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Третейскiй судъ.-Къ прощальному бенефису Н. Н. Фигнера. 
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· Л. Воборы'Кu11а.-Столбы. IV. П. llitлъс'Ка�о.-Коляда. 10. Б11,
. ллева.-:- ·казанскiя письма. 111. Зсд1,довича .. - Провинцiальная
лt.т6пись.-Объявленiя. 

Рисуюси и портреты: .Л. Гебенъ, Н. Н. Фигнеръ 
(2 п.ортр.), А. Я. Апенсъевъ, у!." Г. Мирскiй, И. И. Печеринъ, 
Др:1.мат. и балетная труппы Народнаго дома, "Холопы" (4 рис.), 
,,Витязь", ,,Жизнь Человъка" въ ·моск. Худож. театръ (2 рис.). 

С.-Петербур�ъ, 29-io денабря 1907 �ода. 

·)lиже мы ,nеча�;аемъ .письмо актера труппы г-жи
. Коммисаржевской г. Давидовскаго, относящееся къ 
рtшенiю третейскаго суда, по дtлу г-жи Коммисаржев
ской и г. Мейерхольда. Письмо это не открываетъ 
никакихъ новыхъ точекъ зрtнiя на вопросъ, но оно 
свидt.тельствуетъ о томъ, что рtшенiе третейскаго 
суда не удовлетворило сторонниковъ г. Мейерхольда, 
а главно� нисколько не разъяснило принципiальной, 
·спецiально театральной стороны дtла. Въ нt.кото
рыхъ газетахъ (.Русь," ,,Свободн. Мысли") было уже
отмt.чено отсутствiе въ рtш�нiи суда мотивовъ резо
люцiй. Между тtмъ въ этой мотивировкt вся суть. Для

. театральнаrо мiра дtло .�е въ томъ, что г-жа Комми
саржевская и г. Бравичъ ничего не корректнаго ло
"отношенiю къ отставкъ г. Мейерхольда не допустили.
_Это ... оч�н_ь прjятно засвидtтельствовать, но и только.
Дrisi'.-н�ro важно. знат�, лутемъ какихъ доказательствъ
и разсужденiй третейскiй. судъ моrъ придти къ зак
люченiю, что явленiе, въ театральномъ смыслt не 
tiормальное и неоправдываемое театральнымъ обы-

_ча�мъ�перерывъ сезонной службы-въ данномъ. слу
чаt. находитъ для себя вполнt достаточное объясне-

. нiе, такъ что и самая претензiя постра·давшей сто
роны является. неосновательною. ·Можно пожалtть
'не: ТОЛЬКО О. 'томъ, ЧТО третеЙСКiЙ судъ .не МОТИВИ
роВа'ПЪ своего рtшенiя, НО И О ТОМЪ, ЧТО ОНЪ ВЪ

'·ре·зьnюцiи ··не привелъ ни одного факта. Возможно,
что' это сдtnано даже въ интересахъ стороны про
игравшей, и все-таки театрально-правовая сторона
отъ этого страдаетъ. Самый составъ суда, находив
шагося подъ предсi:>дательствомъ г. Пергамента, при

. всtхъ своихъ riреiрасныхъ качествахъ, не заключа
етъ въ себt, ни одного театраль'наго человtка. Меж

. ду ·тt.мъ рt.шенiя суда съ громаднымъ . интересомъ
ждала вся театральная Россiя, ·котора,я, будучи весь
ма равнодушна �ъ корректности или некорректности. ,�посоровъ, съ 'кщс,рыми, посреди сезона театръ г-жи
Комм.исаржевской отдtлывается отъ режиссеровъ и 

· а�теро·въ, ··не отвtчающихъ моменту, чрезвычайно
чувствительна къ вопросу о пра:вахъ антрепризы и
.9 л.редt.1:�а-хъ безправiя, въ которыхъ находится .. актеръ.
.Jilолагаемъ, что судъ, составивъ свою резолющю въ 
столь схематическихъ и общихъ выраженiяхъ, ока
'залъ эти:мъ прёжде всего плохую услугу г-жt Комми

,:1��р·��вской. , rеатральные. люди, прочитавъ pt.weнie
щ;уда, могутъ сказать: ,, Ну да, это по отношенiю къ
-·,{_: .Мейерхол�ду дt.йствiя г-жи Коммисаржевской безу
)\речн�, ·а : �dt� . �ТО. ·бы СКазаJtЪ судъ, �СЛИ бы· ДО
• него ··ДОШ

0

ЛО дtл'о г� Арбатова, который Ц'ВЛЫЙ се
. зонъ ничего· не ста;вилъ . или тtхъ актеров1:> .и

актрисъ, которымъ дирекцiя не давала ни одной 
роли въ теченiе цtлаго сезона, хотя ихъ способно
сти, какъ и г. Мейерхольда, какъ и г. Арбатова, 
были извtстны изъ прошлыхъ сезоновъ службы. Судъ 
лишилъ себя случая реабилитировать хозяйственно
;еатральные методы г-жи Коммисаржевской такъ же и 
въ прошпомъ, что было-бы совершенно равносильно 
трiумфу, который теперь все-та1ш не полонъ. Въ то же 
время сценическiе ·д1.ятели знали бы, что если въ 
ихъ дt.я.тельности наступаетъ насильственный nере
рывъ, то это потому, что въ душt дире1щiи рож
даются новыя идеи, новыя формы, зачинаются новыя 
откровенiя и какъ всегда въ столь ·важныхъ для 
человtчества случаяхъ, жизнь, карьера, счастье, от
дtльнаrо человtка не считаются: ,, Человtкъ родился" 
какъ говорится у Андреева. Когда рождается Чело
вt.къ съ большой буквы, обыкновенно умираетъ много 
людей съ маленькой буквы. Это теорiя Наполеона, 
которая есть вмtстt съ тtмъ также теорiя г-жи 
Коммисаржgвской. 

Все это могла бы разъяснить мотивированная 
резолюцiя суда. Всего этого она не разъяснила. Ви
дно, что неосновательны претензiи г. Мейерхольда, 
но основательны ли Наполеоновскiя претензiи r-жи 
Коммисаржевской? 

Прощальный бенефисъ Н. Н. Фигнера и оконча. 
тельная ликвидацiя его службы въ Императорс1<еJЙ 
оперt представляетъ явленiе, на которомъ ·театраль
ному современнику нельзя не остановиться. Задача 
настоящей замtтки показать тt обстоятельства и 
причины, которыя главнымъ образомъ вызвали воз
вышенiе г. Фиrнера и завоевали ему" при появ
ленiи, такой огромный успtхъ въ публикt. Обсто
ятельства эти находятся въ тtсной СЕязи съ об
щими вопросами опернаrо мiра, и съ этой именно 
тоqки зрtнiя насъ интересуютъ. Г. Фигнеръ поя
вился на оперномъ горизонтt сейчасъ же послt 
упраздненiя казенной итальянской оперы. Казалось 
бы, тtмъ труднt.е было завоевать успtхъ. Но въ г. 
Фигнерt. публикt показалщ:ь что-то новое. Это 
новое была . горячая "актерская" игра .опер
наго тенора, и при томъ на родномъ язь1кt. Г. Фиг
неръ былъ актеромъ на оперной сценt, съ яркими 
хотя бы и мелодраматическими прiемами. Это была 
новость на русской оперной сценt. того времени, это 
рtдкость и теперь. А между тtмъ оперный крахъ 
есть результатъ стара.1'6 совершенно неправильнаrо 
взгляда, будто для оперы нуженъ голосъ-все осталь
ное приложится, и будто опера . это собранiе арiй 
и романсовъ въ одной тетрадкt. Для вQкальнаrо 
искусства какъ ·такового имtется эстрада. Сцена есть 
царство актера, говорящаго, или поющаго или дt
лающаrо то и другое вмtстt. Ввдь и для драмати
ческаго актера необходимъ голосъ. Значитъ ли это, 
что драму можно превратить въ культъ голоса? 

Мы уже имt.ли случай объяснять, что въ стреми
тельномъ упадк1, опернаго дtла мы видимъ, прежде 
всего, результатъ паденiя артистическаго персонала 
оnерныхъ сц�нъ, Музыку, пtнiе гораздо прiятнtе и 
спокойнtе слушать въ концертt, и, строго говоря, 
никакая оперная сцена въ смысл·в выбора музыкаль
ныхъ и вокальныхъ силъ неможетъ конкурировать съ 
к�нцертомъ. Въ оперъ долженъбитьсяпульсътеатраль
ной жизни, и авансцену должщ-1ъ �анимать актеръ. Тог
да, не говоря уже о томъ, что оперное искусство станетъ 
болtе привлекать публику, самыя формьr' эконом и-

. ческой и .хозяйственной орrанизацiи оперныхъ :�;rред
прiятiй получать иньtя очертанiя1 станутъ' пpиcrioJ 
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собленнtе I{Ъ жизни, бол·ве эластичными, менtе 
громоздкими. Тогда у насъ въ Россiи окажутся воз� 
можными смtшанныя оперно-драматическiя, оперно
опереточныя труппы,· которыми такъ изобилуетъ 
напримtръ Германiя. Существованiе a1rmepa оперы 
перестанетъ быть призрачнымъ бытiемъ-доколt Богъ 
грtхамъ терпитъ. Какъ актеръ, оперный дtятель 
всегда найдетъ средства къ существованiю. Но если 
онъ пъвецъ, и только пъвецъ, онъ не можетъ пре
тендовать на большее, чъмъ ему можетъ дать 
концертная эстрада за его вокальныя способности. 
Согласимся, что это безконечно меньше того гонорара, 
который оперные дtятели требуютъ себъ въ оперныхъ 
предпрiятiяхъ. 

Г. Фигнеръ появился на рубежt. разрыва между 
"итальянской кантиленой" и новой оперой, Въ этомъ 
его заслуга, какъ пiонера, въ этомъ и почтительный 
смыслъ его юбилея. 

Г. Градовъ (см. письмо въ редакцiю) предлагаетъ 
по поводу снятiя "Черныхъ вороновъ ", ни болt.е, 
ни менt.е, какъ :асtмъ труппамъ обратиться съ пе
тицiею въ Государственную Думу съ ходатайствомъ 
объ охранt. ,, актерскаго труда". 

Это и называется на языкt. г. Градова "выходъ 
есть". Если не ошибаемся, наша "конституцiя" 
не разрt.шаетъ петицiй Думt.. Но положимъ, 
что разрtшаетъ, что петицiя подана, и ей дали 
ходъ. Г. Градовъ, очевидно, вполнt. доволенъ какъ 
составомъ Думы, такъ и ея прерогативами. Къ свъ
дt.нiю r. Гр адова: всt "воздушные полеты" репер
туара объясняются въдь чрезвычайными охранами. 
Допустимъ, что Дума скажетъ: да, нуженъ твердый 
порядокъ въ. репертуаръ. А ей отвътятъ: онъ и есть, 
но вtдь это въ обыкновенное время, а у насъ уже 
30 лtтъ-чрезвычайная и усиленная охрана. Тутъ 
весь разговоръ и будетъ конченъ. 

Отсюда �ыводъ... Отсюда много выводовъ. Хотя, 
конечно, если бы· въ Думt. былъ сдtланъ запросъ 
по поводу приключенiй съ репертуаромъ театровъ, 
это было-бы, во всякомъ случаъ, полезно ... 

Вмtсто новогоднихъ поадравлевJй. 
(Подписка въ пользу Убtжища и Прiюта Теат. 

Отъ труппы Н. Д. Красова . . . . . . . . . 36 р. 
Отъ труппы И. Э. Дуванъ-Торцова . . . 40 
Отъ И. Э. Дуванъ-Торцова . : . . . . . 25 
Отъ оперной труппы Мосхов. nопечит. о 

народн. трезвости . . . • . . . . . . . 10" 

Общ.). 

Отъ труппы Ф. А. Кор ша . . . . ·. . . . 
Отъ М. П. Коростынева ( отъ разныхъ лицъ) . 
Отъ И. О. Папьмина (отъ разныхъ лицъ) . 
Отъ труппы В. М. Миллера-Самсонова • . 
Отъ Гельсингфорской труппы 3. А. Мали-

63 " 50 к. 
5 

новской . . • . . . . . . . 
Отъ Н. Н. Козловскаго (отъ разныхъ лицъ) 
Отъ труппы К. Н. Незлобина 
Отъ А. А. Вольскаr·о 
Отъ Ив. Ив. Львова 
Отъ М. А. Сушi<ова 
Отъ Е. Р. Чаровой-Дара . 
Отъ А. Д. Кошевскаrо 
Отъ И. е. Шакуна 
Отъ Е. С. Головинской . . . . 
Отъ С. Л. Алексtевой (быв. Головинской) 
Отъ Н. П. Райской и Г. Ф. Демюръ 
Отъ оперной труппы Импер. Марiинскаго 

театра . . . . . . . • 
!; Отъ труппы А. Л. Миролюбова 

Отъ труппы П. П. Струйскаго 
Оrъ труппы И. П. Соловьева . 
Отъ Ф. В. Радолина 

39 
17 

21 
5 

50 
50 

75 

52 " 50 -.. 
3 
3 
2 
3 

10 
1 
2 
3 
5 

177 
28 
16 
16 

1 

50" 

75 
,, 50,, 

А всего съ пре.жде поступившими . 1394 р. 75 к. 
(ПодрQбный списокъ лицъ, замt.няющихъ новогоднiя поздра

вленiя указанными пожертвованiями, будетъ приложенъ къ 
1 No .Театра и Искусства• за 1908 г.) 
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Слухи и вtсти. 
- Министерствомъ вну_треннихъ дi.лъ, по словамъ rазетъ,

разосланы циркуляры о повсем-встномъ запрещенiи поста
новии it Черныхъ Вороновъ". 

- Дирекцiя мосновснаго Художественнаго театра ведетъ 
переговоры о снятiи Михайловскаго театра для своихъ весен

нихъ спектаклей. 
- Э1<заменацiонные спектали 3-го курса, класса Ю. Э.

Озаровскаго, будутъ происходить не в·ь Великомъ посту, а 
въ январt, и февраnt, дабы директоры петербургскихъ театровъ 
им·вли возможность лучше ознаномиться съ выпускомъ. Вс'hхъ 
с.пектанлей, вtроятно, будетъ 10. 

- Въ Москвt. много rоворятъ объ организующемся съ бу
дущаrо сезона новомъ драматическомъ театр-в, во глав-в ко
тораrо стоятъ московскiй журналистъ r. Бескинъ и антрепре
неръ В. И. Никулинъ. 

- ,,Старинный театръ" между 10 и 20 числами января даст�
нъсколько спектаклей въ Мос1<вt., въ театръ "Акварiумъ". 

- Спектакли труппы В. Ф. Коммиссаржевской заканчи
ваются 6 января, а съ 10-го января въ этомъ театр-в начнут
ся спектакли украинской труппы О. 3. Суслова. 

- Передвижной театръ П П. Гайд · бурава съ 26 декабря
по 6 января дастъ 8 спектаклей въ fvlQrиrteвt. губ. въ гор. 
театрt. 

- Въ настоящее время формируется кооперативное това
рищество оперНЫХЪ П"Е,ВЦОВЪ ДЛЯ ПО'ВЗДКИ IЗЪ НаЧалt. ЛЪТа ПО 
Югу Россiи. Завt.дуетъ дt.лами товарищества режиссеръ 
кiевской оперы г. Боголюбовъ. Изъ городовъ, rдt. т-во пред
полаrаетъ гастролировать, н�мt.чены пока: Симферополь, Се,-
вастополь и южный берегъ Крыма. 

- Въ "Екатеринчнскомъ театр1;" въ теченiе всего поста
будутъ продолжаться опереточные спектакли труппы Н. Г. 
Съверскаго. 

- П. В. Тумпаковъ nредnола аетъ на постъ - посл-h
гастролей бр. Адельгеймъ-приглас ть на рядъ спектаклей въ 
Панаевскiй театръ Сару Бернаръ. 

- П. В. Тумпаковъ въ своемъ пtтнемъ "Буффt." съ на
ступающаго сезона вводитъ дивертисментъ на веранд-h. . . 

- Въ "Невскомъ фарсt." постомъ предполагается оперетка
с,бозрt.нiе. Дирекцiя А. Д, Казанскаго и Л. Л. па·льмскаrо. Въ 
д-1:шъ примутъ · участiе, по слухамъ, r-жа Пiонтковская и 
г. Рутковскiй. 

- Въ турнэ по западному краю постомъ отправляется
-фарсовая труппа г. Смолякова.

- Въ Минскt. и Вильнt. постсмъ состоятся гастроли опе-
реточнаго комика А. Д. Кошевскаго съ его труппой, форми
руемой въ настоящее время А. Н. Шульцемъ.

- Постомъ состоится концертное турнэ опереточной ар
тистки г-жи Тамары. Администраторъ Л. Л. Пальмс1.<iй.

- 24 декабря, состоялось засъданiе комиссiи по устрой
ству спектаклей въ пользу театральнаго общества. Въ зас-ь
данiи было избранd бюро комиссiи: предсiщателемъ М. Г. Са
вина, товарищемъ nредсtдателя Е. П. Карповъ и секретаремъ
В. В. Протопоповъ. ,.

- Режиссеромъ Крестовскаго театра, Н. Д. Кузнецовымъ, 
формируется труппа для предстоящаго лtтняго сезона ri1:i'е
имущественно изъ провинцiапьныхъ арт11стовъ. Процв-hтать
будетъ по примt.ру прошлыхъ л-hтъ фарсъ и комедlя. Веду.тоя
переговоры съ rr.: Александровичемъ,. Самойловой, Сорохтин.ой,
Сверчковымъ, Ермоловымъ и др.

Московскiя вtсти. 

- Перемtны въ составt. труппы Корша на будущiй се
зонъ. Выходятъ г-жи .Лисенка, Будкова, гr. Р�динъ,, Даrма
ровъ и Загорянскiй. 

Приглашены: г-жа Карелинъ-Раичъ, Гl'. Горинъ-Горяиновъ. и 
Табецкiй. 

- Г. Коршъ уt.халъ за rрающу. . . . 
- Циркулируютъ упорные слухи, что главный ре>i<иссеръ

Малаго театра А. П. Ленскiй, послt. заграничнаго отпуска, 
намt.ренъ отказаться отъ обязанностей главнаrо режисера. 

_, Кром'h числящихся больными артистовъ Малаго театра 
г-жъ Gедотовой, Лешковской и г. Ленска го, забол:hлъ и. ар
тистъ Садовскiй. 

- 26 декабря въ Никитскомъ театрt. открылись спектак
ли русской опереточной труппы г. Кубанскаго·

) 
,, Веемой вдо

вой", съ участiемъ г-жъ Тамары, Миликетти. 
- Въ Москву передъ Рожд�ствомъ съ-вхалось много пред

принимателей: изъ Юева-С. В. Брыкинъ; изъ · Саратова-
Н. Л. Мандельштамъ, снявшiй на В. постъ въ Росто-вt.· театръ 
Машонкина, а на зиму театры· въ Казани и ·Саратовt для 
оперы; изъ Летербурrа-Е. Н. Кабановъ,· составляющiй .на лtт
нiй сезонъ. въ "Новый ,:еатръ" опер.еточную труппу; 1\1 •. М. 
Валентиновъ, ведущiй перего�оры . съ rr. Розановымъ, Сева
стьяновымъ, Модесто'вымъ и 'др. артистами дл:Я спект·аклей · съ 
участiемъ Марiи .Гай; изъ Одессы-Л. Л. еедоровъ, которы� 
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вмtст-h съ г. Дракули составили оперную труппу для по-вздки 
по rородамъ Средней и Южной Россiи, Поi,здка начинается 
съ Рождества и продлится до В. поста, въ репертуаръ вкnю
чены исключительно оперы, rдt нt.тъ хора, въ составъ труппы 
вошли: r-жа Львова, Булгакова, Невадовская, Корхъ. rг, Ошу
стовичъ, · Горянскiй, Драrошъ, Градовъ, Драку ли, 8едоровъ, 
Дума и Гартвельдъ. 

- Артистъ русской оперы Н. Н Мироновъ, привnеченный 
къ отвtтственности за публичное испоnненiе пt.сни "Дуби
нушки и , рtшенiемъ окружного суда приrоворенъ къ двухне
дt.льному пребыванiю въ арестномъ домt.. 

- Вопросъ о возобновленiи croptвшaro солодовниковскаrо 
театра рtшенъ окончательно въ утвердительномъ смыслъ. Какъ 
только будетъ получено разръшенiе покрыть крышей остав
шееся отъ пожара зданiе, немедленно предполаrаютъ присту
пить къ внутреннимъ работамъ въ театрt.. Желающихъ арен
довать театръ очень много, между ними называютъ rг. Шеве
лева, Севастьянова, Максакова, Бо.родая, Собольщикова-Сама
рина и др. 

- Изъ труппы С. М. Зимина, по взаимному соrлашенiю, 
выбыла артистка 3. В. Петровская. Выбыли изъ труппы r. Зи
мина и артистка В. Люце, срокъ контракта съ которой окон
чился 20 декабря. 

* * 
* 

t С. Ф. Ги,1лертъ. Скончался, послt. неудачной операцiи 
артистъ С. Ф. Гиллертъ, одинъ изъ лучшихъ танцовщиковъ 
петербургской балетной труппы. 

* * 
* 

·\· В. А. Перовснiй. 22-ro декабря во Владивостокt. скончался 
извtстный про11инцiальный антрепренеръ Василiй Акииовичъ 
Перовскiй отъ кровоизлiянiя въ мозгу. На сценt. покойный 
пробылъ 27 лt.тъ. Держалъ антрепризу въ Казани, Симбирскt, 
Астрахани, Воронеж-в и �р. Во Владивостокt покойный антре
пренерствовалъ 12 лътъ, послt.днiе 4 года непрерывно. Умеръ 
В. А. 46 лtтъ. 

* * 
'* 

Аленсандринснiй театръ. Очень удачную тему нашелъ г. Гнв
дичъ для своей новой пьесы. Всероссiйское холопство! .. Какъ 
всеобъемлюще оно и какъ богато содержq.нiемъ ... Настоящая 
тема для яркаrо жанра съ характерными фигурами и сочнымъ 
фономъ ... 

Но не такова манера письма r-на Гнt.дича ... Вездt. у него 
акварель, блеклые тона, затушеванные контуры... Вездв чув
ствуется боязнь красочнаrо, смt.лаго, вызывающаго, боязнь 
возвыситься надъ ординаромъ ... 

При такихъ условiяхъ можетъ все-таки получиться .инте
ресное, хотя н-hсколько блt.дное, литературное произведен1е, но 
интересная пьеса-никоимъ образомъ. Боrатс;:тво сюжета не 
nриметъ горячей плоти и крови сценическаго воспроизв�де
нiя и мертвы и худосочны будутъ его образы и настроеюя .•. 
Такъ именно с пучилось съ пьесой r. Гнiщича "Холопы и . .. 

Съ большимъ вниманiемъ я, да и мноriе, слушали вначал-h 
эту семейную хронику князей Плавутиныхъ-Плавунцовых_ъ. 
Много характерныхъ деталей эпохи, много умныхъ замъчаюй, 
много нt.жныхъ полутоновъ "nature morte" ... Но когда стрвnка 
часовъ неуклонно подвv.галась къ 12-ти, утомительно стало 
все слушать да спушать, напрягая вниманiе. Захотълось яркаrо 
сценическаго порыва, неожиданной бури, подним1iющей и на
прягающей настроенiе. Но до конца пятой картины (сцена ме
жду княжной Екатериной и 1<ухонной дъвкой Глафирой) этого 
такъ и не случилось ... 

Общiй выводъ тотъ, что чтенiе пьесы r. Гн-вдича, въроятно, 
доставитъ много прiятныхъ минутъ какъ доставляютъ его ро
маны и разсказы, но для сцены это сухо, худосочно и за
ставляетъ утомленнаrо зрителя по просту скучать ... 

Стиль исполненiя "Холоповъ" былъ такой же блеклый, какъ 
сама пьеса. Это, по:>1<:алуй, rармонмровало въ цtломъ, но едва 
ли послужило въ пользу пьесы-какъ сценическаrо произве
денlя. По обыкновенiю большое мастерство художницы выка· 
зала r-жа Савина въ изображенiи семидесяти-пятил-втней 
1<няжны Плавунцовой. Настоящая тонкая акварель, нъсколы<о 
вьщвtтшая отъ времени... Не гоsоря уже объ ц-вломъ, _ пре
красные отдъльные моменты попадались въ исполненiи г-жи 
Савиной и лучшимъ изъ нихъ слt.дуетъ считать объясненiе 
княжны Плавунцовой съ своей незаконною дочерью дввкою 
Глафирой. Не прибt.rая ни къ какимъ внt.шнимъ эффектамъ, 
сдержанно ведя всю сцену на полутонахъ, r-жа Савина съ
умtла сдt.лать ее трогательною до слеэъ .... Въ этой же сценt. 
слiщуетъ отнестись съ большой похвалой къ партнерш-в r-жи 
Савиной-r·жъ Новиковой (Глафира). 

Неблагодарную задачу авторъ взвалилъ на плечи r. Далма
тов� (бывшlй крt.постной Пер.ейденовъ). Это первообразъ рус
скаго протестанта и революцюнера-но въ сущности r. Гнt
дичъ удtлилъ ему въ противовt.съ лизоблюдничающимъ и холоп
ствующимъ такъ мало темперамента, г'орячей смtлости бодра�о 
презр'hнiя что фигура эта, пожалуй, наиболt.е. бпtдная среди 
IJС'ЬХ'Ь ос;альныхъ, тогда какъ именно ей то и слtдовало быть 

-------·-- ----

Н. Н. Фигнеръ. 

(Къ прощальному спектаклю въ Марiинскомъ театрt.). 

наиболt.е яркой и колоритной. Г-ну Далматову не оставапось 
ничего другого, какъ превратить этого неудачнаrо протестанта 
въ характерную фигуру чудака. И это онъ сдълалъ не безъ 
успt.ха, повторивъ отчасти изъ другой пьесы r. Гнt.дича "Раз
rромъ• характеристику отставного секундъ-маiора Анушкина ... 

Хочется указать еще на двухъ исполнительницъ: r-жу Эль
мину, съумъвшую сохранить прекрасный бытовой тонъ . и при
дать яркость1 

которой не было у друrихъ, въ изображен1и сто
лt.тней старухи Евсtевны; чрезвычайно типично передаетъ осо
бенности говора и манеръ камеристки-чухонки r-жа Рачковская. 

Остапьные были равнодушно-бл1щны какъ сама пьеса. Внъш
няя постановка выдержана, красива, поэтична как:' въ деко-
рацlяхъ, такъ и костюмахъ. 1'I.111ipeccioнucm1,. 

* ·:<· 
* 

Малый театръ. "Въ родномъ болотъ", новая пьеса В. В. 
Туношенскаrо, поставленная 22-го Дек. на сценt. Малага те
атра ничtмъ не отличается отъ прежнихъ произведенiй этого 
авто�а. Та же трафаретная фабула, то же обилiе дtйствую
щихъ лицъ, тотъ же леrкiй, комедiйный тонъ, въ которомъ 
такъ спецiализировались артисты этого театра и который танъ 
нравится здtшней nублик-в. 

,,Родное болото" т. е. грязь и тина rубернскаго города
всколыхнулось. Дt.ло въ томъ, что отставной генералъ Остро
лt.совъ задумалъ стать rородскимъ головой. Но �му встрt
чается неожиданное препятствiе-ибо имущественный цензъ 
его заключается въ домt. его жены Лариссы АлександрС1вны 
(ИЗЪ породы "неотраЗИМЫХЪ ЖеНЩИНЪ"), а СiЯ ПОСЛ'ВДНЯЯ, КаКЪ 
разъ передъ выборами, вздумапа съ нимъ разводиться, соби
раясь выйти замужъ за I<нязя Щепятева. Генералъ въ отчая
нiи, лишаясь сразу и ценза и дома и красивой жены, котору10, 
впрочемъ, не любитъ; его выручаетъ влюбленная въ него бо
гатая вдова Пряслова, покупающая домъ у Лариссы и пере
дающая его будущему головt.. Ларисса же, убъдившись въ 
алчности перваrо своего претендента-даетъ слово другу дtт
ства блестящему полковнику Ардашеау. Около этой интриги 
скон

1

центрировано нt.сколько друrихъ лицъ и положенiй еще 
менt.е характерныхъ и интересныхъ. 

Удачнtе всего очерченъ самъ Остролъсовъ, котораrо умно 
и тонко сыrралъ r. Судьбининъ. Въ роли Лариссы-эффектна 
г-жа Троянова. Типы салонныхъ jeune p1·emier'oвъ не въ сред
ствахъ даровитаго r. Дiевскаrо, иrравшаго Щепятева. Зато 
весьма типиченъ г. Шмидтrофъ-сынъ Остролъсова отъ пер
вага брака-придурковатый малый, увлекающiйся не то бога
тыми неввстами, не то искусствомъ. Въ небольшой роли бле
стящаrо Ардашева-поистинt. блестящъ r. Баратовъ. Г-жа 
Свободина Барышева- изящная Пряслова.: 

Еъ общемъ - ансамбль прекрасный. Особеннаго ycntxa 
пьеса не имъла. Красиво поставлено третье д'hйствiе-садикъ 
при· лtтнемъ театрt.. 

· 
.'J. l,'.

* * 
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. _Невснiй Фарсъ. Въ поискахъ за золотымъ руномъ, r. Казан
сюи останонился на "Пъвичк-в Бобинетъ ". И этотъ фарсъ 
достаточно пикантенъ, хотя послt, .предъявленiя" и "Звуковъ 
Шопена" удивить наwу публику "Пъвичкой Бобинетъ" 
уже мудрено. Бобинетъ, очевидно, хорошо знакомая "дама" 
(съ маленькой буквы) .отъ Максима"-потому что l'!e только 
содержанiе, но и всt, почти· ·положенiя новаrо фарса цiши:номъ 
взяты изъ "Дамы отъ Максима". Введена лишь добродt.тель
ная супруга. Добродtтельную супругу играла г-жа Мосолова 
Раймонда), успtшно справив�uаяся съ ролью не "своего" 
амплуа. �-жа Тонская (Бобинетъ) блеснула лишь туалетами, 
и играла/ на])tд:ность, - вульгарно. Вся прелесть шансонетки 
въ намекt, въ недосказанной фразt, а r-жа Тонская такъ

сп·впа пtсенку "�сть бра:гишка у него", что казалось покра
снtетъ пожарныи, стоящ1й за кулисами. Хороши были четыре 
дочери (г-жи Евдо1<имова, Орская, Вадимова, Альберти). 

* * 
* 

Uict01·. 

Нонu,ертъ орнестра гр. Шереметева. 121 концертъ Шереме-
тева состоялся, вопре1<и принятой традицiи· утреннихъ кон
цертовъ, в:ь пятницу вечеромъ 21 декабря. Интересная про
грамма прив11екла, къ сожалt.нiю, немного публики;. привыкшей 
къ воснреснымъ утренникамъ. Въ началt была проведена въ 
1-й разъ красивая симфонiя Венсана Д'Энди на тему фран
цузск�хъ горцевъ. Пас/оральный харакrеръ темы,, варiиро
ваннои въ стилъ "нуво , далъ очень характерныя звуковыя 
комбинацiи. Присущiй ея автору ваrнеризмъ чувствуется здъсь 
В:) вс1.хъ чаетяхъ въ нtкоторой расплывчатости изложенiя. 
В_прочемъ, до безконечной мелодiи дt:ло· здъсь не дохоцитъ. 
Д Энди не склоненъ к1:: нъмецкому романтизму и всегда на
ходитъ возможность оставаться въ рамкахъ импрессiонизма 
столь свойственнаrо французской школъ. Симфонiя написан� 
для оркестра и фо ртепiано, при чемъ послъднiй инструментъ 
нграетъ подчиненную роль, ограничиваясь арпеджiями и сек
венцеобразными. фигурацiями. Партiю фортеniано хорошо про
вела молодая шанистна r-жа Эккертъ. Наиболъе интересной 
частью оказалась вторая (Asser mode1·e)· въ финалt мноrо 
бойкихъ ритмовъ. Вся симфонiя полна 'жизнерадостности и 
бодраго свtтлаrо настроен�. 
· Лослt второй пьесы "Воспоминанiе о Гапсалt" Ча.йковскаrо 
у�t,ло "инструментованной r. Владимiровымъ, состоялся скромный 
юоилеи энергичнаrо дирижера. Владимiрова чествовали: rрафъ 
Шереметьевъ, ук·азавъ въ прочитанномъ адресt на его деся
тилt,тнiе труды, оркестръ, воспитанники балтiйской музы
кальной школы и артисты. Дtйствитеnьно слtдуетъ отдать 
должное юбиляру, сплотившему оркестръ и потрудившемуся не 
мало надъ репетицiями концертовъ, перевалившихъ уже за 
сотню, Орнестръ сопровождалъ адресы тушемъ. Были цtнньiя 
подношенiя. Получены телеграммы, въ томъ числt отъ На
правника. Въ концt 1-ro отдtленiя вiолончелистъ Мальмrренъ 
сыrралъ извtстный А mole концертъ Сенъ Санса. Игра этоr·о 
артиста за послtднее время прiобрtла художественную закон
ченность, фразировка очень умная и тон:ная. Тонъ смычка не 
сильный, но прiятно п-1,вучiй. Артистъ имtлъ успtхъ и бис
сировалъ. 

Во второмъ отдtленiи шла того же автора музыка нъ драм-в 
Дьелафуа "Парисатида". Написанная для исnолненiq въ ан
·тнчномъ театр-в лодъ открытымъ небомъ, (постановка была
:въ Оранъ, �а ю'гt Францiи), музыка носитъ широкiй размахъ 
музыкальнои мысли, правда, немноrо сухою и академическаrо 
хар·актера. Вообще, всъ послtднiя произведенiя · Сенъ Санса 
r лещутъ внъ�ним� · мастерствомъ, но, въ тоже в )емя свидt
тепьствуютъ · 6 зна·ч'и'rельномъ упад:нt творчества �опулярнаго 
-ко�позитора:_ Та_къ·.·и� здъсь есть условные обороты восточной
музыки: щ:>имити�нЬ1сть те:-�ъ, котторатурные пассажи и проч., 
но объ яр�.омъ вдохновеюи говорить не приходится. Лучше 
·балетные ·н�мера .. Одинъ интересенъ по колора·� урному соло 
на· фо�t, ·хора и оркестра ('исп. Афанасьева), другой по при
мtне-н1ю маленькихъ тарелuкъ, выписанныхъ для этого испол
кенiя спецiалыr0 ·изъ Парижа. Звукъ ихъ напоминаетъ брон
зовыя ' антич�ьiя цимбалы. Слвдовавшая затt.мъ небольшая 
·пъ,есйа ·• В'ъ церкви" Чайковекаго· (инструментовка Впацимiрова) 
была повторена на бисъ. Въ ней характерно для Чайковскаго 
:общее'наст �оенiе

1 
пессимистически мрачное. 

Кuнцертъ законч·ился rрандiозной симфонической поэмой 
Р. Штрауса "Смерть и nросвtтленiе". Въ ней схвачено пред
с'м'ерт�ое настроенiе умирающаrо рабочаго. Въ его воспоми
·наНiи· проносятся картины �рошлаrо: дtтство, юность жиз-
не·н_ная· 'борьба, заботы... 

) 

,. ·: · Возрастающая аrонiя широкой волной разливается въ ор-
1<естрf. и переходитъ въ смерть. Тор'Кественно спокойные ак
�орды ·рисуюrъ намъ красоту идеи человt.ческаrо стр�м:Ленiя 
къ �деалу. Это-первыя изъ симфоническихъ поэмъ нiмецкаrо 
'новатора прiобрiша уже право гражданства на ·всtхъ концерт-
н�1хъ эстрадах.ъ. В. С. 

* * 

Петербургскiй театръ Н. д. Нрасова. Новая пьеса А. В. 
Амфитеатрова-., ЧортушI<а" относится къ послtднимъ го. 
дамъ крtлостничества.-Одинъ изъ II 

послtдышей" рабовла-

дt.льчества, 1{нязь Радунскiй, старtющiйся, чующiй уже нос -11 

щiяся въ воздухt вtянiя новой жизни, переживаетъ мучитель
ную внутреннюю борьбу. Передъ нимъ-призраки загубленной 
жены, замученныхъ рабовъ, онъ жаждетъ примиренiя съ с·о
вt.стью, увлекается спиритизмомъ, надtясь проникнуть въ 
тайны невt.домаrо мiра и найти душевный покой. Вспышки 
необузданнаго темперамента чередуются ·въ княз-1,, прозван
номъ "чортушкой", съ минутами самообличенiя. Онъ вознена. 
видълъ родыую дочь, смутно предqувствуя въ ней протестъ 
противъ насилiя и произвола. Вся надежда князя на· малень
каrо сына. Но вtновая неправда не можетъ остаться безн·а
:назанной. И старый рабъ, Антипъ, бtжавшiй изъ неволи, воз
вращается, чтобы отомстить за ловt,шеннаrо бариномъ пле-
мянника своеrо Матв-вя. · 

Князь сразу чувствуетъ, что противъ Антипа онъ безси
ленъ, и мрачно ждетъ чего-то страшнаго, неизбtжнаго. Смутно 
сознаетъ онъ, что Антипр-предвt.стникъ "конца"-и вотъ, 
ударъ за ударомъ обрушиваются на голову ннязя. Дочь его 
убt.rаетъ съ вольнымъ нрестьяниномъ, а Антипъ казнитъ 
князя прецъявленiемъ ему письма покойной жены Радунск.аго, 
письма, доказывающаrо, что любимый сынъ Радунскаго на 
дtnt-сынъ повtшеннаrо Матвt.я, бывшаrо nюбовникомъ за
битой княгини. Князь умираетъ отъ апоплсксiи. 

Въ насл1щникв его течетъ уже наполовину мужицкая 
кровь; родная дочь князя, ставшая женой крестьянина так�ке 
даетъ покоntнiе, кровно связанное съ народомъ. 

· ' 

Интересная. эпоха кануна освобожденiя, психолог·iя кр'h'
постника, въ которомъ лишь изр1щка вспыхиваютъ искры 
Божьи, послt чего онъ опять погружается въ тьму и ужасъ, 
душевный мiръ протестующей дъвушки, молодого крестьянина, 
нотораrо занииаютъ рtчи стараrо бродяги, повiщавшаrо про 
волю-все это даетъ богаты1'! матерiалъ. · · 

Имя талантливаrо автора собрало многочисленную публику. 
r. Чернасовъ мало оттt.нилъ контрасты свtта и тtни въ

Чортушкt, далъ мало силы образу, г. Александровскiй · въ 
Антипt вначалt. мало поI<азаnъ затаенной мести и поэтому 
переходъ въ концt пьесы къ громовой отповtди бари�у �ылъ 
слишномъ внезапенъ. 
r. Бахметевъ (Конста) напрасно въ первой своей сцен-в съ 

княжной изображалъ пьянаrо. Тутъ надо было показ'ать 
тольно легкое· возбужденiе выпитымъ виномъ·. Пьяньtй Кон
. ста становится противнымъ и непонятно увлеченiе имъ нняж
ны. Ее привлекла удаль Консты и послtднiй, конечно, не сталъ
бы рон�ть себя въ rлазахъ дtвушки, нъ которой онъ · чув
с:гвуетъ любовь. Г-жа Шиловсi<ая изъ очень скуднаго мате
р�ала роли княжны съумiша создать привлекательный обр'а:эъ 
и праявила много чувства въ сценахъ отчаянья отъ rнета 
отца и сценt рtшенiя на б-вrство? r. Кречетовъ былъ эффек
тенъ въ роли егеря Давыдова, хотя иrралъ и не свою роль. 
Второстепенныя роли хорошо играли г-жи Истомина, Казан
сная, Корчагина, гr. Бартеневъ, М11шан11нъ, Новичевъ. 

lI. Та.марим,. 

••• 

Хuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. r. Третейскiй судъ между г-же1 Коммисаржевской' и 

r._ Мейерхольдомъ законченъ и первые два пункта его рtше
н1я rласятъ такъ: 1) признать обви11енiе, возбужденное r. Мейер
хольдомъ, неосновательнымъ, 2) признать, что поведенiе r-жи 
�оммисаржевской основывалось на соображенiяхъ принци-
шальнаrо свойства въ области иснусства. 

Послt такой резолюцiи невольно хочеrся сказать нъсколько 
словъ о полномъ безправiи, о полной безпомощности · ·а:нтер·а, 
отдающаго антрепренеру свои силы, свой талантъ. 

"Работникъ" {Мейерхольдъ)-считая себя оснорбленньiмъ 
И, естественно, Не НаЙДЯ себ-в ПОддерЖКИ ВЪ, НОрМаЛЬНОМЪ 
:нонтрактt., аппеттлируетъ :нъ обществу. Общество-въ -ницъ 
5 его членовъ-въ удовлетворенiи r. Мейерхольду, какъ· уже 
извtстно, отказало. Но если обвиненiе, возбужденное Мейе,р
хольдомъ, н_еосноватепьно, и г-жа Коммисаржевская уволила 
его, потому-де что она основывалась на сообр.аженiяхъ прин
ципiальнаго свойства въ области искусства, то не покажется ли 
чрезвычайно страннымъ то обстоятельство, что r-жа Комми
сар�евская не разобрала точки зрt.нiя г. Мейерхольда въ те
чеюе вс�го прошлаго го·да и увидtла ея несоотвtтствi'е со 
своей :rолько по· истеченiи двухъ мtсяцевъ новаrо сезона·. 

Но я даже допускаю и это. Допускаю я и то, что r-жа 
Коммисаржевская, ставя искусство во главу угла, рt.шила{:Ь 
во имя этоrо искусства уволить Мейерхольда. Но ec.riи д-вй
ствительно тотъ путь, по которому· шелъ Мейерхольдъ; бьшъ 
та:нъ �v.белен"ъ для театра, значитъ по увольненiи r. Мейер
хольда, самыи путь долженъ б'ылъ I<руто измtниться. На· ёа
момъ же дtлt ничего подобнаго нt.тъ_:_вс-в постановки r. Мейер
хольда остались въ полной неприкосновенности и и�и только 
театръ существуетъ и по cie время. Что же касается двухъ 
новыхъ пьесъ: .Бtсовское дtйство" и "Строитель СольН:с:съ",
то пос:ntдняя просто возобновг.ена съ очень Н(Суi.цестве·fЙ·1ы;ми 
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измtненiями, а постановка "Бъсовскаrо дtйства '' есть прямое 
продо;11женiе точки зрънiя r. Мейерхольда в1о t::я крайнихъ про· 
явпен1яхъ, т. е. когда режиссеръ, выявляя стиль пьесы, не оста
навливается и передъ нуклами въ маскахъ, напр. "Бапаган
чикъ м. 

Итакъ: единственной причиной увольненiя г. Мейерхольда 
r-жей Коммисаржевской, если судить по докладу г. Бравича,
является принципiапьное несогласiе въ области искусства; но, 
я говорю, что если это нecornc!-cie до сихъ поръ не выясни
лось, значиrъ его и вовсе нtтъ, по крайней мtръ въ этомъ 
сезонt, о которомъ собственно и идетъ рi:,чь; если же его 
н-Ьтъ, то, значитъ, r-жа Коммисаржевская (опирающаяся только 
на этотъ мотивъ) не имtла нравственнаго права увольнять 
r. Мейерхольда, отнимая у него, какъ у художника полотно и 
краски,-а если это такъ, то, значитъ, и обвиненiе

1 
возбу

жденное r. Мейерхольдомъ противъ нея вполнt. основательно.
Судъ рt.шилъ иначе. Но мнiо кажется, что вопросъ далеко 

не исчерпанъ! Онъ nрiобрt.таетъ теперь совс1,мъ иную окраску 
и переносится съ плоскости личныхъ взаимьотношенi й въ 
плоскость взанмоотношенiй предпринимателя и актера вообще. 

И намъ, актерамъ, слt.довало-бы ръшить этотъ вопросъ, 
разсматривая его съ принципiальной точки зрt.нiя--т. е. им-ветъ
ли вообще антрепренеръ нравственное право (вt.дь только о 
такомъ пра_вt и идетъ здtсь рtчь) уволить ( съ уплатой жало
ванья) актера или режиссера, ссылаясь на принципiальное не 
corлacie въ области искусства, если бы таковое было обнару
жено ср�ди сезона выдавая тtмъ самымъ "аттестатъ" ув'>л�
няемому. 

Актеr,ъ театра Коммисаржевской К.. Давидовс'l(.ii1. 

М. Г. Настоящее письмо имtетъ nринципiальное зна<Jенiе и 
преслtдуетъ одну цtль-поставить въ извt.стность гг. русснихъ 
драматурrовъ и nереводчиковъ, пьесы которыхъ находятся "на 
разсмотрtнiи" г. Корша. На такомъ именно "разсмотрtнiи" 
находилась у r. Корша пьеса моя _докторъ Конъ" (М. Нордау
въ моемъ перевод-в) приблизительно всего только mpit �ода. 
Я быnъ обнадеженъ г. Коршемъ и его уважаемыми сотрудни
ками, что если эта пьеса пойдетъ, то-въ моемъ переводt,
друrоrо и нътъ, кромt моего, безусловно разрtшеннаго и Ли
тературнQ-театральнымъ Комитетомъ одоб�еннаrо для поста
НОI.'!КИ на Импер. сценt. 

И обнадеженный r. Коршемъ, я уже не давалъ друrимъ 
разрi>шенiя ставить эту пьесу въ Моснвt, запросовъ же было 
не маnо. Но- на »тихъ дяях1о окончательно coэpino рt.шеяiе 

поставить эту пьесу, и г, Коршъ вмt.стt съ г-жей Шмидтъ 
живо на этихъ же дняхъ изготовили новый nереводъ *). 

Хотtлос& бы спросить г. Корша, какъ онъ самъ нвалифи
цируетъ эту nродtлку? 

Я лично назову ее пона .прос то Коршевской" ,-но будетъ 
ли это убtдительно дпя r-жи Шмиrrтъ и r. Корша и-поучи
тет.но �л� rr. драматурговъ, отдающихъ свои ш,есы "на раз
смотрън1е такому диктатору ... словеснику?!. 

При№. и пр. Л.1 .. Бурдъ-Восходовъ. 

М. г. Не имtя возможности ли чно поблагодарить и отвъ
тить на поздравленiя и привtтствiя, 1<оторыя я nолучилъ въ 
де·нь моего тридцатилtтняго юбилея, я прошу не отказать въ 
любезности, выразить чере·.,ъ посредство уважаемаго вашего 
журнала мою искреннюю бпаrодарность всtмъ, nо<Jтившимъ 
меня въ этотъ самый радостный въ моей жизни, день. Пр. 
и пр. ll[и,x. Гол.и��ыиъ О,т,�и,иъ. 

М. r. Хотя это сообщенiе за недосуrомъ нъскольно и за 
п1здало, но лучше позпно, 4-Вмъ никогда. И я прошу васъ не 
отказать въ любезности, дать мtсто въ ближайшемъ номер-в 
ваu�его журнала. слъдующему: Помощникъ режиссера Семе�1ъ 
Дмитрiевичъ Дмитрiевъ и его жена артистка Стравинс1<ая 
nолжны были служить въ текущемъ зимнемъ сезонt. въ 
г. Гельсинrфорсъ, въ антрепризt 3. А. Малиновс1<ой. Они акку
ратно прибыли на мъсто служенiя, оставапись здt.r.ь ровно 
четыре спектакля, но зат-вмъ, забоавши авriнсомъ 120 р., вы
данные подъ расписку oдCJoro Лмитрiева, въ ноqь на 8-е ноябоя 
безо всяко::i причины и не преду;;iщомивши никого, сбt.жал� 
неизвtстно купа. О та1<01=1омъ ихъ поступк-в я с<Jитаю своимъ 
долrомъ довести до всеобщаго свt.дtнiя. 

Главный режиссеръ и распорядитель артистъ им·ператор· 
снихъ театровъ. Ф Вр оичеп�.о-ЛевU1рсiи. 

r. Гельсинrфорсъ. Декабря 15. 1907.

М. r. Постомъ въ бюро много говорилось о крупной а1-1тре
nризt Долина, слышапись остроты, что изъ .цвухъ rлавныхъ 
прете 1-�дентовъ на Си'5ирь-Долина и М •кадо-посл1щняя все
таки осталаrь за Д'1линымъ. И дi;йствительно, это былъ ко
роль сибирскихъ театровъ. Канже! держитъ пять театровъ -
два въ Омск-в, два въ Иркутск-в, зат-вмъ Чита, тутъ ужъ 
Харбинъ и Владивостокъ неподалеку, собирается даже, гово
рили, снять Мукденъ! Администрацiя бюро �тотъ престижъ 
поддерживала. KprJмi; roro, дt.ло Долина ведется въ компанiи 
съ такимъ антрепренеромъ, накъ Кравченко, который прошлый 
сезонъ вышелъ съ честью изъ оперной антрепризы въ Ир
кутск-в, хотя дефицитъ достигапъ до 30-ти тысячъ. Какъ же 
ни ъхать въ такое заманчивое дtло? 

(Ото реда1>11,iи. Въ виду того, что исторiя краха антре
призы r. Долина въ Иркутск-в была полробно изложена въ 
рядt. номеровъ журнала, мы изъ этого письма выпускаемъ 
изложенiе обстоятельствъ дъла, представnяющее пиwь повто
ренiе того, что уже было напечатано, и ограничиваемся по
мt.щенiемъ строкъ, касающихся пично подписавшихъ письмо 
артистовъ). 

Но перечень вс-вхъ сибирскихъ дtлъ и поступковъ этого ... 
ну слишкомъ смtлаrо, что ли, qтобы не сказать болt.е, пред
принимателя будетъ не полонъ, если я не упомяну о его JIO· 
ступкt съ Вашимъ nокорнымъ слугой. Въ день сортировки 
являюсь въ театръ, онъ мнt объявляетъ, что я вду въ 
Омскъ.-Хорошо! Насчетъ уступки я не согласился но имi:,лъ 
слабость поддаться его моленiямъ, и расписался' въ выдач-в 
недоданныхъ мнt денегъ, кои я получилъ, нонечно, мысленно. 
Полу<Jивъ кое-канъ отъ него дорожныя, я приложу къ нему 
на домъ за письмомъ. Здt.сь онъ мнt объявляетъ, что обстоя
тельства измt.нились и что мнt непремt.нно нужно tхать въ 
Читу, а не въ Омскъ, какъ было у насъ рt.шено днемъ. Что 
дtлать? 'Вду. Прiвзжаю. Удивленiе полное, - Зач!;мъ прi
вхали?-Говорю, что Долинъ перевелъ меня изъ Иркутска въ 
Читу.-Въ Читу? Странно! Почему же онъ васъ не nеревелъ 
въ Москву къ Коршу или въ Малый театръ? Имtпъ такое 
же право ... Оказывается, Долv.на тамъ компаньономъ не счи
таютъ, такъ какъ .нонтрактъ имъ давно нарушенъ, И' на 
афишt. ero нtтъ, и показаться, ему самому туда вслtдствlе 
долrовъ почти невозмож_!jо. Оказ_ывается, онъ раю,ше пасы· 
лалъ туда телеграммы, предупреждая компаньона о npit.эдi,. 
актеровъ, на что его въ самой категоричесной формt' про.
сили не nрисылать и т-вмъ не ставить никого въ неудобное и 
ложное nоложенiе. Вотъ и все. Дали мн-в тамъ 30 р. дорож
ныхъ въ С4етъ слi;дуемыхъ Долину денегъ за прt,катъ ме
бели. Теперь сижу. въ безвыходномъ положенiи въ Иркутскъ,
танъ какъ на каюя-либо уступки Долину посл1=. всей этой 
исrорiи я пойти не могу. Вдобавокъ, во ·время этой непiшой 
командировни въ Читу у меня въ багаж-в пропала корзина со 

*) Кста-ти, по какому иэ,данiю? 
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вс-ьмъ моимъ платьемъ, чъмъ еще болъе усугубляется без, 
ВЫХОllНОСТЬ положенiя. 

Мнъ кажется, что фактовъ довольно для характеристики 
Долинскаго дъла, пусть каждый взвtситъ ихъ и самъ сдt
лаетъ за1<J)юченiе по поводу посту пковъ г. Долина. 

JJ,l. Лаврш1ов�иъ. 
Удостовt.ряю, что в:е вышеизложенное горькая истина. 

: A}tlla Сть111л.а11ова. 
Справедливость словъ и фактовъ, изложенныхъ г. Лаври

новичемъ въ этомъ письмъ, поnтверждаю такъ какъ со мной 
г. Долинъ, поступилъ точно также т. е. не заплативъ за 1/2 
мtсяца жалованья, вычтя паевыя 83 р. и оставивъ въ городt, 
Иркутскt на произволъ судьбы. По отъъздt. же его изъ Ир
кутсна мнъ удалось устроиться въ городской театръ, согла-
сясь на меньшiй окладъ. Геор�iй .Але1,·с. Ь'арс1,iй. 

Я съ своей стороны также вполнъ подтверждаю и удосто
вtряю справедливость всего изложеннаго товарищами моими, 
г, Лавриновичемъ и г. Барскимъ, могла бы очень многое до
бавить лично о себt, но все это почти уж� сказано, съ ма
лыми измtнен\ями- я напримtръ продолжаю считаться на 
службt, въ несуществующемъ дtnt, со мной говорили о пере
вод-в въ Омскъ, но не докончивъ переговоровъ, уt.халъ въ 
Омскъ самъ г. Долинъ, пригрозивъ м::>ему мужу, что мс;ъ при
шnютъ заявленiе отъ натарiуса, чтобы я согласипась на не
возможныя условiя, или съ меня же возьмутъ неустойку, 
за то, что получивъ жалованье 24 р., я не отказалась отъ 
дальнъйшихъ претензiй. 

E1.a111epu1ta Ч1р1t'Ьt111оаа-Долощшл. 
Все выше изложенное nодтверждаю. Одинъ изъ пяти 

счастливцевъ, попавшихъ въ городской театръ. 
Cepirьu Чериы�иовъ. 

М. r. Повсюду изъ nровиицiи, за послiщнее время на смt.ну 
изв-\,стiй о нрайне тяжеnомъ маrерiальи::>мъ nоложенiи теат
F альна.го дt.ла, -стали приходить радостныя въсти: ,, прошли 
,, Чер,ые вороRЫ" и дtла слава Бо'у поправились; есть на
дежда закончить сезонъ благополучно". Это "ntлa попоави
л •сь" созnавало провин�'альному труженику-актеру свътлыя 
радостн�я перспективы. 

И вдrуrъ, -праздничный поnарокъ на елку русс�имъ акте
рамъ: ,, ЧFрные вороны" запрещены, тысячные сборы сразу 
см} нились 30 - 40 рублевыми, сезонъ подарванъ. 

Всякiй, служившiй въ театрt. или при театрt,, можетъ под
твердит� что успt.хъ сезона дtлаетъ оnна, много двt пьесь� 
1<оторыя и кормятъ актеровъ.- Да однихъ ли актеровъ. Вtдь 
около· театра, если сосчитать-то по всей Россiи, всtхъ авто
ровъ, актеровъ, музыкантовъ, хористовъ, статистовъ, рабо
чихъ, nлотниковъ, машинистовъ, электротехн-1ковъ, переписчи
ковъ ролей, капельдичеровъ, тиnографскихъ рабочихъ, порт
нихъ. модистокъ, купцовъ, саnожниковъ и т. д. и т. д. 

Вt,дь нечего играть; запрещено все сильное, яркое, талант
ливое. остав�еча только водичка съ сахаркомъ._. 

Гдъ же выхоцъ изъ этого nоложенiя? Выходъ есть. Госу
дарственная Дума должна посмотръть на безnравное положе
нiс руссю,хъ актеровъ, . ибо м"' граждане такiе же, какъ и 
всв (и доказывали это не разъ) и нашъ трудъ такж� до
стоинъ уваженiя и охраны твердаrо закона, каr<ъ и всякiй дру· 
гой. Охранить этотъ трудъ и право и обязанность Государ
ственной Думы. Она должна с1<азать свое компетентное слово, 
быть русскому театру и русскому драматическому искусству 
ипи не быть (ибо при настоящихъ условiяхъ ему-не быть) и 
разъ навсегда пусть каждая труппа по всей Россiи немед
ленно составитъ петицiю въ Государственную Думу и проситъ 
о защит{; и правахъ, о созданiи такихъ за11оновъ, при кото
рыхъ случаи вродt запоещенiй ни съ того ни съ сего пr,,есы, 
кормящей насъ-стали-бы не в'>зможны, о дарованiи намъ 
права говорить со сцены то, что разръшается читать, но не 
разрt.шается почему-то слушать, (вtдь въ этомъ наша служба 
родинt). Мы должны помнить, что если мы не заговоримъ 
сами, за насъ никто не скажетъ. А просить объ этомъ наше 
право. В. Градовъ. 

М. r. Присоеаиняюсь къ требованiю созыва чрезвычайна.го 
общаrо собранiя членовъ И. Р. Т. О. на 4-ой недълt. Вели
каго поста въ Москвt. Членъ И. Р. Т. О. 

Федоръ Васильевичо Радол.ит,. 

М. r. Покорнtйше прошу оназать М!-i'В вниманiе и помt,
стить на страницахъ журнала настоящее мое письмо. 

Въ март-в мtсяцi:. прошлаrо 1906 года артисты русской 
драмы гг. Александръ Леанидовичъ Загаровъ и Анатолiй Пав
ловичъ Нелидовъ взяли у меня мои сочиненiя на русскомъ 
языкt, .историческiя драмы "Тайна" (Заrаровъ ). � Побъда" и 
"Эка Гурiели • (Нелидовъ) и до сихъ поръ рукописей моихъ 
не воэвращаютъ, не счотря на то, что я писалъ r. Заrарову 

. 4 раза, Нелидову-же 2 раза, прося ихъ nриспать мнt ло по
чт'h наложениымъ платежомъ, 

Но получая ОТ'Ь tU1XЪ никакого отвiта; прину ЖДФli�Ъ я оrла-

сить ихъ невниманiе ко мнъ на страницахъ уважаемаго жур
нала п Теат.ръ и Искусство'', дабы редакцiя оназала-бы мнt. 
свое сод·вйствiе усовъстить гг. Загарова и Нелидова и хотя
бы этимъ путемъ имъть возможность получить свои литера
турныя произведенiя. 

Прим. и пр. 
Артистъ Грузинскаго театра въ г. Тифлисt. 

Лоисrпаюпипъ Д.митрiевичъ ICuniauu.

. .  -

J,1 а л е к ь k а я х р о и u k а. 
�,;,-::: Къ прощальному бенеф1--су Н. Н. Фигнера "Пет. Газ." 

пом-встила въ виn·в и,тервыо "автобiографiю" артиста. 
Вотъ нъкоторыя, наиболtе цtнныя, указанiя артиста, при

годныя nля будущаго историка театра. 
"Чайковскiй былъ такъ доволенъ моимъ Ленснимъ, что 

послt, сцены бала пришелъ ко - мнt въ уборную и разры
дался". 

Вообще, Чайковс1<iй успtхами своихъ оnеръ всецtло обя
занъ таланту г. Фиrнера. 

,,У меня сохраняется черновой. н:лавиръ "Пиковой дамы", 
на которомъ ру1<ой Чайковсr<аrо написано: .,Виновнику суще
ствованiя моей оперы" ... 

Впрочемъ, не одна только отечественная литература была, 
такъ сt<азать, согръта лучами таланта г. Фигнера. Навtрное 
и Бизе "разрыдался бы", если бы видt-лъ г. Фигнера въ "Кар
менъ 11• • конечно, отъ ралости. 

,, Писали, что Фигнеръ такъ играетъ Хозе, что оперу сл-в
дуетъ назвать не II Карменъ", а "Донъ-Хозе", 

Послt. такого рода признанiя вполнt, естествененъ вопросъ 
интервьюеµа. 

1
• - У кого вы учились пt.ть? 

� 'Вопросъ только не совсt.мъ точно формулированъ. 
1: ь. Слtдовало бы спросиrь. 
�·-- У кого вы учились такъ сладко пъть ... о себt? 
:\, :r.-:,·* Новый видъ авторской собственности. Курьезное письмо 
находимъ въ "Тифл. Листкъ": 

"Мною въ прошломъ теа_тральномъ зимнемъ сезон-!, было 
посвя:..uено артисту Сангурскому нъсколько четверостишiй, ко
торыя были напечанны въ летучкахъ въ день его бенефиса. 
Како1::.о же было мое удивленiе, когда я прочелъ стихи, обра
щенные мною къ Сангурскому, въ бенефисъ артиста г. Сиби
рякова въ казенномъ театръ въ субботу, 15 декабря, безъ 
указанiя и разр·вшенiя автора, со cлtn .. измъненiемъ: вмtсто 
,,г. Сангурскому"-напечатано "г. Сибирякову". Между про
чимъ, заявл, ю, что мною будетъ возбуждено дъло въ судt. о 
плагiатt,". В.·1аии.11iр?, !Пид.1Овс1,i1t. 

*-r.·:f: Итальянскiй журнапъ "Dei Teatri ", занялся подсчиты.,
ванiемъ годовыхъ доходовъ современныхъ_ вокальныхъ знаме 
нитостей. Больше всъхъ зарабатываетъ Карузо. Его годовой 
доходъ достигаетъ 600 т. франковъ. За нимъ слъдуетъ Бончи--
300 тыс. Собиновъ-125 тыс Шаляпинъ-250 тьr'с. · ·Беллин · 
чiони-200 тыс. Ванъ-Брандтъ--.-125 тыс. Нани'-105 тыс. 
Сk.отти-100 тыс. Баттистини-250 тыс. Маркони-40 тыс. 
Бурцiо-100 тыс. Мельба-150 тыс. Фанни Торизелла-60 тыс. 
Тетраццини-200 тыс. Дарклэ-30 тыс. Дидуръ-100 тыс. 
Литви,ъ-180 тыс. -"�,/ .• \ 

;(-·:::!: Химическая обструкцiя въ театръ. Такой фактъ прои
зошелъ на-дняхъ въ варшавскомъ нравительственномъ театрt. 
"Новости". О немъ много говорили въ мtстныхъ театраль
ныхъ кругах;.. 

Въ "Новостяхъ" давали оперетку Штрауса ...... "Czar walsa" 
(.Въ вихрt. вальса"). Публики въ театрt. было много. Вскорt. 
посnъ начала оперетки публика верхнихъ ярусовъ почувство
вала нестерпимую вонь, которая стала распространяты:;я по 
театру. Зажимая носы платками, зрители верхнихъ мt.стъ съ 
трудомъ досидъли до антранта. Оказалось, что подъ одной изъ 
скамеекъ были найдены два флакончика съ особой жидкостью, 

. для производства химической обструкцiи. Фланончики были 
выброшены и по прошествiи нtкотораго вре:v�ени t,дкiй заnахъ 
улетучился. 

Кто и съ какою цt,лью произвелъ "9бструкцiю" осталось 
невыясненнымъ. Изъ разныхъ предположенiй на этотъ сч:етъ 
наиболъ� правдоподобнымъ яРляется предположенiе одной изъ 
мtстныs·!:? польскихъ газетъ (.Goniec"), что "обструкцiя" устро
ена нлакой, чтобы "n)дложить свинью" кое-кому изъ арти· 
стовъ "Новостей", оназ.авшемуся, въроятно, неr,rодатливымъ на 
требованiя клакеровъ. А. 

------«--· -

По Пр о 6 u к ц i u. 
Владинавназъ. 3 января, въ бенефисъ режи�ера М. Е . 

Евrеньева идетъ въ 1-й разъ "Пробужденiе весны". 
- Съ 26 денабря въ залi, Грузинскаrо училища отыр1атлись

- епектакли украинской трупnы Д. А. -Иванова-Квитко, . 
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[Елецъ. Намъ пишутъ: артистъ драмат. труппы Н. Н. Алма
зова r. Степнякъ (2-ой комикъ), желая покончить счеты съ 
жизнью, принялъ большую дозу опiума. По Оf<азанiи ему пер
вой медицинс1<ой помощи артистъ былъ перевезенъ изъ своей 
квартиры въ больницу Краснаrо Креста. Причины, побудившiя 
его J<ъ попыт_<-в лишить себя жизни-пока неизвi:.стны Въ 
настоящее время r. Сте:1някъ вполн-в оправился. 

. 

Екатеринбургъ. А. А. Левицкiй за двухм-всячное поебыванiе 
съ оперной труппой взялъ ваповоrо сбора со спектаклей болt.е 
36 тысячъ. Въ данное время труппа г. Левицкаrо пере-вхала 
въ Пермь, rд-в и останется до конца сезона. 

Нiевъ. 26-ro декабр;� въ театрt. ,,Берrонье" открываются 
гастроли братьевъ Адельгеймъ, со 2-го января П. Н. Орле
невъ со своей труппой дастъ въ Кiев-в, въ театр-в А. М. 
Крамскаго, н-всколько спектаклей. 

- На будущiй сезонъ въ труппi, г. Дуванъ-Торцова 
остаются r-жи Пасхалова и Чарусска?. 

- Въ оперную труппу г. Брыкина на будущiй сезонъ под
писалъ контрактъ баритонъ r. Бочаровъ. 

Лодзь. На весь Великiй постъ Большой театръ снятъ ар
тистомъ Л. М. Добровольскимъ. Въ с1е1пакляхъ примутъ уча
стiе сл-вд. артисты казанско-саратовской труппы r-на Собольщи. 
кова-Самарина: rr. С. В. Banya, К. Д. Кручининъ, М. Я. Му
ратовъ и доуr. Г-жа Кручинина-Валуа, Е. Ф. Пашинская и друг. 
Предполагаются гастроли премьерши саратовскаrо и казанска
rо городскихъ театровъ Е. Е. Петипа. 

Минсиъ губ. 26-го декабря начались спектакли драм. 
труппы Е. А. Бъляt:въ, прit.хавшей сюда изъ Могилева. 

Нахичевань-на-Дону. Намъ пишутъ: въ день празднованiя 
30-л'i,тняго юбилея М. Н. Голиuына-Онъrина nредставnена бы
ла пьеса В. Дьяченко "Гувернеръ", въ которой заглавную 
ронь гувернера-Жоржа Дорси исnопнялъ юбиляръ. Поспt. вто
рого акта началось чествованiе юбиляра. К. П. Костюковъ 
прочиталъ адресъ отъ труппы. Артистка Е. М. Чарова nри
!{ОЛола къ фраку юб�ляра роскошную лиру -значекъ съ да
тою ХХХ, осыпанr1ою сплошь бриniантами; вслъдъ затtмъ нача
лись подношенiя отъ оркестра, раб о чихъ театра, 1< апельдине
ровъ, 1онтролеровъ и т. д. Были адреса отъ учащейся мо
лодежи, мtстныхъ учебныхъ заведенiй и подарки отъ публи
ки и др. 
i-_i. Н.-Новгородъ. Въ текущемъ году у Д. И. Басманова кон
чается срокъ аренды на городской "Ни1<олаевскiй" театµъ, 
Кандидатами, желающими арендовать театръ на будуще� трех
лt.тiе, явпяются слi,дующiя лица: rr. Поrуляевъ, Левиц"iй, Ризъ, 
Лейнъ, Унгернъ-Штернбергъ, Собольшиковъ-Самар.1нъ, Ту1-1-
ковъ, Онt.гинъ, Медвt.девъ, Крамоловъ, Струйскiй, Колосов
скiй, Лебедевъ, Строителевъ, Арди-Сввтлова, Раковскiй, Кры
ловъ, Кравченко, Карали-Торцовъ, Кручининъ, Строевъ и Ма
линовская. 

На В. постъ городской театръ г. Басмановымъ, на 2 и 3-ю 
недtлю, сданъ для оперныхъ спектанлей оперному т-ву подъ 
управленiемъ А. А. Эйхенвальда. 

Н11колае.зъ. Театръ Шеф:рера снять на Великiй постъ опе
реточной труппой Дмитрiева. 

Одесса. Въ будущемъ сезон-в у r. Багрова будетъ силь
ная конкуренцiя въ лицt. опернаrо товарищества, представи
тель коего М. К. Максимовъ снялъ на будущ ,ю зиму 
театръ Сибирякова. Главныя силы тепс:ре.uняrо товарищ�ства, 
играющаго сейчасъ въ Харьковi,, входятъ въ сос;тавъ 
труппы. 

- Г. Багровымъ на будущiй уже приглашены r-жи Го
лубева и Юренева. 

Орелъ. Намъ nишутъ: "Черные вороны" были разрtшены 
и одобрены rубернаторомъ, но просили подождать прi взда 
архiерея до 1 дека:>ря или рекомендовали обратиться къ ми
нистру внутр. дt.лъ. Крамоловъ думалъ, что лучше-ждать и 
11е дождаться или юйти и потерять. Рtшилъ: ждать и не 
дожда'Гься. Былъ и анонсъ уже. Упрекаютъ въ управt., что 
ставятся порнографическiя пьесы, напр. ,,Гибель Содома". Сборы 
неважные; Даже бене:рисы r-жи Лерминой и Вербина не дали 
200. р. Въ усповiя будущей аренды ставятъ-предстаалять за 
мtсяцъ репертуаръ. 

Рост·овъ-на-Дону. Дирижеромъ симфоничесJ<аrо .оркестра 
на лtтнiй сезонъ въ Коммерческiй клубъ приглашенъ Л. П. 
Штейнберrъ. 

Самара, Главнымъ режиссеромъ въ городской театръ при
rлашенъ режиссеръ одесскаго гор. театра Г. П. Гаевскiй. 

Саратовъ. Драматическiе ар1исты саратовскихъ театровъ 
образовали мtстный отдt.лъ BcepocciйcJ<aro Союза сцени
ческихъ дъятелей; первое зас-вданiе состоялось 5 декабря. 
Старшиной отд·вла избря.нъ Ф. В. Радолинъ, казначеемъ Ф. В. 
Нинитинъ-Фабiанскiй, секретаремъ А. А. Ивановъ. 

Симфгроnопь-Нерчь. Д. С. Семченно снялъ зд-всь театры и 
на будущiй сезонъ. Текущiй сеэонъ въ матерiальномъ отношенiи 
очень удачный. 

Тифлисъ. Постановленная въ трупп-в JI. Б. Яворской но
вая пьесса Уайльда .Идеапьный мужъ" имъпа, по отзывамъ 
rазетъ, большой усп�хъ. 

Харьковъ. Вопросъ о сдачi, театра Коммерческаrо Клуба 
будетъ раэр-hwенъ въ концъ декабря, 

- Соискателями на снятiе опернаrо театра выступаютъ:
rr. Бороаай, Максаковъ, Глацковъ, · Эйхе:�вапьд-ъ и Назаровъ 
( послtднiй СОВМ'ВСТНО съ однимъ М'ВСТНIJМЪ номмерсаnТОМЪ ). 
Услоьiя сдачи мъняются: театµъ, какъ помtщенiе, сдадутъ да
ромъ тытторы.ю, предпринимателямъ, которь:е пользуются 
надлежащимъ довърiемъ, но безъ освtщенiя и отопленiя (no 
сихъ поръ клубъ дiJ.валъ и то, и другое, взымая за сезонъ 
7 ,ООО р.), а другимъ-за вt.шалку и театръ, но без ь освtще
нiя и отоnлен1я, за опредtленную сумму, которая точно еще 
не опредt.лена. Разсчетъ такой: при хорошемъ дtлi, вt.шалка 
дастъ клубу то самое, что даетъ она теперь, а при nлохомъ
rораздо меньше и вотъ надо обезпечить себя съ этой стороны. 

- П стомъ въ rородскомъ театрt предположено драмати
ческiе спектакли особо сформированной труппы подъ режис
сер.ствомъ А. Д. Александрова, который и явится антреnрене
ромъ ихъ. Клубъ На постъ остае I ся пока своб. днымъ,-сим
фоничес1<ИХЪ концертовъ состоится въ немъ пять, а осталь
ные дни незаняты еще. 

- М-встный вр. rен.-губернаторъ не разрtiuилъ влад-вnьцу
Мала го театра сдачу его подъ спентакли "Фарса", l<акъ въ 
теченiе этого времени сезона. такъ и постомъ. 

Херсонъ. Вопросъ о еда чt, гор. театра на будушiй сезонъ 
еще не выяснился. Между nрочимъ въ гор. думу поnана nе
тицiя за подписью около 300 мt.стныхъ гражданъ съ просьбой 
сдать театръ одесс1<ому антрепренеру Никулину. 

Изъ ucmopiu meampo6ъ nemepgypzckazo 
noneчumeльcm&a о иароDноu mpeз6ocmu *). 

!J!еатральная д-вятепьность петербурrскаrо попечительства о 
нс1родно" трезвости н;jчалась l·ГО января 1898 r. устрой

ствомъ народныхъ гулянiй и спектаклей въ манежахъ. Обя'зан
ности зав-вдывающаго театральной частью принялъ на себя 
антрепренеръ и режи :серъ Василеостровскаrо театра Е. Е. 
Кова11евскiй, ре� иссированiе было возпожено на Я. И. Шми
това и А. Я. Алексtева. Проrр;,ммы этихъ rулянiй состояли 
изъ феерiй, nивертисментовъ и пр. Пьесы шли преиму
щественно бытово1я. Съ мс1я того же года поnечитель
стзомъ начались устраиваться rулwнья въ Екатерингофскомъ 
саду и въ Полюстров-в. Главнымъ режиссеромъ былъ также 
Я. И. Шмитовъ, а режиссерами А. Я. Алексtевъ и покойный 
Д. А. 8011ьфъ. 

Въ концt iюн:я быпъ открьпъ Таврическiй сацъ, и репер
туаръ его въ nерв",й сезонъ сосrоял1:, преимущественно изъ 
обстановочныхъ пьесъ, вродt "Конька-горбунка.", ,,Золотой 
рыбки� и пр Въ спектакляхъ принималъ у час, ie балетъ nо.пъ 
управлен1емъ Г· жи Берrъ. Къ концу лtтняrо сезона ущелъ 
Е. Е. Ковалевскiй, и на ero м-всто б::,1ЛЪ приглаше�ъ Н. Ф. 
С;,зоновъ, избранный въ то же время представителемъ города 
въ комит�тъ попечительства, въ 1<ачествt rласнаго· петербур,r
скои думы. 3 ·му 1898--99 г. на празnникахъ сnектанпи др" ма
тической трупnы попечительства давались въ Михайловскомъ 
манежt.. 

Великимъ постомъ 1899 r. 22-ro марта былъ открытъ те
атръ н:.� Больш, Стеклянномъ завоn1, постановкой ряда жи
выхъ картинъ, иллюстрацiй къ чтенiямъ no исторiи Россiи. 
Затъмъ съ Пасхи 1899 r. въ этомъ театр-в начались спек
такли драматической труппы, шедшiе въ теченiи всего л1нняrо 
сезона. Реперт1 аръ велся самый разноооразный. Въ неrо вхо· 
дили: классичеснiя nьесы, бытовыя, драмы, комедiи и мело
драмы. Въ то же время давались ежедневные спектакли и 
устраивались гулянья въ садахъ Таврическомъ и Енатерин
гофскомъ. Въ этомъ же сезон-в, по почину Н. Ф. Саэоfiова, 
начались оперные спектакли. Оркестромъ дирижировалъ И. П. 
Аркадьевъ. 

Наконецъ зимой 1899 г. началась постройка Народнаго 
дома въ Апександровскомъ паркi,. Основой зданiя служилъ 
жел-взный павильонъ Нижегс,родской Всероссiйской Выставки, 
пожертвованный Народному дому. Сборка павильона была 
окончена къ весн-в 1900 г., когда и было приступпено къ 
сооруженiю эданiя по проекту архитентора Г. И. Люци.цар
скаrо. Пока строился Народный домъ, драматическая труппа 
попечительства подвизалась ежедневно въ театрt на б. Стек
лянномъ заводъ и въ Михайловскомъ манеж-в. Оперными спек-

·*) Празднованiе юбилея. Попечительства прiурочено �ъ
15 января. Настоящимъ No дается только часть рисуиковъ. Br 
№№ 1908 r. будутъ помtщены остальные. 

ЛJ?UM. редакцiи.

' 
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Режиссеры Народнаго дома Императора Николая II, 

t И. Г. Мирскlй, А. Я. Алекс-вевъ (главный режиссеръ). 
f (Къ 10-лt.тнему юбилею). 

И. И. Печеринъ. 

танлями, составляемыми изъ оперныхъ силъ, руководилъ г. За
ряновъ. Въ репертуаръ, кром-в драмъ и оперъ, входили панто
мимы и ·небольшiе балеты при балетмейстерахъ И. В. Аслин-в 
и А. В. Берrъ. Капельмейстерами были И. П. Аркадьевъ (оперы) 
и Я. Э. Хаакъ (пантомимы и балетъ). 

Въ Великомъ посту 1900 r. на мt.сто выбывшаrо Я. И. 
Шмитова главнымъ режиссеромъ былъ назначенъ А. Я. Але
ксtевъ, 

Кругъ дt.ятельности попечительства продолжалъ расши
ряться. Къ сырной нeдt.nt на Семечовскомъ плацу были по
ставлены два большiе временнь:е народные театра, въ ното
рыхъ данались ежедневныя представленiя, состоявшiя изъ пьесъ 
Островскаrо, Полевого, Аве: нit ва, а танже изъ пантомимъ. 

Нельзя не отмtтить вполнt народный характеръ гулянlй 
въ Петровскомъ парк в. Если на спектанляхъ Народна1·0 дotva 
и закрытаrо театра .на Стекляннсмъ" значительный элементъ 
публики сос I а1:Элялъ среднiй нлассъ, то въ Е. атеринrофъ и на 
Петровскомъ островt. посt.тители почти исклrочительно со
стояrъ изъ представителей простого народа, стекающаrося на 
безпr1атн:..я гулянья въ несмtтномъ количеств-в. 

К1:, этому времени относится принятiе обязанностей оче
реднаго р·е ,кис сера артистомъ И. И. Печеркнымъ. Режиссе
ромъ оперной труппы былъ приrлашенъ г. Любинъ. 

Въ дскабр'h 1900 г. быnо окончено зданiе Народнаrо дома 
Императ�ра Николая II-ro. 3.:iaнie бt>1Л::> освящено 12 числэ, и 
въ тотъ же деr!ь состоялся первый спектакль дnя рабочихъ. 
Отr{рьiтiе дnя публики послiщовало въ присутствiи Высочай
шихъ особъ 21 декабря. Была дана опера "Жизнь за Царя". 

Съ открытiемъ Народнаrо дома спектакли давались уже въ 
двухъ постоянныхъ театрахъ: на 6. Стеклянном� заводt. три 
раза въ недълю и въ Народномъ домв, гдt. драма чередова
лась съ оперой, ежедневно. Оперное дъло было пос1 авлено 
уже бont.e солидно, при постоянномъ состав-в солистовъ и 
хора и при увеличенномъ оркестрt. 

Выдающейся постановкой nepвaro зимняrо сезона театра 
НароднагСJ дома была историческая хроника В. Крылова 
"Петръ Великiй". Съ Высочайшаrо соизволенiя послъ перваго 
спектакля, удостоеннаго присутствiемъ Гuсударя Императора, 
всъмъ артистамъ и служащкмъ въ Попечительствъ былъ вы
данъ въ видt награды мвсячный окладъ жалованья. 

Обстановна "Петра Велинаrо" поражала богатствомъ ко� 
стюмовъ и роскошью декорацiй и аксессуаровъ. Къ участiю 
въ пьесt, кромt. мноrочисленныхъ статистовъ была привле
чена рота солдатъ одного изъ гвардейскихъ полковъ. Успt.хъ 
новинки, выдержавшей болъе ста представленiй, опредt.пяnъ 
дальнъишiй харантеръ репертуара. Дирекцiя получила возмож
н-ость з-атрачИ1Зать -круnныя суммы на постановку отдt.nьныхъ 
обстановочныхъ пьесъ въ разсчетt на десятки послъдующихъ 
повторенiй. 

15 iюня 1901 г. открылся садъ при Народномъ дом-в. Съ 
открытiемъ его театральныя ·представnенiя и различныя раз
вле"ен,iя .tщя ·народа, какъ въ ni.тнемъ сезонi. 1901 года, такъ 

и въ послъдующiе годы, уL..rраивались въ пяти учрежденiяхъ; 
1) въ Народномъ домt (въ зимнемъ театр-в и саду), 2) на 6. 
Стенлянномъ завод-в, З) въ Екатеринrоф-в, 4) въ Таврическомъ
с;аду и 5) въ Петровскомъ паркъ Плата за входъ во всt. 
сады Попечительства была установлена въ размt.ръ десяти 
коntекъ. Въ Петровскiй парнъ nубликъ предоставлялся без
платный доступъ. 

Въ отправленiе режиссерскихъ обязанностей вступилъ 
И. Г. Мирскiй. Что касается состава отдъльныхъ труппъ, то 
драматическая состояла изъ ЕО артистовъ и артистокъ. Опер
ная труппа изъ 20-25 артистовъ и артистокъ съ хоромъ изъ 
40 человъкъ. Оркестръ подъ управленiемъ дирижеровъ И. i1. 
Аркадьевi:!, А. Н. Шефера и Я. Э. Хаака изъ 35 музыкантовъ. 
Балетная труппа изъ 24 танцовщицъ при бапетмейстерахъ 
И. В. Аслинt. и Л. В. Берrъ. 

Въ апрt.лt 1902 r. оставилъ службу Н. Ф. Сазоновъ. Съ 
его уходомъ завъдыванiе театральною частью было передано 
главному режиссеру А. Я. Апексtеву. 

Оперная труппа состояла на службt. Попечительства лишь 
до зимняrо сезона 1904-1905 r., когда было признано болt.е 
удобнымъ сдавать театры подъ оперные спектакли товарище
с rвамъ при условiи арендной платы за каждый спентакль. При 
такихъ услав яхъ оперные спектакли продолжались въ сезонъ 
1904-1905 г. товариществомъ подъ управленiемъ г. Баскина, 
въ сезонъ 1905-1906 г.-товариществомъ, составленнымъ 
r. Кабановь·мъ и, наконецъ, въ посл1щнiе два года товарище
ствомъ, во главъ котораго стали rг. Кириковъ и Циммерманъ. 

За вышеуказанный перiодъ времени въ Народномъ домt 
rшвнымъ режиссеромъ А. Я. Алексъевымъ былъ поставленъ 
рядъ обстановочныхъ пьесъ, изъ которыхъ каждая выдержала 
отъ 50. до 85 представленiй. Къ числу главн'i:,йшихъ поста
новокъ, кромt. хроники "Петръ Великiи", относятся; ,,Разрывъ
Трава "-сказка Гославскаrо, .Двtнадцатый годъ"-историче
ская пьеса В. Крылова, ,, Севастополь"-историческая пьеса 
Оленина, "Генералиссимусъ Суворовъ"-историческая хроника 
М. В. Дандевиля, "Вiй" Н. В. Гоголя въ сценической перера
боткt. г-жи Шабельской. Въ текущемъ сезон-в быпи поста
влены "Покоренная Казань "-историческая пьеса Мельникова 
и "Страшная месть" передtлка nовtсти Гоголя. 

Весною 1907 г. открыто новое учрежденiе Попечительства 
на Васипьевскомъ островt.. На смвну ntтнимъ гуляньямъ въ 
концt осени былъ открытъ заново пе·рестроенный зимнiй 
театръ. Съ открытiемъ его спектакли въ зимнiй сезонъ 
1907-1908 г. даются уже въ трехъ театрахъ, а л-втнiя rу
ляньs� открыты въ шести садахъ. 

Во время службы въ Попечительств-в удостоены Высочай
шихъ наградъ: завt:�ывающiй театральной частью А. Я. Алек
сtевъ-званiя потомственнаго печетнаrо гражданина и боль-· 
шой золотой медали на Ста:ниславской лентt., режиссеръ Ив. 
Ив. Печеринъ-званiя потомственнаrо почетнаго гражданина, 
артистки И. Н. Райдина, Н. Т. Сахарова и К. М. Романовская
мал.,хъ золотых. медалей .1-:1а Станислаlilской лент'h, Е. Н. Ни-
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китина-малой серебряной медали на Анненс�ой лентъ, ар
тисты А. П. Скарятинъ и Б. Н. Дементьевъ (выбывшiй изъ со
става труппы)-мапыхъ золотыхъ медалей на Станиславсr<ой 
лент·!:., М. Н. Розенъ-Санинъ, А. К. Долинъ и А. Н. Бойk.овъ
малыхъ серебряныхъ медалей на Анненской лентъ. Той же 
награды удостоена балетмейстерша Л. В. Бергъ. Капельмей
стеру А. Н. Шеферу пожалованъ орденъ Св. Станислава 
3-ей степени. 

Непрерывно, въ теченiе десяти лt.тъ, на служб-в Попечи
тельства состоятъ: Н. С. Сахарова, Н. Н. Райдина, К. М. Ро
мановская, Е. Н. Никитина, С. В. Бергъ, О. Е. Лебедева, М. Н. 
Агренева, М. Н. Мировичъ, И. И. Печеринъ, А. П. Скарятинъ, 
М. Н. Розенъ-Санинъ, А. С. Соколовъ, И. В. Малыгинъ, А Н. 
Рязанцевъ, А. Н. Бойковъ, А. К. Дилинъ, Д. И. Крыловъ, С, П. 
Петровичъ, Д. С. Ивановъ и суфnеръ П. Д. Акимовъ. Остапь
ной составъ труппы: Д. А. Сольская, М. Т. Тимофъева, 3. Г. 
Богданова, А. А. Соколовская, Н. Н Лаврова, А . .t'i. Мусина, 
А. И. Гус( ва, Е. А. Левская, М. Н. Орлицкая, К. В. Роко
това, О. В. Прокофьева, Л. М. Куроптева, М. Ф. Мерцъ, 
М. И. Черепова, r. И. Тамарина, Е. К. Красавина, Р. А. Стра
винская; П. А. Никольскiй, Н. К. Хохловъ, В. И. Макаровъ, 
М. М. Ефремовъ, Н. Я. Барловъ, В. П. Васильевъ, В. Ф. 
Ромашковъ, Л. Н. Красовскiй, Е. А. Экманъ, А .. В. Чарскiй, 
С. К. Назаровъ, М. Д. Муравлевъ, Д. П. Дара-Владимiровъ, 
В. Н. Владимiровъ, В. Н. Альскiй, Ф. П. Боrдановъ, П. Пе
троnавловскiй, А. С. Ленскiй, Н. Струйскiй и r. Е. Глъбовскiй. 

Помощники режиссера: Н. А. Моревъ и С. А. Островснiй; 
суфлеры: П. Д. Акимовъ, П. В. Б-вляевъ и Л. В. Львова. 

Балетная труппа. Десять лът1-, прослужили: 3. И. Кузь
мина, М. Е. Степанова, П. Д. Никифорова, М. А. Астрадам
цева, А. И. Иванова, Т. М. Санина, А. Е. Боrданова и Р. В. 
Дмитрiева; кромъ того въ труппt. состоитъ r-жа Башенова. 

Иckyccm6o u m6opчecm6o. 
III. 

1. Повътрiе подд1олонъ. - 2. Художественная цънность "па
сти шей• .-3. Примt.ры изъ прощлаrо. - 4. Наши домашнiе 
,, пастишисты".- Возвращенiе къ Тредьяновскому.-5. "Пасти-

ши" въ живописи.-Чудная теорiя .наивности". 

I. 

ъ «стильномъ)) театр-в (также, какъ и во всiхъ 
друrихъ областяхъ искусства и художествен
наго творчества) замiчается, не со вчерашняго 

дня, одинъ общiй симптомъ, который трудно не 
отнести къ «упадочному» уровню литературной и 
всян:ой другой артистической производительности. 

Это-мода на 1�одд·1ъл1ш, rюдражанiя и передраз
ииванiя всякаго рода. Можетъ ли быть другое, болiе 
вiское доказательство того_, что тутъ - налицо: 
1:3нутренняя безсодержательность? Всякая силъвая 
эпоха, откуда, бы вы ее ни взяли, всегда будетъ 
преисполнена собствt:нныхъ жизненныхъ соковъ. А 
если она и начнетъ заимствовать нiкоторыя формы, 
напр., у древнихъ_:_то она вложитъ въ нихъ не
прем.iнно свое содержанiе, и даже въ чуждую 
форму внесетъ все-таки что-нибудь свое. 

Драматическая труппа Народнаго дома Имперщтора Николая II. 

1-й рядъ �сидятъ: С.�Бергъ, Л. :Ме1,цъ,:о. Прокофьева, О. Лебедt•о:�, -А. Соколовская, И. Райдина, К. Роы11повская, J!. Сахарова, Е. Никитuпа, .11. Львова, 
М . .Мировичъ, Л. Куроптева, Н. Гу,·ева , Е. Левс1,а.я. Сидлтъ на полу: 3. Богдввова и Е. Э1смаnъ. 

2-й р.ядъ: Н. Хохловъ, Т. Тамnрина, Д. Крыловъ, Н. Лаврово, А. Бой1,оnъ, И. Мирскi:й, В. Роыашков'I-, А. Алексtевъ, А. С1сар.ятиnъ, И. Dочерnвъ, 
д. Сольская, Е. Красавина, К. Роl\отова, М. Тnмофtева, А. Гувфрnсъ, М. Агревева, М. Череnовв. 

3-й рsщъ: В. Васильевъ, Н. Барловъ, А. Р.язавцевъ, П. Петропавловспiй, :М. Розеnъ-Саnивъ, Д. Дapa·Bлa,nn:мir-on'l, А. Шеферъ, А. Шn,nловсш1.я,' Г.1 Г111.:-
шинъ, В. Алъскlй, С. Островскiй, П. А1си:мовъ. 

· · 
4-й рядъ: С. Назаровъ, В. Макаровъ, М. Ефремоn'l-, Ф. Богдавов1-, Н. Д:мrпрiев"J., А. Чарс1сiй, А. Смирnов1, П. Бtлs�ев1, В. Влад11мiров1, 

С. Петровичъ, Л. Красовс11iй, М. Мурnвлевъ, А, ДеJJ1шъ. 
5-й рядъ: П. Николъскiй, А. СоколоDЪ, М. :Малыпн1ъ, ,IJ. Ивавовъ, r. Гл'l!бовснiй. 

(Къ 10-лtтнему:юбилею). 

Говоря о постаnов1{ахъ Народнаrо Дома, нельзя не отмътить 
и дi,ятельность денораторовъ, особенно значительную въ виду 
постановки обстановочныхъ пьесъ. Постояннымъ исполните
лемъ движущихся панорамъ и наиболt.е сложныхъ декорацiй 
является г. Муравьевъ, за послt.днее время встрt.чаются работы 
мастерской Лейферта. 

' · 

Изъ покойныхъ дi,ятелей сцены отмътимъ артистовъ Голо
винскаго, Шумина и Вольфа. 

Т акъ слуqилось и съ французскимъ театромъ 
XVII вi·ка, который до сихъ поръ еще обознаLJа
ютъ кличкой <<nсевдо - классическаго>>,�' повторяя 
изжившую свое употребленiе, нi;мецкую: формулу 
учебниковъ! .. 

Тtатръ ХУП вiка тепличный; но роскошный цв-t
токъ изящной литературы той эпохи. По форм,J; 
онъ былъ-въ обязательномъ соотв-втствiи съ ари
стотелевскими «единоствами>) и бралъ у греческой 
трагедiи персоналъ ея героевъ, ея миеичес1<iя ле
генды и полуисторическiя сказанiя древности. 
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3' Балетная труппа Народнаго дома Императора Николая II. Нir<оторые же под
линные документ1-,1 
(или исt\усственны51 
поддiлки подъ вихъ ), 
въ род-в романса ста
рухп, или куплетовъ 
мосье Трике, въ «Ев
генiи Онr.БГИН1,)), нель
зя даже назвать и 
«пастишамИ)). Это 
просто - заимствова
шя. 

Замiчу, кстати, что, 
до сихъ поръ, (на
сколько мнi; извiст
но), ни одинъ музы
кальный рецензентъ 
почему-то не узналъ 
того, 1 1ТО ДОЛ}КНО бып, 
памятно кое-r<ому изъ 
моего пон:олiвiя. Ку
плеты считаются со
чиненными сам и м ъ  
Чай ковскимъ, во вку
сi романсонъ начала 
XIX вtка. А это -
вовсе не то! 

Си.J,ятъ: Т. Сон11на, М. Сте111t11оп11, �'1. Астрода�щеJJа, 11. 1Iи1ш�(tоров11, :3. J{узr,ы1:11а. 

Въ годы нашей ран
ней юности, на вс-вхъ 
театрахъ, uбiихъ е1:о
лицъ, и въ провинцш, 
шла пьеса съ купле

Столт1: л. Вогдапоu11, л. Лдек1.:·I,сuъ, Д. Башепоun, F'. Трсф11лоuа. 

, (Къ 10-л·втнему юбилею). 

Но сколько же онъ вло,щилъ въ эту стояqую рамку 
своlло, совершенно новаго, характернаго именно для 
свvей эпохи и цiннаго въ смыслi; общечеловiче
ской душевной жизни?!. 

«Федра>) Расина-настоящая психологическая драма, 
такое изобр:�женiе роковой любовной страсти, ко
торое только во второй половин-в XIX вiка, въ 
игрi новtйшихъ артистокъ, дожила до полнаго 
пониманiя и можетъ считаться своего рода образ
цомъ для многихъ произведенiй конца nрошлаго 
вiка-съ анализомъ любовной страсти. 

Такiя вещи, к.акъ «Федра)), или лучшiя произве
денiя Корнеля, никакъ нельзя считать только 
«пастишами>), поддtлками и дилетантскимъ подра· 
жанiемъ. 

Но если бы мы теперь ( а это весьма возможно 
предположить) перенесли, 1:ta наши подмостки, цiли
ком ь театръ эпохи Людовика XIV съ его маленькой 
·сценой, смiшенiемъ публики и актеровъ, съ урод
ливыми (по анахронизмамъ и комедiянскимъ тради
цiямъ) костюмами и саженными париками-вотъ это
была бы игра въ «пастишю>, куда нiкоторые совре
менные эстеты желаютъ вовлечь искусство самыхъ
яко бы избранныхъ жрецовъ его.

2. 

Какая же можетъ быть творчесная и масте,рская 
ц-внность «пастиша>)? Единственно подражательная, 
любительская, увеселительная, если она имit:тъ цiлью 
и задачей: дать внъшнюю иллюзiю минувшей эпохи, 
да и тутъ талантъ долженъ сказываться въ способ
ности перевоплощенiя, совершенно таRъ, какъ у 
актера, достигающаго высшей ступени своего испол
нительнаго творчества. 

Въ <сПиковой дамiз>) Чаиковснаrо-пастораль есть 
изящный 1�астишъ, выдержанный въ опредi;ленномъ 
стил-в; а самобытное творчество композитора про
.является въ томъ, ?i-а?Сь онъ, въ общемъ дух1ь музыки 
и въ характеристик-в главныхъ лицъ, схватилъ ти
пичныя черты минувшей эпохи. 

тами, передi;ланная на русскiе нравы. Она называ-
л:-�сь (<Невiста-лунатикъ,,, и авторомъ ея музыки 
С Lштали моднаго тог да композитора Верстовскаго, 
создателя <<Аскольдовой могилы)). И вотъ дуэтъ 
между дiвицей-лунатикъ и влюбленнымъ въ нее 
военнымъ-пiлся-iота въ iomy- на ме:nодiю куп
летовъ Трике... Чайковскiй, можетъ быть, и не 
зналъ подлиннаrо происхож:денiя этой музыки, ко
гда гдi-нибудь услыхалъ ее и записалъ. 

Если это и <<пастиШИ>), то неумышленные; а нынче 
надвигается на насъ повiтрiе умышленныхъ поддi
лок'},, съ особой qпаsi-теоретической обосновкой. 
Тутъ глубокая фальшь заключается въ томъ, что, 
сознательно и самопроизвольно, 'Наnус1са1оrпъ на себя 
«настро,енiя)>, которыя сами, I{акъ дiти другой эпохи, 
ИМ'БТЬ не могутъ. 

Это - тоже с-амое, LJТO было и въ нотугахъ 
nрерафаелитовъ конца ХIХ-го вiка, которые во
ображали, что можно «натаскивать себя>) на пси
хику художника старой эпохи, подражая его r.iрiе
мамъ. 

Таксе «повiтрiе>) неминуе·мо должно вести къ 
всевозможнымъ видамъ умышJiеннаго извращенiя 
всего, что просто, дано жизнью и природой чело
вiка, развивается путемъ нормальной эволюцiи. 

Когда Греniя жила всiми своими творческими 
силами, она не· знала еще тiзхъ извращенiй вкуса и 
моды, какъ изжившiй себя, бездушно-развратный 
и жестоко извращенный Римъ (а за нимъ и Ви
зантiя) сталъ nродiлывать безъ удержу. Такъ то, 
хоть Римъ, который правилъ всiмъ мiромъ и соз
далъ всемiрную культуру! 

А мы? Всей-то нашей культурi-<<безъ году-
недiлю) ! 

3· 

Наша бi;да--пустое всезнайство и отсутствiе
когда нужно-серьезной начитанности. Оттого у 
насъ все сваливается съ неба, все кажется <<новымъ 
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откровенiемЪ)), ничто не держится за эволюцiю ... 
Настоящее царство «Ивановъ-НепоJ,шящихЪ)). 

Литературные пастиши сыграли свою роль въ 
той странi которая давала ноту всей изящной 
словесности XIX в·l;ка: и лирической поэзiи, и те
атру, и-спецiально-роману ... 

У французовъ въ 30-хъ годахъ прошлаго столi
тiя, въ шкокБ неоромантиковъ, нашлись высокiе 
мастера такого 1шстu�инаю стиля. Впереди нс-Бхъ 
стоялъ впстор:женнhIЙ гюклоннин:ъ Виктора Гюго
Теофиль Готье, стихотворецъ и романистъ, авторъ 
двухъ когда-то изнiстныхъ вещей: <<Madeшoiselle <.1е 
Манрi11>) и «Le cc1pitaiпe Fracasse)). 

Никто, ни до Теофиля Готье, н11 посл1> него, не 
достигалъ такого совершенства въ искусствi под
дiлки подъ языкъ и складъ бытовыхъ подробностей 
жизни XV'II вiка. Это была, по своему, художе
ственная литература; но узко-условная, лишенная 
органическаго творчества, вся насквозь проаитанная 
задоромъ высшаго лилетантства: поддiлываться подъ 
бытъ, языкъ, прiемы, строй идей, привычекъ, вку
совъ, дурачестнъ и извращенiй всякаго рода-облю
бованной авторомъ эпохи. 

И что же? Не прошло и тридцати л-hтъ, съ го
довъ поя�ленiя послiдней вещи Т. Готье, «Капи
танъ ФракасСЪ)), какъ французская критика, въ лицi 
историковъ литературы XIX вiка-произнесла свой 
правдивый и безпощадный приговоръ надъ такой 
пастишиой беллетристикой. 

Прошу извиненiя у моихъ читателей за необхо
димость сдiлать выписку изъ собственной книги; 
но мн{; эт,о всего удобнiе, въ настоящую минуту. 

Изв-hстный парижскiй н:ритикъ, профессоръ Сор
бонны и академикъ, Эмиль Фаге, небезызвiстный и 

t,, • 

,,Холопы", П .. Гнъдича .. 
rп.афИ,Р8: (� .. и. Н_овиков�). 

/ис. М. Сл'!:,пяна. 

нашей публикi, вы
сказался о с<пасти· 
шахЪ)) и язык{; Готье, 
не вчера, а уже около 
двадцати л1пъ назадъ. 

Вотъ что я говорю 
въ моей книгi по это
м у поноду: 

<< ... Фаге находитъ, 
что его стиль (т. е. 
Т. Готье) иногда то
.мителенъ вслiдствiе 
изысканности и из
лишней п е строты. 
Готье вдавался все 
больше и больше въ 
склонность къ под -
дiлкi, къ тому, что 
называется по-фран
цузски << le pasticl1e)). 
Въ обоихъ его рома
нахъ «Le capitaiпe 1:1-a
casse)) и «Mademoiselle 
de Maupi11)), разговоры 
ведутся въ этомъ по
дражательномъ стил·t, 
который долженъ на
поминать языкъ фран
цузовъ эпохи Людо
вика XIII. Вотъ по
чему такой осторож
ный критикъ, какъ 
Фаге, не затрудняет
ся, въ заключительной 
главi, высказать о 
Готье такое безпоща д -
вое мнi;нiе: ((Дум;1ю, 

- �1t1no О'Н,7, веСЪ 1lОщбнеmъ,

т. е. что настало уже вре- Александринскiй театръ. 
мя, когда и стиль Готье, 
при всiхъ его необыкно
венныхъ изобразительныхъ 
рессурсахъ, пересталъ окон
чшпе11,ъно производить свое 
обаянiе>). с<Онъ былъ-за
t,анчиваетъ Фаге-любозна
тельный знатокъ, антиквар
щик·ь, и самъ сдiлается 
своего рода и нтереснымъ 
курьезомЪ)) *). 

Такая судьба предстоитъ 
и нашимъ «пастишистамъ. 

4· 

До сихъ поръ пастишная 
бла:жь не r{асалась еще сти
хотворнаго искусства. На
ши неоромантики начала 
ХХ в-tка ттоддiлывались 
подъ духъ и настроенiе не
врастениковъ предыдуп1.ихъ 
эпохъ; но не впадали еще 
въ китайскую игру пере
дразниванья русскихъ сти
хотворныхъ «классиковъ» 
ХVШ вiка, съ ихъ лекси
I{Ономъ словъ и оборотов�-,. 

Этотъ видъ антипоэти
ческаго любительства-какъ 
вамъ извiстно - пущенъ 
уже въ ходъ вдохновите
лемъ одного изъ упадоч
ныхъ « рад-tнiЙ)) петербург
скаго писательскаго лице
д-tйства. 

Державинъ и Ломоно
совъ теперь также въ хо
ду, какъ-будутъ, когда-ни
буд1', нiкоторыи матерiи, 

,,Холопы". 
Князь Платонъ (Ю. М. 

Юрьевъ). 
Рис. М. Слtnяна. 

подъ старинный ВI{усъ, вродi гвхъ с<сатентюркоВЪ)) 
и «трю-трю-левантиковъ», которыми обряжались 
наши прабабушки и бабушки. 

Но подд-tлка матерiй-дiло невинное и для раз
нообразiя текстильной индустрiи весьма допустимое . 
Он? можетъ ласкать вашъ г лазъ, Вt{усъ и даже осязан1е. 

Въ старину фабриковаJJИ прекрасные шелки. 
Тутъ же основная фальшь ... Слово, стихъ, вы

боръ эпитетовъ, оборотовъ и метафоръ-это в-Ьдь 
все симптомы того умственнаrо и эмоцiональнаrо 
с1слаr)а, котораго ни вы-стихотворцы-ни ваши чи
татели имiть не можете! 

И г д'Е же тутъ предiлъ? Вiдь и профессоръ 
ссэлоквенцiю), достолюбезный на�ъ, съ гимназиче
ской скамьи, Тредьяк.овскiй, обладаетъ един.:.твен· 
ной. въ своемъ родi, формой? .. Его смiхотворныя, 
д.м пасъ, вирши очень звучны... Изъ нихъ вы, 
пожалуй, не выкинете ни одного лишняго слова. 

Припомните только: 
"Элефанты, и пеон ты 
И лtсныя срани, 
Покидая монты, 
Учиняютъ браки" ... 

Или приводившее насъ въ крайнее недоумiшiе 
трехстишiе: 

,, Брось ты скуку, 
Морену су1<у; 
А знай 1111ту1,:у". 

"'') См. Европейскiй романъ въ XIX столtтiи-Романъ на 
3а.падt за двt трети вtка. Спб. 1900. Стр. 238-239. 
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Мы, по нашему юному незнанiю, въ наивности 
полагали, что это просто «ерунда)), а эта «штука» 
только тоrдашнiй полонизмъ. У поляковъ «штука)) 
значитъ:-«искусство,,, и совiтъ Тредьяковскаго
совсiмъ не глупъ, какъ не лишена замысловатости 
и такая загадка: 

,, Стоитъ древесно, 
Къ стtнt, примкнуто, 
Бывъ пальцемъ тннуто
Звучитъ прелестно!?" 

Словомъ, впору рекомендовать, въ серъезъ, стихо
творные пастиши во вкусi того, какой приводился 
въ реторикахъ нашего времени: 

,,Се Роlеска Фпакка-Зрахъ, 
"Се тотъ, кто, какъ и онъ" ... и т. д. 

5. 

К то имiзлъ на своемъ в-в ку хорошую инфлю
енцу, знаетъ, что микробъ этого повiзтрiя не уйдетъ 
изъ вашего тiла, пока онъ не переберетъ самыхъ 
нужныхъ органовъ: легкихъ, сердца, печени, или 
не скажется въ боляхъ всiхъ суставовъ. 

Такъ и повiтрiе пастишей ... 
Rъ изобразительномъ искусствi, въ живописи раз

ныхъ ея формъ: масляной, акварели, пастели -
наши с<модернисты» вдругъ, по какому-то наитiю, 
облюбовали одну полосу французской свiзтской 
культуры, самую искусственную и мане.рную и ста
ли· вырисовывать своихъ маркизовъ и маркизъ, въ 
вид-в маленькихъ фигуръ, въ условной ст,илъной об
становкiз съ подстриженной природой пейзажа и д-в
ланнымъ архитектурнымъ и комнатнымъ стилемъ. 

Кто же можетъ имъ запретить эту забаву? Такого 
закона еще нiзтъ! 

Но тутъ курьезна теоретическая подкладка такого 
пристрастья. Видите ли вы, это потому С<эстетично>,, 
ЧТО ОНО С<НаИВН0)). 

Наивно? .. Почему? Эпоха регента и Людовика 
XV -наивная эпоха, а не прожженая насквозь 
самымъ «дошлымъ,) (какъ народъ нашъ говоритъ), 
до чудовищнаго доходяшимъ, жуирнымъ себялюбiемъ 
и сословнымъ хищничествомъ? 

Наивно время, когда огромная порнографическая 
литература (И какая. Ей могутъ позавидовать наши 
дебютанты порнографы) услаждала досуги всi;хъ 
этихъ маркизовъ и герцогинь, танцующихъ въ 
аршинныхъ парикахъ и фижмахъ менуэты и гавоты 
подъ тiнъю садовыхъ лужаекъ? .. 

Рекомендуемъ нашимъ художникамъ, увiзровав
шимъ в-:ь, паивпостъ своихъ кукплокъ, которыхъ 
они обезмняrпъ съ �о11�овъzхъ образцовъ, поискать 
одинъ изъ такихъ романовъ услаждавшихъ постельное 
far niente этихъ носителей и носительницъ поэзiи, ко
торая, какъ Тургеневъ когда-то (и невiрно!) выра
зился про своего собрата Некрасова: «и не ночева· 
ла тутъ,). 

Наивность, т. е. непосредственный· талантъ, охва
тывающiй тонъ, и пластику, и колоритъ, и обстановку 
сценокъ изъ той· эriохи фижмъ и париковъ былъ у 
кого? У тiзхъ французскихъ мастеровъ, которые 
никому не подражали, не упражнялись въ пасти
шахъ, не надумывали себ-в вздорныхъ точе,къ зрiнiя 
и искусственныхъ подвинчиванiй своего «я,,. 

Имена этихъ мастеровъ: Ватте, Ванъ-Ло, Фрагонаръ 
и ихъ <<товарищи,). Ti твори.�и и двигали 11шстерство, 
:i не блажили и не выдумывали, какъ гоrолевскiе 
Кифы Мокiевиqи, свои толкованiя психики канув
шихъ навiки эпохъ, давно изученныхъ и дu нихъ. 

П. Боборьшинъ. 

еmол5ы. 

v. 

I. 

Есть анекдотъ, кажется, объ Языковi, кото
раго, весь взволнованный, встрiзтилъ Герценъ: 

- Вотъ книга! она говоритъ о безсмерт
номъ духi человiка! Читай ее, мучайся ею ... 

Книга была Гегеля. 
Но Языковъ, даже не садясь, перебилъ его: 

Въ двухъ словахъ:-безсмертенъ духъ, нако
нецъ, или нiзтъ? 

Г ерценъ открылъ глаза. 
- Видишь-ли, этимъ очень интересуется моя

бабушка-сказалъ спокойно Языковъ. 
Русская публика, какъ и эта бабушка, не прочь 

поинтересоваться безсмертiемъ духа, или пойти 
въ театръ, но ей нужно непремiзнно, чтобъ все 
было разсказано въ двухъ словахъ, ея терп·внiя 
ве хватаетъ даже на пять актовъ, на ничтожное 
раздумье, а рецензiю въ полтораста строкъ она 
одолiзваетъ съ тiмъ великимъ .трудомъ, съ ка
кимъ читала тургеневская барыня: помните, та са
мая, которую отъ книги бросало въ испарину. 

Стриндбергъ назвалъ театръ с<библiей для без
грамотннхъ», пародируя знаменитый терминъ о 
<CBiЫia раuренш1>). Это очень мtтко и хотя-бы по
тому, что настоящую библiю мы узнали очень не
давно, послi многолiтней критической чистки ея 
отъ а11окрифической лжи и посторонней прослойки, 
и еще потому, что она и въ такомъ видi не всегда 
была доступна большинству и явилась даже необ
ходимость въ особой «библiи бiздныхъ». 

Конечно, по своимъ средствамъ, своей ясности и 
реализму, сцена всегда была наиболiзе доступнымъ 
искусствомъ и, въ самомъ дi;лi;, могла-бы быть шко
лой, какъ ее называли и называютъ, а въ конц·в XVIII 
вiка стала даже особеннымъ революцiоннымъ учи
лищемъ, о чемъ намъ лiтъ пятнадцать тому назадъ 
довольно подробно разсказалъ въ своей магистер
ской диссертацiи Ив. Ивановъ. Однако, менiе всего 
хотiлось-бы и стоило мечтать именно о педагоги
ческой роли театра, ибо немного логики въ томъ 
чтобъ сд-влать бриллiантовую пушку для стрiзльб� 
по мухамъ, разсыпающуюся отъ перваrо вы
стрiла. И, пожалуй, никоr да еще не было такой 
нужды и живой и ясной необходимости въ защи
тi; новаго театра и его новыхъ теченiй, какъ именно 
с<;йчасъ, въ эти минуты перевала и борьбы, на ли
юи перелома, на перекресткiз мноrихъ ху дожесr
венныхъ дороrъ. Очень боюсь быть плохо поня
тымъ, ибо уже не разъ былъ истолкованъ не такъ, 
какъ мнi; хотiзлось и мечталось, ради чего писалъ 
и боролся. Новый театръ-вовсе не вчерашнiй те
атръ. Старый театръ-вовсе не въ давно прошед
шемъ времени. Психолоriя исканiя новыхъ в-вянiй 
на сценi; родилась не такъ недавно, а меqты на
шего театральнаго и литературнаго поколiзнiя были 
высказаны и формулированы болiе, чiмъ четверть 
вiка тому назадъ, и-чтобъ не уснащать именами 
строкъ-хотя-бы тiмъ-же Стриндбергомъ. 

ссЕсли моя трагедiЯ>),-писалъ онъ о своей 
«Юлiи�) *)-производитъ на многихъ грустное впе
чатлiюе, то по ихъ.;.же винi... Если-бъ мы были
сильны, какъ первые дiзятели французской рева-

·:<') Только что вышелъ ея переноцъ, принадлежащiй 8. И.
Шипулинском� (Отриидбер�ъ, Юд,iя (барыut1tя). Натура мисти
ческая тра�ед·�я). Переводчикъ, къ сожапt.нiю, не привелъ 
CT;J нщберrов·скаго nредисловiя къ траrедiи, изъ· котора·rо я и 
цитирую эдtсь. 
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,,Холопы", П. Гн1щича. 
Перейденавъ (В. П. Далматовъ). Рис. М. Слi?,пяна. 

люцiи, на насъ зр·влище выкорчевки цi;лаго парка 
гнилыхъ, изжившихъ себя, деревьевъ произвело-бы 
прекрасное впечатлtнiе: они слишкомъ долго мt
шали молодымъ, которыя также имiпотъ право на 
прозябанiе. Намъ было-бы прiятно смотрtть на это 
зрtлище, какъ рал.остно гляд-вть на безнадежно 
больного, для котораго, наконецъ, пробилъ часъ 
смертю). 

2. 

Мы не такъ сильны, L{акъ дi3ятели французской 
революцiи. Но за-то въ вопросахъ искусства успtли 
сильно поумнiть, все же и при этихъ условiяхъ вы
корчевываемъ мы очень лtниво и вяло, цi3пко еще 
держимся· за старое, а я не понимаю: и не могу по
нять, ради чего слiдуетъ воскрешать rг. Нев-вжина 
и Шпажинскаго. Театръ лtнивыхъ сновъ и дi3т
ск.ихъ иллюстрацiй не можетъ жить. Сама жизнь 
проснулась. Старое отпадаетъ и умираетъ былой 
бытъ. Сейчасъ глухая провинцiя уже не та. Наро
дился новый человi3къ искусства и въ _-·Россiи; воз
никли новыя требов:шiя, святое недовольство завое
вало душ�. обновился спросъ, пришла драма мысли 
и я не хочу кричать: «бисъ)) прошлому. 

<<Мы должны готовить репертуаръ будущаго. Я 
сд-влалъ попытку! Если она не удалась, у меня 
есть время сдi3лать новую)). 

Театръ, какъ великiй кладъ, ждетъ своего золо· 
тоискателя. Какъ хочется в-tрить въ организован
ную злобу, въ дружную борьбу,. направленную про
тивъ рутинъ прошлаrо, отрицашя вчерашнихъ ста
рыхъ заповtдей, забвенiя традицiй. Если-бъ для 
этого надо было пожертвовать не только бытомъ, 
но даже самой простотой, но даже правдой-эту 
жертву надо принести безъ колебанiй, съ сознанiемъ 
выполненiя высока го и прекраснаго художествен
наго долга *). Сцен{; нужно отворить двери въ бу
дущее, ВЪ СВ'БТЛОе, свободное будущее, ВЪ КОТО
рОМЪ самое понятiе условности бу детъ лишь одной 

*) Отрицанiе и разрушенiе во что бы то ни стало? Пи
сарев1:, это уже однажды сдi?,лалъ. И что же? Духъ тради
цiи ест�" �снова искусства, а r. Пильскiй въ своей страстности 
съ этимъ не считается. Прим. ред. 

пустой условностью. Надо ломать всi3 перегородки, 
сочинять все, все дозволить, ибо никому и ничему 
такъ не нужна свобода безъ ограниченiй, какъ 
театру. 

Сейчасъ самая важная задача для театральной 
критики-изученiе и опред-tленiе психолоriи новаго 
зрительнаго зала, новой психологiи новаго чело
вiша театра. Я не знаю, надо ли начать съ этого 
или прiйти 1,ъ этому, какъ къ конечному выводу 
критическаго исканiя, но это первостепенная и 
огромная задача, ибо въ ней отвiтъ на вопросъ о 
будущемъ сцены, объ ея слtдующемъ этапi;, объ 
ея новомъ героi. Завтрашнiй авторъ повторитъ 
слова Стриндберга-«мои герои-конглометры про
шедшихъ культурныхъ эпохъ, и обломковъ буду
щаго, это дtтище современныхъ книгъ и газетъ, 
куски людей, оторванныя клочья праздничныхъ 
плащей, износившихся до лоскутьевъ, это-люди, 
заплатанные, какъ всякая душа вообще)> .... «Какъ 
характеры современные, живущiе въ переходное, но 
не преходящее время, я изобразилъ свои типы ко
леблющимися, растерзанными, составленными изъ 
новизны и старины» ... 

3· 

До чрезвычайности осложняются задачи театраль
ной критики. Совсвмъ праздные вопросы-для кого 
она нужна, нужна-ли вообще, и кому полезна, ибо, 
съ точки зрtнiя критики, сцена не должна и не 
можетъ быть от д-влима отъ зрительнаrо sала. 

,,Холопы", П. Гнtдича. 
Кнпжиа Пnавутина (М. Г. Савина). 
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. И е,ли Вячес:лавъ Ивановъ мечталъ объ участiи
въ хоровомъ представленiи зрителя, то идейно,
внутренне онъ участвуетъ въ театр{; всегда. А между
т':fзмъ не такъ ужъ давно А. П. Ленскiй серьезно
настаивалъ на томъ, что «критика должна суще
ствовать не столько для читающей публики� сколько
для актеровъ>), что «театральный критикъ долженъ
быть не столько цiнителемъ литературныхъ до
стоинствъ пьесъ, Сl{Олько цiнителе.мъ исполненiя
ихъ на сценi)), и что «на критик{; лежитъ обя
занность не только умiть найти ошибки, указать
и доказать ихъ, но и ·изыскать средства для ихъ
устраненiя>), а потому, видите ли, «критика, какъ
руководительница художественныхъ вкусовъ обще
ства, какъ сов-втница сценическихъ дiятелей, доюк-н::�.
быть ху дожникомъ своего дiла)).

Надо думать, именно съ этой ц1лыо А. П. Лен
щiй требуетъ, чтобъ критикъ ... Ну, что бъ вы .цу
мали? .. Излагалъ рядомъ со своимъ взглядомъ на
роль еще и взглядъ актера.! Но и этого мало.
Нужно-вы подумайте!-еще «рядомъ со своими
доводами въ 3ащиту того, или иного мнiнiя, изло
:жить правдиво и доводы, коими руководился актеръ,
избирая именну ту, а не другую точку зрiнiя>).

Словомъ, критикъ становится какимъ-то воен
I:Jьтмъ attacl1e при дворi угрожающей державы,
ск-ромно и тихо изучаетъ настроенiе сценическихъ
щ:феръ>>, и деликатно въ параллельныхъ столбцахъ
печатаетъ о томъ, �акъ о пьес!; бабушка на двое
сказала.

Надо опьян'.вть отъ · сладкаго вина самовлюблен
ности, чтобы Р'Бшиться вслухъ утверждать такой
хорошiй вздоръ. Вообще, съ чего бы ни на 1rали въ
Россiи и о как.омъ искусств1 ни говорили бы
всегда сведутъ на учительство, на узкiй-дышать
нельзя-педагоrизм1-,, на наставленiя, поученiя, на
правленiя и вразумленiя. Не хватало бы еще устро
ить r{омандировку критика съ кресла .№ оо на
сцену для новой репетицiи, чтобы подучить, или
переучить исполнителя. И все это «долженъ J),
с<долrн:на1>, с<обязанъ)), ссобязана)) ..

А кр1пика ровно ничего не должна, и пишется
только потому, что данному автору нельзя не пи
сать, ибо хоtrется писать, ибо переполнена взволно
яанная душа и поетъ сердце, ибо театръ для него,
какъ солнце и небо, какъ зелень и воздухъ, какъ
весна, ко'.i'орая бу дитъ п-всню. Требованiя А. Лен
скаго, въ общемъ, не та�ъ ужъ одиноки, хотя и
принадлежатъ къ разряду, конечно, единичныхъ и
очень немноrихъ.

Позволю себ-в процитиривать то, что уже писалъ
въ друrомъ мiстi по тому же поводу:

с<Критикi нужно давно оставить логику, забыть
силлогизмы, махнуть рукой на всяк.ага рода дока
зательства, ибо въ искусств{; и его переживанiяхъ
важна не· убiдительность, а ощутительность и, если
нужно уб-вждать, то только образами, чувствомъ,
нервными экстазами, цв-втами и слезами. Критика
давно жлетъ того дня, когда ее, наконецъ, отчи
слятъ отъ философiи, и над'i;ется только на свое
сопричисленiе къ искусству. Но на критику воз�а
гали е·ще и какую-то благотворительную мисс110,
считая ея долrомъ С<ПОдниматЬ>) ху д6жника, будить
его экстазы, волновать его ... -я не знаю что-само
любiе? Это уже, конечно, такой хорошiй вздоръ,- о
которомъ не стоитъ и говбрить, ибо, если этого
нуждающаrося худож:ника не вдохновляетъ небо и
земля, женщина и солнне, море и горе, любовь,
слезы и nоц-влуи, то что съ нимъ можетъ подiлать
бородатый: мужчина, именуемый критикомъ?>)

«Пробилъ 1:rасъ для- совсi;м.:ь �но'вой, для смiлой
романической, r0рячей револк)цiо'i:-шой критики, пол-

ной чаръ творчесн:ихъ, с<созидающей изъ н:1чего)),
какъ, по преданiю, былъ созданъ Богомъ. м1ръ».

« Настало время разгаданiй и предвидiшй, искро
метныхъ, краткихъ формулъ, дерзкихъ опредiленiй,
критическаго ф:�нтазма. Пора не разбирать, а сочи
нять!))

.... «Вся разница между искреннимъ художни
комъ и прекраснымъ r{ритикомъ-тол�ко въ сред
ствахъ, только въ источникахъ волнен1я, толы{о въ
матерiалi;)).

( ,,Перевалъ", J.�: 12. 907).

4·· 

Мы-артисты, авторы и критики должны гото
вить не только репертуаръ будущаго, и не только
его актера, но и его публику, и если пока она
грузъ художественнаго консерватизма, то надо же
лать qтобы она стала, по крайней м·.врi, поплав
ком�. Безъ тiснаrо взаимодiйствiя и сближенiя
сцены и зрительнаго зала н-tтъ и не можетъ быть
[ценическаго совершенствованiя, его прогресса, его
движенiя вдаль и вглубь. Обновлен.iе репертуара,
которое постепенно, но явственно совершается на
нашихъ глазахъ, не можетъ завис'БТь отъ антрепре
нерскаго или режиссерскаго каприза. ;Театръ лю
бятъ, но о немъ мало думаютъ и, въ сущности, о
немъ очень мало писали и пишутъ, несмотря на то,
что въ эпоху политичес1,ихъ заморозкояъ, газеты
были полны сJювомъ с<сцена)), и посвящали ей съ
одинаковымъ усерп.iемъ свой нижнiй фельетонъ,
свой верхнiй, особый отдiлъ, и даже передовую.
С,ь одинаковымъ усердiемъ, но и съ одинаковой
безрезультатностью. Русская литература о театр-в
неслыханно, обидно и горько бiдна. Почти 1-гвтъ
книrъ. Все мало-мальски цiнное, нужное, интерес
ное и важное, что было до сихъ поръ написано,
погребено на тихихъ кладбищахъ журнальныхъ ли
стовъ и въ газетахъ, все не собрано, не объеди
нено, не воскрешено, и со всей литературой о
театр{; на русскомъ язык1 можно поз�а1{омиться
въ сро1{ъ меньшiй, ч1:,мъ его требуется для простого
осмотра заштатнаго города.

Театръ у насъ, какъ король въ пк.вну забвенья!
Петръ ПилъсRiй. 

холя а а.

(ФАНТАЗ!Я). 

А. Р. ЛУГЕ.1/10. 

... Глубокими суrробами, по снiжной степи,
гонимая вьюгой, 'Ехала панна Коляда въ ледяномъ
возкi, запряженномъ бiлогривыми конями. Торо
пилась она попасть въ Малороссiю на с<светвичиръJ) 1 

на ссбогатый вичиръ)), т. е. на канунъ Рождества,
когда весь край славословилъ ее с<колядкамИ)) и
с<щидривками>) и сердце ледяной д:ввы смiялось
отъ радости при веселыхъ, праздничныхъ I{ликахъ:

- Ой, Коляда, Коляда! .·
· 

Темная мгла валила съ неба на землю. Сн'БЖ
ные вихри ме;rались по степи, какъ ошал'Блые. Во
роны съ гамомъ кружились въ б-hломъ, сверкаю
щем:�, �1\:1ерч1. Волки выли протяжно и злов:...Вще ...

Но. .цобры� кони везли Коляду �ерезъ мглу ·И 

метель, пугая волк.овъ злымъ фырканьемъ и бря.-
цанiе:мъ обледенiвшей сбруи.
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И вотъ, сквозь су мр.акъ и безн:�дежное безлюдiе, 
заблистали огонын1 псрвыхъ малорусскихъ деревень, 
по морозному воздуху пптяну ло дымнаго и изда
лека послышались радостные голоса: 

- Ой, I{оляда, I{оляд::1!
Въ ту пору по дорог!,, обсажсной высоrшми то

поля.ми, шли 1-<icвc1{ic бурсаки. Шли о�ш в·ъ село 
Сокирницы къ пану Галагану, несли. ему вертепъ и 
ЗВ'Бзду, съ 1,а1н1ми въ старину на Рождеств·}::; Христа 
славили. П:11-:1.ъ былъ важный, богатый:, имени1"БЙ, его, 
пожалуй, и не было <с пiдъ Пiлтавой >) • .  Жилъ онъ 
широко, пышно и r,р'БПJ{О блюлъ обычаи святой 
старины. Въ прошломъ году принялъ онъ бурсаковъ, 
забревшихъ l{Ъ нему по наслышкi, та1,ъ, накъ будто 
это были не голодные богословы и философы, а, 
почитай, сами засiдатели, обласкалъ, шедро награ
дилъ, много хв:�лилъ ихъ искусство и звалъ къ 
себ"Б на будущее время. Бурсан.и то село запом
нили и на другой годъ прямехонько туда пошли, 
хоть и вьюжна 61;1ла зима, сердита, непогодлива. 
Было ихъ пять душъ, маятныхъ, бродя�шхъ, но 
добрыхъ, веселыхъ душъ, котор1,1мъ зима не зима, 
метеJiь не метель. Бодро 

одежды и шли· въ церковь, а дивчата приберегали 
свои уборы, цв"Бты, <с1шсныкь1>) и плахты до второго 
дня;разговлялись колбJсой, принимали колядующихъ, 
насыпали имъ въ М'Бшки паляницы, сала, од·вляли 
грошами. 

Кою,да :вид'Бла, какъ 
другъ другу на плечи, 
снями. 

дивчата, 
славили 

ПОJJОЖИВЪ ЛОКТИ 

ее звонкими п1:-

Быстро обiжала она всю Малороссiю, заразивъ 
морозный ноздухъ общи:мъ веселiемъ, всi:;хъ расше
вели11а, вс-tхъ увлекла праздничнымъ духомъ ... 

И вдругъ задумалась ... 
Вспомнились ей Т'Б бурсаки, 1,оторыхъ злая не

доля погоняла съ вертепомъ и по сн·kжной до
рог-в вспом1:-1ила и того, кто, тонкiй и прекрасный, 
1,акъ молодой мiсяцъ, стоялъ позади друrихъ, неся 
за плечами старую бандуру. 

3Jдумалась Ко.пяд.1,- загрустила. 
Что-то похожее на жалость шевельнvлось въ ея 

лсдяномъ сердд'Б и оттаяло :крупной ;лезой, кап
нувшей изъ прекрJсныхъ глазъ на морозную 
шубну ... 

шли они впередъ по зыбу
чему снiгу, изъ силъ вы
бивались, а все шли да. 
шли, прrшiвая: 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРА Т.УРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

- Ой Коляда, I{оляда!
Это она, государыня сту·

деная, вьюжная, панна стро · 
г::1я и немилостивая вел:1 
бурсаковъ по снiжным-1. 
дороrамъ отъ хутора до ху
тора, это она насвистывал:� 
имъ П'БСНИ на обледенъ
лыхъ вiтн:�хъ nридоро:ж
ныхъ тополей, манила уста
лыя г1ла на поной теп
лымъ ОГОНЫ{ОМЪ далеко{� 
д1:ревпи, дразнила голодное 
обонянiе вкуснымъ запа
хомъ жареной колбасы и 
вдохновляла на рождествен
ст,iя вирши. Ст.,·1ала она имъ 

j "Витязь", Н. Жуковской, 3-й а1пъ. 

подъ ноги сребротканныя ширинки снiга, подхле · 
стывала J{олючими жгутами, гнала дальше и дальше, 
а внутри ея пiло: 

- Ой, Коляда, Коляда!
Догнала она бурсаковъ и перегнала, запорошила

имъ глаза СН'Бгомъ, замела вокругъ такую силу, что 
сбились христiанскiя души табуномъ, какъ передъ 
бiдой, и долrо не мог ли двинуться съ мiста. По
томъ пошли. Старшiй, опомнившись и нахлобучивъ 
шапку, сердито плюнулъ и- ск.азалъ: 

� Господи помилуй! 
А Коляда была уж.е далеко и ледяной возокъ 

ея летiлr, изъ деревни въ деревню, изъ села въ 
село, мимо освiщенныхъ хатъ, ·мимо занесенныхъ 
сн-:вrомъ вишневыхъ садовъ, мимо церквей съ клад
бищами, гд-t жалобно плакалъ вi.терь. 

Встрiчали Коляду пшеничной кутьей, грушевымъ 
отваромъ, пирогами съ капустой, горохомъ, макомъ, 
сливами,. калиной,-а кто побiднiе, такъ и просто съ 
коноплянымъ сiменемъ,-·борщемъ, жареной рыбой; 
курили ей ладономъ. зажиrа ли свiqку. У гоща;шсь 
добрые люди на слаJЗу, а посл-t у:нсина оставляли 
на стол-t кутью съ ложками для покойниковъ, чьи 
Т'Бни, какъ маленькiя куклы, сбiгали со стiнъ и 
тоже iли. Всю ночь благочестивые .старики не ло
жились .сцать, а к�ротали время въ душеспаситель
ныхъ разговорахъ, другiе не .. стлали,. постелей, а 
ложились на rоломъ полу; на утро .одiвали лучшiя 

У какой-то околицы разомъ остановила она коней 
своихъ, вихремъ взвилась и полет'.Бла обратно. 

И вотъ, на безлюдномъ р�здольi снiжной силы 
уnидала она черныя ползуч1я точки и сердце ея 
ощутило незнакомую доселi·теплоту, равную смерти. 
Была-ли то любовь-она не знала. Но любовь и 
смерть для нея были одинановы. Ой, Коляда, Ко
ляда! .. 

Она думала не долго и отысr{авъ того, кто былъ 
милъ ей, ОТД'БЛИЛа его отъ друrихъ СН'БЖНОЙ СТ"Б
ной, задула съ такой силой, что бурсаки бросились 
6'БЖать стремглавъ, думая, что вiдьмы гонятся за 
ними на метлахъ и бьютъ по' спинамъ жел�зными 
ц·впами. 

Долго не могъ прiйти въ себя молодой бан
д уристъ, �олго про.тиралъ глаза и. отряхивался ·отъ 
сн'Бrа, sакрутившаrо ero, ·канъ сухой листъ, и коrда 
:потом;ь, переведя дыханiе, шаrнувъ впередъ, онъ было
бросился догонять своихъ спутниковъ, то со всей 
силы ударился .лбомъ о ледяной возокъ Коляды и 
снова остановился озадаtiенный. 

- Вотъ тебi и разъ! только мо1 ъ сказать. онъ,
вьпаращивъ глаза на Коляду, кот�рая, улыбаясь и 
киная головой, выглядывала изъ возка. 

Xqpoma была она въ своей морозной шубкi, въ 
шапк-t и�ъ серебрянаrо пуху, съ раскраснiвшимися 
щеками и черными глазами зимней ночи! Бур_са:къ 
забылъ и шапку снять пе_редъ та.кой крас.а13ицr.й.
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СТАРИННЫИ ТЕАТРЪ. 

,,Робенъ и Марiонъ ". 
Марiонъ (Г�жа Риглеръ). 

Какъ тебя зовутъ? зазвучалъ rолосъ, подобный 
·rихому ввененiю льдинокъ.

- Андрiй, моя прекрасная панночка.
- А что это у тебя за плечами?
- А дiдова бандура. Славная бандура и д1дъ у

меня славный, Остапъ Емельчукъ - можетъ 
слыхали? 

Какъ-же, какъ-же. 
- А васъ· какъ звать?
- Коляда_:._можетъ слыхалъ?
Андрiй руками всплеснулъ и даже· присiлъ:
-- Коляда! Ну скажите, Бога ради, а говорятъ,

что васъ niиты и филозофы, сир-вчь мудрецы, выду
мали. Такъ стало быть вы и на самомъ дi;л-в есть? 
А мы у васъ cJJyrи? .. Вотъ дiJJ"a! .. 

И б-вдный п-ввецъ Рождества низко поклонился 
Коляд-в. 

Она была очень довольна и любовалась на этого 
тонкаго и · прекраснаго, какъ молодой мi;сяцъ, 
бандуриста. 

- Ну что жъ покалядуй! приказала она, протя
гивая изъ оконца возка бдистающую, какъ сн-вгъ, 
pyRy.

· Андрiй съ жаромъ поцiловалъ ее, не· почувство-

вавъ какъ ле.ztъ обжегъ ему губы. Онъ обернулъ 
изъ-за плечей бандуру, раскуталъ ее и, понастроивъ, 
зап-влъ: 

Диво Марiя! Ясная зора! 
Сама едына 
Спородыла Iисуса Хрыста 
Божого сына ... 

Потомъ онъ пrf;лъ: 

Потомъ: 

Потомъ: 

Ой, у Ерусалымы рано задзвонылы, 
Рано задзвонылы, поблагословылы .. , 
Щедрый вечиръ, добрый вечиръ 
Добрымъ людямъ на здоровье! .. 

ОР на ричцы на !ордани, 
Тамъ Пречыста рызы прала, 
Своrо сына колыхала ... 

Стоитъ береза, тонка, высо1<а, 
Лыстомъ широка-

Ой, дай Боже! 
На ти берези сывъ соколъ сыдыть, 
Ой сыдыть же винъ та далеко выдыть, 
Ой выдать же винъ на мори корабли, 
На тимъ корабли Панна Марiя 
Шила кошулю своему крулю. 
Коло комиры-мисяцъ та зора; 
Коло пазушки-золоты ланцужки; 
Коло рукавцивъ-разны пташечки; 
Коло пеnыны--туры-гуланы. 
Мисяцъ та зора будутъ свитыты, 
Золоти ланцужки будутъ брежчаты, 
Разны пташечки будутъ спиваты, 
Туры-гуланы будутъ гуляты. 

Коляда слушала этотъ молодой, упругiй и гибкiй, 
какъ ракитовый прутъ, голо�ъ, и чувствовала, что 
звуки его глубоко западали ей въ душу, что кра
сивый бурсакъ не толы{О, бандуристъ, но и зам-в· 
чательный пiвецъ, которщ1у она, быть можетъ, 
обязана своей жизнью. 

И она вышла изъ возка и остановилась передъ 
Андрiемъ, какъ серебряное мерцанiе, и сказала: 

- По.пойди I{O МН'.Б, Дай МН'Б руку. н� бойся, Я
К.оляда, которую ты славишь. Слушай! .. 

Въ это время издалека, словно съ того cв-kra: 
донеслись голоса: <<Андрiй! Андрi:й!!)> Это спутники 
очарованнаго бандуриста розы.скивали его. 

- 1:1ускай. ищутъ!-думалъ Андрiй-мв-в и здiсь
хорошо. 

И онъ обратился къ колядi: 
- Слушаю тебя, моя· господыiш.
- С.тiушай!-повторила Коляда-теперь· ты мой.

Ты долженъ принадлежать только мн-t, п-вт.ь толь�о 
для меня. Хочешь я ri:oriiлyю тебя?· Хочешь? 

Она заглянула ·ему въ . глаза своими темными, 
к.акъ зимняя ночь, глазами. Но онъ выдержалъ 
этотъ взглядъ и закинувъ 'за плечи бандуру-',�_отвi
тилъ: 

_.:... Хочу! 
И долгимъ, обжигающимъ и леденящимъ поц-в-

_луемъ запе�1атлi;ла е·го Коляд'а. 
- Андрiй! слышались далекiе голоса.
- Коляда! едва прошепталъ бурсакъ.
И метель закрыла надъ ними пnлогъ ...

Юр. Бtляевъ. 



... 

.мм. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО . 891' 

Х аз а Jc-'c k i я n u с ь м а. 

(J;илою вещей я отстаю и довольно значительно отъ событiй 
нашей театральной жизни. Несомнtнно, наиболtе важ

нымъ явленiемъ въ театрt. слtдуетъ признать, кажется мнt, 
небывалое еще въ лi.тописи театра новt.йшаrо времени добро
вольное самозакланiе, учиненное r. Собольщиковымъ-Самари
нымъ, но я предпочитаю повtствовать, держась хронолоrиче
скаrо порядка. 

Уъхали. 
Маргариты, Миньоны, Фаусты, Альфреды, вся многочислен· 

ная оперная армiя перекочевала въ Саратовъ. 
Опера оставила въ общемъ недурное воспоминанiе. Да и. 

труппа не имtетъ осн·ованiй быть недовольной Казанью. Труппа 
все время работала весьма успtшно и выработала на круrъ 
болt.е рубля на марку. 

Дt.ло извtстное, что во всякой трупп1>, какъ въ замурав
ленномъ котr1-в, вс:еrда идетъ броженiе. Но рtдко неудоволь
с1 вiя достиrали та!!оrо напряженiя; канъ въ труппt. г. Эйхен
вальда и г. Яковлева. Так ь и .казалось, что вотъ-в'отъ опер
ный котелъ лопнетъ и плохо спаянное товарищество разсып
лется. Этого не случилось. Не смотря на вtское давленiе, 
r: Эйхенваnьдъ искусной и твердой рукой сдерживаетъ пары, 
но въ труппt., у большинства членовъ ея замtчается тяжелое 
хмурое нэ.строенiе. 

Кто виноватъ ьъ этомъ? 
Я сторонюсь отъ закулисныхъ минъ и контрминъ, Но insi

dit Scyleam qui vult evjtare Charibdam. Если вы будете дер
жаться особнякомъ, въ сторон-в отъ актеровъ, вы никогда не 
узнаете тt.хъ нуждъ, тревогъ и волненiй, ноторыми бо'лъетъ 
актерская братiя, не ознакомитесь съ бытомъ актероiэъ, а для 
театральнаrо журнала это въ концt-концовъ интереснt.е, чtмъ 
рецензентскiя отмвтки объ игрt, или пtнiи имярека. 

Нелады, угнетавшiе членовъ труппы, накъ мнъ говорили, 
въ значительной степени приписывались образу дt.йствiй r. Эй
хенвальда. 

Г. Эйхенвальдъ, отпраздновавшiй у насъ десятилtтнiй юби
лей своей театралы-Гой дъятельности, интересный, все болtе 
распространяющiйся, тиnъ предпринимателя артиста. Увы, отъ 
замt.ны буфетчина, арендатора 1:Jt.шалокъ, купца своимъ бра
томъ-i\ртистомъ, пролетарская актерсная громада ровно ничего 
не выиграла. Если въ столицt, на виду, такъ сказать, всей рос
сiйской интеллигенцiи, r-жа Комм11саржевская такъ непринуж
денно .расчитала" г. Мейерхольда, то вы легко можете себt 
представить, что дълается въ провинцiи, внъ нруга зрънiя на
доt.дливаго она прессы и общественнаго мнtнiя. 

Тутъ .sic volo, sic iubeo" или въ вольномъ переводв II чего 
моя нога хочетъ" возведено въ систему. 

' Я. уже зналъ, что оперная труппа, которая .у насъ подви
залась, оффицiально дъйствуетъ подъ фирмой II товарищества". 
Но по сущi::ству это было все что угодно, только не товари
ществ9. Эrо ·предпрiятiе антреприза г. Эйхенвальда. Онъ за
ключалъ съ артистами контракты, при чемъ слово товарище
ство, если не ошибаюсь, даже неупоминается въ этихъ кон
трактахъ. Г Эйхенвальдъ прибвгъ къ обычному уже способу, 
давшему ему возможность собрать большую труппу съ весьма 
уменьшеннымъ для себя рискомъ. За исключенiемъ оркестра, 
хора и одного, двухъ лицъ, r. Эйхенвальдъ rаран1ируетъ ар
тистамъ лишь половину оклаца. Вторая половина уплач}lвается 
только "въ томъ случав, если лредпрiятiе дастъ чистую при
быль. До ненца сезона артисты принуждены сидt.ть на поло
винномъ ·онладв. Для больwинства это оказалось непрiятнымъ 
сюрпризомъ. Для учета nредпрiятiя существуетъ особая ком
мисiя, выбранная артистами. Какъ водится., коммисiя эта почти 
не nроявляетъ дъятельности. 

Не собиралась и .художественная" коммисiя, но члены 
труппы, за ·исключенiемъ, конечно первачей, всегда находятся 
подъ страхомъ подвергнуться этой гильотин-в. 

Г. Эйхенвальдъ, когда ему нужно, · умъло выдвигает:ь ее 
какъ. пугало. Дtйствительно, ко.му охота подвергаться экза
мену, притомъ передъ судьями, которые рt.шительно не пред
ставляютъ никакихъ гарантiй полнаго безпристрастiя? Въ об
щемъ г. Эйхенвальдъ полновластный. хозяинъ д-вла. Онъ при
глашаетъ артистовъ, назначаетъ оклады, .убавряетъ жалованье. 
Да, убавляетъ. Кто знаетъ, что :;�на.читъ для актера уйдти иэъ 
труппы посреци сезона, тотъ пойметъ, что и такiе экспери
менты удаются г. Эйхенвальду. 

Я вынужденъ отмtтить, что мнt. пришлось слышать жа 
лобы на то, что г. Эйхенвальдъ относится к;, артистамъ слиш
комъ холодно, подчасъ ръзко и сурово; Маэс:rро не стtсняется 
ъъ выраженiяхъ. Можетъ быть, что и эти.мъ отчасти сбъя
сняются неудовольствiя въ труппt. Выражалось неудовольствiе 
по поводу тог.о также, что г. Эйхенвальдъ · пригnасилъ · на га
рантированный.· окладъ r .. Улуханова, безъ спроса . 11 

товари
щей" были приглашены г-:жа Боброва-Пфейферъ, г-·жа Ши
'хуцкая и г. Том_ск!й .. 

Существующiя въ труппt. "тренiя� вьtражаются даже въ 
мелоча,хъ. Такъ, передъ от�:;ъздо-мъ изъ :Казани г. Эйхенвальдъ 

Н. Н. Фигнеръ въ роли Ленскаrо. 

(Шаржъ). Изъ ап"бома П. Робера, 

устроилъ ужинъ, въ которомъ приняла участiе большая часть· 
труппы, а также нtкоторые рецензенты, члены театральной 
ксммисiи и другiя близкiя къ театру лиJа. Но r-жу Боброву 
г. Эйхенвальдъ не счелъ · нужнымъ пригласить. Остракизмъ 
безтактный и рi:.шительно не заслуженный. Разумъется это 
мелочь, но право, характерная. Въдь ужинъ уст::,аивался отъ 
имени товарищества, а г-жа Боброва извъстна среди артистовъ, 
какъ добрый хорошiй товарищъ. Влрочемъ нъкоторые члены 
товарищества откровенно выражали недоумt.нiе: зачtмъ, молъ, 
понадобилось товариществу нормить и поить разныхъ лицъ. 
Полож_енiе гостей, по моему, не изъ nрiятныхъ. Упоминаю 
объ этой ист·орiи, потому что объ ней писалось и въ мtст
ныхъ газетахъ. 

Долженъ прибавить, что на меня лично г. Эйхенвальдъ 
nроизвелъ впечатлънiе умнаго, интереснаго и любезнаrо собе
сtдника. Говорилъ я съ г. Эйхенвальдомъ по поводу "опер
наго хризиса". Та.къ какъ въ Казани дt.ла шли отлично, то 
r. Эйхенвальдъ относится kъ этому вопросу очень спокойно .. 
Кризисъ, по мнънiю г. Эйхенвальда, вызванъ непомtрнь1t1и
требованiями артистовъ, оркестра и хора. А- повышать цtны
на мъста невозможно иnи трудно. Устарълый якобы репер
туаръ не иrраетъ тутъ никакой роли. Пр-авда; наша публика
необыкновенно избалована въ этомъ отношенiи. За границей
въ сезонъ ставятъ 8-10 оперъ, не больше, а въ :Италiи д-вло
ограничивается 3-4 операми. 

Чтобъ не возвращаться больше къ г. Эй:хенвальду, скажу 
тутъ же о его бенефисt.. Онъ прошепъ шумно и удачно. r. Эй-' 
хенвальдъ несомнt.нно талантливый, и.нтересный дирижеръ. 
Онъ не особенно гонится за нюансами, оперы часто ставятся 
на спtхъ, но оркестръ чувствуетъ въ нем1, хозяина, у 'Него 
увt.реННЫЙ И ЯСНЫЙ ВЗМаХЪ И ·въ трудНЫХЪ случаЯХЪ большая 
энергiя и опытность всегда его выручаютъ·. 

:Въ свой бенефисъ г. Эйхенвальдъ 'кромt "Алеко II поста-:

вилъ двi:. новинки "Елкуц Ребикова и неоконченную ·сцену 
Чайковскаго .Ромео и Джульетта • (г-жа Боброва и r. Ча
ровъ). Сцена впечатлt.нiя не произвела, отчасти благодаря 
неудачному темпу, взятому г. Эйхенвальдомъ. 

О г. Ребиковi. и его музыкальномъ творчествt мн-в не.;. 
давно ·довел0сь nр'очитать въ II Перевалъ" чудеса. ·Въ· изло
манно, вычурномъ стил-h, обязательномъ nовидимому дhя со
трудниковъ этого журнала, ,,Г. Ребикова называютъ там-ь пред-
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13�стникомъ нo!laro солнца. ,.Этотъ предчувственный св1нъ 
слишкомъ чуждъ еще нашей земл'h" г. Ребиковъ не то про
сто (?!) меrеоръ, блуждающiй огонь въ темныхъ мареммахъ 
неба, не то его музыка анархизмъ· декаданса, послъднiя судо
роги творческаrо безсилiя, безсвязные вопли на стtнt, обре
чеfl.наrо города и т. д, и т. д.''. ,,Елка" произвела сильнtйшее 
впечатntнiе и на нашу публику, неискушенную въ декадент
скихъ выкрутасахъ, а меня такъ даже "потрясла до основа
нiя", какъ выражается одинъ изъ персонажей Горькаго. При
писываю это въ равной мtpt, какъ оригинальной музыкъ 
r. Ребикова, танъ и блестящему вдохновенному и:полненiю
r-жи Бобровой заглавной партiи. Мнt r-жа Боброва живо на
помнила одно изъ давнихъ, но самыхъ сильныхъ театральныхъ 
впечатл-внiй, какое я испытаnъ .....:..э ro Ганнеле въ исполненiи 
r-жи Озеровой. Петербургскiе театралы вtрно помнятъ еще
эти спектакли въ Панаевскомъ театрt.

Главный режиссеръ г. Шастанъ собралъ въ свой бене
фисъ полный театръ. Шелъ "Алена" и "Лакмэ• съ r-жей 
Бобровой въ заглавной партiи и r. Чаровымъ. Я нахожу, что 
г-жа Боброва едва ли не лучшая теперь Лакмэ въ Россiи. 
Эта партiя одна изъ лучшихъ въ обш11рномъ репертуар-в 
талантливой пt.вицы. 

Въ бенефисъ r-жи Веншемсной поставлена была "Заза". 
Я не былъ на томъ сп�ктаклt. Г-жа Веншемская занимала 
въ труппt нi:.сн:олы,о исключительное положенiе. Я у же 
имtпъ случай высказаться объ этой артистнt.. У нея не осо
бенно сипьный, но красивый rолосъ, не всегда безупречная 
интонацiя; г-жа Векшемская не рt.дко форсируетъ голосъ, но 
въ общемъ, она даровитая артистка, всегда умtло, съ темпе
раментомъ яедетъ сцену. Г-жа Векшемсная все время пользо
валась шумнымъ успtхомъ, въ н'hкоторыхъ парriяхъ вполнi:, 
заслуженнымъ (кума въ "Чарод'hйк-в", Наташа въ "Дубров
скомъ" и др.). 

Г. Чаровъ выбралъ для c1:1oero бенефиса. Опера шла, по
видимому, безъ достаточнаго числа репетицiй и r. Асланову, 
дирижировавшему оркестромъ, выпала на долю трудная задача. 
Г. Аслановъ вышелъ изъ испытанiя доволь:10 бла1·оnолучно. 
Бенефицiантъ г. Чаровъ и г-жа Боброва, исполнявшая заглав
ную партiю, пtли превосходно. Г. Чаровъ получилъ много 
цi:.нныхъ подношенiй. Публика очень горячо .принимала бене
фицiанга. Красивый тембръ голоса, всегда музыкальное испол
ненiе партiи даютъ . молодому п1:.вцу полное право расчиты
вать на блестящую музыкальную карьеру. Г. Чаровъ высту
палъ часто и всегда видно было въ немъ вполнt, добросо
вi:.стное отношенiе къ своимъ партiямъ. 

Вообще въ лицt гr. Борисенно и Чарова амплуа теноровъ 
было въ настоящiй сезонъ удачно замt.щено. Остальные тенора · 
rг. Лавровъ и Бронниковъ выступали р-вдко. 

Для бенефиса r. Марини шли • Паяцы" и "Севильскiй uи
рюльникъ". Бенефицiантъ пtлъ партiю Тонiо по-русски. Съ 
удовольствiемъ отмtчаю, что артистъ сдiшалъ большiе успt.хи 
въ русскомъ языкв. 

Не обошлось дt.ло безъ опереткff, ,,Веселая· вдова" дала 
антрепризъ четыре полг1ыхъ сбора. Да-съ, оперетка есть 
вещь! Я не склоненъ строго осуждать оперныхъ антрепрене
ровъ за уклонъ въ сторону оперетки. При современной по
становкt. театральнаго дъла такое осужденiе часто звучитъ 
какъ nицемtрная насмtшна. Господа осуждающiе не попол
нятъ изъ своихъ кармановъ убытки предпринимателей. Грустно 
только, что возможность легкой опереточной наживы а la 
Jongue отучаетъ антрепренеровъ отъ cтporaro отношенiя къ 
дълу; Въ университетской Казани ripи сезонt. всего въ три 
мi;сяца, при одномъ въ ropoдt. театрt., можно было обойтись 
и безъ оперетки. Но les aff aires sont les affaires, а объ иснус-
ствt. приходится иногда забыть... . · 

Кр.омt. новинокъ уже мной названныхъ, д_иреь:цiя неиз
вtстно эачiмъ поставила "Моннларскiй палачъ" Эрлангера, 
который ycпi:.ia не имtлъ, хотя исполненъ был� очень при
лично. Г. Яновлевъ-палачъ, r-жа Ос-ипова-Инесъ и г. Бори· 
с�нко сдълали все, ·что возможно было. 

Даnъ дJ-!рекцiи· два п6лныхъ сбора и "Мефистофель", ко
торый поставленъ былъ безъ достатоqной подготовки. 

Необходимо сказать нt.сколько словъ объ осrальныхъ со
листахъ. Я уже·· отмt.чалъ, что въ трупп-в �амt.чаласъ боль
шая неравномt.рноr:ть. Чувствовался недостатокъ драматиче
скихъ сопрано; кромt. · r-жи . Векше_мс�ой, .цир_екцiю часто вы
ручала r-жа Карпова; r-жа Бобр��а_. J:!Ыстуqила въ каqествt. 
гастролерши въ одиннадцати спекта�nяхъ, которые почти вс-Р.. 
прошли "по · возвышеннымъ �дtнамъ и дали отличные . сборы, 
тt�мъ не' мен-ве · дирекцiя сравнительно рtдко выпускала эту 
прекрасную п1:.вицу. Кажется, тутъ кр�шись особыя причины ... 

· Отсутствiе планомърности в.ъ . составленiи труппы сказа
лось въ изоб1miи меццо-сопрано. Чаще другихъ появлялись 
г-жи . Ковелькова и Шихуцкая� р1щно выст-упала г-жа Ан
дреева...:.:послiщняя еще молод�я": пtвиц-а, обладаетъ. очень хо
рошимъ rо-лсiёовымъ матерiаломъ, добросовtстно относится 
къ дt,лу и заслуженно нравинась лубликt.. 

Великоп\'пнь1й басъ r. Серr:t.евъ. Почему понадо.билось� 
.имi..si" въ· труппt. г. СерГ'hева, отдать партiю Мефистофеля 
r. Упухановr-:-�то_ тайна дир.окцlи, осrальнь1е басы rг .. Россо-

МОЕЖОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Жизнь "iеловъка '1 Л. Андреева. 
Челоiзiщъ (r. Леонидовъ). Жена человъка (r-жа Барановсная). 

(Шаржъ). 

лимо и Лутчевъ въ первыхъ партiяхъ 
не всегда оказывались на м1:.стt. 

Въ зцключенiе нtсколькu цифръ: 
сезонъ продолжался съ 8-го сентября 
по 2-ое денабря, взято 61,798 р. Всего 
данъ 91 спентакль, въ томъ числ-в 10 
утренниковъ, поставлено 32 оперы, изъ 
нихъ 15 русскихъ и 17 иностранныхъ. 
Наибольшее число прецставленiй вы
пало на "Онt.гина• (7 разъ); по пяти 
разъ шли: ,,Пиковая дама", ,,Демонъ", 
"Дубровскiй а, "Севильскiй цирюль
нин:ъ", ,, Карменъ" и "Заз а". Числ о 
представленiй оперы опред'hлялось ча
сто причинами случайными. Такъ со
вершенно непонятr10 пристрастiе дирек
цiи къ "Дубровскому". 

Въ общемъ однако труппа гг. Эй
хенвалъда и Яковлева, какъ я уже упо
м·янулъ, оставила о себ'h въ казанской 
публикt хорошее воспоминанiе. Недо
четы, о которыхъ я .говорi-!лъ, при
скорбны, но на будущее время они 
у�транимы. Впрочемъ, если г. Эйхен
вальдъ не вернется къ намъ постомъ, 
то едва ли мы скоро съ нимъ увидим
ся. На будущiй сезонъ г. Собольщи
ковъ сдалъ оперу r. Мандельштаму., ко
торый уже подвизался. у насъ въ про
шломъ году. Онъ оказался корректнымъ 
въ смыслi:. расплаты и вообще . недур-
нымъ антрепренеромъ. 

Мнi:. бы надо было еще сказать нt.
сколько словъ о дt.ятельности мъстнаго 
отд1:.ленiя Музыкальнаrо Общества но 
письмо м_ое и безъ того растянуdось. 
До_ другогu раза. 

Ограничусь только нt.сколькими сло
вами относительно неожиданнаrо пере
рыва драматическихъ спектаклей, Ин-

,, Жизнь человък"а". 
Одинъ изъ друзе� Челов-i.�а. 

(Шаржъ). 
цидентъ этотъ уже . извt.стенъ вамъ. Рис. Ф. Меньшова. 
Театръ былъ закрытъ два дня. Была пи необходимость при-
61:,rнуть къ такому крайнему средству? Не берусь судить.
Прервать спектакль, им'hя на рукахъ большую тру.ппу, перед-&праздниками, рискуя контрактными .скорпiонами: со стороныгорода-средство сильное. Дальше 1щти некуда. Но отъ хорошей жизни, канъ говорится въ горбуновскомъ ,разсназt.,· не полетишь. 

Спектакли откр1;,1пись "Волной" г. Р.ышкова. · ·затt.мъ и ·до
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и посn'Р> перерыва пошла пальба "пачками" новыхъ пьесъ 
разнаго достоинства. А надо бы, хоть по традицiи что ли, 
отнрывать чъмъ-либо кnассичеснимъ. Добро бы современные 
авторы д1шали большiе сборы. Но и этого нt.тъ. 

О трупп'h и объ остальномъ до сл'hдующаго письма. 
М. Зе.�ьдовит,. 

--� 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
САРАТОВЪ. 5-го декабря въ городскомъ саратовскомъ те· 

атръ закончились сnе!{такnи драматической труппы г. Соболь
щикова. 

Вторая половина сезона была посвящена почти исключи
тельно бенефисамъ, шедшимъ по два раза въ недълю. 

Первымъ былъ бенефисъ г. Добровольскаго, поставившаго 
"Жизнь человt.ка" (Человtкъ-г. Добровольскiй, жена-г-жа 
Петипа, Нtкто-г. Кручининъ). Бенефисъ былъ удачный. 

Дирекцiя на постановку пьесы не поскупилась. 
Г. Собольщиковъ поставилъ "Первую муху• (Чембарскiй

г. Соболъщиковъ, Анна--г-жа Петипа, отецъ Анны-г. Боу;:�ъ ), 
взялъ отличный сборъ; пьеса шла при неумолкавшемъ смъх-в 
публики. ,,Хорошенькая", шедшая въ бенефисъ г. Боура, при
вле1<nа полный залъ публики (Крамеръ-г. Боуръ, г. Людви
говъ-Орловъ, г. Добровольскiй-Колобъ, Васильевъ-Лънив
цевъ, г-жа Петипа-Саша, г·жа Миличъ-Ковылькова, г-жа 
Можанская-дама). 

Бенефисная пьеса г. Люцвигова "Народный представитель" 
оказалась очень слабымъ nроизведенiемъ. Пьеса вводитъ въ 
заблужденiе публику громкимъ названiемъ. 

Неинтересной и никому не нужной пьесой оназались "Кар· 
рю<атуры жизни", шедшiя въ бенефисъ г. Васильева. Хороши 
были: г. Боуръ, г-жа Петипа и г-жа Можанская, вывезшiе на 
своихъ плечахъ пьесу, 

Къ числу неудачныхъ пьесъ, шедшихъ бенефисомъ, причи
сляю "Шквалъ•, поставленный г-жей Миличъ. Мнt. приве
лось вид-вть- эту пьесу "La Rafale" въ Петербург-в въ изуми
гельномъ исполненiи г-жи Робэнъ и г. Ренэ ... и я съ грустью 
цолженъ сознаться, что сравненiе не въ пользу г-жи Миличъ 
и г. Людвигова, выступившаго на этотъ разъ въ роли драма· 
тическаго любовника (?). Въ исполненiи бенефицiантни преоб
ладалъ резонерскiй тонъ... не было молодости, увлеченi�, стра
сти. Весь,ма типиченъ былъ г. Кручининъ въ роли нузена 
Эленъ. 

Г-жа Стопорина, по своимъ вн-вшнимъ даннымъ и способ-
. ностямъ, весьма приличная бытовая антриса, выбрала .на бе
нефисъ "Хаосъ" и выступила въ совершенно неподходящей для 
себя роли Тани. Вообще, пьеса прошла вяло и скучно. Жаль 
было бенефицiантну, которая такъ себя хорошо зарекомендо· 
вала въ !iачалt сезона., сыгравъ бытовую роль въ пьес-в "Убt,
жище". 

Посл.tпнимъ бенефисомъ быпъ бенефисъ г-жи Петипа: шла 
переводная пьеса "Сфинксъ" (r-жа Петиnа-Бланшъ, г. Добро
вольскiй - Савиньи, Адмиралъ г. Валуа). Пьеса отдаетъ ста
ринкой, но изящна. Роль же Бланшъ-соединенiе кокетст13а и 
драмы-даетъ благодарный матерiалъ для ezJ исполнительницы. 
Бенефисъ былъ и въ матерiальномъ и художественномъ отно-

. шенiи очень удачный. 
Въ дополненiе нъ характеристикt силъ труппы, сдъпанной 

въ No 49 11 Т. и Иск.", я долженъ сназать нъснопько словъ о 
г-ж-h Миличъ, почти не выступавшей, по болъзни, въ первой 
половин·!;. сезона. Виною ли больной ronocъ или слабость не· 
оправившейся посл-в болъзни артистки, но въ драматическихъ 
роляхъ г-жа Миличъ не производила впечатлt.нiя; роли же 
графини Вербовецкой (,, Контора счастья"), Ковылькова (,,Хо
рошенькая");· требующiя резо1-1ерскаго тона. и характерности 
нашли ·въ лицt, г-жи Миличъ хоро.1.Jую исполнительницу. 

Г. Людвиговъ для ролей фатовъ выработал·ь шаблонъ, 
странное :nроизношенiе словъ и даже накой-то акцентъ.,.- Пора 
это трактованiе фатовъ сдать въ архивъ. А между тt.r:,1ъ какъ 
хорошъ артистъ, ноrда онъ на своемъ мt.стt, играя.напр. роль 
ревниваго старика въ пьес-в "Балконъ"; или Орлова въ "Хо-
рошеньной". . · 

Какъ о въ высшей степени полезномъ дtятелt, сцены я 
долженъ сназать о даровитомъ г. Валуа, оставляющемъ по 
·себ-h въ Саратовt самое отрадное впечатлtнiе исполненiемъ
радей: Рожнова ( ,.Дtльцы"), купца (.,Пеrвая муха"), издателя
(Честный человt.къ" ).

Не могу о�ойти молчанiемъ нашихъ старьххъ знакомыхъ:
гг. Кручинина и Jlукина, оrноситещ,но рt.дко 1щ,ступавшихъ
.въ этомъ сезон-в . В11ноiо тому, очевидно, неблагопрiя,:но сло
жившiйся реnертуаръ. Но все-таки у г. КруЧИ/iИНа можно на
считать нt.сколько удачн1;,1хъ ролей, напр, куп�икъ ( ,. Новая 
жизньи), Ларинъ. (,,Честн�й ,челqв-вк-:р"), ·нъкто въ сt.ромъ
(

,,
Жизнь челов'hка и). Хорощъ былъ г .. .fJу«инъ ,-въ роли Мы

фелмана (а.1:> ,,Честномъ челов-вкъ") .и друг. ррляхъ.
Очень добросоs-Ъстными исполнителями ролей являются ар

тиеты: rr. Муратовъ, Джури, Лидинъ. Изъ ж,нскаго персо-

нала отмi?.чу г-жу Славатинскую, къ общему удоаольствiю, n.о
явившуюся снова къ концу. сезона на нашей сценt.. Всегда вно
ситъ своей игрой много оживленiя и жизни. 

Всякихъ похвалъ заслуживаетъ г-жа Можанская въ роляхъ: 
Аrнiи (,,Новая жизнь"), Дамы (,,Хорошенькая"), Элеоноры 
(,,Карикатуры жиз,1-ш"). 

Хороша въ роляхъ забитыхъ драматическихъ старухъ г-жа 
Лаврова, давшая яркiй типъ въ роли матери ("Волна"). 

Крупнымъ козыремъ въ нашей труппt., является г-жа Кру
чинина-Валуа-даровитая исполнительница характерныхъ ролей. 

Тоже можно сказат�" и о r-жt. Разсказовой, но лучшiя 
роли этой симпатичной артистхи относятся къ амплуа graпde
dame. 

Остальные артисты производятъ своею добросов-встностью 
и внъшнимъ видомъ са�ое отрадное впечатлtнiе. 

Изъ удачныхъ nьесъ, поставленныхъ въ конц'h сезона, на
зовемъ: ,, Иванъ Миронычъ", ,, Честный человъкъ•, ., Гусарсная 
лихорадка", поставленная молодымъ режиссеромъ г. Долино
вымъ, зарекомендовавшимъ себя съ очень серьезной стороны 
постановками пъесъ: (,,Воръ"), (,,Волна"). Блестяще была по
ставлена г, Собольщиковымъ "Сестра Беатриса". 

Не могу обойти мопчанiемъ суфлеровъ: г. Долинова и 
г. Галицкаго. Вi,роятно, это, сверхъ-суфлеры, ибо ихъ НИ1Соrда 
не слышно въ публик-в, а это задача при такихъ частыхъ по
становкахъ на!{Ъ на нашей сцен-в. 

Помощнvни режиссеровъ: rr. Поповъ и Павлоръ знатоки 
своего дt.na. ' 1'еат,рал:r, С.

ОРЕЛЪ. Зимнiй сезонъ открылся 26 сентября "Вишневымъ 
садомъ". Труппа въ первоначальномъ состав-в была хотя и 
большая для Орла въ количеств-в 31 челов-вкъ, но женскiй 
персонаnъ былъ не совсtмъ полный. Но было g1·ande dame, 
сильной ingenue. Г-жа Лермина, приглашенная на роли ге
роинь, ИС!Jолняпа и другiя роли. Вь1нести же на себ-в весь 
репертуаръ была не въ состоянiи. Г-жа Свободина-Барышова, 
числя_щаяся на роляхъ ingenue, могла бы быть на м-встt лишь 
въ бытовомъ репертуарt. и по внъшнимъ даннымъ, и по осо
бенностямъ своихъ способностей. Въ конц-в октября она вы
была изъ состава труппы по добровольному соглашенiю съ 
г. Крамоловымъ. Г-жа Paйcкaя-ingenue соmiquе-неёомн-внно 
способная актриса, но еще молодая и, такъ сназать, воде
вильнаго жанра, къ тому же и склонная къ утрироJЭк-в, имtщ;. 
н-вкоторый успt.хъ, но отвtтственныя роли еще не могла 
исполнять. Г-жа Лиръ-тоже молодая актриса, не безъ спо
собностей, особенно въ характерныхъ роляхъ, можетъ съ 
усп1?,хомъ исполнять лишь вторыя роли. Г-жа Давыдова почти 
в.се время была больна и ни:чt.мъ себя не проявила. Г-жа 
Свътланова всi>. роли вецетъ въ одномъ тонъ, безъ модуляцiй 
и ничtмъ не выдtлипась. Способными актрисами оказались 
г-жи Поварrо, Карина и Юношева. Г-жа Поварrо типично 
изображала характерныхъ старухъ. Г-жа Карина, къ сожа
лънiIQ, р1щко выступавшая, отличается стильностью и нtкото -

. рой изящносп,ю исnолненiя (роль мальчика въ. "Нов�мъ 
мiръ и ), но она приглашена на вторыя амплуа. Г-жа Юношева 
�ороша въ небольшихъ характерныхъ роляхъ ком11ческаго 
Жq.Нра. Г-жа Дмитрiева (амплуа старухъ),-не яркая антриса. 
Остальныя женскiя · силы исцолняли незначительныя роли. 
Позднt.е .оказалось, что г. Крамоловъ имълъ полное желанiе 
дать бол'hе сильный составъ. Г-жа Багрина-Каменская,_ хотя 
и заключила .съ нимъ нонтрактъ, уъхала въ Ригу къ г. Не· 
злобину и, кажется, съ нея взь,сниваютъ неустойку. Г-жа 
Комаровсная прiъхала лишь къ 25 октября и, къ сожалtнiю, 
прослужила лишь нец-впю, заболt.па, а теперь служитъ у 
г. Корша. Г-жа Комаровсна� въ роли баронессы фонъ-деръ
Эстенъ (,,Хаосъ") доказала, что мы им-вемъ д-вло съ хоро
шей актрисой - художниномъ, но голосовыя средства въ 
виду болъзни невелики. Съ 25-го же октября вступила въ со
ставъ труппы г-жа. Хвалынская, очень недурно исполняющая 
роль grande dame. Ей сл-вдуетъ лишь отрt.шиться от1;, траrи
ческаrо тона. 

Съ 18 ноября .вступила въ составъ трупnьJ на роляхъ ingenue 
г-жа Иртеньева.Первый вы:ходъ въ пьесt.

,,
Безправная.".Затtмъя 

видtлъ ее въ • Трильби" и въ "Новомъ мiрв". Первое впеча
тлънiе, что это актриса опытная, детально обрабатывающая роли, 
но не достаточно сильная, что доказа,лавъ "Три,JJьби". Во всякомъ 
случаi;, это прiобрътенiе для труппы. 25 ноября -вступила ·въ 
составъ труппы еще г-жа ·Малаксiанова, бывшая до того въ 
Ростов-в, въ пьесt "Блестящая карьера'\ Впечатriънiе очень 
блаrопрiятнос: видна и тонкость игры, и сила. Въ послъцнее 
врем.я начала выдiшяться и г-жа Лермина (хорошая Вероника 
въ "Новомъ мipt "), такъ что . мы теперь имtемъ доволь\-[о 
сильный женскiй составъ. 

Изъ мужского персонала наиболъе крупныя сиды гг ... Смур
скiй (герой), Вербинъ (номикъ) и г. Щепановскiй., Г. :Смур
скiй игра·етъ сочно и съ надлежащей силой. Г. Вербvrнъ -
актеръ .съ тонким"J:> комизмомъ. Г. Щепановс:<iй. хор9шъ · въ 
роляхъ неврас:rениковъ, » характер1;1ыхъ. Г. Давыдовъ: иа�ро
_ляхъ любовн»"!<ОВЪ недостаточно ярокъ и силенъ. Луч�.µе 
у.даютс5J характерныя роли и лростаковъ. Отсутствiе мимики. 
Не.:могу не упомя_нутЬ. о г. Корсаковt., всегда характернq испол
няющемъ роли блаrородныхъ стар�к9въ_ �- характер!:iЫЯ, .11. �,110-
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с·оонаго· �ктера на вторыя роли r. Галина. Остальные испол
нители, нром-в способнаго антера Морозова-Лаврецкаго, ни
чtмъ себя не проявили. Сборы за первый мtсяцъ были до
вольно · слабые (100, 150 р., а иногда даже и около 30), танъ 
что первый мъсяцъ далъ дефицитъ около 2,000 р. Теперь 
дtло начинаетъ поправляться. ,,Безправные" дали . полный 
сборъ. 

Репертуаръ уже былъ помi,щенъ въ "Театр-в и Ис1<ус
ств1:.•. Характерно, что здъшнiе союзнини повели nоходъ на 
театръ, обвиняя г. Крамолова въ томъ, что его репертуаръ 
11ор11и11юфицесliiй, трое изъ членовъ коммисiи подали даже 
объ этомъ заявленiе въ городскую управу. Я говорилъ съ 
однимъ изъ подписавшихъ, прося назвать пьесу порнографи
ческую, и онъ назвалъ "Гибель Содома" (?). Комментарiй не 
требуется. Администрацiя сняла "Братья- nомъщики". ., Ев
реевъ" - ставить нельзя. Косятся на "Весеннiй потокъ". О 
., Черныхъ воронахъ" и думать нечего. Понятно, что при та
кихъ условiяхъ трудно прожить безъ дефициту. Отъ буду
щаго антрепренера уже требуютъ, чтобы за мtсяцъ давалъ 
репертуаръ, ложу для членовъ, 4 безплатныхъ спектакля и 
повышаютъ аренду. Но объ этомъ до сn1щующаго раза. 

Н. Сафо11оr11,. 
ПЕРМЬ. Сборнымъ спе1<таклемъ и бенефисомъ антрепренера 

драматичесной трупnы М. Т. Строева закончились 9 декабря 
драматическiе спектакли въ театрt,. Бенефицiанту быrи устро
ены овацiи. 

Съ 21 октября по 9 декабря были поставлены: ,. Псслtд· 
няя жертва" (2 раза), ,.Губернская Клеопатра", ,.Отмътка въ 
rоведенiи", ,,Возвращенiе Шерлока" (3 раза), ,.Сильные и 
слабые", ,. Честный- человtкъ n (2 раза), "На крыnьяхъ" (2 
раза), ,,Шквалъ" и "Клоунъ" l2 раза), ,,Казнь" (2 раза), 
., Черные вороны" (8 разъ ), ,, Семнадuатилi,тнiе" (2 раза), 
"Бълый анrелъ" (3 раза), ,, Мученица" ( 4 раза\ ,, Кучургинъ 
въ деревнt,", ,.Воръ", ,,Ревизоръ" (2 раза), ,,Жизнь падшей", 
,. Безприданница", • Нi,жная любовь", ,,Женитьба Бълуrина ", 
1,t сборный 

Всего за 42 спектакля взята 12,300 рублей на кругъ по 
293 руqля. 

Хотя въ Перми съ "Черными воронами" дъло обстояло 
луч·ше, чъмъ во многихъ друrихъ городахъ, все-же не обо
шлось безъ нi,которыхъ тренiй. Тэ.къ, послt. второго раза, 
• Вороновъ'' чуть было вовсе не сняnи съ репертуара, но 
nocлt, заступничества ное-кого изъ мt,стной администрацiи съ 
одной стороны, а съ другой-н11которыхъ I<упюръ, сдъленныхъ 
r. Строевымъ-дъло наладилось и пьеса была поставлена 8 
разъ. Пьеса имъла большой успъхъ и дала блестящiе сборы, 
первые два спектакля, хотя и при ловышенныхъ цънахъ на 
мъста, прошли съ аншлаrомъ. 

Вопросъ объ отдачъ театра на будущiй сезонъ остается 
пока открытымъ, потому что администрацiя "склонна" при
знать театръ небезопаснымъ въ пожарномъ отношенiи i,; на
м11рена вовсе занрыть его. Кончится, вtроятно, однако, тtмъ, 
что будутъ nридtланы еще два-три выхода, и театръ будетъ 
функцiонРровать еще два-три года, какъ онъ функцiонировалъ 
30 лt.тъ до с11хъ поръ. Перестройна театра исчислена въ 
100,000 р., а городъ, только истратившiй около полмиллiона 
рублей на водопроводъ, .не располагаетъ теперь таной сум
мой. Однимъ изъ главныхъ претендентовъ на аренду театра 
на будущiй rодъ является А. А. Левицкiй; съ 11 декабря от
нрывающiй здъсь оперные спектакли. 

Кто возьметъ пермск!й театръ для однихъ драматическихъ 
сп·ентаклей, тому" не легко будетъ nocлt. Строева, р-вдкаrо въ 
nровинцiи режиссера, прiучившаго пермскую публику къ хо-
рошей постановнt и хорошему репертуару. .9-елъ. 

ЦАРИЦьlНЪ-на-В. Въ этомъ году �Народный домъ" пустуетъ. 
Въ прошлый �имнiй сезонъ благодаря заботамъ артистни г-жи 
Рестовцевой каждсе воснресенье, всякiй праздничный день 
устраивались въ "Народномъ домt." спектакли, гдt, за крайне 
дешевую плату, царицынскiй пролет::tрiатъ знакомился съ луч
·шими nроизведенiями ·русской литературы. При цt.нахъ на 
с'пектакль отъ 5 до 75 к •. залъ Народнаго дома всегда былъ 
полонъ. Можетъ. быть, на свят1<ахъ тамъ заиграютъ. 

Въ театрt. сада "Конкордiя" продолжаютъ подвизаться и 
драма- и опера. Ни та, ни другая успtха не им11етъ. Опера 
nо<:t.щается вяло благодаря тому, что идетъ подъ аккомпани

-'ментъ одного лишь рояля, а драма... драма и раньше-то 
·усердно nуб.riикой·не лосtщалась.- Но вблизи "святки", а тамъ 
масляница; nредпрiятiе, очевидно, хотя и ·не оправдаетъ "на
деждъ" предnрiимr;иваrо г. Миллера.Симеонова-Боrатырева, 
все же не принесетъ убытка. 

Дирекцiя В. М. Самсонова предоставила по 6 свободныхъ 
мtстъ ученинамъ и ученицамъ мtстныхъ .rимназiй на каждый 
спектакль. 

Въ'.·№· 46 "Театра и· Искусства" .нъ отдtлt. ,,По провин
цiи•· ··им-Е.ется невърное извъстiе о снятiи съ репертуара 
nьесъ: ,, Черные вороны�. и "Весеннiй пdтсжъ", слtдуетъ чи
тат.ь: ,, запрещены администрацiей Nъ постановкt пьесы: ., Чер
ные вороны" и "Пробужденiе веснЕ>I". Паве.11:ь Гильдебраидъ. 

:·ноВНА.· Съ. 14�19· -октября у .насъ и.гралъ Передвижной 
театръ · П. П. Гайде6уро1.1а. 

- Были поставлены: .. �аинъ",· ,, Блажени алчущiе", ,,Надъ 
пучиной�, ,, Отверженный донжуа1-сь •· 'и "Маленькiй Эйольфъ. 

Сборы были далеко не.полные и причиной тому-циркъ Изако. 
Кстати, тутъ произошло курьезное недоразумtнiе: 20-ro октя
бря анонсы врзвъстили о прitздt. г-на Давидова, имен9вав
шаго себя арт.истомъ Московскихъ театровъ. Хорошо не ра
зобравъ въ чемъ дtло, многiе изъ нашихъ наивныхъ театµа
ловъ были увt.рены, что прitзжаетъ маститый артистъ Дави
довъ. Каково же было разочарованiе, когда предсталъ только 
однофамилецъ, посредственность, въ ярномъ созвtздiи такихъ 
же посредственностей. Поставленные: .Евреи", ,,Шерлокъ 
Хольмсъ" и .Жизнь человъка" оставили настолько горькое 
впечатлt.нiе, что намъ остается только удивляться смълости 
г-на Давидова и достойныхъ его сотрудниковъ. 

Съ 22-25 ноября гастролировалъ Фарсъ подъ управленi
емъ П. Ф. Симонова. Грубая развязность, отсутствiе манеръ
вотъ характерныя черты сотруд�;иковъ г-на Симонова Составъ: 
М. П. Крс:сницкая, М. И. Зорина, А. Г. Азовская, М. А. По
кровсная, Н. И. Загорская, Е. А. Лелева, гг. В. П, Мирскiй, 
В. А. Канарснiй, В. И. Воронинъ, Н. И. Ларскiй, П. Ф. Симо
новъ, М. М. Черновъ, М. А. Бъпьскiй и А. И. По1<ровскiй. 
Театръ пустовалъ и одинъ сr.ектакль былъ отмt.ненъ по от
сутствiю сбора. 

Общество любителей Изящныхъ Искусствъ проявляетъ въ 
текущемъ сезонt, особенно энергиччую дъя1ельность. Въ про
долженiи полутора м-всяца поставлены были: ,,Выгодное пред
прiятiе", ,,Княгиня Капучидзе", 
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С сень", .Жаръ-Птица", ,,Ни

щiе духомъ", "Домашнiй столъ" и "Доходное мъсто". Поста
новка пьtсъ тщательна; мноriя пьесы проходятъ не по люби
тельски. Режиссируютъ пьесы по очереди члены драматиче
скаго комитета г-жи Л. А. Быковская, Е. А. Костусева, А. А. 
Журавлевъ, В. И. Павленко, R. С. Зандеръ, Н. В. Чечель, 
П. Д. Медемъ, Е. К. Куракинъ и В. В. Чеховъ. Предстоятъ 
музыкально-вокальные вечера и маскарады. 

Средства общества-въ отличномъ состоянiи. 3-ro ноября 
общество чествовало бывшаго члена исполнителя и члена 
Праяленiя, очень даровитую энженю-драматикъ, княгиню Марiю 
Николаевну Авалову и поднесло жетонъ. М. Н. Авалова съ боль
шимъ усnt.хомъ выступала въ сnентакляхъ общества въ пе
рiодъ трехъ послtдю1хъ сезоновъ, и пользовалась общими 
симпатiями. В . .'1. 

СМОЛЕНСНЪ. Концерты, любительскiе спектакли и бiоскопы, 
бiоскопы безъ конца. 

Прitзжала труппа" погорtльцевъ", именовавшаяся "полнымъ 
опернымъ ансамблемъ московской частной оперы театра Соло
довникова". Поставили четыре оперы: .Евгенiй Онtгинъ", ,,Кар
м�нъ", ,, Пиковая Дама" и .Демонъ". Матерiапьный усn-вхъ 
былъ. А насчетъ художественнаго д1:.ло обстояло много хуже. 
Пtвцы и пt.вицы не изъ важныхъ, обстановочная часть, ко
нечно, убоr·ая. Выдъленная въ красную строку r-жа Томская, 
пtвица изъ заурядныхъ. Билеты были разобраны до начала 
спектакля, и труппа едва-ли могла бы расчитывать на успt.хъ 
при дальнt.йшихъ гастроляхъ. 

Концертировала съ успъхомъ г-жа Долина. На 7 ноября 
былъ назначенъ концертъ П. Д. Орлова, не состоявшiйся изъ
за какихъ-то недоразумtнiй съ r. Лапинымъ, мtстнымъ nред
прiимчивымъ Барнаемъ, владtльцемъ писчебумаж1-1аго .и музы
кальнаго магазина. (Лапинъ беретъ на себя всt хлопоты по 
устройству концертовъ). 

Публикt. были возвращены деньги, а на другой день r. Ла
пинъ обратился на улицt къ онолоточному и предложилъ 
арестовать проходившаго П. Д. Орлова. Послtднiй былъ 
nрепровожденъ въ часть, при чемъ бьiпъ составпенъ протоколъ 
въ оскорбленiи полицейскаrо чиновника концертантомъ. 

Ставилъ нtсколы<о спектаклей Передвижной Гайдебуров-
скiй театръ, но при бу1<вально гхустомъ залt. 

Драматическiй отдtлъ общества любителей ·изящныхъ 
искусствъ рано принялся за .е.tло и поставилъ уже семь спек
таклей: ,,Ревизоръ", ,,Фофанъ", ,,Бабье дъло", ,,Мужъ знамени
тости и ,
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"Тяжелые дни", ,,Казнь". Намt.чены: ,,Измtна", ,,Обре
ченные , ,, Клумба Бобрика" и послtднiя новинки столичныхъ 
-театровъ. Если отдt.лъ не будетъ гнаться за количествомъ 
спектаклей и не будет-ъ очень въ серьезъ принимать хвале·б
ные гимны мtстнаго рецензента, то дtло наладится и в·ъ концt 
концовъ образуется серьезный драматическir71 кружокъ · люби
телей. 

Съ 14 ноября сталъ дtйствовать литературный отдi:.лъ 
того же общества. Предположено устраивать вечера двухъ 
типовъ: исполнительные и семейные; Первые..:;:_состоятъ изъ 
реферато�ъ по В?vпросамъ изящныхъ искусствъ, чтенiя различныхъ . произведен� и, мелодекламацiи; пънiя1 и ' т. п. Будутъ ве
чера, посвященные цtликомъ одному писателю, композитору 

. и т. п. . . . ' . . 

Семейньй� · в�чера-состоятъ также из1:, рефератовъ; но съ 
обмt.номъ мнtн1й. Такой вечеръ былъ уже 14 ноября. Доклад
чикомъ былъ Я. К �мшенецкiй бывшi.й· членъ _ 1

-й го суд. думы. 
О "Жизни человi;ка . Вечеръ прошелъ очень удачно и выз-
валъ оживленныя 11ренlя. Н. А. Лf. 

1 •• 
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ТРОИЦКЪ. Съ половины октябри начался зимнiй сезонъ. 
Иrраетъ труппа русско-малорусски;къ а2_ти:с_тоJЗъ_ А. Ф. Мату
сина. Репертуаръ смt.шанный: малорусскiя пьесы чередуются 
съ соврет:,,-�ннq(1 русGкой . драмой, комедiей и фарсо.мъ; была 
попы:rка поставить .. Qперу и мечтаютъ объ опереткъ. Однимъ 
словомъ на всt руки и вс_я1<iе вкусы. Но обвинять- ан;rрейризу 
въ столь странномъ театральномъ виниrретt нельзя, потому 
что в1<усы и требованiя публики нашей окрайны настолько 
разнообразны, что антреприз-в, связанной бюджетомъ, волей
не-волей приходится считаться съ ними. 

немъ играла всегда какая -нибудь труппа. Пожаромъ въ 1906 
году все УНИЧТОЖ_е!:!О, 

Мtстное общественное собранiе хотя и отдtлало залъ, но, 
за неимънiемъ средствъ, не можетъ устi)оить сце1:11;,r. И мt.ст
ный обыватель, за отсутствiемъ здор6вnrхъ развлеченiй, коро
таетъ долгiе зимнiе вечера въ ресторанf., съ �

1
К.01щертами 

Паризьенъ", за бутыл1<ой вод1<и и въ клубt за картами. 

Пьесы малорусскаrо репертуара "Цыганка Аза", ,, Борцi 
за мрiи", ,.Суэта" и »Хмара"-nрошли съ ансамблемъ. 

Для малорусскаго репертуара труппа обладаетъ безъ сомнъ
нiя способными артистами: rт. Матусин:ъ, Хмарсt, Ивасъ, Свит
лый, Сарматовъ, Черноморецъ и Гам,шiй; въ женскомъ пер
сонажt. нельзя. обойти молчанiемъ г.г. Долину, .Калину, Зин
ченко, Мирскую и. Андрееву .. 

Благое дtло задумало мtстное общество вспом. прикащи
ковъ. Оно JJриспособляетъ верхнiй этажъ своего дома спе
цiально подъ театральный залъ съ хорошей сценой. И можно 
ему предсказать большой успi:lхъ, такъ 1<акъ по 01<ончанiи 
постройки залъ-театръ несомнtнно сниметъ ка1<ой-нибудь 
антрепренеръ и безусловно сдълаетъ хорошiя дt.ла, такъ 
i<а1<ъ городъ жажцетъ театра. Мцjiис111.офсм,. 

Русснiй репертуаръ идетъ нtсколько слабt.е, но изобилуетъ 
идейными и литературными пьесами. За это время мы видtли 
на нашей сценt "Богъ мести", ,,Д-вти. Ваню шина", ,, Всtхъ 
скорбящих1:,11,. ,,Пор.ченые" и "Дtти Солнца". Публика, къ
сожал·внiю, qxorнt.e прсtщаетъ оперетку и фарсъ въ род-в "Но
вые цыганскiе романсы" и "Вопросительный знанъ" 

НРАСНОЯРСКЪ. Труппа Н. Н. Отрадиной. 21 сентября 
пьесой "Бtшеныя деньги" от1<рылся зи.мнiй сезон:ь. Сборъ_ 
былъ переполненный. Далtе прошли:. "Хаосъ" ,· ,,Богъ ме.стн\: 
,,Ревизоръ", ,,Дt.льцы•, ,,Власт� т�мы· (юбилей. Л. Н. · Тол
стого), 11 На днt, ", 11 Общество поощренiя скуки", ,, Вильгельмъ 
Телль", ,1Рафльсъ'', ,,Идiотъ", "Дtти Ванюшина", 11 Отелло",. 
,,Заrов9ръ Фiеско" и др. Сборы хорошiе. 

Пьесы, почти, не выдерживаютъ повторенiй,-между ·тtt:1ъ
п�..есы обставляются очень хорошо. · · 

Зритсл:ь. 
ЛИБАВА. Драматичес1<ая. труппа А. А. Верещагина и В. Го

линой"Верещаrиной открыли сезонъ 21-го 01<тS1бря пьесой 

Пьесы тщательно среnетованы и nроходятъ, съ ан.сам- ·
блемъ. 

· ,,Урiель Акоста". Далtе прошли сл-вдующiя пьесы: "Безъ вины 
ВИ!-JОватые", ,,Кинъ", ,,Палата№б" (2раза), ,,Слушай. Израиль\
,,Буйный вtтеръ", ,,Весеннiй пото1<ъ" (2 раза), ,,Порченые",
.Казнь", ,,На днt", ,,Дядя Ваня", ,,Два полюса", ,,Свадьба"
Чехова, ,,Среди цвtтовъ", "Ограбленная почта", ,,Гроза", ,,Не 
нее коту масленица", 11 Власть тьмы", 11 Флорети Патапонъ", 
"Ивановъ", ,,Миртовый в-вно1<ъ" и мн. друг. 3 спектакля были
отм-внены. Сборы колеблются отъ 19 руб. до 190 руб. Труппа
останется до великаго поста. 

СЫЭРАНЬ. До пожара зала · общественнаrо собранiя, гдt. 
была сцена -:х:оть рiщко заt.зжали 1<ъ намъ гастролеры изъ 
знаменитостей. А все остальное время играли мъстные люби
телld, 1<Ъ слову сказать, одно время очень недурно, благодаря
удачному подбору членовъ круж1<а.

СИМБИРСНЪ. За второй м·всяцъ сезона (26-ro о�пября-26 -го'· 
ноября) прошли пьесы:· ,,Фарисеи", "Золуш1<а (дtтс1<iй), ,,Рабl,1. · 
1<апитала", ,,Право женщины\ .. Ш.ерлокъ Хольмсъ", ,,Безпе·. 
чальные", ,,Спящая царевна" tдtтскiй), ,,Адскiй песъ\ ,,Бла
женство. рая", ,,Степной богат1;,1рь", ,, Моя родина" (бенефисъ · 
режиссера Г. К. Невс1<аго ), � Воспитатель Фла1<сманъ" ,. ,, Кр а.
сотка съ дивными глазами'', ,, Война", ,,Г.осnодинъ бюрr:>кратъ";
,,Поединокъ", ,,Обломовъ" и "День деньщика Душкина" (бене
фисъ В. И. Разсудова-Кулябко), 11 Волшебная флейта" (дtтскiй), 
"Горе-злосчастье" (первая гастроль А. А. Агарева), ,,Царь 
8едоръ Iоанновичъ", � Сильные и слабые", "Туннель" t бене·
фисъ И. И. Гедике), ,,Ревизоръ" и "Честный челов·в1<ъ". 

Съ прitздомъ А. А. Аrарева идутъ полные сборы. 

Это было зимой. Что-же касается лъта, то существовав
шiй лtтнiй театръ имълъ видъ сарая, но, тtмъ не менъе, въ
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Держааш�ъ. 

РеАакrоръ Q. Р. �уrелъ. J\зАаrе11.ьница З. ]3. 'jttмофее:ва (Холмская). 
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i ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТРЪ. ! Г-
i (Е1ш·rериn. rсап. 90. Тел. 257-82). СеиоII'Ь 1907-8 гг. Дирекцiп Н. Г. С.Ушерс1ш1'0. i 

МАЛЕНЬНАЯ• Составъ труппы: Г-жи: 1!11за Нордиипре;;,tr., Ф. П. Барвnнтш.тt, С. Л. СD-Ьтлоnа, Е. В. • 
�······�· 

8 Лучезарская, Д. И. Гамал-Ьй, Е. А. Дальская, О. В. Бестужева, Е. А. С�шрааская, Н, С. Пер- 8 
� релли, Е. :М:. Роговскал, :М. Н. Мплосс1tая, Е. П. Де-l'орнъ и др. J'г.: I-1.. I'. С1ъверс1сiй, В. Я. • 
8:, Гр·hховъ, Н. В. Глумиаъ, Л. Г. :Мираевъ, А. П. Долпаъ, Ю. С. Морфессп, М. Н. Борчев1со, 8 • В. П. Лапдратъ, в. И. Лукашеnичъ, М. Т. Дарьялъ, А. В. Ракитинъ, Л. Б. Орли:цкiй, Б. И. •
8 Сл·Iшушкинъ и др. t 

•: ГJJ. РеJ1�иссеръ Н. Г. С-hверс1сlй. Режиссеры И. А. Чистшсооъ, Г. В. П1щеnскiй, Суфлеръ А. А. 
.� И:nitсевко. Гл. Капельм:ейстеръ А. l{. Паули •. Капельмей:стеръ Ад. 'Тюрнеръ. Балетъ И. А. * 

i . . Чистякова. Хоръ 40 челов. Оркестръ 32 чел. 
t 

•. , . . . Е Ж Е · Д Н Е В И Ы Е С П Е К Т А К Л И. 
. " ' ' 
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r ТЕАТРЪ "НЕВС.КIЙ ФАРСЪ" 
IУ-й СЕ30НЪ. (Hencrtiй, 56, до111ъ Гр. Гр. Елис-tева). ТЕЛЕФОНЪ No 68-36 

.ВЕ.СЕЛ ЫЙ Ж,АНРЪ: фарсъ, обозрiшiе, 1,омедiя, водевиль, 11rJт1�a 
. 

· · 11: пр., подъ главнымъ режиссерстnо11Iъ ·В. А. Казанскаго. 
Новый, фарсъ "П'В.ВИЧRА: БОБПНЕ1'Ъ". Новый. эффе1,тный трю1съ, мод11ан шаасоrrетка: 

. · .. ,,ЕСТЬ БРА.ТИШI�А . .1( НЕГО.''n .. ·. расп·hваемая нын-Ь nс·tы:ъ Парижемъ. 

� 
Начало nъ Sl/4 ч. веч. Касса. открыта ежедневно съ 11 ч. у. до 8 ч. nеч.

тв·У1тственные ре�rсиссеры В. Ю. ВАДИМОВЪ. и I. А. ШI
. 
ОЛЯitОВ.Ъ. Режиссеръ Л. А. 

ЛЕОНТЬЕВЪ. Су1iлеръ М. Г. CRB03HИII0BЪ. Худоз�tнинъ-декораторъ М. Г. ВУТОВЪ . .) 

ВИ-ВЛIОТЕ.КА 
журнала "Театръ и Иснусство:" .' .·, 

"Черные вороны", в.·н. П110•1•011опоn1 1,с 
(съ пллюстрацiями) (тpe'rr,e ивдааiе);, 
ц·n1Jn, 60 rcorr. 

,1Пробу1кденiе веспы", Ф. ·Веде1щпда,. 
пер. Ел. КугелL. Втпрос изд.;. ц. 50, it. 

,, Релиriн красоты" '(оuщес•11nр·.улу11ще,· 
нiл чслон·'hчеш,. породы), Ф. Всдекипдili. 
Пер. Ел .. ItyPeл1, ц. 50 ,1соп., : , · ·· 

.,Розы", Г. Syдepillaнa,· перев. В, 'Гоnш:, 
шевской и Ел. ltугель, ц. 50 rc ·. · · .·· 

,,Актриса", Г. И;ща,. пе11. R; Н,., ц. 2� п. 
"Вейгандъ", J. Шла.фа, пер. A.ireкc·rнi 

�:

и

з

ов

а: 

ц, .40 коп. · . 

. ·..) z:was ,,_.==тrвц_:; . . ' ' 

................................ Н• а•р•о•д•u•а•го·.·Д•u•м•а--И•м•ri:::.�·Н•и•к•о •ла•я--lI,..и...,в•с•-Ь•х•ъ ............................ · ... �· 
· 

.:· :_:
· 

·. 
Попечительских-. театровъ о народной. трезвости, 1" С Ч г .'·

р 
и м Е р ъ 

' 
а также .nilтвяro И 3ИЫ:Я.ЯГ0 театра .вуффъ", театра � ты f! ';ь да.риковъ.. . . ·, . 
"Па.ссажъ•, театра .Фарсъ" Тумпакова, театр11. 

1 

• Фарсъ• Казавск:аго, Спб. 3оологическаго сада и Ге .... АЛЕНСАНДРОВЪ театра "Аитай" и ароч. час;:ыхъ теат!:въ . _.ннад1и . . . 1 
··
. ·. 

· 
.
.. ТЕАТРАльньти" 

По.л.уч,�.л.'Ъ 8(1, вь�оп�авну В'Ъ �ари:нс�ь ...... oчem-

ll. пый iJunлoмr. и ;;,�еда.л.ъ 

Разоыпаю ПО nровмнцiапьнымъ тватрамъ 111аствров1, J(рейсъ-кура«rъ .Безnлатно. · 
оъ nопным1, гардвробомь nарико•ь 

� 

fJA i) f{� 1VJ: А ХЕ. Р Ъ Выс.ылаю въ провинцiю налож. платеж. всеооз- Магазинъ, мастерскал и контора:можные парики и бороды вс-hх-. в-hковъ и харак-
тероnъ по самымъ деmеnымъ цilпаы:ъ Rронверк_с1йй ;№ 61. 
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