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ftъtздъ режиссеровъ закрылся, постановивъ рядъ 
резолюцiй. Эти резолюцiи, конечно, похожи на всt 
резолюцiи, и если выраженiя, вродt того, что "актеры 
должны идти на встрtчу режиссеру, а режиссеръ дол
жеliъ .идти на встрtчу актеру, какъ главному твор
ческому :щементу сценическаго искусства" -едва-ли 
выражаютъ собою что-либо положительное и прiем
лемое къ практическому руководству, то вина тутъ, 
конечно, не съtзда. Вопросы искусства невозможно 
рtшаtь въ резолюцiяхъ-они слишкомъ для этого 
деликатны. 

Не останавливаясь поэтому на резолюцiяхъ съtзда, 
являющихся, такъ сказать, благими пожеланiями, въ 
настоящихъ строкахъ считаемъ нужнымъ коснуться 
л.ишь резо_люцiи за N� 8 -по поводу театральной кри
тики:. ,, признавая пользу и значенiе безприс.:rрастной 
,:еатральной критики при у.словiи ея серьезнаго от
ношенiя и уваженiя къ сценическому искусству и 
его дt.ятелямъ, съtздъ выражаетъ пожеланiе, чтобы 
театральные критики ближе знакомились съ техни
ческими условiями сценической работы и чтобы кри· 
тическiе отзывы писались ими не на спtхъ". 

Резолюцiя эта предста:вляетсл намъ неправильной 
накъ по формальнымъ, такъ и по внутреннимъ осно
в.анiямъ. Нынtшней зимой, по поводу инцидента съ 
г. Ярцевьiмъ, МЫ высказали свою. точку зрtнiя, и 
продолжаемъ на ней пребь1вать. Tt. сценич. дtятели, 
которые мусс·ировали эту исторiю, сослужили плохую 
службу театру, спутавъ и затуманивъ мысль акте
ровъ по этому вопросу. Единственный девизъ актера
ли, режиссера ли (такъ ·какъ послtднiй считаетъ 
себя также ,,,художником1: ") тотъ же, что выраженъ у 
Пушкина: 

Поэтъ, не дорожи любовiю народной! 
Восторженныхъ похвапъ пройдетъ минутный шумъ. 
Услышишь судъ глупца и смъхъ толпы холодной, 
н.о ,т� 'остань�я твердъ, . с�:хокоен.ъ и уrрюмъ . 

. ?1:>. томъ, · I<ак? ак.теры реаr.ируютъ на театраль
ную' .рецензiю, этого. нtтъ. Нtтъ. твердеет�. и СПО· 

койствiя въ резолюцiи; нtтъ и разrранич:енiя компе
тенцiи. ,, Признаетъ" или "не признаетъ" театраль
ный мiръ рецензiю-развъ этому мt.сто въ резолю
цiи? Тутъ можетъ явиться-и дtйствительно являет
ся-предположенiе, что театральная критика есть 
нtчто, прикомандированное къ театру, и что если-бы, 
nоложимъ, съtздъ не призналъ-бы "серьезной" те
атральной критики, то отъ этого что-нибудь-бы 
измtнилось. Критика вызывается не тt.мъ, признаютъ 
или не признаютъ ея полезность тt, кого крити
куютъ, а потребностью общества,-болtе того, кри
тическимъ свойствомъ и предрасположенiемъ ума. Это 
такъ же стихiйно, въ своемъ первоисточникt, какъ 
и художественное творчество, и потому эта вводная 
часть резолюцiи свидtтельствуетъ о недостаточно 
зрtломъ и неспокойномъ отношенiи большинства 
съtзда къ · этому вопросу. А что такое былъ самый 
съtздъ, какъ не публичное состязанiе театральной 
критики по режиссерскимъ вопросамъ? Вtдь н·е по
становки же пьесъ было дtломъ съtзда ... 

Считая неумtстной эту часть резолюцiи, мы на
ходимъ неправильной въ значительной мtpt., и вто
рую, гдt высказывается пожеланiе, чтобы "театраль
ные критики ближе знакомились съ техническими 
условiями сценической работы". На это н:ритики 
могли-бы сказать: ,

1 
а вотъ о степени нашей "полез. 

ности", вы судите, не познакомившись съ техникой 
литературной и редакцiонной работы".,, Какое намъ до 
этого дt.ло?-восклиr{нули-бы сценич. дtятели-мы 
судимъ по дtламъ ·� ... 

Но не въ одномъ смtшенiи "компетенцiй" неn;ра
вильность этой части резолюцiи, а и въ томъ, что 
критической работt, если она вдохновенна и худо
жественна (только такая и имtетъ цt.ну)-знаком
ство съ техническими условiями работы не только 
не полезно, но наоборотъ, вредно -убивая свt.жесть 
и непосредственность взгляда и внутреннюю свободу 
творчества. Сrремленiе изъ театральнаго критика 
сдtлать товарища и помощника режи·ссера совер· 
шенн.о не соотвtтствуетъ понятiю о театральной кри
тикt, какъ о самостоятельномъ искусствt, имtю
щемъ лишь постольку значенiе, поскольку оно та
лантливо. 

Отъ такого выдающаrося по интеллигентнымъ си· 
ламъ съt.зда, какъ второй съtздъ режиссеровъ, 
можно было ожидать болtе тонкаrо и чуткаго отно.:: 
шенiя къ вопросу о театральной критинt.. 

Текстъ прочихъ резолюцiй приводится нами ниже. 

ИЭ"Ь резолюцiй режнссерскаго съъзда отмt.чаемъ с.л-вд.: 
О желательности изсп-вдованiя о режиссерскомъ д1шв въ 

Россiи въ связи съ впiянiемъ западно-европейскихъ театровъ 
и въ частности мейнингенцевъ. 

Театра исканiй, sъ которомъ вырабатывались бы но·выя 
сценическiя формы, но отдtпьно отъ . театра общехудоже
ственнаrо. 

Учрежденlя въ Москв-в спецiальныхъ режиссерскихъ кур
совъ, причемъ въ Москвъ великимъ постомъ, кром'h того.· 
должны быть организованы систематическiя ленцiи по техник-h 
режиссерскаго д'hла; 

Объ отм-вн.-в ограниченiй цензуры и riартiйности (?). 
Уничтожеюя исключительной цензуры для народнаrо те

атра и веценi_я дъла при посредстgъ постоянной годовой трулnы; 
Организацш передвижныхъ труnпъ съ художественнымъ ре

пертуаром:' и опытным:" режиссеромъ въ оrражденiе отъ антре-. 
пренерскои эксппуатацш; . 

Выработки ясныхъ и широнихъ nринциповъ веденiя Ш!(олы. 
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Слухи и вtсти. 
- Дочь артистки Апександринсt<аrо театµа Н. С. Василье

вой, г-жа Таl-fвева, получила закрытый дебютъ на сцен'h Имnе
раторскаго Малага театра. 

- Проживающiй за границей изв·встный русснiй виртуозъ 
н!. контрабас-в Серг·вй Куссевицнiй и его супруга Наталiя Кус
севицкаS"t пожертвовали 1.000,000 маро1<ъ ( съ обtщанiемъ, въ 
случаi, надобности, nерiодически дополнять эту сумму) на ос
нованiе въ Берлин-в общества "Русскаго музыкальнаго издатеnь
ства". Главною ц-влью общества является освобожденiе компо
зиторовъ отъ ихъ обычной матерiальной зависимости отъ из
дателей. Въ будущемъ м-всяцt. общество откроетъ свое бюро. 

- М. Г. Савина уъхала за границу. 
- Артистъ Малага театра r. Блюменталь-Тамаринъ подпи-

салъ на будущiй сеэонъ въ Кiевъ, въ театръ Бергонье, нъ 
r. Кручинину. 

- Опереточная артистка r-жа Гвоздеuкая дебютируетъ въ
назенной опер-1:. либо въ "Евгенiи Он-вrинt" (Татьяна), либо
въ "Пиковой дам-в" (Лиза). 

- На истекшей недt.л·в въ Маломъ театр-в въ роли Лаэрта
( ,,Гампетъ") дебютировалъ r. Демертъ. 

- Гастроли_ столичныхъ артистовъ въ провинцiи. Начав
шееся столь удачно въ городахъ сtверо-заnаднаго края турнэ 
О. В. Гзовской, омрачилось неудачными сборами въ Варшав11 
и Юевt. Въ Варшавt. услужливые рас11орядители антрепризы, 
желая саiшать r-ж-в Гзовской рекламу, �-�меноватти ее ученицей 
,, Сары Бернаръ, Айседоры Дvн1<анъ и А. П. Ленскаго". 

Въ Кiев-в гастроли r· жи Гзовской, начавшись съ 1200 руб
лей, дали уже ка второмъ спентакп-h 600, а на третьемъ еще 
меньше, но потомъ сборы, правда, опять поднялись. · 

Вообще же турнэ г-жи Гзовской нац о считать неудавшимся 
и говорятъ. накъ сообща1отъ "Нов. Сезона", что оно закон
чится на 8оминой нецiшt беэъ предполаrавшагося весенняго 
продолженiя. 

Гастроли въ Сибири тенора Л. М. Кпементьева,· имену
ющаrо себя на афишt "первый знамениrый доамати4ескiй 
теноръ и первый въ м\рt. создатель роли Нерона", несмотря 
на та1<ое краснор-hчивое титулованiе, дtлаютъ сборы не пре
вышающiе 300 рублей на коугъ. 

Еще печальн-1:.е д1ша баритона г. Камiонскаго и сопрано 
r-жи Брунъ, которымъ, слiщуя за четой Южиныхъ, поишлось
нt.сколы<о концертовъ птмiщить за отсутствiемъ сборовъ. 

За отсуrствiемъ сборовъ отм-внила концерты въ Уф-в и 
Челябинскi:. и В. Н. Петрова-Званцева. 

Хорошiе сборы дi,пала оперна,1 чета Южиныхъ, которая 
за первую половину велинаrо поста даnа концерты въ Самаръ, 
Уф-в, Чеrrябt-1нск-h, Петропавnовск'I,, Омск-в, Новоникопаевск-в 
и Томснt, а во вторую nоnовину поста ч:ета-Красноярс1св и 
Иркутснt. Въ Иркутск-в дt.лаетъ полные сборы и В. 8. К')М· 
миссаржевская съ своей nраматической труппой. 

_.:. Окончившiй Спб. Императорскiе драматическiе курсы 
по классу r. Яковлева, r. Топорк:овъ на лътнiй сезонъ принятъ 
въ труппу Нароцнаrо Дома Императора Николая II, -послi� 
у11ачнаго дебюта въ роли пастушка въ пьес-в Рыделя "Закол
дованный кругъ". Сюда же принята на л-1:.то приrлашенная съ 
осени на Алексан11р. сц�ну ученица г. Яновnева r-жа. Кова
ленская и въ апр�лt. дебютируе1"ъ доуrая его ученица r-жа 
Поплавская, а ученики rr. Павловъ и Кротковъ получили на 
лъто ангажементы на Кавказъ (первый къ г-ж-в Яворской). 

- Товарищество "С.-Петербургскiй ансамбль опереточ
ныхъ артi1с1 овъ" подъ управленiемъ капельмейстера А. А. Тонни 
отправляется въ поi?.здку по сл1щующимъ rоDопамъ: Архан
гельскъ, Вологда, Вятка, Глазовъ, Веnикiй Устюrъ, Пермь, 
Кунrуръ, Ек:атеринбурrъ, Сарапуль, Бирскъ, Уфа, Челяби�скъ, 
Омскъ, Баонаулъ и др. 

Въ ·составъ- товарищества вошли: г-жи А. М. Марченко, 
Л. А. Воронцевичъ. С. А. °Аркадьи1-1а, Е. Софронова; rг. Е. П. 
АrаРевъ, Ю. М. Юрьевскiй, А. Н. Форесто, П. П. Горскiй, 
Н. И. Никольскiй-Франкъ, А. А. Тонни и др. Главный режис
сеоъ I-f.--H. Никольскiй-Франкъ, режиссеръ М. Р. Беккеръ, 
главный напельмейстеръ А. А. Тонни. Открытiе спектаклей· 
29 марта въ г. Архангельск-в. 

·- Г. Дягилевъ приrласилъ въ Парижъ г. Купера дириже
ромъ на 10 спектаклей "Князя Игоря". 

- Лtтнiй "Фарсъ" на ОсЬицерской, перешедшiй отъ П. В.
Тумпакова къ товариществу, съ нынtшияrо сезона реоргани
зуется и переходитъ отъ пеrкаго ж�нра нъ болt.е серьезному. 
Режиссеромъ приrлашенъ артист'J> В. с.·неволинъ. Въ составъ 
труппы вorunю I. А. Смоляковъ, В. К. Мамонтовъ, Ф. Кури
хинъ и t:1.foro молодыхъ провинцiальнъrхъ артистокъ и арти
стовъ. Откоытiе лi?.тняго сезона преnпоттаrается 3-ro мая. 

-- С. Н. Новиновъ снялъ на два года Новый лtтнiй те
атръ ( ,,Олимпiя") Въ нын1;LUнемъ году сеэонъ открывается 
оттереткой, которая въ авrустi, замtнена будетъ оперой съ 
учасrlемъ гастролеровъ-италlанцевъ. Кромt этого театра, 
г. Новиковъ заарендовалъ также и театръ "Ливадiя", гдt. въ 
прошпомъ году устроена. была строительная выставка. Часть 

труппы Новаго л1,тняrо театра будетъ поочередно ставить опе
реточные спектакли и въ "Ливадiи", по 2-3 раза въ. недiшю. 
Составъ труппы Новикова обновленъ и взамънъ выступившихъ 
изъ нея rr. Вавича, Монахова, Зброжекъ-Пашковской и др. 
приглашены: rr. Арабельская, Грековъ, Фокинъ и Улихъ. От
крывается Новый лt.тнiй :геатръ 26 апрtшr. 

- Слухи о вступленiи В. Ф. Коммисаржевской въ моснов
скую труппу К. Н. Незлобина невt.рны. Въ будущемъ сезонъ 
она будетъ гастролировать въ ттровинцiи. Въ труппу уже при
глашены: г-жи Нарбекова, Полевая; rr. Аркадьевъ, Закушнякъ, 
Сrавроrинъ, Феона, Подгорный, Тизенrаузенъ и дР. Режиссе
рами приглашены rr. 8. 8. Коммисаржевскiй и Зоновъ. 

Начну-rся спектакли въ Моснвt.. затtмъ предположено по
сtтить Кiевъ, Одессу, Харьковъ, Ростовъ-на-Дону, Херсонъ, 
Николаевъ, Варшаву и др. города. Реnетицiи начнутся 1 авгу
ста въ Петербургt. 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 
:j: 

8. А. Коршъ возвращается изъ-за rраниuы 5 апоtля. 
. 2 и 3 марта третейскiй судъ в1. состав-в арбитровъ 

М. Н. Строителева и В. В. Чарскаrо и суперъ-арбитра А. Д. Лав
рова-Орловскаrо разбиралъ жалобу r. Литвинова и г-жи Ан
rличановой на волоrодскаго антреттренеоа r. Вяхирева, про
изнесшаrо будто-бы по ихъ адресу оснорбительныя дпя нихъ 
слова: "r. Литвиновъ и r-жа Англичанова являются разлаrа
ющимъ эnементомъ", а также жалобу r. Литвинова на г, Вя · 
хирева въ томъ, что Вяхиревъ rовориnъ про Литвинова, что 
онъ инспирируетъ статьи и реценз!и м-встной газеты. Выслу
шавъ объясненiя сторонъ, а также показанiя свидtтелей, судъ 
ециноrпасно nостановилъ считать обвиненiе г. Литвинова и 
г-жи Англичановой по обоимъ пунктамъ не доказаннымъ. Выяс
нившееся же при судоговоренiи неосторожное обращенlе 
r. Литвинова съ письмомъ, полученнымъ имъ хотя м безъ
подписи, но отъ достаточно изв-встнаrо автора (въ данномъ
случат, молодой и довольно легкомысленной дtвушки), � съ
письмомъ, 011убликованiе 1<отораrо въ той или иной форм-в,
хотя бы даже в1а вид-1:. феnьетона, повлекло за собой обвиненiе
актеровъ СО qторОНЪI М'ВСТНЫХ'Ъ жителей ВЪ СВОбОдНОМЪ обра-
щенiи съ чужой тайной, признать не корректнымъ. 

- Въ труппу Большого театра принята г-жа Б·!шевичъ,
имtвшая закрытый дебютъ въ ,,Аидt•. 

·11- * 
* 

t Д. А. Мансфепьдъ. Въ ночь на 15 марта скоропостижно 
ско·нчапся драматурrъ Дмитрiй Авrустовичъ Мансфельдъ. 

Въ начапt. вось"lидесl'пыхъ rодовъ Д. А. издавапъ илnю
стрированный журналъ "Радуга", а л-втъ двадцать назадъ онъ 
предпринялъ изпанiе техническаго журнапа "Мельникъ". 

Какъ доаматурrъ, Д. А. Мансфельдъ, одно1Эременно съ 
Викторомъ Крыловымъ, заняnся переводомъ и передtлкой 
иностранныхъ пьесъ на русснiй языкъ. 

Поt!ойный уже давно страдапъ боn-взнью серпца, еще 1-1а
какунt. смерти присутствовалъ н� реnетицlи концерта велико
русскаго оркестра В. В. Андреева. 

* * 
* 

·\· Л. П. Отрадина. Въ Моска-в скончалась провинцiальная
артистка Л. П. Отрадинс1, которая, какъ говоРятъ, простуди
лась въ бюоо и получила острое воспапенiе леrкихъ. Покой
ная болъе 15 лt.тъ спужипа на сцен-в, noмorana многимъ ар� 
тистамъ, умерла же въ нищетt; хора нятъ ее на средства 
т�атральнаrо бюро. 

* * 
* 

Малый театръ. 13 марта режиссеръ Малаго театра Г. В. 
Гловацкiй справnялъ 11вадцатилtтiе своей сценичес1'ой дt.ятель
ности. Было много подношенiй, цвt.товъ и привtтствiй отъ то
варищей и сослуживцевъ. 

Бенефисная пьеса-.. Садъ за стtной" гр. Зубова-не собрала 
полнаrо театра и успъхъ имt.ла весьма и весьма посре11ствен
ный. Говорятъ, это та самая пьеса, изъ-за которой въ Алек
садринскомъ театр-в съrръ-боръ заrор1тся и г. Гнi;дичу при
шлось покинуть каэенныя стtны. В:ь- Маломъ театрt. д-вло 
устроипось проще, но и здt.сь она радости никому не доста
вила. 

Молодой авторъ, выступающiй за короткое время уже со 
второй своей пьесой, замtтно тяrотtетъ къ напаnкамъ на свt.т
скихъ люцей, 11рапиру·ющихся въ плащъ Ubermensch'a, но жертвы 
его уд:эровъ такъ мелки и пусты по своему внутреннему со
держанiю, а сатиµическiй бичъ его такой коротенькiй и нущ,тй, 
что самыя серьезныя намt.ренiя автора произsодятъ впечатпt
нiе комическихъ выnацовъ облнчительства. 

Въ новой пьес-в онъ демонстрируетъ свi,тскихъ монстровъ. 
,.Его высонопревосходитепьство", в-вчно нуждающ\йся въ день
rахъ, крадетъ десятитысячное кольцо. Мать взрослыхъ дtтей 
живетъ с-ь_ юнцомъ, товарищемъ своего сына, и въ минуты 
экстаза называетъ любовника именемъ своего сына. Понимать 
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:это надо танъ, LJTO блудная мамаша, пожалуй, способыа сыграть 
"пантоминъ любви" съ собственнымъ своимъ д'!,,тищемъ. Дочь 
ея, явная demi·vierge, развратничаетъ съ тtмъ же юнцомъ, 
раздtляющ»мъ утъ.хи съ ея матерью. Князь Баратынцевъ, 
идеологъ аморализма, отнявъ кольцо у вороватаrо rенерапа, 
прячетъ его въ свой чемоданъ не потому, чтобы нуждался въ 
деньrахъ, а просто потому, что кольцо ему нравится. И откро
венно въ :;,томъ признается. И вообще этотъ князь, типичный 
прожигатель жизни, в-вчно ночующiй по "теплымъ краямъ", 
престранно себя аттестуетъ. Понадобилось ему доказать, что 
вс'h честныя женщины въ сущности кокотки-и онъ назна· 
чаетъ свиданiе въ шесть часовъ утра оцной честной женщинt, 
11редварительно увtдомивъ объ этомъ ея мужа. Просто чортъ 
какой-то въ модномъ смокинrt. "Все дозволено"-еrо девизъ 
и онъ илшострируетъ свою мысль индiйской легендой. Чело
вt.чество плетется по пыльной каменистой дopori>., скованное 
законами, долгомъ, привычками 11 предразсудками-и высокая 
стi,на отдt.ляетъ его отъ сада. наспажденiй, rдъ все дозволено, 
rд'!:. н-втъ запрета желанiямъ и 11орывамъ самаго нрайняrо свой
ства. Когда-то боги наложили оковы на людей, но теперь боги 
умерли, а люди этого не замъчаютъ и продолжаютъ покорно 
нести рабснiя цt,п и. Самъ онъ уже перешагнулъ черезъ с1 t.ну 
и разгуливаетъ по саду. Пахнетъ претенцiозной игрой въ 
ницшеанство, дурно понятое. 

Сказать, чтобы у автора не было дарованiя,-нинанъ нельзя. 
Онъ владъетъ сценическимъ языкомъ, знаетъ театральные 
прiемы и технику, что-то обt,щаетъ и весь еще въ будущемъ. 
Поэтому въ особенности досадно за него. Непод1·оняемый не

обходимостыо, онъ съ большимъ усп·l:�хомъ моrъ-бы прятать 
свои первые пьесы въ письменный столъ и, поработавъ не
лейно лi,т·ь пять, весьма вt,роятно, сумt.лъ-бы выступить съ 
интересной зр1шой вещью. Яркiй свt.тъ рампы и похвалы дру
зей портнтъ зрt,юе и внусъ вундеркиндовъ. 

Исполненiе было выше пьесы. Г. Глаголинъ нашелъ вър
ный тонъ для князя Баратынцева. Хорошъ r. Бастуновъ въ 
роnи вора генерала. Г-жа Троянова-блудная мамаша-иаза
лась сnишкомъ моложавой, тогда какъ по автору она должна 
пµоизводить отталкивающее впечатл'Внiе. Съ большимъ чув· 
ствомъ мt.ры и очень искренно провела r-жа Порчинсная труд
ную сцену съ мужемъ и княземъ Баратынцевымъ, коварно за
манившимъ ее на свиданiе. Нельзя не отмътить сценическiе 
успi,хи молодой артистки. Г. Шумснiй по обыкновенiю сухъ. 
Отничная, яркая парочка шалопаевъ - юнцовъ rr. Васи
ленко и Стронскiй, въ особенности посл-вднiй. Г-жа Рош-
но�;-:ская была интересной demi-vierge. l\11. Вейхоие. 

* 
* 

Мендельсоновскiй вечеръ въ придворномъ орнострt. При оцънкъ 
старыхъ мастеровъ. различенiе стиnей и эпохъ не всегда счи
тается обязательнымъ. Обыкновенно принято ко всt.мъ произ
веденiямъ, независимо отъ условiй породившаго ихъ времени 
иnи индивидуальноти автора, одинаково примънять rоспод
ствующiй, въ данный моментъ, модный масштабъ. Подъ танiя 
времеюtьtя настроенiя, конечно, подходятъ не всt. школы и на
.правленiя .. Немудрено, поэтому, что, при переоцi.нкi, ц-внно
стей, часто развt.нчиваются даже первокласс.1ые мастера, по
дарившi� мiру творенiя нетл-внной красоты. И чt,мъ ярче rо
р1ша звъзда ихъ славы, въ ту пору, когда они властвовали 
надъ умами современниковъ, тъмъ страстнtе и оскорбитель
нt.е обрушивающiеся на нихъ нападки, когда, вмtст'!,, с.о смt
ною общественныхъ настроенiй, нарождаются иные идеалы и 
стремденiя. Узкая ограниченность не можетъ понять, что въ 
искусствъ дороги не данныя настроенiя, пре.обладающiя въ тотъ 
или иной историческiй моментъ, а 6С1Ь настроенiя вообще, по
скольку они выраженi.1 ярко, выпукло и жизненно. Съ особен
ною силою это недомыслiе сказалось въ отношенiи Мендель
сона. Мiровой художникъ, съ дарованiемъ могучимъ и искрен
нимъ, съ цушою ясною и чистою, накъ снtгъ глетчеровъ, обая
тельный въ своей н'hжной nрелести, плt,нительный въ вопло
щенiи высшей красоты, насквозь проникнутый поэтическимъ 
мiросозерцанiемъ. онъ показалъ всв сердца современниковъ и 
былъ общепризнаннымъ кумиромъ. Пiонеръ романтизма, онъ 
весь отдался созерцанiю прекраСНG�ГО. Онъ восторженно восп1:.
валъ нрасоту, разлитую въ природt, и, въ серцечномъ у ми
лен1и, славилъ тихiя радости бытiя. На лунномъ лучъ онъ съ 
эльфами кружится въ веселомъ хоровод-в, Нtжнымъ сумра
комъ окутывается его душа, среди сурово-величавыхъ красотъ 
Шотландiи, и радостно рвется изъ груди, подъ ликующимъ не
бомъ Италiи. Въ сладостной дремотi, онъ безмятежно носится 
по морской зыби. Робкою жутью охвачено его сердце предъ 
мрачными пещерами Гебридъ. Его музы,· какъ солнце, разли
sаютъ повсюду свътъ и тепло. Набt.гающiя тучи омрачаютъ 
ее ненадолго, уступая яркому сiянiю. дня. Грусть временами 
туманитъ его взоръ, но грусть томная и мягкая, да и та 
скоро разсtивается въ радостномъ ощущенiи жизни. Его душа, 
кроткая и хрустаnьно·нi.жная, словно херувимъ плаваетъ въ 
безбрежномъ эфирt, вся залитая св'hтозарнымъ блескомъ. Это 
самая эстетичная натура, сотканная иэъ тончайшей паутины 
поэзiи и чувствительности. Все р'hэкое, грубое, жесткое ей 
чуждо. Диссонансы ей противны. Она-воплощенная гармонiя, 

Она iace сглаживаетъ, смяr·чаегъ, ум.иротворяетъ. Чистая, нанъ 
горный родни�,ъ, она все очищаетъ н облаrораж11ваетъ ... Но 
вотъ романтизмъ всrупаетъ въ новый фазисъ. Отъ r�реклоне
нiя предъ таинственно-тихими чарами природы онъ переходитъ 
К'Ь диной красот1'., а затi,мъ и нъ дикимъ порывамъ души. 
Мятежныя вспышки бурныхъ натуръ, неунротимыя стремленiя 
демоническихъ страстей, мусщтельныя судороrи 61!.wенной 
экзальтац�и-вотъ что становится содержанiемъ литературы и 
Исffусства. Всему уравновi,шенному и размi.ренному объяв
ляется безпощадная война. Подъ сокрушительнымъ натискомъ 
новыхъ идей первымъ падаетъ, культъ Мендельсона. Съ вы
соты Парнаса онъ низвергается съ пронлятiями и воплями. 
Вънецъ величайшаго изъ музынальныхъ поэтовъ съ ожесто
ченiемъ топчется въ грязь. Высшая гармонiя, разлитая въ его 
произведенiяхъ, объявляется филистерствомъ и мъщанствомъ ... 
Какое жалкое. непониманiе! Какая возмутительная несправед
ливость! И, чrо печальнt.е всего, это продолжается до сихъ 

поръ. Стол·втняя годовщина со дня рожденiя Мендельсона не 
была ознаменована ничi,мъ достойнымъ памяти велинаго ху

до:щника. Т-вмъ болt.е сочувствiя заслуживаетъ попытка на
чальника придвwрнаго оркестра почтить память Мендельсона 
устройствомъ двухъ вечеровъ, изъ которыхъ первый, посвя
щенный камернымъ произведенiямъ, состоялся 14 марта. Испол
нены были смычковый квинтетъ B-dur (ор. 87) и октетъ 
Es-dш· lop. 20). Артисты оркестра (rr. Курнаковичъ, Манасе
вичъ, Варлихъ, Гилль, Корrуевъ, Беллингъ, Пiорковскiй, Алоизъ, 
Тарасовъ и Будковскiй) передали эти произведенiя превос
ходно. Очень хорошо спвла рядъ романсовъ т-жа Андреева· 
Шкилондзь и r. Ливанснiй. Соната D-dur (ор. 58) для вiо
лончели и рояля была исполнена г-жею Клюни фонъ-Клуrенау 
и г. Баржанснимъ старательно, но безъ оттt.нковъ. 

:!: * 
и. X1t-C1'iй. 

З113аменацiонные спектакли драматичеснихъ нурсовъ Поп.паиъ, 
по классу А. А. Санина. Второй вечеръ въ театр'h "Комедiя" 
поназалъ въ выгодномъ свt,т·i, r-жу Грубину; играла она въ 
"Богатыхъ невt.стахъ" Островснаrо, накъ опытная актриса, 
умtло маскируя недостатокъ переживан1я тщательной разра
боткой интонацiй и общаго rnaintien. Г -жа Наумова, данныя и 
манера рt.чи, походка и жесты которой спец1ализиру10тъ ее 
исключительно на руссмiя бытовыя и характерныя роnи (куn
чихъ, свахъ и т. п.), притомъ роли медленнаго темпа, была 
вполнt. на мi.стt. въ роли Бt.донtговой у Островскаго, но со
вершенно не подходила ) 

начиная съ фигуры. и кончая лt.нивой 
рt.чью, къ роли субретки Саши въ изящной старинной комедiи 
"Воздушные замни". Эту роль надо было дать игравшей въ 
той же пьесt, вдовушку Аrлаеву г-ж'h Леви, которая для роли 
тонной grande-coquette была черезчуръ подвижна и задорна. 
Г-жа Леви, очевидно, ingenue по своей индивидуальности. Бла
годарная вн-вшность, дающая вnечатлtнiе севрской статуэтки, 
изящное лицо съ тонкими чертами и искрящимися молодымъ 
оживленiемъ глазами, чистый голосокъ, которымъ r·жа Леви 
не вполнt, еще владt.етъ, злоупотребляя верхнимъ реrистромъ 
и иногда давая мало звука, способность играть. естественно и 
разнообразно-все это плюсы дебютантки. 

Бойко и увtренно игралъ г. Гутманъ Альнаскарова, но въ 
его ислолненiи недоставало свtжаго поена и оттt,нка мечта

тельности. 
Уч-ца r-жа Гештовтъ заслуживаетъ похвалы за свое ре· 

жиссерство въ сnектакnъ. 
На экзаменi; 2-го курса r. Санина, въ помъщенiи школы· 

экзаменi. непубличномъ, обратила на себя вниманiе обладаю
щая счастливыми сценическими средствами ученица г-жа Ни
колаева, которой предстоитъ еще годъ школьной работы. Это 
пока неотшлифованное, но безспорно незаурядное дарованiе. 
Г-жа Николаева владi,етъ тайной захватывать зрителя своимъ 
внутреннимъ огнемъ. Молодая артистка играетъ неровно, ей 
надо серьезно бороться съ истеричностью, которая порою мt
шаетъ исполнительницi. во-время перейти изъ настроенiя въ 
настроенiе. Ея Клерхенъ въ "Эгмонтi." Гете еще не обленлась 
въ опредъленную фигуру, но ИСI<Ра Божiя уже освi.типа общiй 
контуръ драматическаго темперамента артистки. 

На этихъ же страницахъ rодъ тому назадъ я отмt.тилъ вы• 
дающееся дарованiе ученицы г. Петровскаго на курсахъ Pan· 
rофъ r-жи Полевицкой; t�а-дняхъ она принята на сцену мо
сковскаrо .t1мператорскаго Малага театра сразу на усиленный 
(для вчерашней еще ученицы) окладъ и на отвt.тственное 
амплуа молодыхъ героинь, въ кот.оромъ г-жа Полевицкая имъла 
крупный успt.хъ въ Псковi. и въ Гельсингфорсi., гд-в играла 
прямо со школьной скамьи. В. Та1,еарииъ: 

* * 
* 

Концертъ r·жи Данковсной и r. Черноголовко. Имя г-жи Дан" 
ковской извt.сfно nублик'h по концертамъ гр. Шереметева, rдi 
она всегда выдtлялась музыкальностью .и добросовtстностью 
испопненiя. Въ пt.нiи ея мало паеоса и вовсе нtтъ с·ентимен
тальности, за то въ вещахъ тонкихъ и, притомъ, не требую
щихъ особаго темперамента, накъ, напримtръ, изящняя пер
сидская ntсня Рубинштейна (Мы по одной дорог-а) и въ ро·
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мансахъ Римскаго-КоР.сакова,-:-п·ввица достиrает":Ь занонченно
.сти и точности въ интонацiяхъ. Второй хозяинъ концерта 
r. Чер!iоголовко, молодой артистъ съ задатками хорошаго бу
дущаго. r:'оl!ОСовыя средства его достаточны для 1<арьеры 
п·hвца и, если кое-гдt хромаетъ фразировка, ·то, въ будущемъ,
при стара:чjи, эти недостатI<и сгладятся. Публика очень .ра
цушно встрt.тила. и остальныхъ участниковъ нонцерта, въ томъ 
чисп-в своего давняrо любимца r. А. Морского и г. Мальм
грена, даровитаrо вiопончелиста съ большимъ красивымъ то
номъ и отничной техникой. Къ со:щал1шiю посл1щнiй игра.лъ 
на. этомъ вечер·в съ преувеличенJ-iой экспрессiей, порою гра
ничащей съ безвкусiемъ (напр. въ Cantabl]e Кгоu). Украше
нiемъ l{ОНЦерта былъ скрипачъ Б. А. Мироненко, выступившiй
съ "Норвежс1<ой арiей" Голыэарзена. На Ьis сыrрапъ онъ
Куявьякъ Венявскаrо, гдв блеснулъ точностью и легкостью
флажолетовъ въ конц-в. Не пора-ли подобныя произведенiя
uставлять на порог-в классной номнаты? Въ занпюченiе сл-в
дуетъ похвалить двухъ молодыхъ ученицъ r- жи Данковской,
Шалберову и Мейнrарцтъ: Всt.мъ артистамъ акномпанировалъ
r. I;,елnингъ, выказавъ эамt.чательную чуткость нъ ритмамъ и
настроенiямъ произведенiй и къ индивидуальнымь темпераме1-1-
т�мъ исполнителей. 

* * *
' 140 симфоничесиiй нонцертъ Шереметева былъ посвященъ 

произведенiямъ Сенъ-Санса. Солидная технина французскаrо 
композитора всегда даетъ воображенiю слушателя много за
нимательныхъ эпизодовъ. Красивая полифоничность, великолъп
ная· ОТД'ВЛКа ВН'ВШНЯЯ ВЪ СВЯЗИ СЪ ПОВСЮДУ раЗЛИТЫМЪ блаrозву
чiемъ, прiятно лас�аютъ ухо. Напрасно у него искать глубо
кихъ пере.живанiй, трагическихъ моментовъ, этого вы не най
дете. Копорип�ая "Алжирская сюита• открыла концертъ, въ 
программу нотораrо вошли 5-ый фортепiанный нонцертъ, ора
торiя "Потопъ" и заигранная уже, но все же чуждая всякой 
пошлости, ритмически бойкая и звучная музыкальная картина 
,,Фаэтонъ". 

Пiанистна Елена Бринъ, въ 5-мъ форт. концертt. выказала 
солидную технику, отчетливость пассажей и значительную силу 
удара. На Ыs сыграла ,,тамбуринъ• Рамо въ бравурномъ пе
реложенiи Годовскаго. 

Ионцертъ Зараевой-Михельсонъ. Благодаря хорошей обработкt. 
голоса, п1,вица умt.етъ отлично справляться съ небольшимъ 
матерiаломъ, ноторый она им'hетъ въ своемъ распоряженiи. 
Исполненiе немного холодноватое, что, повидимому, учиты
вается nъвицей, судя по выбору репертуара, состоящаго изъ 
романсовъ, подходящихъ къ типу копыбе.riьиыхъ пt.сенъ, за
думчиво-лирическихъ и т. п. Хорошо улался ей Шуманъ со 
своими "Du nenust mich armes Madchen и· B6seleir". Красиво 
сп1па· нлассическая арiя Генделя "LL1singhe piu са1·е". Съ 
большимъ чувствомъ передана "П-всня Зюлейки• Римскаго
Корсакова. На11равленiе, наиболtе близкое ей, это-нпассиче
скiй нi;мецкiй репертуаръ, нъ которому примыкаютъ также 
11tсни В. Берrера и Вупьфiуса. Въ нонцертt. принимапъ уча
стiе пiанистъ Покровскiй, блестяще исполнившiй Н-тоII'ную 
рапсодiю Брамса и рядъ мепкихъ вещей. Выдержанно аккомпа
нир,овапъ Вульфiусъ. Публика сочувственно отнеслась къ 
испопнителямъ и награждала ихъ апплодисментами. 

В. Сеиилоrп,. 

'. 1 

Пuсьма 61» peaakqiю. 
М. г·. ,,�е приведи Богъ служи'!'ь по "актерской части" и 

т. д, Тринадцатый rодъ, съ самаrо основанiя, я читаю вашъ 
журналъ,- особенно люблю въ немъ РУ!f:ОВодящiя статьи по раэ
нымъ вопросамъ драматическаго театра, но гр-вшенъ-не люблю 
01:д�ла писемъ. _ Можетъ быть публичное самосtченiе и по
лезно антерскому мiру, тому самому мiру, въ которомъ актеры
судьи на товар-ищеск

.
омъ суд-в кидаются · бить _ подсудимаго, а 

!JОдсудИМЫе раЗГОНЯЮТЪ паскудН�IМИ СЛОВёiМИ И кулаками ВЫ
борНЫХ'.Q судей, но все же. большинство этихъ излiянiй мо
жетъ быть -интересно только очень -малому числу чitтатепей. 
Т�мъ не мен-hе, · приходится выступ:ить и мн-h въ эtомъ от
ц-вл-в по ·п·оводу письма г-жи Анчаровой въ N� 11 ,журнала. 
Искренно желалъ бы ограничит1;,ся этимъ ецинственнымъ nись
момъ. Постараюсь быть возможно краткимъ. Е. П. Карповъ 
пра!!ду сi<азалъ, чт-о актеры ужас�ые сутяги .. Описанныя со
бытiя им'hriи ·м-вс

.
то 8-ro октября 1908 г., а меня вынуждаютъ 

говорить на •ту тему 17-го марта 1909 г., между т-hмъ какъ 
� отъ души желалъ бы скорtй забыть этотъ се�онъ, не желая 
1t,цxoto· ви1iить въ томъ, что это развлеченiе стоило мнъ и Л. П. 
Панину очень дорого. 'Все; что я могу сказать по поводу СО• 
ю.эныхъ предпрi�тiй, я уже сна.�алъ: въ св_ое время въ мон.хъ 
письмахъ- центральному n:равленiю · и его предсt.датепьницt.. 
Хочу ТОЛЬКО СД'ВЛаТЬ. Н'В�КОЛ�КО ·возра_>Кенi.� милt.йшей М.: С, 
Аt(чаров.ой. Напрасно она думаетъ, что тQлько люди, обе3.пе-

ченные помимо сцены, моrутъ свято любить и честно служить: 
искусству .. Мы, шли на сцену не ради того, что. она даетъ, а 
ради неудержимаго впеченiя нъ ней, и наша задача была от� 
дать ей. все, а довольствоваться гвмъ, что она вернетъ намъ,
и мы сдtлали это-отдали ей лучшiе годы своей жизни и Ltе
резъ десятки лi;тъ мноriе изъ насъ необезпечены даже рабо
той. Большннство. же новыхъ людей идетъ на сцену ради того, 
что даетъ она, и ихъ задача-канъ можно меньше дать и нанъ

можно больше взять отъ нея, отсюда множество неудачъ и 
разочарованiй. М. С. хорошо извъстно, какъ и друrимъ, что 
при пучшихъ условiяхъ союзнаго предпрiятiя, я не моrъ зара
ботать и половины того, что я обычно получаю, между т-вмъ 
дpyrie при нормапьныхъ условiяхъ могли въ этомъ предпрiятiи 
получить танiя выгоды, каки:х:ъ они не могли получить въ дру
гомъ мъств-въ антрепризъ.-Я также накъ и другiе былъ 
вовлеченъ въ эту невыгодную сд·в.пку и пострадапъ бопьше дру
гихъ не только матерiально. М. С. rоворитъ вврно, что я не 
могу быть руководителемъ предпрiятiя на новыхъ начапахъ, а 
я прибавлю-не только на новыхъ, но и на всякихъ другихъ, 
почему за это ·никогда и не брался. Не былъ я и зцt..сь руко
водителемъ, не былъ и режиссеромъ. Я былъ по договору 
только актером-ь и никt,мъ друrимъ быть не желалъ. Раньше 
я за режиссерство получапъ деньги, но уже 3 года навсегда 
отказался и отъ режиссерства и отъ денеrъ за него, уб1щив
щись, что нести мое амплуа героя-резонера и быть режиссе
ромъ-не хватаетъ человt.ческихъ силъ при моемъ, изв-вст
номъ всякому, отношенiи нъ дtлу. Стремиться здъсь къ ре
жиссерству у меня не было ни маntйшаrо повода и я ничего 
ставить былъ не обязанъ и не ставилъ. На собранiи было по
становлено, что режисссръ въ старьехъ 1nъесахъ долженъ вхо
дить въ соrлашенiе съ актеромъ, играющимъ ведушую роль, 
чтобы не обременять актеровъ лишн.имъ трудомъ. Танъ это и 
было и до и поспt ухода несогласно мыслящихъ. Вотъ по
чему я и ограничивался помощью актерамъ въ своихъ сце
нахъ, а остальное было не мое дtло. Я думаю, что задача 
режиссера не учить антеровъ, сцена не шнола, актеръ обя-. 
занъ ум-вть играть, онъ за это полу чаетъ деньги, часто ра
ботает ь надъ ролью не меньше, чtмъ режиссеръ надъ пьесой 
и въ этой работ-в режиссеръ долженъ ему помочь, а главное 
дать общiй тонъ пьесъ, безъ чего вс-в тонкости постановки ни 
къ чему, если разrовариваютъ разными голосами. Скрипъ двери 
есть музыка, и въ человt.ческомъ дiалоr-в должна nыть гар
монiя, КqКЪ въ музыкальной пьесt.. Актеръ, вынашивая идею 
автора въ своей душ-в и пропуская ее черезъ свою индиви
дуальность, создаетъ свое творенiе, а дt.ло режиссера свести 
все это въ одно ц1шое.-Какъ осудили 8 октября Каратаева 
и Адурсную-я не зналъ, ибо и я и Панинъ на этомъ собра
нiи не были и съ этого времени перестаnи бывать почти со
вершенно, да и подъ такой формой осужденiя я и не подпи
сался бы. Въ уноръ М. С. Анчаровой и другимъ ушедшимъ, 
я долженъ уназать на того же r. Каратаева и r-жу Адурскую, 
которые также несогласно мыслили, но ни разу не заикнулись 
объ уходъ, а напротивъ Каратае!;!ъ, о которомъ я не имt.ю 
!Jричинъ хранить въ сердцt, своемъ блаrодарныхъ воспомина� 
нiй, rоворилъ, что надо играть до конца и при всt.хъ усло
вiяхъ, а Адурская не играла только по болtзни. Что говорили 
актеры по уборнымъ и что они думали-это ихъ дt.ло. Я при
выкъ уходить изъ дtла послt.днимъ и не разъ это доказы
валъ. А вотъ что г-жа Анчарова ушла-по моему она сдt.
пала не хорошо. у нея, 'какъ и у друrихъ, бь,ли договорныя 
обязательства, которыя она была обязана выполнить и только 
лослi:. этого сказать все, что она говоритъ. Я не знаю, вtрно 
пи въ театрt. говорили

1 
что М. С. Анчарова ушла зъ Уфу на 

жалованье къ антрепренеру. У труппы были долги, и въ это 
время оставить труппу безъ актрисы было ... ну, что было, 
пусть 1<аждый думаетъ накъ знаетъ. Причины неусп'hха пред
прiятiя я вижу не тамъ, гдt, старается ихъ ·найти М. С., но 
говорить о нихъ здъсь, я уже сказапъ, не буду. Никаной фирмы 
Панина и Поплавскаго не было и быть не могло. Панинъ 
велъ дt.ло по до1·овору на правах�· антрепренера. Какъ членъ 
репертуарной коммисiи, я подавалъ свой rолосъ за изм1.шенiе 
репертуара въ ту или другую сторону. Если театръ Суворина 
ставитъ "Шерло·ка", ,,Рафr�ьса" и "Похожденiя Арсена Лю
nена", отчего народному дому въ пров11нцiи ·· не ставить тоже, 
если "Строите�ь Сопьнес1," дает� 14 р.� ,,Boriн'a"-:-18� "Из
м-вна"-18, .. Коварство ч бенефисъ любовника-18, · ,,Свадьба 
Кречинскаго"-20, ,,Бъшеныя деньги"-22, ,,Ихъ четiзеро"_:..18, 
,,Фарисеи"-18? Ч'h�ъ было опriа,чиват·ь расходъ, платить долги, 
8°/о Союзу съ . валового и давать актерамъ хотя rpoµ,rи? И 
в.се-таки были поставлены .пьесь1: ,,Ревизорр", ,, Гор.е отъ ума", 
"Кречинскiй\ ,,Акоста", ,,Отел"ло'', ,,Л-вс;:ъ", ,,Гроза"; ,.Смерть 
Грозна.го"; ,, Цар_ь 8едоръ", ,,Ворисъ Го�уновъ_", "Разбqfjни1-сц•, 
" Коварство", ,,Впасть тьмы", ,,н�. днъ", _,)4'1?.ir.щн.е". Это ли 
для Анчаровой не праздники иснусс1:ва, на которыхъ _ бывали 
по 160 учениковъ и биткомъ набитыя мtста. не доро_же 10 к. 
въ маленькомъ театрt.?_ Выводъ изъ э·;гогn,. я дума19,. тотъ,_-что 
т'h, �оторые при невозможныхъ условiяхъ довели дt.ло .до 
конца, заплатили 800 р. долга одно.му из�-- -�росивш.11�ъ .. его, 
вмt.сто того ,чтобы �о .r:1oroв<?PY вз�ть неусто�ку,. _отчи�1111ли 
9ол-ве 750 р. Союзу, ·сами. riолучивъ гроши, по.ступ'или бо.пъе 
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правильно, чtмъ тi:., которые бросили д-вло ·и вотъ въ теченiе 
полугода исходятъ по этому поводу словами. 

И. Поп.11.ааскiй. 

М. г. Не откажите помi.стить въ вашемъ уважаемомъ 
журнал'h слi.дующее: въ корреспонденцiи изъ Воле гды ьъ 8 
номерt. между прочимъ сказано, что выдавая намъ разсчетъ, 
Вяхиревъ спросилъ насъ: "эксплоатирую я васъ?" на что 
всt. отвiпили: "да, эксплоатируете." Симъ мы удостовtряемъ, 
что съ подобнымъ вопросомъ Вяхиревъ нъ намъ н� обращался, 
а т-вмъ бол'hе, мы не могли отв-втить подобной фоазой, т. к. 
эксплоататоромъ Вяхирева никогда не считали. Танъ-же ни
какой подписки на выtздъ маленькихъ актеровъ мы не дълали, 
а была подписка суфлеру и помощнику режиссеру въ благо
дарность за ихъ трудъ. Рtчь объ эксплоатаuiи не только не 
могла быть, но даже въ день бенефиса вся труппа выражала 
Вяхиреву свою глубокою благодарность за его гумаhное и то
варищеское къ намъ отношенiе. 

Режиссеръ труппы: П. И. Васильевъ. Артисты: М. Г. Вол
ковъ, М. А. Анчарова, Г. Г. Дунайскiй, А. В. Самойловъ, 
Н. А. Уrодинъ, Ф. К Денегри, Н. Г. Васильева, А. В. Луш
ковъ, В. Полторацкiй, Л. Лидина, 3. Даль-Туманова, А. Врав
ская, М. Звt.рева, Н. А . .Царьяловъ. 

М. г. Позвол1,те черезъ посредство вашего журнала при
нести сердечную благодарность всt.мъ вспомнившимъ меня въ 
день моего юбилея.. Гаарiи.л1, Г.лоаа1�1<iй. 

М. г. Не откажите пом1>.стить въ вашей уважаемой rазет'h 
нашъ отвi.тъ г. Путинцеву на его письмо, помi.щенное въ 
,, Г олосt Москвы", No 36 отъ 14 февраля. 

Причина закрытiя театра не оnись нами имущества г. Пу
тинцева за неплатежъ намъ денегъ, а нежеланiе г. Путинцева 
уплачивать самые необходимые расходы по театру, какъ-то 
за отопnенiе театра, печатанiе афишъ, объявленlя въ газетахъ, 
разовые, бутафору, паринмахеру и проч. Напротивъ, мы шли 
Путинцеву навстрtчу: три послiщнихъ спектакля играли безъ 
афишъ, безъ объявленiй въ газетахъ и даже безъ грима и 
только потому, что г. Путинцевъ не желалъ ни за что пла
тить. Благодаря такому положенiю вещей спектакли прекра
тились сами собой 18-ro ��'нваря, въ виду отсутствiя неоnоьt.
щенной о спектакnяхъ публини и отъt.зда г. Пытлясинскаго, 
державшаго чемпiонатъ борьбы· въ "Акварiумъ". Иски къ 
Путинцеву нашимъ повtреннымъ были предъявлены лишь 
19-го января, а опись состоялась 22-го января, т. е. послз 
закрытiя театра. Срокъ уплаты жалованья былъ 16 января,
слt.довательно мы ждали 6 дней и, при признанiи г. Путин
цевымъ, что "послt.днiе 11/2 мъсяца дъла были настольио
хороши, что онъ могъ бы покрыть свои долги",-- намъ стран
ной кажется эта непонятная неуплата всъмъ служащимъ.

По отчету, составленному г. Путинцевымъ, ни одинъ изъ 
служившихъ въ его "Путинцевсномъ дt.лt.•, не повъ
ритъ. Намъ изв-встно, что ему дано было 11а ведс11iс д,ъ.ла 
однимъ лицомъ, изв·встнымъ вс-вмъ служашимъ, 23,600 рублей. 
Кромt. этихъ денеrъ, ·если вt.ритъ отчету самого же г. Путин
цева, �аловоrо сбора поступило 38 995 руб., что съ получен
н.1ми 23,568 руб. составитъ сумму 62,595 руб.-По отчету 
того же Путинцева показанъ расходъ въ разм·врt. 60,568 
рублей,-хотя и тутъ своя собственная "путинцевскаяц бух
галтерlя: онъ ставитъ за хоръ 450 руб. и какiе-то пропавш1е 
авансы 650 руб. Теперь произведемъ простое вычитанiе и 
окажется, что въ расnоряженiи r. Путинцева им-влось 2,027 
руб., вполнt. достаточныхъ, чтобы изб-вжать краха и не 
обездоливать тружениковъ, оставшихся среди зимы безъ 
заработка. 

Теперь прослi.димъ за расnлатой, произведенной г. Путии
цевы"'ъ, и приnомнимъ, кому не уплачено: 1) артистамъ, 2) 
рабочимъ на сцен-в, 3) электротехникамъ, 4) дворникамъ, 5) 
сторо:щу на сцен-ь, б) истопникамъ, 7) двумъ парикмахерамъ, 
8) артистамъ двухъ оркестровъ, 9) ка.ссирамъ, 10) бутафору,
11) конторщику, 12) за публикацiи въ газетьт и др. Какъ 
видно, г. Путинцевъ никого не обошелъ: кому больше, кому
меньше, но задолжалъ вс-вмъ.

Прц. чемъ же тутъ актеры и при чемъ крокодиловы слезы 
г. Путинцева? 

Мы над-вемся, что посл-в нашего отвt.та г. Путинцевъ пе
рестанетъ оправдываться и сваливать свою вину на постра
давшихъ актеровъ. Если же г. Путинцевъ будетъ продолжать 
свои инсинуацiи по отношенiю къ намъ, то мы будемъ вы
нуждены поразсказать о н·емъ и его театральныхъ дiшахъ 
Н'ВСКОЛЬКО подробнtе. 

Актеры: И. Гинкуловъ, П. Поль, Сарматовъ, С. Волгина, 
А. Дубравская, М. Мичурина, А. Васильевъ, В. Алексi.евъ
Месхiевъ, Г. Я<овлевъ; В. Павленко, В. Суховъ, С. Могиnев
скiй, В. Волгинъ, Горцевъ. Электротехники: В. Пристав:ен
ковъ, Н. Кузьминъ. За рабочихъ ст�р-���,,.�

.'
-�оrоняпинъ.'-,• : 

1оzоль u meamp-ь. 

L 

� тношенiе Гоголя къ театру- весьма поучи.: 

u тельно. Подобно ВС'БМЪ великимъ, истинно
драматическимъ писателямъ,. Гоголь былъ, что

на::швается. «насквоз1>» театрс1ленъ. Велинiй драма
тургъ хранилъ въ себ{; ссактерскую во�можность)).
Такъ, вi;дь, и должно быть. <<Потенцiально» вс-t
дi.ятели Тt'атра должны сходиться въ актер-t, . ибо 
генiй театра-одинъ, а различ.ны лишь формы ero.
пршшленiя-театральные таланты. 

<\Генiй11 театра виталъ надъ Гоголемъ еще по на
слiдству. 

Въ письмахъ Гоголя мiстзми встрi.чаются опре·
дi.ленныя указанiя на влiянiе 01 ца, къ кото
рому писатель питалъ самыя rлубокiя и искрен
нiя чувства. О Василiи А е::�насьеви ч-t - такъ зRали
отца Гоголя-сохранилось въ литератур-t мало дан
ныхъ, но и тtхъ, которыя проникли въ печать, дО·
статочно, чтобы заключить, что для своего врtмсни
онъ обладалъ довольно большими познанjями, чрез
вычайно любилъ искусство вообще. и 1 �атръ, въ
trастности. Сохранились, кстати rказать, указанiя,
qто Василiй Аеанасьевичъ сочинилъ даже двi; .мало
россiйскихъ комедiи. Бiоrрафъ Гоголя Н. И. Шен
рокъ утверждаетъ, что · В. А. самъ ссобладалъ от
qасти сценическимъ талантомъ». На это уназываютъ
и н-ькоторыя письма Н. В. Въ одномъ и:-iъ нихъ,
напр., онъ обращается къ отuу - съ просьбой о при
сыл к{; полотна для декорщiй, а также над-tется. �,то
отецъ помож:етъ ему въ приготовленiи ностюмоRъ.
По тону пис�-ма видно, что онъ с•,итаетъ отuа в1юлнi.
компетснтнымъ въ дi;лахъ эт<1го рода. Въ дом-t со·
стоятельнаго родственника Гогол.н - Трошинскаго
устраивались домашнiе спtктанли. въ которыхъ. по
видимому, прин11мзли участiе отtцъ и сынъ. Такъ
въ ПИСЬМ'Б изъ I+вжина, отъ 28 сентября I 824 г.,
мальчикъ п-ишетъ отцу: <(Сдiлайте мило.:ть, объя
вите мн{;, по1.ду-ли я домой на Рождtство; по
вашему о61щанiю, прошу прислать мн1 ро11ь. /-1�дьте
увtрены, что я хорошо ее сыграю». Очевидно, на
этихъ спекта1<ляхъ разыгрывали комедiи Гоголя-отца
(иначе для чего-бы онъ ихъ писалъ) и другiя мало
россiйскiя пьесы. Очевидно также, что въ этихъ
комедiяхъ должны были проявиться и эстет.ическiе
взr.ляды автора. Къ сожалtнiю, пьесы, кажете)'!, не
сохранились, но изъ отзывовъ о нихъ можно sa·
ключить, что въ нихъ было много неподд-tльнаrо
комизма и что-это самое r лавное-въ нихъ ко
мизмъ носитъ тотъ же самый характеръ ка-къ и въ
nроизведенiяхъ Н. В. Гоголя. 

Такимъ образомъ, страсть къ театру у Гоголя за
родилась еще дома. Нiжинскiй институтъ съ своt:"й
стороны содiйствовалъ развитiю этой страсти. так.ъ
какъ спектакли д.ля учащихся зд-tсь были въ боль
шой мод-t. Для Гоголя театръ въ инtтитутi; явю1tтся
главнымъ интсресомъ. <<Я не знаю,-пишетъ онъ
къ матери I февраля I 827 rода,-коrда лучше пр•.
водилъ время-, какъ не теперь. Масленицу мы на
дi.емся провести наилуqшимъ образомъ. Театръ
нашъ rотовъ совершенно, а съ нимъ вмi;ст-t-снол1 ко
удовольствiйl» Спустя три недi;ли · онъ пишtтъ ма
тери: «Масленицу веселились безъ устали. Четыре
дня сряду бътлъ у насъ театръ, и къ чести нашей,
признали единогласно, что изъ провинuiалъныхъ
театровъ ни одинъ не годится противъ нашего. Ло· 
сiтителей было много, и вс-t прi-tэжiе, и вс-в съ.
отличны�ъ вк;усомъn. Наконеuъ, 17 апр1.ля онъ· со· 
о6щаетъ: «Т еатръ нашъ паку да оста:ы�вленъ, а я.
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принужденъ былъ си
дiть недвижимо на 
одномъ мiст"Б>). Въ 
то же время онъ упр.е
каетъ своего друга, 
у-вхавшаrо въ Петер
бургъ, за то, что тотъ 
мало сказалъ про сще
тербурrскiй театръ, 
какъ онъ устроенъ, 
какъ отдiланъ» и 
т. д. Все складыва
лось такъ, чтобы 
разжечь въ юнош1. 
страсть къ театру. 
Привыкнувъ къ теат
ральнымъ «лаврамъ>> 
дома, будучи еще 
мальчикомъ. онъ по
падаетъ въ Нiжинъ, 
гд{; цiнители «съ 
отличнымъ вкусомъ)) 
кружатъ голову впе
чатлительному юно
шi;, товарищи также 
восRуриваютъ еи
мiамъ, гд-t даже самъ 
профессорскiй пер
соналъ распадается 

довольно подробно. 
Директоръ Импера
торскихъ театровъ 
князь Cepri.й Серг-ве
вичъ Гаrаринъ nору
чилъ «проэкзамено
вать» его инспекто
ру русской труппы 
Александру Ивано
вичу Храповицкому. 
Храповицкiй почи
талъ · себя за вели-
каго знато1,а театра 
и былъ убiжденъ, 
что для истиннаго 
трагика необходимы: 
протяжное чтен iе 
стиховъ, декламацiя, 
дикцiя завыванiя и 
неиsбiжныя всхли -
uыванiя, что по тог·
даш нему называлось 
драматической ико
той. Гоголю дали 
прочесть два отрывка 
изъ пьесъ Хвостова. 
Онъ читалъ все время 
запинаясь, а глав
ное - просто, безъ 

на противниковъ и 
sащитниковъ театра 
и ведетъ ожесточен-

Н. В. Гоголь. · всякой напыщенной
декламацiи. Это не

ную борьбу, въ которой посильное участiе прини
маютъ и учащiеся. 

Какъ игралъ Гоголь?.. Подробны�ъ свiдi.нiй на 
этотъ счетъ Н'БТь, но все же кое-каюя 
указанiя сохранились. Одинъ изъ бли
жайшихъ друзей Гоголя А. С. Дани
левскiй въ своихъ воспоминанiяхъ 
разска�ываетъ, между прочимъ, что 
(<Гоголь и Кукольникъ (Несторъ) въ 
(<Недорослi)) приводили въ восторгъ 

понравилось Храпо
вицкому. Также слабо прошло и чтенiе отрывка изъ 
:комедiи «Illкoлa стариковъ>>. «Экзаменъ» Гоголя 
такимъ образомъ оказался неу дачнымъ и Храповиц· 

. цублику дtйствительно 6лестящимъ 
исполненiемъ: первый отличался въ 
роли. Простаковой, тогда какъ послiд
нiй nре.{юсхuдно игралъ Митрофана)). 
Въ другомъ мiст1. воспоминанiй Дани
левскiй про Гоголя говоритъ: с<Онъ 
былъ превосходный актеръ. Если-бы 
онъ постуnилъ на сцену, онъ былъ-бы 
Щепкины мъ >>. 

О неуда trныхъ попыткахъ Гоголя 
постущпь на сцену, им-tется н'Бсколько 

Н. В. Гогопь, незадолго до 
1<ончины. l Соб. рис. Гоголя). 

кiй не призналъ въ немъ «рi.шительно 
никакихъ способностей для театра». 
Однако, П. А. Каратыгинъ, присутство
вавшiй на чтенiи, отзывался о чтенiи 
Гоголя почти одобрительнп. Этому 
можно пов-врить, ибо вообше-то Го
голь читалъ мастерски, о чемъ едино
г лас но свид-втельствуютъ его друзья и 
знакомые. Та же Смирнова, напр., пи
шетъ: «Гоголь читаетъ очень хорошо, 
онъ оживляется, становится не такимъ 
неловкимъ, см-вется про себя, когда 
смiшно; при чтенiи и а:кцентъ его 
пропадаетъ». Еще болi.е восторженный 
отsывъ о чтенiи Гоголя даетъ въ сво
ихъ воспом.инанiяхъ С. Т. Аксаковъ въ 
ссИсторiи моего знакомства съ Гоrо
лемъ». Гоголь читалъ въ дом-в у По

разсказовъ встр-tченныхъ недовiрчиво. Однако 
можно безошибочно утверждать, что у Гоголя по 
окончанiи курса явилось сильное желанiе поступить 
на сцену. А. О. Смир-
нова. въ своихъ воспоми- ·· 
нанiяхъ косвенно наме-
каетъ на эту попытку. 
с<Гоголь, пищетъ она, 
р�зсказывалъ намъ .( съ 
Пушкиным.ъ), что хотiлъ 
было сдiлатъся трагиче
СJ<имъ актеромъ; мысль 
эта по каза лась намъ  
смi;шной: хохолъ въ ту
никi и римскомъ шле
м-в, декламирующiй Озе
рова,-какое sрiлище!)) 

година <<Женитьбу>>, тогда называвшуюся (<Жени
хи». По словамъ Аксакова, онъ «до того мастерски 
читалъ или, лучше сказать, игралъ свою пьесу, что 

многiе, понимающiе это 

. О дебют-в Гоголя Н. 
Мундтъ раsскавыва_етъ 

Н. В. Гоголь на смертномъ одрt.. 
(Оо· старинной литографiи). 

дi.ло люди, до сихъ поръ 
rоворятъ, что на сценi;, 
несмотря на хорошую 
игру актеровъ, особенно 
господина Садовскаго въ 
роли Подколесина, эта 
комедiя не такъ полна, 
цiльна и далеко не такъ 
см-вшна, какъ въ чтенiи 
самого автора. Я совер
шенно раздi;ляю этр 
мн-внiе, потому. что впо
сл-вдствiи хорошо узналъ 
неподражаемое искусство 
Гоголя въ чтенiи всего 
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150.м:ическаго>>. У мiнъе разсказывать у Гоголя также 
было поразительное, копировалъ и передразнивалъ 
.своихъ знакомыхъ онъ прямо мастерски. 

II. 

..... Тамъ въ стары годы 
Сатиры смt.лой властелинъ 
Блисталъ Фонв.изинъ, другъ свободы 
И переимчивый Княжнинъ; 
Тамъ Озеровъ невольны дани 
Народныхъ слезъ, рукоплесканiй 
Съ младой Семеновой дt.лилъ; 
Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ 
Корнеля генiй величавый; 
Тамъ вывелъ колкiй Шаховской 
Своихъ комедiй легкiй рой ... 

Такъ въ «Он-вгинi;» рисуется петербургскiй театръ 
временъ юнаrо Пушкина. Къ 1828 г., когда прi
-вхалъ въ Петербургъ Н. В. Гоголь, едва-ли что

· двигаетъ на первый планъ драму. На склонt лiтъ,
не задолго до смерти, онъ пишетъ:

,, Театръ и театръ--двt разныя вещи, равно какъ и во
сторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное д'hло во
сторгъ отъ какой-нибудь балетной танцовщицы, и опять иное
дiшо восторгъ отъ того, когда могущественный лицедt.й по
трясающимъ словомъ подымаетъ выше вс-t. высокiя чу�ства въ 
человtк'Ь. Иное дtло-слезы отъ тоrо, что какой-нибудь за-
1,зжiй пъвецъ расL.:..1екоrитъ музыкапьное ухо челов1:.ка, слезы, 
которыя, какъ я слышу, пропиваютъ теперь въ Петербург-в и 
не музыканты, и опять иное дtпо-слезы отъ того, когда жи
вымъ представленiемъ высокаго подвига человtка весь на
сквозь просвtжается зритель и по выходt. изъ театра прини
мается съ новою силою за долrъ свой, видя подвиrъ rеройскiй 
въ такомъ его исполненiи�.

Въ другомъ мiст-в онъ говоритъ: ((Что ни говори, 
а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ 
нtсколько разъ разнообразнi;е музыкальныхъ зву
ковы>. <(Нiтъ выше того потрясенiя, которое про
изводитъ на человiка совершенно согласованное со-

либо измiшилось: и репертуаръ 
и труппа.за малымъ исключенiемъ, 
остались тi же, да и нремени 
прошло немного, всего около де
сяти л1.тъ. Но Пушкинъ въ юно
сти былъ <<театра злой законо
датель», чего ужъ никакъ не ска
жешь про Гогрля. По крайней 
мipi;, въ первомъ письмi къ ма· 
тери (отъ 3 января r829 r.), послi. 
жалобъ на дороговизну жизни, 
онъ сообщаетъ: «Я принужденъ 
отказаться отъ лучшаго своего 
удuвольствiя (театръ). Если я 
пойду разъ, то ужъ буду ХОДИТЬ 

часто; а это для меня накладно, 
т. е. для моего неплотнаго кар
мана)>, Конечно, это было только 
благое намi.ренъе, котораго не 
надолго хватило. Спустя всего 
три съ небольшимъ мi.сяца, Го· 
голь уже проситъ выслать ему ма
лороссiйскiя пьесы отца, чтобы 
«поставить ихъ на театр-t». Оче

видно, къ этому времени онъ 
-успi.лъ прiобрtсти театральныя 
знакомства и быть мо.ж.етъ, уже 
сталъ - <<почетный гражданинъ 
кулисъ». Посл-вднее предполо

Шествiе въ храмъ славы, литографированная каррикатура на современныхъ Гоrолю 
писателей, помtшенная въ "Ералаш1,• Неваховича. (Вл. Зотовъ, Э. Губеръ, е. Бул
гаринъ, кн. В. Одоевскiй, гр. В. Сологубъ, каррикатуристъ Неваховичъ, Гоrоль (изобра'
женъ спящимъ \ Жуковскiй, Вязеfl.1скiй, Бенедиктовъ, Кукольникъ, Гречъ и Гр'ебенка). 

Изъ изда.пiл сочипевiй Гоголя въ одномъ том'.Ь, выпущеппаго 'Г-оомъ М. О. Вольфъ. 

женiе, впрочемъ, малов-tроятно. Гоголь былъ 
слишкомъ застiнчивъ и слишкомъ нелюдимъ для 
того, чтобы стать за кулисами своимъ человi.комъ. По 
самому характеру онъ не ?tiОГЪ, подобно Пушкину и 
Онtrину, причислиться къ лику «непостоянныхъ обо
жателей очарователъныхъ актрисъ>>, предъ :которыми 
открылась зав-вса закулисной жизни. Особенныхъ 
заслугъ по театру за нимъ тогда также не числи· 
лось. Несомнiшно поэтому, что «врата рая», какъ, 
кажется, выразился про ку лисы Шаховской, были 
для Гоголя тогда закрыты. Да и позднtе, когда Го
t'Оль д-tйствительно сталъ законодателемъ для театра, 
его сношенiя съ закулиснымъ мiромъ были· по пре
имуществу дiловыя. 

Гоголь любилъ театръ, какъ театръ, поклонялся 
красотi ради самой красоты. Это была духовная по
требность «невзрачнаго хохла>>� какъ называютъ Го
голя современники. 
· Гоголь чувствовалъ и понималъ красоту. И даже
вначалi онъ только чувствовалъ ее, а понимать сталъ
уже гораздо поздн-ве. Сначала онъ увлекался всtмъ,
что эаключает-ь въ себi. элементы красоты: драмой
живописью, музыкой, даже танцами и пр. Но за
тiмъ онъ мало-по-маяу начинаетъ разбираться въ
·этихъ видахъ искусства и въ концt концовъ, вы-

гласiе всiхъ частей между собой, которое досел-в 
могъ только слышать овъ въ одномъ музыкальномъ 
оркестр"t, и которое въ силахъ сд-влать то, что др�
матич:еское произведенiе можетъ быть дано бол-ве 
разовъ сряду, нежели наилюбимi.йшая опера>). Эти 
выписки ясно показываютъ, что Гоголь съ теqенiемъ 
времени драму считалъ вi;нuомъ искусствъ. Въ драм-в 
слились всt виды искусствъ. Музыка, пtне, пла· 
стика, живопись, балетъ и т. д.-все это только 
подспорье для драмы. Это только час-ти ея. Но какъ 
отдtльная нота. выкрикнутая пi.вuомъ, не есть гар· 
моничное пiшiе, такъ и отдiльный ви11ъ искусства, 
т. е. часть цiлаго, не есть еще крас�та, I<Оторая 
способна поднять въ человiк-в «вс-в J3.Ысокiя чув
ства>>. 

III. 

Когда просматриваешь сочиненiя, письма и эа" 
писки Гоголя, то удивляешься гармонiи и единству, 
которыя преобладаютъ во взглядахъ Гоголя на искус ... 
стно, вообще, и на театръ въ qастност.и. Эrо тtмъ 
зам-вчательнi.е, что въ общественныхъ вопросахъ 
Гоголь былъ совс-вмъ иной, и мы знаемъ, къ чему 
онъ пришелъ нъ своей «Переписк::h)>. Его· взгляды 
на искусство ясны, просты, и быть мо:Жетъ, даже 
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е>.дносторонн.е просты, хотя это понятiе и не вя
жется съ именемъ Гоголя, 1<оторый написалъ страст
ную статью, направленную какъ разъ противъ <'одно
сторонняго взгляда на театръ>>. Къ театру Гоголь отно
ситъ только то, что способно изобразить людей такимъ 
образомъ, «чтобы каждый изъ насъ почувствовалъ, 
что это оюивъzе люди, созданные и взятые изъ того 
же т-kла, какъ и мы>> (см. письмо къ В. А. }I{уков
скому). Эту, если можно такъ выразиться крайнюю 
реалистическую схему искусства Гоголь кладетъ вь 
основанiе вс-tхъ своихъ сужденiй объ искусств-в, по
лагая въ то же время, что искусство должно «при
мирять съ ·жизныо,>. 

Матерiаломъ для искусства могутъ служить только 
«живые люди, созданные и взятые изъ того же 
тiла, ю1къ и мы». 

Го голь отрицаетъ почти все, что не изображаетъ 
«живыхъ людей>>. Балетъ онъ считаетъ «каррика
турой» на театръ, оперу терпитъ только, какъ забаву. 
«Все это, пишетъ онъ въ статьi; <(0 '-!'еатр-t», на
водненiе пустыхъ и легкихъ пьесъ, начиная съ 
:водевилей и недодуманныхъ драмъ да б11,естящихъ
балетовъ и даже оперъ становитъ общество лег
кимъ и в-tтреннымъ>. Это писано въ 1845 гqду. 
Но поqти десятью годами раньше, въ 1836 г., 
Г оrоль въ «Петербурrскихъ запис1<ахъ>> высказы
ваетъ почти то же, только н-tсколыю сдержанн-tе. 
<<Я н� люблю говорить ни о музыкi, ни о п-tнiи.Мн-в· 
кажется, что всв музыкальные трактаты и реuензiи 
должны быть скучны для самихъ музыкантов'!: въ 
музык-k 0rромнi;йшая часть ея невыразима и безот
четна. Музьша,ИJ'НЫЯ страсти-пе шситейскiястрасти;
музыка иногда только выражаетъ, или, лучше ска
зап., поддi;лыв,1ется подъ rолосъ нашихъ страстей, 
для того, чтобы опершись на нихъ, устремиться брыз
жущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей». 

Вотъ еще одна цита га, оч:ень своевременная те
перь, когда вопросъ о «безбытности» въ театр-в вол
нуетъ наши литературныя сферы. <<Положенiе рус
скихъ актеровъ жалко,-пишетъ Гоголь по поводу 
преобладанiя въ репертуар-t вн-в временныхъ и внi;
про(:транственныхъ, такъ сказать, мелодрамъ и во
девилс:й.-Передъ нами трепещетъ и кипитъ свiжее 
народонаселенiе, а имъ даютъ леша, которыхъ они въ 
rлаза не видали .. Чrо имъ дi;лать съ этими странными 
героями, которые :ци французы, ни нi;мцы, но какiе
то взбалмошные люди неимi;ющiе р-вшительно ни
какой опредi;ленной страсти и рiзкой физiономiи? 
Гдi; высказаться? На чемъ развиться таланту?» 
11�·. Такъ пос!l-kдователенъ былъ въ своихъ сужде
нiяхъ о сцениqескомъ реапизмt Гоголь. Пuзд
нiе, вмiст-в съ внутренней. его трагед1ей, онъ по 

Аяна Андреевна и Марья' Антоновна. 
(Рисунокъ Н. В. Гоголя). 

поводу «Ревизора)) высказалъ- много . мистическихъ 
и символическихъ разсужденiй, но Щепкинъ 6ылъ 
правъ, когда писалъ ему: «не отдали вамъ никого, 
даже Держиморду!>> И Гоголю мощно было ска
зать: «что д-tлать съ странными людьми, которые 
ни русскiе, ни иные, а символы незримыхъ внi;чув-
ственныхъ впеqатл-tнiй?» Н. Негоревъ.

Оmзы6ы u сужDекiя о koмeaiяxu 1оzоля. 

ffiepв�1й печатный отзывъ о "Ревизор-в" появился въ "Би
}

.; 1 блiотек'h для чтенiя". Въ половин-в апр-вля въ 1836 г. 
комедiя сд'hnалась извt.стной на· сцен-а и въ. печати, а въ 
нонцъ его вышла уже изъ цензуры ннижка "Библiотеки" съ под
робнымъ ея разборомъ. Несмотря на похвалы, въ первыхъ 
строкахъ критики, очевидно, что она написана съ чувствомъ 
явнаrо недоброжелательства къ автору, вытекавшимъ, между 
прочимъ, изъ соображенiй самаго мелочного, чисто личнаго 
свойства. "Кажется, что одна изъ катеrорiй, которая чрезвы
чайно нуждается въ примt.'!ательномъ талантъ, для того, 
чтобы противопоставить его барону Брамбеусу - вt.щаетъ 
.Библiотека" -.избрала его своимъ героемъ и условилась 
превозносить до небесъ каждое его сочиненiе, скрывая отъ 
него и отъ публики ихъ несовершенства. Ежели это прRвда, 
то нельзя не предостеречь г. Гоголя, что онъ стоит'Ь на про
пасти (sic), прикрытой цвtтами, и можетъ . упасть въ нее со 
всею своей будущей славой. Что насается до насъ, то мы 
никогда не были въ состоямiи усмотр'Вть мал-вйшаго сходства 
между тапантомъ r. Гоголя и таинственнаrо барона, и не 
понимаемъ, какимъ образомъ литературная досада могла 
ослtпить котерiю до того, чтобъ (sic) она: вздумала сдt.лать 
изъ автора "Вечеровъ на хутор-в" и "Миргорода" соперника 
автору "Фантастическихъ путешесrвiй" и n Похожденiй одной 
ревижской души". Показавъ таким. образомъ свои карты. 
авторъ статьи старается, однако, прикинуться безпристраст� 
нымъ доброжелателемъ Гоголя и признаетъ его уже, хотя и 
скр-впя сердце, способнымъ по природному номичеёко�vу дара-· 
ванiю стать въ рядъ лучшихъ писателей въ этомъ родt. 
Такой успtхъ представпяется критику быстрымъ и неожидан
нымъ, но вмt.стъ съ тtмъ и непрочнымъ. Мы съ )'доволь
ствlемъ предаемся прiятной нацеждt., хотя одинъ весьма умный 
человt.къ сказалъ намъ въ отвtтъ на подобное предсказанiе: 
"ничего не будетъ, его захвалятъ•. Критикъ сов·втуетъ Гоголю 
прислушиваться нъ .блаrонамtреннымъ замtчанiямъ", къ 
числу кот<;>рыхъ причадлежали, по его мнiшiю, конечно, и 
собственные ero сов-в ты заставить Хлестакова "приволокнуться 
за какой-нибудь уi,зднон барышней и прибавить въ начал-в 
пьесы нt.сколько сценъ любви, а остальную часть ея "ожи· 
вить интригой", изобразивъ кстати ревность Марiи Антоновны. 
Такая nередtлка, по мнt.нiю критика, исправила бы / !) пош
лость ( '?!) анекдота, послу жившаrо сюжетомъ комедiи. · Напро
тивъ, Гоголь будто бы соромъ ·завалилъ .куски чистаrо зопота. 
Вы писавъ н'hскольк� по н,равившихся ему .мъстъ изъ ��медiи, 
критикъ заявпяетъ далtе, что вся пьеса анендотъ, . старый, 
всtмъ извt.стный, тысяrlу разъ 1taneчama,,m"tй. ( sic ), разсказан
ный и отдt.лачный въ разныхъ видахъ и на разныхъ языка;къ. 
Оказывается. даже. что этотъ. же самый анекдотъ уже былъ 
разсказанъ и въ "Библiотекъ для чтенiя ". ВельТJ\1{iномъ. За
т-вмъ говорится, что будто бы въ немъ н1нъ никакой кар:щны 
русскаго общества, нt.тъ характеровъ, н'hтъ ни завязки, ни 
развязки; многое неестественно и неправдоподобно, совс-вмъ не 
выведены честные пюди; наконеuъ, что въ nьect много длин
нотъ и въ концt. нонц'Jвъ, что г. Гоголь ·явно не 'выпорнилъ 
даже своего анекдота".. Однимъ словомъ, вездt. видно без
сильное намtренiе дискредитировать Гоголя и подор'вать въ 
немъ вi,ру · въ самого себя и въ свой таnантъ, наряду· ·съ 
этимъ даются танiя предостереженiя: "Мы отъ ду�ии (sic) со� 
в-втуемъ г. Гоголю не писать болt.е, комедiй и:зъ анекдотовъ 
и административныхъ грtховъ". 

· .. 
_ , , · 

Затtмъ о .Ревизорt" явились дв'Б статьи въ "С-вit'ерной 
Пчелt." (30 апрi!.ля и 1 мая No№ 97 и 98), замtчатеriьно 
совпадающiя во всtхъ подробностяхъ и . оттtнкахъ своихъ 
мнt.нiй съ критикой "Библiотеки для чтенiя" и, очевидно, 
предназначенныя вмi?.ст'h съ послъ.цнею доказать естествен� 
ность и неизбtжность именно тако�о рода сужде·нiй о· пьес'h. 

Впрочемъ, Н. И. Гречъ, повторяя въ сущности тt же 
сужденiя о "Ревизор'h", т'hмъ не менъе относится въ комедlи 
гораздо блаrосклонн'hе; хотя. онъ и называетъ ее только "кар
ринаrурой въ разговорахъ" и утверждаетъ, что "ея д-вйствiе 
не ново, несбыточно и невtроятно" (стр; 138), что въ ней 
нt.тъ ни одного благороднаго лица и проч., но въ то же время 
признаетъ въ пьес-в .много ума, 'веселости, истинно.см-вшного, 
удачно схваченнаго". По его словамъ, ,;вывеценныя �ъ нец 
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Послъдняя картина "Ревизора". (Собственноручный набросокъ Н. В. Гоголя). 

лица представлены такъ живо, рt.зко и натурально, что ее 
смотришь и перечитываешь всеrда съ новымъ удовольствiемъ, 
сердясь на автора, что онъ написалъ только одну комедiю, 
да и ту безъ эначительчой обработки" (стр. 137), что "вся 
номедiя изобилуетъ блесткам.и. ума и комизма" (стр. 139). 
�- Оt'iвиненiя Булгарина въ "Сt.верной Пчел-в• совершенно 
тt. же, что и въ "Библiотенt. д пя чтенiя". Канва ипи завязка 
,,Ревизора" не новая и пустt.йшая. Въ нtмецкой, французской, 
англ.iйской, русской и во вс-вхъ литературахъ въ мipt, суще· 
ствуютъ повъсти, комецiи и романы, основанные на инкоrнито. 
Это са)tал древшт .маш,ипа заая.ши. O.tнoro принимаюrъ за 
друrого, изъ этого выходятъ недоразумt.нiя, двусмыслiя, смtш
ныя сцены-все это давно уже износилось. Лучше вс'hхъ 
пользовался этимъ Коцебу. Зат'Р..мъ критикъ старается дока
зать, что въ пьес-в все неправдоподобно, что чиновники и по· 
мt.щики представлены величайшими плутами и дураками, что 
такихъ кокетокъ, какъ дочь и жена rородничаго, нельзя будто 
бы или трудно найти, что весь городъ хуже Содома и Го
морры и что совершенно непонятно, какимъ чудомъ этот-ъ 
городишка, въ которомъ нtтъ честной души, можетъ держаться 
на земномъ шар'h, когда ни хищные волки, ни лисицы не 
могутъ жить въ обществъ. При пересказ\. содержанiя пьесы 
всюду расточаются невыrодныя будто бы для автора и для 
самой комедiи выраженiя: ,,поап,са думаетъ" сказано о Хле
стаков-в, Хлестаковъ "иачи,�аетъ 1tecmu 01еолсспу10", Хлеста
ковъ бранится или, лучше сказать, ругается и проч. Вообще 
заключенiе критика таково: авторъ основал1,, свою пьесу не 
на сходствt. или правцоnодобiи, но на нев'hроятности и несбыточ
ности· все ,цt.йствiе до тоrо будто бы неимовt.рно, что "Т()ЧЬ въ 
точь �а Сандвичевыхъ островахъ, во времена капитана Кука! 8' 

Далъе Бупrаринъ поучаетъ Гоголя, что и взятки берутся 
въ сущности не такъ, какъ онъ это изображаетъ: .Проъз
жайте"-говоритъ онъ-,,всю Россiю вnоль и поnерекъ, и вы 
не услышите· слова в�ятни. Берута-1lО умио. дшотъ еще умтье. 
Берутъ взаймы безъ расписки или на росписку, а росп11ску 
разnираютъ тихомолкомъ-за имениннымъ пироrомъ и т. п. 
Дарятъ вещи женt;, но такъ, что догадаться нельзя". Не въ 
лравt. ли Гоголь былъ эти- замъчанiя пародировать въ • Теат
ращ,номъ разъ'hзд\• слt.дующимъ образомъ: "и вретъ онъ, 
вретъ: все это, что ни написал1а онъ, все враки. И взятки не 
такъ берутъ, если ужъ на то пошло". Наконецъ Булrаринъ, 
подобно критику "Библiотеки nю, чтенiя", упрека.етъ Гоrоля 
iэъ нечистотt. языка, въ примt.си малороссiйскихъ выраженiй, 
а также неупотребительныхъ въ хорошемъ обществt., напр., 
"супъ воняетъ", .,чай !Воняетъ рыбой, ковыряетъ въ зубахъ и 
проч., а также в:)звt.щаетъ, что Гоrоль, .. только писатель съ 
дарованiемъ, отъ котораго мы надt.емся мноrо хорошаго, если 
nитерату'рный кругъ, къ которому онъ тепер� принадnежитъ,

11
и 

kоторый ,имtетъ крайнюю нужду въ талантахъ, его не захвалитъ . 

Вскорt. явились новые отзывы въ "Московскомъ Наблюда
тел'h II и "Современникt.". Послt.днiй журналъ, какъ 11звt.стно, 
выходилъ сначала всего четыре раза въ годъ, и потому не 
моrъ не запоздать нtсколько отзывомъ. Критикъ (кн. Вязем
скiй) въ начал-в своего разбора смt.ло ставитъ "Ревизора" 
рядомъ съ "Бриrадиромъ" и "Недорослемъ", .Ябедой" и 
"Горемъ отъ ума" и обращаетъ вниманiе на замt.чательный 
ycn'hxъ, который она им'hла на сценt. (

,,
общее вниманiе зри

телей, рукоплесканiя, задушевный и единогласный хохотъ, 
вызовъ автора nocлt. двухъ первыхъ представленiй, жадность 
публики къ послt.довавшимъ представленiямъ") и, что всеrо 
важнъе, живой отголосокъ ея, раздавшiйся въ повсемtстныхъ 
разrоворахъ". Успtхъ "Ревизора", по словамъ J<ритика, дол* 
женъ быть признанъ блистательнымъ, а слишкомъ ревност
ныхъ порицателей пьесы, по ero мнtнiю, слtповало бы спро. 
сить: "знаютъ ли они хотя одно литературное творенiе, которое 
нышло бы совершеннымъ изъ рукъ творца своего". Дan'he 
критикъ обращается къ нападенiямъ на "Ревизора", которыя 
онъ подробно разб.1раетъ, раэд'hляя на три отд-t.ла: напаленiя 
литературнаго, нравственнаrо и общественнаго характера. 
Прежде всего онъ говоритъ о , нападенiяхъ литературныхъ. 
Нtкоrорые находятъ, что "Ревизоръ" не комедiя, а "фарса". 
Дъло не въ названiи: можно написать генiальную "фарсу" и 
пошлую комедiю. 

Особенно пришлось бороться противъ такихъ мелочныхъ 
нападенiй, какъ напр., будто городничiй не могъ принять Хле
стакова за ревизора, потому что онъ спросилъ бы подорож
ную. Это приходилось объяснять, что городничiй моrъ. даже 

спросивъ подорожную, предположить сущ.::ствованiе другой, 
нарочно выданной въ виду инкогнито и особенно, что "автсръ 
въ этомъ случаt помнилъ болt.е психолоrическую пословицу, 
ч'hмъ полицейскiй порядокъ"; пришлось даже привести д-вй
ствительный случай, подобный описанному въ "Ревизорi.": 
"По сходству фамилiй ПРИНЯЛИ ОЦНОГО молодого про'hзжаго 
за извtстнаrо rосударственнаго чиновnика. Все городское на� 
чальство засуетилось и прi'hхапо къ молодому чеnов'hку 
лвлятъсл". Хорошо слiщующее возраженiе Булгарину: ,, 'Грудно 
и угодить на литературныхъ словолововъ. У котораго то уши 
покраснi;ли отъ выраженiй: ,.супъ воняетъ ", ,,чай воняетъ 
рыбои ". Онъ увtряетъ, что теперь и порядочный лакей того 
не скажетъ. р.а мало пи того, что скажетъ или не скажетъ 
лакей? Смtшно хвастаться тtмъ, что судьба, что рожденiе 
приписали васъ къ этой области, но не мен-Ье см'hшно, если 
не смt.шн-ве, neypoжe111J;y, иАи 'Нf! по.11,учившему �раждаиства
въ пеи, тоnкова 1 ь о нрааахъ, обычаяхъ и условiяхъ ея. Что 
вамъ за нее рыцарствовать?". 

Полевой признаетъ въ Гогол-в несомнt.нное дарованiе, но 
при всемъ томъ въ "Ревизор-в" онъ видитъ только фарсъ и 
не эамi?.чаетъ въ немъ "ни драмы, ни цiши, ни завязки, ни 
опр�д'hленныхъ характеровъм . Онъ находиrъ, что съ "Ре&и• 
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зоромъ" обошлись несправедливо: ,,Справедпнво поступила 
только публика вообще, которая увлекается впечатлънiемъ 
общимъ, безотчетнымъ, и почти никогда въ немъ не ошибается, 
но несправедливы всъ и судьи, и записные критики. Одни 
вздумали разбирать "РеВ'Изора" по правиламъ драмы, чопорно 
оскорбились его шутками и языкомъ и сравняли его съ грязью. 
Дpyrle, напр., мнимые друзья, назвапи Гоголя своимъ и расхва
лили". Въ сороковыхъ годахъ мы находимъ сначала не всегда 
выгодные отзывы о Гоrолt, въ журналt "Репертуаръ и Пан
теонъ", именно о "Женитьбt," (1842), а въ 1846 r. тотъ же 
журналъ называлъ Гоголя уже иаии, вел,и,х'iй Го�о,�ь, впрочемъ, 
въ другой разъ, забывая о прошломъ, разсуждалъ такимъ 
обраэомъ: ,,Въдь у насъ до тъхъ поръ не признаютъ великаrо 
таланта, пока онъ не перевеценъ на чужой языкъ, какъ Го
голь, или пока о немъ не прокричали pour le tne>ins, толстые 
журналы". 

Статья "Репертуара" написана по случаю возобновленiя на 
александрiйской сценt. комедiя Гоголя, поводомъ къ которому 
послужилъ прit.здъ изъ Москвы на гастроли М. С. Щепкина. 
Были даны "Ревизоръ", ,.Женитьба" и "Тяжба". Главное 
достоинство въ пьесахъ Гоголя, по словамъ критика, въ ихъ 
глубокомъ внутреннемъ теченiи, что онъ своими комическими 
типами возбуждаетъ не смъхъ, а горе. По словамъ критика 
комедiя Гоголя не относится къ такъ называемымъ комедiямъ 
характернымъ, въ которыхъ изображалась бы одна каная-ни
будь страсть; erQ характеры обрисовываются съ перваго шага 
и не раскрываются въ пьесахъ постепенно и правипьно; только 
въ "Иrрокахъ" эритепь до посл-вдней минуты не догадывается 
о д-эйствительномъ положенiи дt,ла и не вполн'h предвидитъ 
исходъ пьесы. Въ · частности о Хлесrаковъ критикъ замъчаетъ, 
что его роль кажется ему вполнt. правдоподобной, но при 
всемъ томъ, по его мн-внiю, • впечатлънiе быпо бы гораздо 
полнi!.е, есnибы Хлестакову было придано болt.е осторожности 
и меньше школьничества". 

Что касается исполненiя главной роли въ "Ревизорt.•, 
роли rородничаго, то самыми лучшими были именно первые 
исполнители ея - М. С. Щешшнъ и И. И. Сосницкiй, хотя 
С. Т. Аксаковъ и называет"Е въ своей нниrв исполненiе по
слtдняго "отвратительнымъ". Для Щепкина "Ревизоръ" былъ, 
что мать родная. ,,Прочтя ваше окончанiе "Ревизора", -съ 
досадою писалъ онъ Гоrолю,-5J бt.сился на самого себя, на 
свой близорукiй взrляцъ, потому что до снхъ я изучалъ всtхъ 
rероевъ "Ревизора", какъ живыхъ людей; я такъ видълъ много 
знакомаrо, танъ родного, я такъ свыкся съ rородничимъ, Доб
чинскимъ и Бобчинскимъ въ теченiе десяти л'hтъ нашеrп 
сближенiя, что отнять ихъ у меня и всi>хъ вообще, это было 
бы д-вйствiе безсовt.сrное. Чt.мъ вы ихъ мнt. замtните? 
Оставьте мнt ихъ, какъ они есть. Я ихъ люблю, люблю со 
.всtми слабостями, какъ вообще всt.хъ людей. Не дава'йте мнъ 
никакихъ намековъ, что зто де не чиновники, а наши страсти; 
нътъ, я не хочу этой перец-впки; это люди настоящiе, живые, 
люди, между которыми я взросъ и почти состарился. Видите-ли, 
нако� давнее знакомство? Вы изъ ц1шаrо мiра собрали н-в
сколько человt.къ въ одно сборное м-всто, въ одну группу, съ 
этимъ въ десять лt.тъ я совершенно· с·роднился, и вы хотите 
отнять ихъ у меня. Нi,тъ, я ихъ вамъ не отдамъ, пока суще
ствую. Jlocл<h меня перецi:,пывайте хоть въ козловъ, а до т-вхъ 
f\Оръ я i:i.e уступлю вамъ Держиморды, потому что онъ мнъ 
цьµогъ•. 

Въ начал'h семидесятыхъ rодовъ Д. В. Аверкiевъ, по своимъ 
,воспоминанiямъ, такъ сравнивалъ въ роли городничаrо Щеп
.. юша. с'° Сосницкимъ: ,,оба арт·иста-говорилъ онъ,-"--иrрали 
одинаково превосходно, различiе въ исполненiи завис-вло въ 
сильной степени отъ самаго рода дарованiя обоихъ: одинъ 
.(Щепкинъ) былъ по преимуществу комикъ, способности дpy
ror.o (Сосницкаrо) опредt.лялись такъ называемымъ амплуа 
qольшихъ характер,ныхъ ролей. У одного городничiй выхоцилъ 
простовi",Т'Ве, трусливtе, и тамъ, гдt. былъ r�ростооъ комиче
с;:кой ярости и злости, наприм., въ иятомъ актi:., Щепкинъ дъ
лалъ чудеса; у Сосницкаго rородничiй, выходилъ сдержаннt.е, 
0олъе .себ-в на умt; самое плутовство его было, такъ сказать, 
обработаннtе, · не являлось какъ бы естественной принадлеж-
. ностыо лица, а походило на вещь, прiобрtтенную долгимъ . 
опытомъ". 

П<;>. словамъ. Аверкlева, посл-в того какъ Щепкинъ и Сос
·t�ицкiй сошли со сцены, вс-эмъ преем11икамъ ихъ приходилось
только, вь1бирать, кому изъ двухъ образцовъ слiщова:ть.

Въ роли Осипа Садовскiй стоялъ на недосягаемой высотt..
Аполлон� Гриrо\)ьевъ признавался, что ... когда на cueнt. 
Qсипъ-все живетъ передъ вами, а безъ него какъ будто
пусто, и вi:.рится даже, что щ1ъ и за сценой, и тогда, когда
�го н-втъ ,передъ вашими глазами, также живетъ и д'hйствуетъ.
Иголочки нельзя подl'lустить подъ эту маску-того и гляди,
коснешься живого тt.ла: такъ срослась маска съ тt.ломъ.
ОсипJ:> засноняетъ остальное, заслоняетъ даже, когда онъ на
сцен-в, и rородничаrо•.

"Женитьба• впервые дана бы.па на Александринской сцен-в
въ бенефисъ Садовскаго, въ половин1. декабря 1842 г. ,,Же· 
нитьба •. какъ о томъ посп1.шила съ злорадствомъ возвi.стить
публи!(i. в'hчно враждебная Гоголю "С'hверная, Пчела•, была 

не смотря на прекрасную игру артистовъ, особенно Сосниц
каго и Мартынова, 

11
покрыта единодушнымъ, единогласнымъ 

шиканьемъ·. Въ первыхъ строкахъ . рецензiи, подписанной 
иницiаrтами Р. 3., говорится даже о томъ, что посл-в Грибо
iщова Гоголь далъ первую настоящую русскую комедiю; но 
затъмъ, при передач-в содержанiя, подчеркиваются и встръча
ющiяся въ пьес1. слова: свинья, подлецъ и проч., за допущенiе 
которыхъ въ свои сочиненiя "Сtверная Пчела" вообще не· 
утомимо преслt.довала Гоголя, и въ заключенiе разбора лику
ющимъ ,ономъ поучала: .rлавнымъ и единственнымъ усло
вiемъ сцены-изящество, приличiе. Тамъ, гдъ это усповiе 
нарушено, въ душt каждаrо, не совс�мъ испорченнаrо чело
вt,ка, пробуждается какое-то непостижимое эстетическое чув
ство, которое негuдуетъ на это нарушенiе и отверrаетъ 
17Jубу10 и �рлзную природу. Да, rr. писатели, природа, есте
ственность нужды, необходимы на сцен-в, но въ очищенной 
формt,, въ изящномъ видt., съ прiятной стороны и съ прили
чiемъ выраженныя. Всякая же пошлая, грязная природа отвра
тительна. И публика, единогласно ошикавъ пьесу r. Гоголя, 
обнаружила всю свою тонкость и чувство приличiя, Слава ей 
и честь!" 

Критикъ "Пантеона и Репертуара", изложивъ содержанiе 
"Женитьбы", продолжаетъ такъ: .Вотъ и вся комедiя... вся 
,,Женитьба", хот-вли мы сказать, потому что сцены эти, на
бросанныя кое-какъ, безъ достаточной завязки и развязки, 
невозможно назвать нол,едiеt�. Для комецiи сверхъ того тре
буется правдоподобiе, а въ "Женитьб-в" нtтъ ни того, ни 
другого� По обыкновенiю своему г. Гоголь выводитъ въ но
вомъ сочиненiи своемъ нt.сколько уродливыхъ каррикатуръ, 
какъ въ китайскихъ тt.няхъ, показывая намъ притомъ такую 
природу, отъ которой невольно отворачиваешься. Не сомн-h
ваемся, что найдутся защитники "Женитьбы" г. Гоголя, и 
даже люди, ноторые будутъ восхищаться истиною картинъ въ 
его аысо1сОJ.tЪ дра.мат.ичfJс1,ом·ь создаиiи; но отвратительной при
роды никому не придетъ охоты смотрi>ть на сценt, и если 

она кажется привлекательною и нравится приверженцамъ 
Гоголя, то они могутъ прочитать вновь "М. Д.". 

Вообще, правильныя сужденiя туго прокладывали себt. 
дорогу. Бtлинскiй долженъ быnъ подробно объяснять, напри
мъръ, характеры въ "Женитьбt\ чтобы выставить комизмъ 
пьесы. А казалось бы, онъ такъ ясенъ! Сдt.лавъ довольно 
обстоятельную характеристику д-вйствующихъ лицъ пьбсы, 
Бtлинскiй занлючаетъ: ,.Сколько юмора, какой языкъ, какiе 
характеры, какая типическая вtрность натуры! Но увы, словно 
нетопыри прекрасtiымъ зданiемъ овладtли нашею сценою пош
лыя комедiи съ пряничною любовью и неизбtжною свадьбою! 
Это называется у нихъ "сюжетомъ". Смотря на наши комедiи 
и водевили и принимая ихъ за выраженiя дtйствитсльности, 
вы подумаете, что наше общество только и занимается, что 
любовью, только и живетъ и дышетъ, что ею! И какою лю · 
бовью-безкорыстною, безъ всякаrо разсчета на приданое, на 
связи и покровительство!". 

Такъ приходилось II усовi:.щевать" публику и открывать 
глаза на сущность комедiй Гоголя. Онt. ръшиrельно не были 
поняты. 

У k р а u и с k i ii "ре 6 u з о р 1,".

r(a 
общерусскомъ праздни

к!; Г
оголя

, 
мн

i. 
хо

чется вспомнить объ одномъ, очень интересномъ, но, к.ъ сожалiшiю, мало обратившемъ на себя вниманiе опытi;, сдi;ланномъ ук.раинской труппой О. 3. Суслова. Сусловъ попробовалъ поставить «Ревизора» на украинскимъ языкi. и сразу-же натолкнулся на весьма существенное препятст�iе . Такого перевода у насъ не оказалось и пришлось переводить спеuiально для этого опыта. Помню, весьма многiе относились къ этому скептически. <еРевизоръ», вдругъ, на малороссiйскомъ нар-вчiи! Да вi.дь это нел1шость! Это будетъ, очевидно, что нибудь въ род-в знаменитаго <<Буты, чы ны буты оце закавыка», какъ перевели когда-то гамлетовскiй монологъ «Быть или не быты> ... Припоминали и еще одну фразу . изъ обихода 
ПОСЛ"БДНЯГО времени. - Голадранци зъ всихъ сторинъ сходьтесь докупы. Сирiчь: «пролеrарiи вс-hхъ странъ объеди:.. няйтесь» ... 
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В. Н. Давыдовъ въ роли Городничаго: 

Какъ ни остроумны были всв эти шутки, од
нако, мяi казалось всегда, что переводъ не толы{о 
воsможенъ, но даже, по своему стилю, по основ
ному характеру дiйствующихъ лицъ, гораздо болi;е 
соотвiтствуетъ жизни въ краю, гдi «все обильемъ 
дышетъ, гдi рiки льются чище серебра», нежели 
русскому быту. 

А priori, по крайней мipi, ничего несуразнаго 
въ такомъ предположенiи не было. 

Почему, напримiръ, Хлестаковъ далженъ былъ 
iздить только по русскимъ губернiямъ, а не могъ 
навiстить Полтаву, или какой нибудь изъ уiзд
ныхъ городовъ Полтавской губернiи? Почему чинов
ничiй муравейникъ, который онъ расшевелилъ, былъ 
русскiй, а· не могъ быть украинскимъ? 

Но и помимо того. Прочтите хотя бы только фа
милiю дiйствующихъ лицъ Городничiй - Сквоз
никъ-Дмухановскiй. Что же, по-русски, значитъ 
Дмухановскiй? 

Ничеrо. А по-украински-Дмухановскiй, произ
водное отъ глагола <<дмухать)), т. е. дуть. У Гоголя 
не нашлось на русскомъ языкi слова для этого по· 
нятjя, и онъ взялъ его изъ болiе близкаго и род
ного ему лексикона, на которомъ онъ думалъ. 
Если еще Сквозникъ-Дмухановскiй, какъ человiкъ 
служебный, могъ попасть какимъ нибудь обра
зомъ на службу въ pyccr{iя губернiи, то помiщики 
съ такими фамилiями, какъ Бобчинскiй и Добчин· 
скiй, очевидно жили гдi нибудь въ Мирrородi или 
Яновщинi ... Или Коробка? 

Но и не однi только фамилiи, признакъ чисто 
внiшнiй:, у:{азываютъ на то, что «Ренизоръ>) можетъ 
быть прiуг,оченъ къ ,Украйнi. даже съ неменьшимъ 
правомъ, нежели къ Россiи. Самый стиль рiчей 
всiхъ рi.шительно дiйствующихъ лицъ указываетъ, 
что опытъ Суслова и.мiлъ для себя полное оправ· 
данiе и не только не былъ празднымъ опытомъ, но 
имiлъ большое значенiе, такъ какъ подчеркнулъ 
въ пъесi стороны, которыя не зам-tчались при по
становк'Б на русскомъ языкi. 

Напримiръ, знаменитая унтеръ-офицерская вдовэ, 
которая сама себя высiкла. 

Это была настоящая малоруссюiя баба, ибо такъ 
вопятъ, такъ бранятся только въ вишневыхъ садахъ 
и бiленькихъ мазанкахъ У крайны. 

Сейчасъ я перечитываю письма Г оrоля къ раз
нымъ лицамъ, преимущественно къ матери,. и вездi 
чуть-ли не .въ каждомъ письмi;, вижу слiды тоrо, 
до какой степени Гоголю былъ близокъ украинскiй 
языкъ, украинскiе обороты, до какой степени онъ 
жилъ душой въ родной, украинской, обстановкi. 
Напримiръ, такая фраза: 

... «Ежели бы вы ихъ повидi.ли, то, вiрно бы, 
не могли повtрить» ... 

Или такая: 
... «Сообщи, что стоитъ 1�ошитъе самаго отлич

наго фрака по послi.дней мод-в, и цiну выставь въ 
ПИСЬМ'Б» ... 

А его с<Вечера на хуторi близъ ДиканьКИ>). Они 
написаны такимъ языкомъ, который, для человtка, 
знающJго «у:краинску мову», невольно переводится 
и выливается въ украинскую форму рiчи: 

Любопытно, что въ одномъ изъ своихъ писемъ 
Г оrоль, поручая матери собирать для него украин
скiя пiсни и сказки, проситъ писать возможно 
болiе тщательно и. точно, предупреждая, что онi. 
будутъ печататься въ <синостранномъ)>, очевидно, 
русскомъ контекстi.. 

Самый переводъ, на которомъ шелъ «Ревиsоръ», 
вызвалъ много разговоровъ и даже упрековъ. Зна
токи украинскаrо языка находили, что весь текстъ 
Гоголя, каждое его слово, должно было быть пере· 
ведено и передiлано на украинс1{iй языкъ. Требо
вали введенiя вс�.kхъ неолоrизмовъ, созданныхъ' за 
посл-tднее время и, :въ значительной мipi, искус
ствено. Оl1евидно, уступая подобнымъ требованiямъ, 
Сусловъ даже uитату изъ Державина, которую про
износитъ Хлестаковъ, 

О ты, что въ горести напрасно 
На Бога ропщешь человiкъ� 

с 1rелъ необходимымъ передать по·украински: 
О ты що въ горести даремне 
На Бога реМ.ствуешь людына... 

М. r.· Савина въ роли Марiи АнтоноJ3�,ы (Н381 r.). 
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... Онъ (Чичиковъ) эаставилъ слугу, или полового, разсна
зывать ·вся.кiй вздоръ. 

(Рис. М. Далькевича). 

Это· уже, очевидно, крайность. 
Но во В(:Якомъ случа-в, переводъ и постановка {<Ре

визора>> на украинскомъ языкi; были весьма инте
реснымъ опытомъ. Не говоря уже о томъ, что 
«Р�визоръ)) очень и очень осв-вжилъ старый и _до
вольно таки примитивный репертуаръ украинскаго 
театра. Вл. Боцянозснiй. 

Ck6oзиuk1i-Dмyxaиo6ckiii. 

�ъ знаменательный день 20 марта хочется хоть чt.мъ-ни-
будь помянуть Н. В. Гоголя-величайшаго писателя земли 

русской. Его безсмертная комедiя "Ревизоръ" до сихъ поръ 
служитъ вt.!:>нымъ отраженiемъ русской дtйствительности, 
русснаrо общества и въ особенности чиновной части его.
Снвозникъ-Дмухановскiй живетъ среди насъ и буцетъ жить,
съ той только разницею, что внвшность его измt.ни
лась, но внутреннее содержанiе осталось то же. Въ на
чаn-в 60-хъ годовъ мн'h довелось вид-вть образцовое испол"1е
нiе "Ревизора", на сценъ московскаго Малаrо театра, при уча
стiи такихъ колоссовъ русской сцены, какъ Щепкинъ, Шум
скiй, Дмитревснiй, Степановъ, Петро.въ, П. М. Садовскiй, Жи
вокини, Нинифоровъ, Акимовъ, Рыкалова, Воронова и другихъ.
Оно :произвело на меня глубокое, на всю мою жизнь неизгла
димое впечатлtнiе. До сихъ поръ, какъ живой, стоитъ передъ 
моими глазами покойный М. С. Щеп11.инъ, въ роли rородни
чаrо, и въ ушахъ моихъ раздается его знаменитое обращенiе 
къ зрителямъ: "Чему смtетесь?I Надъ собой смъетесь!" Mнorie 
упрекали Гоrоля въ томъ, что городничiй ero написанъ через
чуръ сгущенными красками, что это типъ вымышленный и что 
въ дt.йствительности такихъ не бываетъ. Въ опроверженiе 
этихъ незаслуженныхъ упрековъ, я и хочу разсказать здъсь 
нt.скольк() эпизодовъ, которыхъ я лично быпъ свидtтелемъ и 
очевидцемъ. 

Года за три до освобожденiя нрестьянъj отъ ·::кр1шост
ной зависимости, довелось мнi; поt.хать въ городъ К. Пен
зенской губернiи, погостить L къ судебному слъдователю, мо· 

ему прiятелю. Было это лi;томъ, и въ то время тамъ была 
ярмарка. Обыватели, расфуфыренные въ пухъ и прахъ, ежед
невно выходили на торжище погулять и поглазtть. Пошли и 
мы съ своимъ прiятелемъ. Среди базарной площади, возлt, по
косившейся на бокъ, деревянной часовенки, на землi; сидъли 
трое здоровенныхъ слi;пыхъ нищихъ и rустымъ басомъ п-вли
"Лазаря". Окружающiе слушатели, по временамъ, умильно 
вздыхали и опус1<али мъдныя монеты въ стоявшую возлi; пt,в
цовъ деревянную чашку. Когда мы, на дру·rой день, снова по
шли пройтись по ярмар1<t, то застаnи слt.пыхъ на томъ же
м-вст-в, \чо пtли они ужъ не басомъ, а тоненьнимъ, дtланнымъ 
фальцетомъ. Это показалось намъ до такой степени стран
нымъ, что мы спросили ихъ, что значнтъ такая перемt.на го
лоса, и старшiй изъ нищихъ отв-втилъ обычнымъ басомъ: ,,да 
съ толстыхъ -то голосовъ городничiй дороже беретъ k. Оказа
лось, что К-нiй Снвозникъ-Дмухановскiй по торжественны!v'!ъ 
днямъ самъ читалъ въ церкви апостола и потому цi;нилъ басы 
вдвое дороже теноровъ. 

Въ город-в С. Тамбовской rубернiи, былъ городничимъ 
К., которому по части изобр-втательности во взятнахъ могъ 
бы см-вло позавидовать Сквозникъ-Дмухановскiй. Какъ мtст
ные, такъ и прiъзжiе жители были обложены всевозмож
ными поборами. Кто прi-взжалъ въ городъ съ нолонольчи
номъ, долженъ былъ у шлагбаума уплачивать въ пользу 
rородничаrо три рубля. Каждый прitзжlй платилъ за постой, 
накъ въ rостинницt, такъ и на постоялыхъ дворэхъ. Прi-вз
жавшiе въ базарные дни крестьяне для продажи чего либо съ 
возовъ платили городничему и деньгами и натурою. !{оrда го
родничему нужно было сразу получить значительную сумму де
неrъ, тогда онъ совершалъ набt,ги въ уъэдъ, преимущественно, 
въ зажиточныя мордовснiя селенiя, ноторыми изобилуетъ С-скiй 
увздъ. Такъ, однажды, въ lюлt. мъсяцъ, въ самую рабочую 
пору прикатиnъ онъ въ село Новое-Ачадово и, собравъ, сходъ 
прочиталъ всполошившимся мордвэмъ указъ изъ Петербурга, 
коимъ строжайше предписывалось �,рестьянамъ немедленно до
ставить въ столицу камень, лежавшiй на ихъ поло\\, в-всомъ 
въ 500 пудовъ, для постановки на немъ памятника Петра I. 
Закручинились мужики, но письмоводитель городничаго объ
яснилъ крестьянамъ, что если они дадутъ ему по рублю съ 
души, то онъ танъ отпишетъ указъ, что доставку камня от
ложатъ до зимняго пути, а, можетъ быть, вовсе отмtнятъ . 

Другой раз1= городничiй прii?.халъ въ село Пичъ-Панду. Со
бравши сет,скiй сходъ, онъ объявилъ, что изъ Петербурга 
требуютъ отобрать отъ жителей села объясненiя: почему такъ 
называется ихъ село? .. Письмоводитель опяrь явился на вы� 
ручку и посовi;тывалъ крестьянамъ дать триста рублей аъ 
виду того, что городничiй, хорошо зная мордовсн!й языкъ, мо
жетъ объяснить, отчего называется такъ ихъ село. 

Въ ropoдt. И-рt., Пензенской rубернiи, городничiй Р ., 
по имени Федоръ, по отчеству Федоровичъ, праэдновалъ свои 
именины два раза въ году: и на Федора Тирана, и на Федора 
Стратилата. Какое же преувеличенiе-Антонъ Антоновичъ? � 

Этъенъ. 

., Мертвыя души". 
Дама прiятная во всъхъ отношенiяхъ и просто прiятная. 

... ,.. "(Рис. Агина). 
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Dtеаmр-алькь1я за м\mku. 

сейчасъ. гоголевскiе дни, и го.�орить, конечно,
;нужно о Гоrолi;, о (<�агадкi; Гоголю>, 1<акъ
на-дняхъ писалъ В. В. Розановъ. Загадкой

представляется, главнымъ образомъ, драма его ж�зни,
его раздвоенiе, крайняя меланхолiя, крайнiй мисти
цизмъ, въ которые онъ впалъ подъ конецъ своихъ
дней. Но развi; это такъ ужъ загадочно? Легко
мысленная дама говоритъ въ с<Театрально.мъ разъ
rвздi;)): <'КТО безпресТаННО И В'ВЧНО СМ'БеТСЯ, ТОТЪ 

не можетъ имiпъ слишкомъ высокiя чувства>). По
жалуй, дiйствительно, кто безпрестанно смiется
тотъ мичманъ Дырка, но истинный юморъ неотдi;
лимъ отъ .лирики, и истинное юмористическое от
ношенiе къ жизни всегда скрываетъ въ себi; мучи
тельную думу о смыслi; и назначенiи жиsни, и на,
ходится въ тiсной свнзи съ пессимизмомъ. Из
вrвстно, ЧТО КОМИКЪ И ЮМОрИСТЪ ЧаСТО ИМ'БЮТЪ су
рОВЫЯ лица. Это не маска. Въ СМr.БХ'Б много презрi
нiя, разочарованiя, обезцiшенiн жизни. См-вяться
надъ чi;мъ-нибудь-значитъ, отвергать положитель
ную. цi;нность того, надъ ч-вмъ смiешься, не при
знавать цi;лесообразности того, что осм-виваешь. Не 
помню, rд-в я читалъ, что движенiя записывающаго
карандаша вызывали неудержимый хохотъ дикарей.
Они смiялись надъ т-.вмъ, что казалось имъ нелi;
пымъ и нец-влесообразнымъ. Таковъ, вообще, смiхъ
въ своей основi;. Когда нелiшость, ничтожество,
безсмыслица жизни раскрываются, посл-вдовательно,
предъ глазами юмориста, онъ не можетъ не придти
къ великой грусти, къ стращной тоскi. Бываетъ
такъ и въ нашемъ житейскомъ. обиход-в. См-.вются,
СМ'БЮТСЯ ЛЮДИ,-И вдруrъ СЛОВНО тихiй анrелъ про
леТ'БЛЪ. Какъ будто нависли не то предчувствiе, не
то раскаянiе, не то грызущая пустота.

Гоголю неза 11·вмъ было ув-.врять читателя, что его
см-tхъ.::_сквозь слезы. Инымъ:-настоящiй, rлубокiй
см1.�ъ, захватывающiй сокровенную суть жизни до
самыхъ корней, и не бываетъ. См-вх7:� обрываетъ ле
цестки оптимизма, и въ сущности, всегда горекъ,
если · не сейqасъ, то впослiдствiи, когда произой
детъ смiна настроенiя, и душа воз,щаждетъ увле
ченiя, а 'дать его не 11·kмъ, потому что во все см-.вхъ
усп-.влъ внести ядъ обезц-вненiя. Маска пессимизма
двул11.ка J какъ Я�1усъ-:-:И одна половина принадле
житъ Jean'y qui рlепге, а·· друrая-Jеап'у qLii rjt ..

_ Въ' душ-t Гоголя �сегда жила страстная т.оска по
увлеченiю, но ёrо см-.kхъ былъ сильн-ве его паеоса
и " уби.�алъ пос:ЛiднЪ�t, Онъ бросалъ свои взоры,
жаждавшiе увлеченiя, аа все;. всюду пытался найти
внутренн.юю мелодiю uримиренiя съ д-вйствитель
ностью, и ,·не могъ найти

1 
· потому что возставал:'

см-.вхъ и поворачивалъ. дiйствите.льность пошлои
стороной медали. <<Эхъ, Русь, куда ты мчишься!>)
цисал.ъ о_цъ,_ и в,асд-:lшалъ тройку, но смiхъ бралъ
с:щ:>е, и вотъ предъ . .еа�и «дядя lуlитяй?> и «дядя ·
Минай»; и ку:черъ СелифаJiъ-;и_щшQлые ув-врец�о
без� роковь�хр думъ, щмн-вн1й и опасенiй, мчаться,
К::lКЪ птица,. на· тройк-.в ·мит9.е:еъ, Мliн�ев-ь. и С�ли-
фано�ъ ! .. · . . _ . . . . . ' . _ - Нiтъ . 6.Q/JЬШarQ проти.еоцqложенiя. 'какъ 'между
Гоrолемъ .� Цущ1_<.щ1ым:ь. · Дущк11�ъ хран.и.л� въ
с,еб-в тай_цу _ ц-влосщо.ст.�, r"рмрнi11, .я�но.с.ти! Это
б�.Ла. ДЩJНаЯ_ В.Ъ C�pejf_ l:{CJSpe�нO�T� _И. СJ;3Оей. ЯС· 
ности натура. Мысли и серд.ду . I]ущкщ1а )щщщ !1прир9д� ЦJ?�Д�Т�ВЛ,Я_JЩСЬ �се;�:да �руrЛЫМИ, ЭаМЫ:J{аЮ
Щ!iМ_И�Я_ B��KOII�9,_HQ_!d.Ъ с_вое14ъ единст:в-.в._'_Траги:чес;:_RQе_
бм:!!.Р .д?III:!:>�. Y�JI.Oji�.н.i,e�ъ ,отъ" гармонiи_ цiлаго., .дЛR
ГQХ:-Q.z!я-жи_зt{ь и_15-ос1!1Щ:Ъ _ _q�ли �иr�;ipa.r.ш, .OJ'J<JJЩI�-.. 
нiя данали .. разорванн�е. острые края, ко.торые не

Городничiй.·--Желаю здравствовать. 
Хлестаковъ. - Мое почте!iiе. 

,ж Хлест ан о въ. - Что это за супъ? Никакого вкуса, 
только воняетъ. 

Т р ак;ир.ный .. �п у га. - Въ первый разъ вы изволили с про.сит�. · обi;,дъ, .н� друrой _день .только семги 
закусили, а потомъ и пошли и пошли" 
·все· въ доiн"ь. ·

Хле-с т аковъ. -Дура1<ъ; еще пошелъ высчитыв.ать. ·· 

{ марта в·ъ Москвt. на до.машней с.це.нt дi?.тьми А. Е. На
батова· · бьшъ· сыгранъ 2:й антъ' ,. Ревизора и. · Исnолнители nо
лу-чили приrлашенiе на- 1 20-е марта·· повтор'ить спектакли ,въ 
гимназiи 3. Т.. Травниковой. 

�:-оро_дничi� -:-. Игорь_ Н��ат.9въ� J О лt.тъ_;_ Хлеста1<0ВЗ:>-:
Агнiя Набатова, 12 ·лt.тъ; Осипъ - Юлiй Наб"ато_в'Ь, б. пtтъ;
Бобчинскiй _::_.владимiръ Набатовъ, в· лt'тъ; Добчинск\й -
Александръ Гартель;- Тра1{тирный ·слуга --'-,..Владимiр'Ь· Наба
тояъ, 8 Л'ВТ'Ь. 
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мог.ли ве царапать сердца. Пушкинъ sали1·ъ, при 
всвхъ своихъ байроническихъ увлеченiяхъ, солнцемъ 
оптимизма; Гоrоль, несмотря на смtхъ свой, вопреки 
1юслtдующему своему христiанскому визаытиаму, 
uбведенъ траурны14:ъ ободкомъ, черной каймой. 
Если что казалось см-вшнымъ Пушкину, то по
·1 ому, что преходяще. Но см-вшное у Г оrоля см-вшно 
отъ того, что безнадежно. Подъ картинами совре
менности, подъ обличенiя.ми взято t1ничества, подъ 
слоемъ художественнаго реализма, у Гоголя, несо
мнiшно, ле.житъ «внутреннiй rородъ», о которомъ 
онъ писалъ-конечно, не въ рисункахъ о. Матвi.я, 
о, наоборотъ! - но въ очертанiяхъ безнадежнаго 
пессимизма. Гоголь былъ «взыскующiй града>,, и не 
нашедш1й его, и мистицизмъ послi.днихъ дней, такъ 
не шедшая къ генiальности Гоголя уsость его ви
зантiйскихъ воззрi.нiй-именно и свидi.тельствуютъ 
о тупой боли, которую испытывала его душа, не 
знавшая солнца, оторванная отъ стихiи. 

На-дняхъ· я смотр-влъ въ Александринскомъ те
атрi. «Дядю Ваню» Чехова-и думалъ, что есть что- · 
то общее въ судьбi; Гоголя и Чtхова. (<Рудый 
11анько» и Антоша Чехонте ввачалt. Но уже sд'tсь� 
въ зародыш-в-скорбный пессимизмъ. (<Онъ умi;етъ 
см1.яться,-rоворилъ (см. записки А. О. Смирно
вой) про Гоголя Пушкинъ-и такой грустный>,. Та
ковъ былъ Рудый llанько, такимъ былъ и Антоша 
Чехонте. И отъ того, что въ этомъ, казалось-бы, 
беззаботн1.йшемъ cмi;xi; таились грусть, чувство 
неудовлетворенности, жалость и сострадательное 
презрiшjе къ ничтожеству-мы получили <{Мертвыя 
душю,, «Ревизора» отъ Рудаго llанька, и «Дядю 
.Ваню» съ «Вишневымъ садомъ» отъ Антоши 
Чехонте. 

Способность подмi.чать черты комическаго, схва
тывать см"tшную сторону явленiй требуютъ непре
м"tнно изв-tстной объективности. Необходимо ум-tть 
разгородиться отъ того, надъ чiмъ см-вешься, вы
дi;литься, подняться. Слишкомъ большая личная за
интересованность, субъективность переживанiй не
медленно же, словно туманомъ или облакомъ, по
.крываютъ наблюденiе, и черты комичесkаго исче
заютъ и скрываются. В-tдь, въ самомъ д1.лi., не ка
зались же см-tшными ни сами себ,t, ни друrъ-другу 
Сквозникъ-Дмухановскiй съ Бобqинскимъ и. Доб· 
чинскимъ, ни Коробочка съ дамами nрiятными во 
вс1.хъ отношевiяхъ и т. д. Живя общею жизнью, 
<:паянные общими интересами и общимъ мiропони
манiемъ� они д1.лали свои д-вла, свои rримасы и 
ужимки, не подозрi.вая о томъ, какъ это смi;шно. 
Нн1:. уб:kжденiя, вн-t вi;ры, что это comme il faut, 
невозможны были-бы ихъ поступки, какъ и ихъ 
слова. И· чтобы вид-tть и чувствовать ихъ рi;чи и 
дi;ла въ другомъ свi;т1;, надо быть не съ ними, а 
вн't ихъ. И вотъ, первый секретъ комическаго та
ланта - способность къ соаерцанiю, объективному 
наблюденiю, отд-вленitо себя отъ среды, которую 
изображаешь. Уже тутъ, въ этомъ невольномъ хо
лодк-t объективности, есть аерно душевной драмы. 
И прибавЬ1:е къ это�у чувствительность, нtжную 
тоску по .идеалу, субъективность, какъ свойство ли· 
рическаго · таланта... Въ это.мъ разрыв-в субективныхъ 
влеченiй лирика съ ·объективностью Юl\'Юриста, еще 
въ этой ·чисто эстетической плоскости, заключена 
съ неиэбtж:ностыо драма пессимизма и элеriя грусти, 
обволакивающей и · жиsнь, и творчество поэта. 

Это было съ Г оголемъ, это было и съ Чеховымъ ... 
Обо всемъ этомъ я д·умалъ;· слушая «Дядю Ваню» 

въ Александринскомъ театрt. · То, что показывалъ 
театръ, было такъ мало интересно, что времени и 
простора для ду.мъ было достаточно. 

Что за странный театръ, въ самомъ дiлi.! Что 

за С'rранное управленiе! Что эа беsхозяйствен
ность! Обидно то, что бе��оаяйственность, беа
толочь и безвкусiе нашихъ «образцовыхъ» сценъ 
опюся·rъ не къ тому, къ чему это слi,дуетъ отно
сить-къ плохому руковод!:;,тву, къ канцелярской 
рутинi;, къ неум-:lщiю выбирать людей, о.живить 
актеровъ, вдохнуть общую любовь къ д-tлу,-но къ 
устарi.лости ·и негодности саиыхъ принциповъ те
атра. «Вотъ-rоворятъ-поглядите, какiя средства и 
сколько даровитыхъ людей, а что выходитъ!». Но 
выходитъ то, что должно выйти, не можетъ не 
выйти, при порядкахъ наши;къ казенныхъ сце�IЪ· 
Ставятъ гоrолевскiе спектаюш, напримi.ръ, «}l{е
нитьбу», и за неимi.нiемъ актрисы на бытовыя 
комическiя молодыя роли, даютъ играть Агафью 
Тихоновну r-жi; Шаровьевой, а Кочкарева-г. llет
рову. При �rемъ тутъ «таланты» и (<средства))? Да 
ихъ можетъ быть, сколько угодно, но они оста
нутся сами по себ1., если не умi.ть распоряжаться 
средствами и не располагать талантами нз то, 11то 
требуется, и когда требуется. 

И «Дядю Ваню» разыграли и поставили какъ въ 
самомъ 6-tдномъ «средствами» и «талантамю> театрi; 
не поставя·rъ. Г. llетровъ выручилъ и на этотъ 
разъ, играя <{Дядю :Наню» за отсутствующiй или 
не желавшiй присутствовать талантъ, г-ж� Тиме,
молоденькая, окончивwа.я въ прошломъ сезон-в 
школу, ученица играла профессоршу, потому что 
бопi.е зрiтыя и бoraTl\IЯ опытностью и данными 
актрисы, воздержались отъ участiя въ спектакл·:k, 
а принудить ихъ иrрат.ь никто не може·rъ,-конечно, 
не всл1щствiе того, что таковъ «ху доже ст венный)> 
принципъ Александринскаго театра, а потому ч1·0 

это «храмъ>, своеволiя, капризовъ и общаго равно
душiя къ д-влу. И т. д. и т. д. Организацiя никуда 
не годится. Hu это не значитъ, что прин·ципъ ак
терскаrо таланта умалился. 

Астрова иrралъ г. Ходотовъ. Критика непрiятна, 
конечно, но такъ какъ мои зам-tчанiя могутъ быть 
полезны мноrимъ исполнителямъ этой роли, то 
считаю необходи.r,,.ымъ остановиться на 11ей н-tсколько 
подробн'Бе. Г. Станиславскiй очень хорошо играетъ
Астрова, главнымъ образомъ, въ томъ отношенiи, 
что лишаетъ его всякой театральщины, которая такъ 
t1ужда, д1.йствительно, · Астрову. Но минусомъ 
r. Станиславскаго является его холодность - не
внi.шняя, что было бы ум-встно-но внутренняя.
Астровъ, въ сущности, параллеленъ профессоршi..
Нару�ный холодокъ, л-tнца, но внутри-огонь. У
г. Lтаниславсl{аго страсть симулируется чувствен
ностью, и это совсi;мъ не въ дух't Чехова, а тi.мъ
бол-tё, Астрова. Г. Ходотовъ избi,гаетъ этой посл-вд
неи ошибки, но онъ чрезвычайно театраленъ, ри
суете.и, красуется, позируетъ-ни дать, ни взять
интеллигентный Ку дряшъ-и это уже совс-tмъ не
вtрно.

«Дядя Ваня» раньше нааывался «Лtшiй». И когда 
я вспомнилъ про это, меня поразилц внутреннiя 
черты сходства . между Астровымъ и <tПаномъ»-· 
лейтенантd:мъ Г ланкомъ Кнута Гамсуна. Ихъ сила, 
и прелесть, и привлекательность въ томъ, �то они 
не снаружи, не на поверхности, а «тамъ, внутри»; 
интересно ааг лянуть внутрь, и т.янетъ поэтому къ 
нимъ, особенно женщинъ, какъ въ глубокiй о.м.утъ. 

Вотъ. чего, самаrо главнаго, не далъ г. ХодЬтовъ, 
и отъ чего вся пьеса прiобрi;ла какой то .ме.лкiй, . 
приземистый харацтеръ. 

Въ Чеховi, конечно, нi.тъ мистики, ·какъ у Гоголя. 
Гоrоль былъ натурой страстной, ищущей, и отъ тоrо 
его смi;хъ имi;лъ своимъ дополненiемъ пессимивмъ 
мистичес:кiй. Чеховъ былъ натурой болi.е ровной, 
скорi.е мечтательно-спокойной, и оттого его юморъ 
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Хлестаковъ. Бобчинснiй и Добчинскlй. 

11 ?евизоръ". 

Почмейстеръ. 

.r� ... ,одилъ свой дополнительный цвtтъ въ элеги
ческомъ пессимизмi. Но оба грустили. Нiтъ худо
жественнаrо смiха безъ грусти, нiтъ обличенiя 
безъ боли... Мистика Гоголя, его церковность, 
его аскетизмъ - естественная расплата за генiй 
юмориста, открывшаго и описавшаrо намъ жизнь, 
какъ сцiпленiе трагикомическихъ пошлостей. И 
Чеховъ - беру � его, потому что онъ подвернулся, 
благодаря недавней постановкi-заплатилъ за свой 
юморъ безконечно грустными, жалобными, тихими, 
какъ плачъ ангела, нотами «Вишневаrо сада>) и др. 
его посл-вднихъ произведенiй. «Непостижимыя про
тиворiчiя» въ Гоголi, надъ которыми, насупивъ 
брови, наморщивши чело, столько лtтъ сидiли 
наши критики, напоминаютъ «бодрыя слова», якобы 
открытыя въ «Вишневомъ�_,адj,>, Все это-чтенiе 

Марыт Антоновна и Анна Ан.др7евна.

верховъ книги, врод-:k того, какъ поверхъ ины::· 
играютъ Астрова. 

Гоголь прошелся см-вхомъ по всей Россiи. 
Отовсюду, со ВС'Б.ХЪ сторонъ •·на него ГЛЯД'БЛИ

«мертвыя душю>. «Веселое кладбище>> была Русь, 
неизв-встно ку да мчащаяся... Не обличитель пре
ходящаго, не фельетонистъ публицистики водилъ 
перомъ Гоголя. Освободили бы крестьянъ, ввели 
бы конституцiю, записали бы .Тряпичкины во всю, 
не жалiя ((родного отца,> - все равно Гоtолъ

продолжалъ бы смiяться надъ {<мертвыми душамю>, 
надъ Пробками-кузнецами, выдаваемыми�·:_эа живыхъ 
людей, когда они мертвецы... И окруженный этими 
мертвецами, Гоголь доµженъ былъ впасть въ::.rрусть 
по живой жизни, по в-врt, одушевляющей и вдохно
вляющей человtка. Гоголь�раэложилъ;русскую д-kй-

Осипъ. Городничiй. 

11 Ревизоръ". 
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ствительность на траги-I{Омическiя подробности-и 
жаждалъ единства ... Онъ получилъ его изъ рукъ 
О. Матвiя; изъ грубой чашки пилъ онъ напитокъ 
прощенiя и забвенiя ... Но ничего больше и не могла 
предложить ему русская дiйствительность... Съ 
этимъ надо cor ласиться. 

А. Кугель. 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

(Съ·kздъ Делега·1·01�ъ). 

1 марта обсуждается цензъ для баллотировки. Какъ и слt.
довало ожидать, вопросъ о цензi. вызвалъ оживленныя пренiя. 

Г. К. Невскlй заявляетъ, что важно не ноличество про
служенныхъ сезоновъ (5 по проенту), а качество службы. И 
потому ораторъ предпаrаетъ ввести въ этотъ пункъ устава 
выраженiе .безупречной службыи . 

Это пр·едложенiе подлерживаетъ и В. И. Никулинъ, пред· 
пагая слово "служба" зам1'.нить словомъ "дtятельность". 

Г. Висковскiй спрашиваетъ,_с...нто будетъ выдавать ярлыки на 
• безупре�ность '', которую ежегодно надо будетъ у до сто в-hрять? .. 

А. П. Готфридъ .находитъ, что введенiе въ уставъ слова
"безупречный• недопустимо и заключает-ь въ себt огромную 
опасность. 

Большинство аысказывается за пониженiе ценза для онон
чившихъ театральнhlя и музыкальныя школы и вообще согласно 
проекту принимается весь параrрафъ. 

Постановлено, что члены 0-ва, внесшiе единовременно 
100 рублей, освобождаются отъ дальн1"йшихъ взносовъ. §§ 19, 
20. 21, 22 и .23 проента Устава принимаются единогласно.
Собранiе, наконецъ, подошло къ § 24-му, эаключающ�му въ 
себi!., давно волновавшlй делегатовъ, вопросъ .•. нЛо утвероюдеиiи
измrь1tет1ьtхъ пу11кт,овь Устава вс1ь Аица, состояв�иiя 1ta 1-е яиварл 
1808 10да чAe1taA1u 0-ва, считают.ел д1ьйствителми,мtи чле11а..1t1и 
0-ва. Возникаютъ пренiя. r. Висковскiй nрецлаrаетъ исклю
чить лицъ, не отвtчающихъ требованiю 5-ти лi;тняго ценза
изъ дtйствительныхъ ч_пеновъ 0-ва. rотфридъ признаетъ не
обходимой тщательную фипьтрацiю уже эасореннаго 0-ва и
вопросъ этотъ считаетъ узломъ, который невозможно развя
зать, а надо разрубить ... 

М. Л. Мандельштамъ находитъ, что настоящiе хозяева 0-ва 
:вто дtйствительные его члены и устранить ихъ можно тольн.о 
при ликвидацiи самого 0-ва. Если рi:.шиться идти на такой 
со11р d'etat-тo тогда все равно откуда идетъ нарущенiе nравъ ... 

П. В. Панинъ находитъ coup d'etat необходимымъ, чтобы 
очwстить О·во отъ нежелательныхъ элементовъ, которые по· 
добно ракушкам'},, приставшимъ къ судну, тянутъ его ко дну ... 
Общество, Собранiе делегатовъ и самъ nрезидент'J> должны, 
no мн'Ьнiю оратора, содtйствовать скорtv.шему cot1p d'etat. 
Нужна даже деr1утацiя къ Великому Князю, съ докriадО1'-1Ъ 
объ этомъ Его Императорскому Величеству и дtлQ пройдетъ ... 

А. Р. Куrель соглашается съ необходимостью очистки 0-ва, 
!:IO исключенiе и отборъ негодныхъ членовъ, по его мнi;н!ю, 
встрtчаетъ чис'!'о техническiя затрудненiя. Единственнымъ 
фильтромъ, по его мнънiю, можетъ служить баллотировна, но 
едва-ли возможно баллотировать болtе 5,000 человъкъ, да и 
трудно найти коллеriю, которая была·-бы совершенна и авто
ритетна. Идя такимъ 11утемъ, �акъ поедлагаетъ Панинъ, мы 
совершимъ , предательство по отношенiю тtхъ, 1'ТО насъ по
слалъ сюда, 

П. В. Панинъ отвъчаетъ, что говоря о ранушкахъ, онъ 
имi.лъ въ виду лицъ, ничего общаго не имtющихъ съ театромъ 
и искусствомъ, идущихъ въ "Бюро" лишь для веселаго nреnро
вож11енiя. времени и польэуюшихся выв'hской для прикрыванiя 
другой профессiи, для чего имъ не жаль выбросить и сто 
рублей и стать пожизненнымъ qленомъ 0-ва; самыя рt.энiя 
мъры для избавленiя Т. 0-вв. от·ъ подобнаrо баласта,, ораторъ 
не счит.аетъ постыдными. М. Л. Мандепьштамъ не совtтуетъ 
вносить раздоръ въ театральную среду и навлею:пь на "Со'
бранiе делеrатовъ" нареканiе въ самовластiи и т-вмъ самымъ 
дискредитировать само учрежденiе; 

§ 24' принципiально принимается большинствомъ всъхъ nро
тивъ одного и передается въ подкоммисlю для соrласованiя съ 
уставомъ. 

Собранiе переходитъ �ъ § 34-му, вызвавшему тоже rорячiя 
пренiя, �воими послъдними строчками: ,, част�, чде1юв1, Совrьта, 
At0жem7, бьт�ъ itзбupae,1ia д.11,л Мосив·ы". 

П. В. Паиинъ предлагаетъ слова: ·
,,
дЛ,Jl, Москвы" замtнить 

словами: .,,дАя Ilemepбypia". 
Е. П. Карповъ совtтуетъ просить Совi.тъ собрать общее 

собранiе въ Москвt для разсмотр\нiя работъ настоящаrо 
делегатскаrо собранiя. А. Р. Куrель отрицаетъ необходи
мость общаrо собранiя для утвержденiя новаrо устава. Е. П. 
Карповъ оrлашаетъ циркуляръ Со�t.та за No 2213 отъ 
22 января 1909 r.: ,, послiщнiй проектъ устава общества, 
выработанный коммисiей 1907 r., былъ внесенъ на обсужденiе 
и утвержденiе посл-вдняrо общаrо собранiя, но Авrустt.йшiй 
президентъ созвалъ по этому поводу совъщанiе членовъ Со
вi;та и делеrатовъ общаrо собранiя и заявилъ, что считаетъ 
волросъ о новомъ устав-в слишкомъ серьезнымъ для moio" чтобы 
мо:жпо прu:татл, 1.:o.1inemenrnm,ш7, въ его рtшенiи малолюдное 
случайнаrо характера собранiе, накими, обыкновенно, бы
ваютъ собранiя въ Спб. Хотя по д'hйствующему уставу, фор
мально вопросъ о новомъ устав-в долженъ быть рtшенъ на 
uбщемъ собранiи въ Сnб., но въ такомъ важномъ для жизни 
о·вR шагъ Его Императорское Высочество находитъ необходи
мымъ сообразоваться со взглядами всего 0-ва. 

Пполнъ присоединяясь къ мнtнiю Авrуст'hйшаrо прези
дента, совtщанiе признало необходимымъ выслушать rолосъ 
театральной провинцiи о новомъ уставi. и ея мнt.нiе предста
вить общему собранiю''· 

В. И. Никулинъ не считаетъ себя въ правt лишать общее 
собранiе его прероrативъ. Сов1нъ долженъ остаться въ Спб. и 
останется. тамъ, по мнi;нiю оратора. П. В. Панинъ склоняется къ 
выборамъ въ коллеriи, находя, что тольно тогда выборы будутъ 
осмысленными ... Ораторъ допускаетъ, чтобы Совtтъ остался въ 
Спб.Важнtе сосредоточить въ Москвt управленiе и сохранить об
ществу 18,000 р., упраэднивъ петербургскую канцелярiю. М. Л. 
Мандельштамъ находитъ, что выборы сдi;ланные московскимъ 
общимъ собранiемъ будутъ случайными. В. И. Нинулинъ заяв
ляетъ, что отнимать у общаrо собранiя его священное право, 
онъ считаетъ не законнымъ. П. В. Панинъ, желая убtдить 
делеrатовъ, приводитъ конкретный примtръ: если выборы Со
в-вта будугъ происходить въ общемъ собранiи въ Москвt, то 
предс1'.дателемъ Общества будетъ избранъ Л. Г. Ждановъ ... 
( см-hхъ ). Канцелярi10 во всякомъ случаt необходимо перевести 
въ Москву. 

Баллотировкой принимается положенiе, что члены Совt.та 
выбираются собранiемъ делегатовъ (22-мя голосами противъ 
3-хъ) и что предсъцатель Совъта избирается совt.томъ изъ
своей С"'еды (принято 15-ью голосами противъ 10-ти).

.А. П. Гоrпфрид1,. 

•• 1 

(Съ·kздъ. режиссеров·1,.). 

И десятое засtданiе скучно и малолюдно. Читаетъ свой до
кладъ г. Фаддtевъ-Бобыль. Онъ разсказываетъ какъ в1: 
театръ касса и ея ингересы забиваютъ. цскусство. О перепро
изводств-в актеровъ не можетъ быть рt.чи, такъ какъ.при куль· 
турномъ рост-в страны- ч'hмъ больше талантовъ, тtм1: лучше. 
Но матерiаль-ные интересы кассы rубятъ таланты и едщ,ствен
ный исходъ изъ этого-отдать въ .кэ.ждомъ ropoдt театръ въ 
руки .Союза". и не разрtшать (!) ни од�оrо театра тамъ, rд-Ь 
нt.тъ союзнаrо театра: 

Докладчику никто и не возражалъ. 
Слtдующiй докладъ г. Скородумова: "Сельскiй народный 

театръ•. По просьбt. автора читаетъ r. Лаангфепьдъ. 
Основная мысль r. Скородумова: та, что народный театръ 

будетъ им'hть успtхъ и достиrнетъ цъли только тогда, когда 
онъ будетъ существовать среди самого народа. Докладчикъ 
разсказывалъ объ интересномъ примt.рi;• устройства такихъ 
сельскнхъ спектаклей и о томъ громадномъ сочувствiи и 
интересt среди исполнителей и публики, какое встрътило въ 
народt это новое дiшо. Но горе въ томъ, что въ деревнi;, 
даже руководители-даже представители интеллиrенцiи мало 
освiщомлены о· театральной работ-в; учиться же и получать 
указанiя-не у кого и неrдt. Поэтому r. Скородумовъ проситъ 
у съtзда поддержки: для образованiя сельскаго · народна го те
атра необходимы профессiоналы-организаторы, которые были
бы режиссерами и сум-вли-бы дисциплинировать и учить не
опытныхъ исполнител.ей. Для участниновъ такого театра же
лательны курсы; воз1'1ожность доступа за кулисы театра для 
подробнаrо ознакомленiя съ постановкой и ходомъ спектаклей. 
Удешев'ленные билеты на самые спектанли; Для руководства 
нуженъ список,; пьесъ. Очень тяжелъ повышtнный размtръ 
авторскихъ, .т. к. такiе спектакли подводятся подъ катеrорiю 
л!Qбительскихъ. Желательно разрi:.шенiе учащимся играть въ 
сельскихъ театрахъ. Таковы заключительныя пожеланiя и те
зисы докладчина. 

Докладчикъ г. СкородумоБа оживилъ уны11ое собранiе и 
вызвалъ къ себъ горячее сочувствiе. 

Г-жа Мондшейнъ дополнила донладъ своими наблюденiями 
изъ практики народныхъ театровъ. Особенно возставала она 
противъ навязыванiя народу quаsi-народныхъ пьесъ, не пред
ставляющихъ никакого интереса, какъ не художественныя под
дtщш nодъ хорошо изв�стную д1'.йствительность. Г-жа Монд
шейнъ утверждаетъ, что народъ преимущественно любитъ 



No 12. .ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 231. 

пьесы героическаго характера изъ незнакомаrо имъ быта и 
среды. 

Д-1:\лится своими впечатлt.нiями Е. П. Карповъ. Онъ разска
зываетъ много интересныхъ сценонъ, рисующихъ кат<ъ чутко и 
непосредственно отзывается народъ на театральное предста
вленiе. Малъйшая фальшь и театральщина вызываетъ см·вхъ, 
но истинное чувство, искреннее переживанiе актера вееrда на
ходитъ откликъ и сочувствiе у зрителей. 

Воспользовавшись т1>.мъ, что разговоръ коснулся народа 
г. Залi,совъ обрушился на "'Эстетовъ", nризнающихъ искусство 
для искусс.тва въ то время, когда ихъ товарищи терпятъ за 
свои убt.жденiя. 

- Что отвt.тятъ эти господа эстеты передъ своей со
вt.стью?!.-восклицалъ ораторъ. 

Г. Залtсову возразили, что _ конечно желательно дать те
атръ народу, но едва-ли народный театръ исчерпаетъ всt. за
дачи и вопросы искусства. Не даютъ основанiя бросать иска
нiя въ области иснусства и ненормальности нашей обществен
ной жизни. Если всt. иснанiя будутъ брошены и театръ оста
новится на одной точfсВ, то народъ, художественно развив
шись. самъ лредъявитъ новые запросы и тогда самъ обвинитъ 
насъ за то, что мы остановились и не шли впередъ. И этотъ 
упренъ будетъ сщ,аведливt.е. 

На слt.дующiй день докладъ режиссера Художественнаrо 
театра Л. А. Суллержицкаrо-

,, 
О театральной критикt.". 

Г. Суллержицкiй усиленно nодчер1{Иваетъ, что онъ нс 
является nредставителемъ мн·внiя Художественнаrо театра, а 
говоритъ лично отъ себя и за свой страхъ. Онъ начинаетъ 
свой донладъ цитатой изъ Вольтера, rдt. тотъ требу етъ отъ 
театральныхъ нритиковъ-уваженiя къ театру. Кµитинъ дол
женъ руков�щить внусомъ зрительнаrо зала-между тtмъ онъ 
зачастую оказывается далено позади. Не всякое мн-внiе есть 
критика; между тt.мъ театральный рецензентъ часто ограни
чивается своимъ необоснованнымъ мнt.нiемъ. Какъ ярнiе об
разцы такихъ мнtнiit r. Суллержицкiй nриводитъ ругательную 
р�цензiю рецензента г. Россовскаго о ... несостоявшемся спек
танлt. и нр11тину ТУ1флисскаго рецензента г. Макарова, назы
вающаго .неошарлатанами"-Ибсена и Гауптмана. 

Критинъ самъ долженъ быть чутнимъ художникомъ, иначе 
онъ можетъ самъ не сум·вть увидать истинно-художественнаrо 
въ спекта1шi,. Крайне несправедливо писать отзывы пocnt. пер
ваrо прецставленья. Артистъ м-всяцами работаетъ надъ созда
нiемъ роли и на первомъ спентанл'h часто лишь лровtряетъ, 
насколы,о созданный имъ образъ передается публик-в. Онъ не
увi!»ренъ, и рi:.зкiй отзывъ нритика м:ожетъ сбить ю<тера и раз
рушить его работу. 

Г. Суллержицнiй ссылается на прим'hръ, ног.да r. Яблонов
скiй не удовлетворился въ Художественномъ театрt. исполне
нiемъ роли Осипа, но случайно увидавъ того же исполнителя 
на двадцатомъ представленiи-пришеnъ въ восторrъ. 

Этотъ примt.ръ ясно показываетъ, какъ трудно судить по 
первому спектаклю. 

- И если,-говоритъ донладчи1<ъ,-Художественный театръ
достоинъ, по словамъ г. Яблоновскаrо, медали не за иск1сство, 
а лишь за трудолюбiе, то критики своими скорыми сужден!ями 
не заслуживаютъ медали ни за трудолюбiе, ни за искусство, а 
лишь за храбрость. 

Этотъ остроумный выпадъ вызвалъ общiй смtхъ и руJ<о
плесканiе. 

Донладчикъ останавливается на восхищенiи прессы гастро
лями ди-Грассо. Признавая въ ди-Грассо большую силу вдох
новенiя, онъ уназываетъ, что "вдохновенiем лишь одна сторона 
творчества актера. Вдохяовенiе-лишь часть процесса его твор
чества, но не его результаты, и выносить никуда не напра
вленное вдохновенiе на публику и развлекать ее вдохновенiемъ 
какъ таковымъ-оскорбительно и недостойно артиста. 

Въ заключенiе г. Суллержицкiй выражаетъ пожеланiе, 
чтобы критики театра обладали большей компетентностью и 
запасомъ знанiй и предла.гаетъ, чтобы театры, идя на встрt.чу 
интересамъ настоящей критики, дали возможность критикамъ 
приходить за кулисы на репетицiи и подробно знакомиться 
какъ со всi,мъ механизмомъ и ходомъ театральнаrо д1ша, такъ 
и съ процессомъ творчества актера. 

Докпадъ г. Суплержицкаго имi,пъ шумный успi,хъ и вы
зваnъ оживленный обмt.нъ мнt.нiй. 

Въ защиту актеровъ выступилъ друrъ театра г. Высоцкiй. 
Онъ указалъ на непостоянство критиковъ театра: г. Слово
Гпаrоль, такъ славосповившiй Художественный театръ, начи
наетъ иронизировать и подшучиваетъ надъ нимъ nосл-в гаст
ролей ди-Грассо. Другой извi,стный критлкъ, стоявшiй з� пол. 
ную свободу и неограниченность творчества актера-зд-всь уже 
заявилъ, что допускаетъ режиссера и даже его деспотизмъ, 
если режиссеръ творитъ въ плоскости актера. За.тt.мъ, прочтя 
утвержденiе г, Яблоновскаго, называющаго себя другомъ Ху
дожественнаrо театра, что въ этомъ театрt. нtтъ актерскихъ 
таnантовъ, докладчикъ читаетъ затtмъ рядъ восторженныхъ 
:tзосхваленiй таланту Качалова, Москвина, Книпперъ и др. · изъ 
рецензiй того же г. Яблоновска1·0. 

Выступаетъ пр.едставитель печати г. Эфросъ и споритъ съ 
основнымъ положенiемъ г. Суллержицкаrо, что критикъ дол· 

женъ знать технику дtла, .быть какъ-бЬ� спецiалистомъ. Одно
судить о работt,, о правильности ея, и другое-передавать впе
чатлънiя этой работы·. Важны не спецiальныя знанiя, а спо
собность воспринимать художественныя впечатл·внiя;. критику 
надо обладать художественнымъ внусомъ и чутьемъ, а для 
этого не надо быть спецiалистомъ. Горе нашей театральной 
нритики-ея слt.шность. Раньше отчеты о театр1, появлялись 
въ ежемъсячнинахъ, эатi,мъ приняли форму еженед'hльнаго 
фельетона, а теперь рецензiи появляются черезъ 7 часовъ 
послt, сыграннаго спектакля. Въ такой сn-вшк-в нt.тъ возмож
ности разобраться въ своихъ впечатлt.нiяхъ, возможны всянiя 
ошибки, и съ этимъ зломъ должны бороться на1,ъ театры, 
та1<ъ и сами театральные критини. 

Въ предоставленномъ мнt. словt. я провожу грань между 
театральной критикой и театрапьнымъ репортажемъ. Критика 
нужна, желательна и не смотря на возможность, }{акъ и во 
всякомъ д·J.,,лi,, ошибо1<ъ-полезна: она своимъ серьезнымъ от
ношенiемъ нъ театру воспитываетъ въ публинt. должное I<ъ · 
нему уваженiе. Но театральный репортажъ, передавая нужныя 
и ненужныя мелочи изъ театральной жизни, а часто и изъ 
личной жизни антеровъ, роняетъ лишь достоинство театра, воз
буждая нъ нему пустой, праздный интересъ. 

Когда обсуждался вопросъ о печати, rазыrралась некра
сивая исторiя. 

Проситъ слова актеръ, извtстный свuею выходкою противъ 
А. Р. Куrеля въ собранiи Т. О. и, занявъ 1,аеедру, начинаетъ 
метать rромъ и моnнiи по адресу критиновъ, не призна1ощихъ 
Художественнаrо театра. Хотя ояъ хо�1етъ выставиться за
щитникомъ святого искусства, но его цt.ль-свести личные 
счеты-та1<ъ ясна, что почти съ перваrо же слова пред
свдатепь останавливаетъ его. Какъ ни пытается с1<ользить 
и прикрываться словами-его нам'hренiя слишкомъ очевидны 
и, поминутно оста1-1авливаемый предсiщателемъ, онъ прину
жденъ замолчать. 

Одинъ изъ членовъ президiума такъ возмущенъ, что, по· 
просивъ слова, называетъ попытку этого оратора- ,, rнусной 
и возмутительной". 

Понявъ, что симпатiя не на его сторонi;, вяновнинъ скан
дала проси�ъ возможности оnравдаться, и отбросивъ неrодую
щiй тонъ, старается разжалобить присутствующихъ. Выжимая 
слезу, онъ rотзоритъ, что онъ такъ измученъ и загнанъ, что 
можетъ быть уподобился тому загнанному мужику изъ раз
сказа Успенскаго, ноторый, отъ горя не зная что дi,лать, с�лъ 
среди улицы и разулся *). 

При rробовомъ молчанiи онъ сtлъ на свое мtсто. 
Долженъ признаться, что я не особенно знакомъ съ инци

дентомъ во время зас·е,данiя Театральнаrо Общества, ге
роемъ 1<отораго былъ этотъ а�сгеръ, лично придубъжденiя про
тивъ него не имi,лъ, но сейчасъ его поведенiе на съt�зд·в было 
весьма сомнительнаго свойства и произвело впечатлвнiе въ 
достаточной мър·в скверненькое. 

Отрадной ноткой прозвучало прив�тствiе съ'hзду отъ армян
скаго театра, произнесенное армянскимъ актеромъ r. Симе
оньяномъ. Ораторъ, привt.тствуя работы второго съtзда, сви
дt.тельствовалъ отъ лица товарищей, что труды перваго съi,зда 
режиссеровъ не прошли безслt.дно для армянскаrо театра. 

Зас-вданiе сл1;дующаго дня открывается докладомъ r. Ло
зановскаrо. Г. Лозановскiй сt.туетъ на съtздъ, что онъ за
нятъ теоретич:ескими разсужденiями. Въ эакпюч:енiе докладчик·ъ 
рекомендуетъ режиссерамъ объединиться въ союзъ и хло· 
потать о... льготном·ь жепi,зно-дорожномъ тарифt. для акте
ровъ; затt.мъ устраивать театральныя предпрiятiя ввид1?. га-: 
рантированныхъ товариществъ, добиваться · передъ сезономъ 
мi:,сячныхъ ппатныхъ репетицiй, своевременной раздачи ролей 
и огранич:еннаго количества спектаклей. 

Г. ЧарсI<iй видитъ въ этомъ докладt "типичное: для акте
ровъ отсутствiе общественности• и желанiе свалить вс-в хло
поты на друrихъ. Я папоминаю г. Лозановскому, что съi!.здъ 
не забывалъ о провинцiальныхъ дi,яrеляхъ, но съ перваго за
сi,данiя обсуждаетъ и указываетъ на н�нормальное попоженiе 
провинцiальнаrо театра и невозможныя условiя работы въ 
провинцiи. Тяжелый упрекъ въ самодовольствt. и хвастовств'h
не заслуженъ. Г. Залtсовъ остроумно спрашиваетъ, чего мо
жетъ докладчикъ ждать отъ режиссера, разъ ·по его же сло
вамъ значенiе режиссера въ провинцiи сведено на нtтъ. 

Засt.данiе заканчивается докладомъ Н. А. Попова "О правt. 
режиссерской собственности". 

Докладчикъ указываетъ, чrо вопросъ объ этомъ правъ 
поднимается только у насъ, а за границей, гдt. вообще .рев
ниво охраняются всякiя права, объ этомъ не думаютъ.�Въ 
"нормальномъ договорt," былъ пунктъ, утверждающiй право 
на постановку за театромъ. Но это создавало. курьезное по
ложенlе: поставивъ пьесу въ одномъ театрt., режиссеръ дол
женъ былъ въ другомъ театр1J. ставить и толковать эту же 

*) Буквально� повторенiе слбвъ этого господина въ извt.ст
номъ собранiи членовъ Театр. Общ. Репертуаръ не обwиренъ! 

При.��. рtд. 
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пьесу иначе, такъ какъ право на его постановку принадпе
жало не ему, ?. театру. 

Утвердить за собой право на nостановну режиссеръ мо
жетъ, оффицiально, взявъ патентъ на свои макеты и рисун�и, 
какъ берутся патенты на всякiя художественныя произведен1я. 

Но это едва ли достигнетъ цiши-такъ какъ трудно уста· 
навить, насколько постановка заимствована или самостоя
тельна, а главное такая монополiя при современномъ положе
нi}{ театральнаго дtла-вредна для него. При cntшкi:. nоста
новокъ, особенно въ провинцiи, веяная подготовительная ра
бота почти невозможна; а лучше если будутъ no мt.pt. силъ 
нопировать что-то и кtмъ-то сдt.ланное и продуманное, чt,мъ 
возвt,щая объ "оригинальныхъ мизансценахъ парижскихъ теа т
ровъ" ставить на сцену старые, неидущiе ни къ селу, ни къ 
городу павильоны. 

Въ заключенiе r. Поповъ показываетъ чертежъ невидимой 
суфлерской будки, устроенной въ московскомъ Маломъ театр!,. 
Такая будка была сдtпана въ Петербургt въ Новомъ-Василе
островскомъ театрt, въ Кiевснсмъ reaтpt 

11
Соловцовъ" и на 

сценt. Асмоловснаrо театра въ Ростовt-на-Дону. 
Ни/(, Урва1щооr,. 

Высmа6о чиые· с11луэmы. 

Картины Полtнова. 

JIIpaвo, картины Поп1щова "изъ жизни Христа" написаны 
двумя художниками. Одинъ-хорошiй пейэажистъ сrарой

школы, друrой-неумiшый и слабый дилетан,;ъ, вnисавшiй поч�и 
профанирующiя по рисунrч, почти лишенныя всяиой гармон1и 
съ пейзажемъ фигуры, которыя м·встами хотt.лось бы выс1(об
лить. Думается, что, если бы не было подписей, многiя кар
тины можно было бы принять за современный этнографиче
скiй жанръ. Д·вло конечно не въ реалистической трактовк1,, а 
именно въ полной случайности, беэпичности

J
безхарактерности 

очень плохо рисованныхъ фигуръ, въ I<оторыхъ нiнъ т-Ьни ни 
религiознаго, ни историческаго проникновенiя. 

Допустимъ, у автора. была ц'iшь, едва ли возможная/I осу
щеr.твимая, какъ и въ знаменитой когда-то "Грt.шн;щt. , воз
становить реалистически евангепьскiя событiя, врод·в тtхъ по
nытокъ, которыя уже дtлались н·вкоторыми иностранными ху
дожниками, показать, какъ все происходило въ д-вйствитель
ности:, а не въ наивны:хъ по историчности старыхъ картинахъ 
и традицiонныхъ иконописныхъ изображенiяхъ, но тогда необ
ходима была бы особая осторожность въ трактовкъ фигуръ, 
чтобы въ rармонiи ихъ съ современнымъ пейзажемъ чувство
вались хоть отзвуки мiровыхъ событiй. Наиболtе удачны на 
выставк-h тi:, картины, тдiо фигуры являются почти стоффа
жемъ и первенствующую роиь иrраютъ nейзажъ, обстановка, 
напр., ,, Онъ училъ", очень напоминающая эскиз: Иванова съ 
фигурами спиной картина "Пошли на Голгофу , ,,Источникъ 
Дъвы Марiи", ,,Остались въ по:ко-h.",. 

11 
Повели на распятiе", 

, Возвt.сrипа плачущимъ". Полъновъ все-таки настолько силь
ной nейзажистъ старой школы, что не смотря на простоту 
nрiемовъ, чуждыхъ импрессiонизму, на н-вкоторую слащавость 
и олеоrрафичность, въ пейзажi:. его чувствуется. серьезная 
зрудицiя, прiятное отсутствiе черноты, столь характерной для 
старой школьr, изв·встная свt,жесть и прозрачность красокъ, 
въ нtкоторыхъ вещахъ, напр., тамъ, rдt, лунныя ночи, въ ма
ленькой, изуродованной вписанной фигурой картин1>. ,, Утромъ 
рано" красота настроенiя. Самыя мtста, гдt. происходили со
бытiя, такъ глубоко интересны, что хотя бы приличные пей
зажные "снимки" могутъ быть цtнвы и нужны. Ихъ Полъ
:новъ и далъ уже много л-втъ назадъ. Теnерешнiя картины въ 
сущности не что иное, :какъ т·в же этюды съ вписанными фи-
1·урами. И вотъ эти фигуры, не говоря уже объ оперной сла
щавости типа смой главной такъ 1<оробятъ дилетантской "от
себятиной" рисунка ( н У правителя", "у Марiи и Марфы", ,,При
,вели дi,тей"), такъ напоминаютъ изображенiя, написанныя на 
спtхъ (ч-гобы. nоскорt.й сбыть ааказъ) по гравюрамъ и фото
графiямъ провинцiапьнымъ иконописцемъ, беззаботнымъ даже 
на счетъ наиболъе установившихся выработанныхъ типовъ и 
выра:ж:енiй въ нашей и западной живописи (Ивановъ, Крам
·сной, Мункачи, н'hмецкit: художники). Могутъ ли .быть какiе·
нибудь разговоры о "выраженiи", ,,впечатл-hнiи" и пр. при: 
столь явной нех:удожественности? 

Я конечн� говорю о профанацiи съ чисто .художественной 
точки зр1,нiя, и. менtе всего можно было бы сочувствовать 
возможности цензурныхъ гоненiй, хотя,· rоворятъ, цензура 
отнеслась кисло къ выставкt и бьша обезпоноена шапочкой 
на годов-в Спасителя и отсутстRiемъ традицiонныхъ въ иконо
писи синяго и краснаго цвътовъ въ его костюм-в. Но г;цъ пре
дt.лъ художественному нев·вжеству извt.стной· части публики, 
кqторая усиленно пос1.щаетъ выставку и умиляется передъ 
'Картинами, казалuсь ·бы, вызывающими совсъм1:, иныя чувства? 

Мало того, умилившiйся до слезъ въ "Новомъ Времени" 

А. Ст-нъ и провозгласившiй въ "Биржевыхъ Вtдомостяхъ" 
выставку храмомъ Н. Брешко-Брешковскiй такъ-таки и тре
буютъ, чтобы коллекц1я ц-впикомъ была прiобрt.тена музеемъ 
Александра III. 

Вотъ, дiаметрально противоположно мнtнiю "Брешки« , былъ 
бы "актъ величайшей н екультурности!" А. Росrп�tславо8'Ь. 

jVlалекьkа_я xpoкuka. 
·Х"К··К- Не фактъ, а истинное происшествiе. Въ Саратов-в на 

сцен·в Спортивнаго клуба былъ назначенъ на 14-е марта спек
такпь, въ программу котораrо вошепъ написанный л'hтъ 60 
тому назадъ украинскiй водевиль "Кумъ Мырошныкъ, або са
тана въ бочци". Водевиль этотъ показался подозрительнымъ 
полицейскому чиновнику, долженстовавшему подписать афишу: 

- Какой "Мырошныкъ•? Почему онъ похожъ на "сатану
въ бочци"? И вообще-кто ихъ знаетъ, что эти хохлацкiе 
актеры будутъ говорить со сцены? .. 

Онъ взялъ перо и написалъ: 
,,Кумъ Мирошникъ или чортъ въ бочк'h". 
По этому поводу "Сар. Лист. м разс!(азываетъ, что среди 

артистовъ малорусскихъ труппъ до сихъ поръ сохраняется 
спtд. анекдотъ: 

Посл'h блестящаrо турнэ по Великороссiи, первая малорус
ская труппа Старицкаrо прit.зжаетъ въ родной rородъ Гоголя, 
въ Мирrородъ, и желаетъ поставить для начала изв·встную 
пьесу своего репертуара-,,Ой, не ходы, Грыцю, тай на ве
черницы". 

Миргородскiй исправникъ долго не соглашался разр-вшить 
спектакль на уr<раинсномъ язы1<-в. Наr<онецъ его упорство уда
лось сломить. 

- Ну, шутъ съ нами, играйте на малорусс1<0мъ язык-в, но
только заrлавiе на афишt. сд1шаемъ по-русски. 

Онъ взялъ перо и написалъ: 
Ой, не ходи, Гриrорiй, тай на танцовапьные вечера". 

1i1t·X· Иэъ отзыва "Тифл. Листка" объ исполненiи труппой 
г. Сабурова фарса "Въ чужой постели": 

"Труппа Сабур,0ва дала такое зрtлище, которое поразило 
бы самаго требовательнаго развратника". 

**.,.. "Рус с. Сл." nриводитъ нi?.которыя любопытныя цифры 
изъ толы<о что вышедшаrо отqета московскаго "общества дра
матическихъ писателей" за 1908 г. 

- На страхованiе имущества и библiотеки общества ...
12 руб. 06 коп. 

Невелика библiотека! 
Газетъ и журнаповъ общество выписываетъ немного: 
- На 36 руб. 25 коп. въ годъ. 
Зато: 
- Праздниqные м·встному духовенству, въ почтамтъ, швей

царамъ банковъ и пр. -280 руб. 40 r<оп. 
Это бюджетъ замосквор1щкаго купца, а не литературнаrо 

общества! 
·X·:!:f, Въ бенефисъ г-жи Шуваловой въ Мосr<в'Ё была под

несена большая корзина цв-втовъ, внутри которой быпъ пом-в
щенъ ... живой пудель. Извъстно, что пуделя отличаются умомъ. 

·:·:·:·:·:\: Сt,дина въ бороду ... В ь Петербурrt получено ориги
нальное изв·встiе объ итапiанскомъ тенорt. Анджелло Мазини: 
н-вскопько дней тому назадъ онъ женился на 18-лътне� дъ
вушкt-п-ввицъ. Молодая r-жа Мазини-корсиканка. Окончивъ 
года два тому назадъ на родин-в среднее учебное заведенiе, 
она npit.xaлa въ Италiю получить музыкальное образованiе. 
Зд-всь она случайно встрt.типа Мазини въ !(ОНцертв, въ I(ото-· 
ромъ участвовали они вмtсrъ. 

Сообщая одной изъ своихъ поклонницъ, юrягинi!. Ф. о своемъ 
бракt., Мазини nишетъ: 

"Единственнымъ и самымъ удачнымъ выступленiемъ своимъ 
за все время своей карьеры и громкой славы, я, безусловно, 
считаю этотъ послtднiй концертъ. Я наrражденъ, сознаюсь, 
болъе ч·вмъ по заслуrамъ, и не людьми, а Боrомъ" ... 

*.;:.,,с. Состязанiе пввцовъ. Мы получили сnъдующее письмо:
въ "Новомъ Времени" о бенефис·в г. Баттистини r. рецензентъ 
пишетъ что въ то время, какъ другiе итальянскiе0 

артисты, 
бывшiе въ Россiи, все только собирались что-то сд·влать для 
русскаrо искусства, Баттистини дъйствительно сдълалъ и т:
д. · Я, :какъ братъ баритона итал. оп. г. Джиральдони, долженъ 
заявить, что не меньше потрудился для этой цвли и мой 
братъ. Такъ съ г. Джирапьдони въ первый раэъ поставили 
"Онъrина" въ театр-в "Scala" въ Миланt. и въ первый же 
разъ на итальянскомъ языкt "Демона" въ Лисабонi. въ театрt, 
,, San Carlos". 

Изъ всtхъ итапьянскихъ баритоновъ онъ ока.зался выбран
нымъ въ наступающiй пt.тнiй сезонъ для исполненiя партiи 
Демона и Бориса Годунова въ Буэносъ-Айресi!. въ театр-в. 
,,·Colon", rд-в въ прошломъ году гастропировалъ г. Шаляпинъ. 

Mapio Джирал.ъдоии. 
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П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Лвтнiй сезонъ въ саду "Аркадiя ц открываетс.sJ 

15 апр-вля: гастролями М. М. Петипа съ его труппой, подъ ди
рекцiей П. П. Струйскаrо. Гастроли эти продлятся до 25 апрtля. 
Съ 25 апрtля будетъ русская оперетка. 

Оперы въ лi!.тнемъ сезонt. не будетъ, такъ какъ админи
страцiя не разрtшаетъ жительства евреямъ. 

Вторая половина лtтняго сезона въ "Аркадiи" предоста
влена на 2 мi!.сяца съ 15 iюня по 15 августа драмt. г-жи По
ляковой. 

Барнаулъ. Лt,то. Драма. Дирекцiя баронессы Е. Н. Розенъ. 
Труппа подъ управленiемъ А. Ф. Володина. Составъ: Е. А. 
Глушновская, И. Н. Горская, А. Б. Глtбова, С. А. Ижевская, 
В. М. Марченко, П. Н. Маргеръ.Мирецкая, М. Н. Мацкая, 
Е. Н. Розенъ, Е. А. Хрущова, К. И. Баръ-Яновскiй, А. И. 
Волгинъ, С. И. Волковъ А. Ф. Володинъ, И. М. Гонта, Н. В. 
Гурко, В. М. Наумовскiй, А. Б. Подкаминскiй (декораторъ), 
М. Ф. Правдинъ, П. М. Проскурнинъ (суфлеръ), И. Т. щ�га
левъ. Режиссеръ А. Ф. Володинъ. Открытiе сезона 1-го мая. 

Бирснъ. На л·вто театръ сняrъ И. А. Морозовымъ дnя дра
матичес1шхъ спектаклей. Приrлашенъ режиссеромъ А. А. Св-вт
лоаъ. Труппа форУiируется. Товарищество. 

Витебснъ. Намъ пишутъ: ,,Въ опроверженiе зам·втки въ 
No 8 журнапа о томъ, что антрепренеръ r. Леоновъ закончилъ 
сезонъ въ гор. театрt. съ небольшимъ убыт�<омъ, сообщаю бо
лt.е точныя свtд-внiя, изъ которыхъ видно, что труппа наобо
ротъ, за1<ончила сезонъ съ небольшой прибылью: 

Ваповой сборъ за весь сезонъ за вычетомъ маро1<ъ и в·в
шалки: 20,616 р. 37 к., за буфетъ 600 р., всего 21,216 р. 37 I<., 
вечеровоР. расходъ, включая и плату за оркесrръ, рабочимъ, 
капс:льцинерамъ, п�реписка ролей и пр. 8351 р. 91 "·· бене
фисныхъ 468 р. 46 1<., с1<ицка по че1<ам·ь 49 р. 59 к.-8869 р. 
96 I<. Упла·1ено жалованье труппы 9245 р., а всего 18,114 р. 
95 к. Такимъ образомъ г. Леоновъ получилъ чистой прибыли 
3101 р. 41 к. вкпючая его жалованье и за его гардеробъ. 

Екатеринославъ. На лt.тнiй сезонъ бывшiй садъ-театръ 
,,Яръ" снятъ г. Половцевымъ, бывшимъ артистомъ и админи
страторомъ труппы Поляковой. 

Елисаветградъ. Оперетка С. И. К�,ылова за 18 спектаклей 
выручила ваповыхъ ll

1
25Q руб., что составляетъ на кругъ 

625 руб. 
Налуга. Опера г. Мельникова уже успt.ла крахнуть. Сы

грано было всего четыре спектакля, г. Мельниковъ растра
тилъ деньги и арестованъ. Артисты, хоръ и оркестръ прину
ждены были побираться чуть-ли не Христовымъ именемъ, чтобы 
добраться до Москвы. 

Нiевъ. Окончательно выяснилось, что театръ Бергонье сни
маетъ на будущiй зимнiй сеэонъ бакинскiй антрепренеръ 
г. Кручининъ, который будетъ держать общедоступную драму. 

Одесса. Съ начала лвтняго сезона въ театр'h на Б.·Фон
танt начнетъ функцiонировать драматич:еское товарищество 
подъ названiемъ "Дt.тскiй драматическiй театръ". Орrаниэато
ромъ товарищества является С. Л. Шумскiй. 

В. Ф. Коммисаржевская сняла Новый театръ съ 
23 окт�бря по 2 ноября на 10 спектаклей. 

·Ростовъ-на-Дону. На Пасхапьной и 8оминой нед·Ьляхъ въ
ростовскомъ театр-в будетъ играть опер�т_qчная труппа М. П. 
Ливскаго, прi'hзжающая изъ Тифлиса. 

Рязань. Гор, театръ на будущiй сезонъ снятъ г-жей Кiен
ской-Лебедевой. 

Саратовъ. Намъ пишутъ: Въ театрt Оч!{ина (дирекцiи Бо
рисова и Н. Болховита) постомъ иrраетъ опереточная труппа 
подъ управленiемъ г. Ванченко. Сборы далеко не важные. Хо
рошiе сборы дt.лаютъ лишь спектакли съ участiемъ пригла
шенной на пять гастролей М. А. Шарпанrьс. ("Веселая вдова" 
914 р., ,,Гейша" 680 р.). Опереточная труппа играетъ до r<онца 
поста. На пасхальную нед1шю театръ сданъ М. М. Петипа, за
т-вмъ играетъ "Театръ Ужаса" (r. Пасхаловъ). Посл-в "Театра 
Ужаса" состоятся три гастроли труппы "Соловцовъ"' (

,,
Синяя 

птица"). На iюль и авrустъ теа:rръ сданъ подъ драматическiе 
спектакли г-жъ Велизарiй, Максимовой и г. Ломаш1<Ину. Въ 
труппу поr<а приглашены: Карамазовъ, М. И. Велизарiй, Пав· 
ловская, Олигинъ. 

Симбмрс11ъ. Зимнiй сезонъ 1909-1910 rr. Драматическая 
·труппа Е. В. Неволиной. Составъ труппы (по апфав.): г-жи
Арская, Авrустиновичъ-Волынская, Дадiанъ, Заrарина: Конда7
рова О. А., Леонтьева, Ливачова, Лихтинская, Охотина, Пет
рова Нина, Стоянова; гг. Ареньевъ, Батапинъ, Горскiй, Де
ментьевъ Б. fi., Дехтеревъ, Леоновъ В. Н., Ливановъ, Либа
ковъ-Ильинскiй, Македонскiй, Мицкевичъ, Ногаевъ, Орлюкъ, 
.Родюковъ. Помощ. режиссера Качалинъ. Суфлеръ А. И. Ива
новъ. Декораторъ И. М. Гржеrоржевскiй. Главный режиссеръ
И. М. Либаковъ-Ильинскiй, очередный режиссеръ В. Н. Лео-
новъ. 

Симферополь. Въ Симферополt. составилось оперное товари
щество на паяхъ-главнымъ образомъ изъ мtстныхъ музыкаль
ныхъ сипъ. ,, Таврическое оперное товарищество" начнетъ
функцtонировать съ осени въ гор. Симферополt. и Севастополt..

Режиссеромъ труппы приглашенъ артистъ Императорски.хъ 
театровъ Д. Н. Рыбаковъ, проживающiй постоянно въ Сим
ферополt.. Приглашены н'hкоторые оперные артисты. Хоръ, 
оркестръ и балетъ уже сформированы. Въ настоящее время 
репетируется "Трубадуръ" полностью, съ хоромъ и орнест
ромъ. Дирижируетъ Ф. П. ·Селинскiй. 

Таr;�бовъ. Намъ пишутъ: Нt.сколько словъ о сезон-в буду
щаrо года. Въ будущемъ сезонt въ Тамбов'h будетъ двt труп
пы-гг. Лебедевой и Погуляева. Хотя наша публика любитъ 
театръ, но все-тани трудно предположить, чтобы одновременно 
могли существuвать двt труппы. Прибавьте къ двумъ теат
рамъ обилiе клубныхъ сценъ (три) съ постоянными вечерами, 
маскарадами и пр., театръ желi.3нодорожнаrо общества, ро
сношный залъ Дворянскаго собранiя съ частыми концертами, 
саnъ нарышкинской читальни съ концертами же, синематографы, 
наФе·шантаны, и станетъ ясно, что для 50-тысячнаго населе� 
нiя города развпеченiй слишкомъ много. Особенно рискуетъ, 
нажется, г. Мамлt.евъ-Погуляевъ, т. к. публика страшно не 
любитъ театра Никулина и ·прiучить ее къ посi:.щенiямъ этого 
помi:.щенiя будетъ не легко. З. Л. 

Ту.11а. Пожаромъ въ квартирt. антрепренера Каралли-Тор
цова уничтожена цt.нная театральная библiотека, собранная 
имъ въ теченiе пятнадцати л-втъ. 

Хары1ооъ. Намъ пишутъ: Циркъ-театръ Муссури открылся 
въ начал-в пятой недt.ли цирковыми представленiями. Зданiе 
грандiозное. Такого другого въ Россiи нt.тъ,�ни для цирко· 
выхъ, ни для театральныхъ представленlй. Это безспорно. 
К ром-в разм·вровъ ( свыше 5000 мt.стъ ), помtщенiе отлично об
ставпено и даже въ неоконченномъ вид-в производитъ прекрас
ное впечатлtнiе: широкiе теплые кор�доры, огромное фойе, 
буфстъ и вестюбиль, а раздtвальнн та1<iе, какихъ н·втъ въ на� 
шихъ театраJСъ. Вообще здэ.н1е Муссури понудитъ наши те· 
атры подтянуться. Клубъ уже теперь думаетъ о переустройкt 
зданiя опернаго театра, а городсному театру необходимо рас
ширить раздi:.вальни, занявъ для этого два магазинчика, ,,стере· 
гущихъ" публику на фпангахъ фасада,-ихъ давно надо бы 
вывести отсюда. Для большихъ i<онцертовъ, для дороr·о стою
щихъ труппъ театръ Муссури будетъ истиннымъ нпэдомъ. Но 
постоянную оперу въ немъ им·вть будетъ, по нашему мн·внlю, 
трудно. 

- ,,Синяя nrицаа очень понравилась здъсь,-и въ отно
шенiи обстановки, и по исполненiю, хотя публика мало выра
жала св.ои восторги. Четыре вечернихъ представленiя прошли 
при полныхъ сборахъ, а утренникъ дапъ въ будни тоже из· 
рядную цифру. Всего сд-влано было за 5 пред. 8000 руб. Вt
роятно, поэтому И. Э. Дуванъ-Торцовъ снялъ оперный театръ 
на всю Пасхальную недt.лю и дастъ эдtсъ 15 nредст.-Такъ 
много, в·вроятно, потому, что передъ Одесс;ой нtтъ города. 
Для г. Дувана, rоворятъ, и это уже будетъ выгодно, что онъ 
безъ убытка про дер житъ труппу до Одессы. От-сюда "Синюю 
птиuу" повезли въ. Ростовъ, Новочеркасскъ и Таганрогъ. 

- На л'hтнiй сезонъ въ садъ Коммерческаrо клуба при· 
rлашенъ капельмейстеръ Генрихъ Черкасскiй, который соста
витъ орнестръ въ 45 чепов. Садъ снятъ у клуба за 500 руб. 

- На Пасх1?, въ Маломъ театр'h играетъ опереточная
труппа Крылова, значиrельно обновленная. Въ городскомъ на 
12 спент. прi-взжаетъ Л. В.  Яворсная. Въ циркахъ-Гриrше и 
Муссури цирковыя труппы и, в::�зможно, что в" обоихъ сой
дутся знаменитые братья Дуровы. Одинъ изъ нихъ-Влади
мiръ--подвизается тепера у Муссури. 

: о Q: 

Про6uкцiальиая л\monucь. 
НОВОЧЕРИАССКЪ. За цълыя 5 нед-вль вели1<опостнаrо сезона 

въ новочеркасскомъ. зимнемъ театр-Ь. поставлено было всего 
лишь 6 спектаклей, считая въ томъ числ-в и три гастроли 
П. Н. Орленева. Прецстоитъ еще одинъ спектакль, устраивае
мый мt.стнымъ украинскимъ обществомъ "Просвiта"· "прi 
ласкавiй участi" изв-встной артистки Е. И. Ратмировой, два 
.спектакля кiевской труппы г. Дуваыъ-Торцова съ "Синей пти
цей" Метерлинка, и сезонъ будетъ законч�нъ. Итого 9 спек
таклей! Гастроли г. Орненева очень мало заинтересовали нашу 
публику, потому что онъ явился къ намъ все съ тtмъ же 
эаигр<!,ннымъ репертуаромъ ("Преступпенiе и наказанiе", ,,Царь 
6едоръ" и "Братья Карэ.мазовы�) и какъ заранt.е было из.
в-встно, съ совс·вмъ таки невозможныиъ ансамбпемъ. Н есравнен:но 
болt.е интереснымъ оказался спекта1<nь, организованный 22 фев
раля м-встнымъ музыкально-драматическимъ обществомъ nри 
участiи весьма изв-встныхъ въ город-в лицъ-питератора и 
·преподавателя муз-драм. курсовъ И. И . .Чужого, двухъ выдаю
щихся адвокато:въ гг., Петровскаго (бывш. депутатъ 2-й Думы)
.и Карякина (административно сосланнаго въ Но.вочернасскъ
изъ Воронежа), режиссера мtстнаго кружка любителей Р. Г.
Ростова (о д-вятельности нотораго мн-в уже не разъ приходи
лось давать сочувственные отзывы въ "Т. и Иск."), женщины
-врача С. В. Карповой, опытныхъ пюбительницъ г-жъ Е. Д. 
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Печl{овсной и О. 3. Борисовой, двухъ ученицъ и одного уче
ника драматическихъ классовъ r-жъ Муженковой и Лукашев
ской и r. Кудряева. Поставлена была въ пользу пострадавшихъ 
отъ земпетрясенiя въ Италiи "Кручина" Шпажинснаrо и 
,,Моцартъ и Сальери" Пушкина, причемъ диреl{торомъ музы
нальныхъ нурсовъ Э. И. Иваньскимъ за сценой (вмt.сто Мо
царта-Карякина) исполнена была "Lacrimosa" изъ ренвiема 
Моцарта. Конечно, въ общемъ спектакль этотъ прошелъ безъ 
особо выдающаrося художественнаrо успtха, но матерiапьный 
успъхъ былъ боль.шой,-что и требовалось доназать. 

Второй спектакль оназался не мен-ве интереснымъ и все 
съ той же стороны-

)
,ръдкостности", если можно такъ выра

зиться. 10 марта артистомъ r. Покорскимъ была поставлена 
пьеса �Въ старомъ Гейдельбергъ" при участiи только трехъ 
любительницъ и... цълой сотни студентовъ донского политех
ни,<ума, явившихся и артистами, и хористами, и статистами, 
и даже капельдинерами. Справитьсл съ такой "трупаой" быпо 
довольно мудрено, но, къ чести r. Покорснаrо и испол
нителей главныхъ ролей (выд1шилась r-жа С. А. Грекова
изящная и миловидная Кетти) слtдуетъ отмътить, -что пьеса 
и поставлена и исполнена была довольно хорошо. 

За крайнимъ недосуruмъ я не испопнилъ еще своего долга 
мtстнаrо театральнаrо хроникерас-не далъ отчета объ окон
чанiи зимняrо сезона труппой С. И. Крылова. Прошу изви
ненiя .. Масленичные спентакли-бенефисы премьеровъ (хотя и

завiщомо фиктивные!) прошли при переполненныхъ сборахъ, 
но все же сезонъ, впервые за все время существованiя въ 
Новочеркасскt. антрепризы, далъ г. Крылову дефицитъ въ 
400 руб., за понрытiемъ р-1:,шительно всtхъ понесенныхъ имъ 
расходовъ, въ томъ чисn·в и по содержанiю опереточной 
труппы, являвшейся къ намъ на гастроли. Снажу больше-при
частныя ,къ дирекцiи лица небывалый и обидный фактъ недо
бора склонны объяснять именно огромными расходами на со
д�ржанiе и пере·вэды опереточной труппы. 

Обращаясь къ художественной сторон-в дt.ла, я долженъ 
отмt.тить, что несмотря на добросов-встный, большой и тол
ковый трудъ режиссера г. Андреева, и также общую 1<ъ концу 
сезона "сыгранность" труппы, даже послъднiе спентакли не 
проходили съ должнымъ и вполн-в возможнымъ ансамблемъ. 
Съ сама.го начала сезона и до конца чуть не въ наждомъ 
спектаклъ весьма отв1.тственныя и притомъ совсtмъ непо
сильныя для себя роли играла очень стщ:ательная-, ,,трудоспо
собная"' артистка r-жа Чарова, и, въ прямую противоположность 
ей, крайней небрежностью и хроничесJ<имъ незнанiемъ ролей 
отличался артис:гъ Императорс1<ихъ театровъ г. Шевченко. 

Кромt. r-жъ Дарьялъ и Сtверовой, пользовавшихся неиз
мъннымъ успt.хомъ, любимицей всей пубпики быстро сд-впа
лась вступившая въ составъ труппы уже къ Рождеству 
г-жа Гондатти. Немного сравнительно ролей пришлось ей 
испопнить, но; напр., лучшей • Оль-Оль" (Дни нашей жизни", 
Л. Андреева) или милой дt.вочки въ nьес1, Чирикова "Б-влая 
ворона" я не могу себ-в даже представить. Снажу ужъ нстати, 
что обtимъ названнымъ пьесамъ у насъ очень повезло, и я 
твердо увъренъ, что сами авторы остались бы вполн-в доволью.1 
и не только исполненiемъ, но и постановкой. Пьесы прошли 
раза по 3 и совсtмъ безъ цензурныхъ искаженiй, а исполнены 
были, въ особенности "Бълая ворона", прямо таки концертно: 
гг. Муромцевъ (ссыльный), Булатовъ (.,

офицеръ"), Михайловъ 
(отецъ). Арl'(адьевъ (денщикъ), Ремезовъ (l·й мужикъ), г-жи 
Гондатти, Александрова и Гончарова сумiши создать яркiе, 
типичные, художественные образы. Въ "Дняхъ нашей жизни", 
1<ром·в г-жи Гондатти и Булатова, безподобна была г.-жа С'h
верова (мамаша) и очень хороши Петровскiй (студентъ) и 
Аркадьевъ (,,офицеръ") ... 

Въ занлюченiе позволю себt еще раэъ остановиться на 
повидимому странномъ явленiи: въ нашемъ военномъ городt,, 
благодаря влiянiю театральной дирекцiи, администрацiя совсtмъ 
не придирчива и дала намъ, напр., возможность видъть не 
только "Черныхъ ворон.овъ" (до полнаrо ихъ запрещенiя), но 
и "Пляску семи понрывалъ", да еще и въ перевод-в r. Баль
монта ... Обt эти пьесы въ предыдущемъ сезонъ прошли у 
насъ не менi!.е, какъ по 3 раза. Матово. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 8 феэраля, при аншлаг-в, закончился первый 
сезонъ антреnризы Я. В. Лихтера въ зимнемъ театрt. Пуб
лика О'iень тепло прощалась съ артистами труапы. Поспtд
нимъ въ сезонt. состоялся бенефисъ даровитой молодой артиСТl{И 
r-жи. Баскаковой. Постаsленъ былъ "Строитель Сольнесъ"
Ибсена_. Бенефицiантка ярко, nравдиво и жизненно провела
роль Гильды. Недуренъ еылъ г. Башиловъ-Соnьнесъ. 

ТоржестЕенно отпраэднованъ былъ 3 февраля 25·-ТИ л-втнiй 
юбилей сценической дt.ятельности Я. В. Лихтера. Поставлено 
было ,Торе отъ ума". Юбиляръ иrрапъ Фамусова. 

Чествованiе происходило на сценt, nocnt третьяrо акта, 
при открытомъ занавtс-h. Къ юбиляру обратились съ прив-вт
ственными рtчам� артисты .труппы гг. Башиловъ, Ардаровъ и 
Круrляковъ. Читалось множество телеrраммъ и привt.тствiй, 
.полученныхъ съ разныхъ концовъ Россiи. 

31 января въ зимнемъ театр-в данъ былъ спектакль въ 
пользу Театрал�наrо Общества. Поставлены были "Жены" Айэ
мана, въ заклюqенiи состоялся »дивертисментъ-монстръ". По-

Реяакторъ О. р. 1\уrел.ь. 

слi;днiй прозвучалъ рi;зкимъ и непрiятнымъ диссонансомъ. 
Артисты превратились въ нлоуновъ. Кругляковъ, облачившись 
въ дамскiй костюмъ, пi.шъ циничные нафешантанные нуплеты. 
Г. Свtтловскiй подъ rы:тару декламировалъ какiе-то злсбоднев� 
ные нуплеты. 

Актеръ r. Башиловъ, съ видомъ именинника, разсказывалъ 
анендоты. Все это выходило вульгарно, пошло, грубо и про
изводило гнетущее впечатлtнiе. 

Для второго бенефиса r. Кремлевъ поставилъ мольнаров
скаго "Чорта", выступивъ въ заглавной роли. Роль эту артистъ 
опростилъ, но иrралъ ее выдержанно. Г. Башиловъ вторымъ 
бенефисомъ лоставилъ "Дни нашей :жизни" Андреева. Роль 
Глуховцева совершенно не удалась бенефицiанту. Съ успt.хомъ 
прошелъ бенеф�1съ г-жи Херувимовой (поставлены были" Вож
ди" кн. Сумбатова). Превосходно обставлена была поэма Жу
лавсн:аrо "Эросъ и Психея", шедшая- въ бенефисъ помощнина 
режиссера г. Туннеля. Посл1щнiй обнару}vилъ фантазiю и 
в1<усъ въ постановк·в пьесы. ,,Гвоздемъ" сезона у насъ, какъ 
и всюду были андреевскiе "Дни\ прошедшiе пять разъ при· 
переполненныхъ сборахъ. Шла пьеса удовлетворительно въ 
смыслt, исполненiя (Онуфрiй-r. Кремненъ, Оль-Оль-r-жа 
Баснакова, Евдокiя Ивановна-r-жа Бълова), а съ вн-вшней 
стороны обставлена была довольно прилично. Матерiальный· 
успъхъ имt.ли пьесы: ,,Гетера Лаиса", ,,Эросъ и Психеf!", 
,, Черныя маски". 

Въ народной аудиторiи дире1щiей r. Лихтера ставились 
спектакли три раза въ недъnю. Изъ нихъ одинъ общедоступ
ный. Репертуаръ зд1>сь былъ бопъе выдержанный. Къ сожа
лtнiю, въ послъднее время аудиторiя перестала совершенно 
привлекать публику. При хорошихъ сборахъ проходили только 
утренники для учащихся. П. Дей111,tа1t1,. 

НУТАИСЪ. Наконецъ .и мы уподобились, хотя и 'ВЪ жалксмъ 
вид·в, а все же лицезрt.ть, нашумъвшую пьесу Леонида Анд
реева- ,,Дни нашей жизни··. Несмотря на громадные дефекты 
въ постановкъ (да что и требовать отъ режиссера, когда 
труппа прi1.хала за нt,сколько часовъ до начала спектанля), 
пьеса оставила громадное впечатлtнiе. Изъ исполнителей вы
д-Ьлились: Яворская-Оль-Оль, Оксаrорскiй-Онуфрiй, Семе
новъ-Самарскiй-фонъ-Ранкенъ; Строгова была-бы хорошая
Евдокiя· Антоновна, если-бы не погоня за дешевымъ эффек
томъ. Гпуховцевъ въ первыхъ двухъ дtйствiяхъ былъ до при
торности слащавъ, а въ послtднихъ-до слезъ жаnонъ. 

Въ первыхъ числахъ февраля по городу были расклеены 
анонсы-тольно объ одномъ (и слава Богу) концертъ "извtст
ной примадоны столичныхъ театровъ, неподражаемой испол
нительницы цыганскихъ романсовъ Зинаиды Александровны 
Тамариной ". 

Отмtчаю одинъ инцидентъ, разыrравшiйся на этомъ злопо
лучномъ концерт1,. Въ началъ II отдъленiя r-жа Тамарина гро
могласно заявила, что студентъ, сидящiй въ первомъ ряду, мъ
шаетъ ей п·вть, т. к. громко раэrовариваетъ съ барышней. Я 
не буду защищаl'ь т1,хъ, ноторые не умt.ютъ держать себя на 
представленiяхъ, но все же это не даетъ право артисткt бро
сать упреки со сцены, это неуваженiе къ искусству·, публик-Ь
и самой себ1.. Не могу не подtлиться съ читателями весьма 
характернымъ для провинцiи анапогичнымъ случаемъ, им1.в
шимъ м·всто у насъ же, нtсколько лt.тъ тому наэадъ; идетъ 
Гамлетъ во rлавi:. съ Кожевниковымъ, въ Ш антъ выбъrаетъ 
на .сцену сумасшедшая Офелiя и ведетъ сцену, вдруrъ принявъ 
свой видъ она громогласно заявляетъ, что продолжать сцену
не можетъ, т. н:. на балконt :.uумъ, послъ нtкотораrо зам'hша
тельства, пубпика успокоилась и она снова, воплотюэшись въ
сумасшедшую Офелiю, продолжаетъ сцену. На второй день спен
танль не состоялся. 

23, 24 и 25 февраля состоялись гастроли П. Н. Орленева;. 
пьесы все тt же-

,,
Преступленiе и на1,азанiе", ,,Царь 8едоръ 

Iоаннович'k-" и "Братья Карамазовы". Впечатлънiе отъ игры 
Орпенева громадное, не смотря на невозможный составъ труппы, 
изъ состава которой прiятно отмtтить молодое да.рованiе г-жи 
Павловой, обладающей симпатичнымъ rопосомъ и сценическою· 
ВН'ВШН ОСТЬЮ. 

На сборы труппа пожаловаться не можетъ- валового на 
кругъ по 600 р. 

Ждемъ r-жу Яворскую съ "Гетерой Лаисой ", давшей ей 
въ Тифлис'h 23 полныхъ сбора. Ма1юаъ. 

0ЕОДОСIЯ. Городсной садъ съ помъщающимся въ немъ лът
нимъ театромъ арендованъ съ предстоящаго сезона Е. И. Ро
дiоgовой, ноторая уже приступила къ капитальному ремонту 
:зданiй и перепланировкъ сада. Теат.ръ будетъ удлщ1енъ, сцена 
и садъ осв'hщаться эпектричествомъ, Мtстное благот. о-во 
"Забота" организуетъ въ саду дtтс1сiя подвижныя игры, а 
г-жа Родiонова спортъ для взрослыхъ и танцовальные вечера, 
ноторые несомнt.нно будутъ привлекать публику и запущен-· 
ный прежде во всtхъ отношенiяхъ садъ можетъ сд'hлаться, 
любимымъ уголкомъ ееодоссiйцевъ. 

Пожелаемъ успtха новому предпрiятiю, Д. Я. 

У(зяатеяъмкца З. !3. Тпмофее:ва (Холм.екая). 
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.къ СВ�Т.ЛОМУ ПРАЗДНИКУ 
· веобхо,�,;и�IО в&цоъmк:rь, что· :в�· &то :вр·��.- ·го�в., kor�«. 
эпидеиii · яе прiост�яовиJI�ь-nвв:о . � СЕ�Ъ Р АФАЭ.[р" 
XBJrЯBTCS об1вате.u,�0Й ПрИВ8�J16ЖВОСТЬЮ праВДВИЧЯаrо

. _стола.. ОНО предо.храп.аетъ от�' жеJiу,цочвыхъ вaбoлrfiвu�ii 
црев

.
осходво· дi�йств:rетъ хахъ '-укр•впJJ:srющее, мгрi.1111К>щее 

вовстанавJIИВающее сиJiы, ,осв1�zающее и Itровотворя:щее 
средств(). 

ЛJчwiii - друr,а, 1Не11уД1iа.l 
Compagnle du Vin · Salnt-Raphael а· Yalence (Drom�) France.' . ' 

3нциклопедiя сценичеокаго 
са�ообразова.нiн
Том� первый'· 

м·и.ми."А 
232 р�с. ц. 2 р. 

Томъ второй· 

.. .. П Р О Д .о П JI( !Е Н .·1 Е С· П .. И С К А' · П Ь Е �с ъ.

*На. перепуть'k,' Н .
. 

II. Х�дотова, , ц, 2 р�.. °' *З�ратус>rра сел3-, Будвикова, ком.- ,.Воровха" • ; . , . . . • • .. • 2 р.50 к.
PoJiи 2 р. 50 к.' (.Пр. В." :1\1о 230).. ·. шут. nъ 3 д· А. Свирскаго, :ц; 2 р. Пр._,.в; � 10�. · ,.Власть плоти" • . . • 2 "50" 

*Казенная· квартяр�, ком:� nъ 4:, -,.. В.. :)(-Герои. синематографа, ком., вIЩав,цъ · ,,Гетера Лаиса." ..• � ...•. 3 ,,- ,, · : · &mmoвa, ц. 2 р. , .. съ ко:ипJI. ,0.1. 4 · р. &О :к. въ 3 д. Л. ЦaJILмcкar� и И. Ярова, n. 2 ·Р· ,;Г-жа Неив,·J�6тпая". ... . 3 ,, ....:..:. • . : - t,Пр. В .. " М 183). 1 
· 

. lt&:мцл. ролей 2. р. 50 к .. ,;Пр. в.• J\&, 125; ,.Гусарская: лихора�а" .. , � ,, 2 "50 ,. 
, \' . Ооиаиутые, въ 4 д. А. -и.·· Фиmерта, Jlравствецвост:ь пани.· ДуJI:ьской, ,.Деньrи" . . . .. . • .3 ,, .- . 

(o,itoбp. Театр. Литер. Ко:мит.), ц. 2 р. Ро.:ш р. "Fр&rифароъ въ � ,-., пер. Неодо.ровича, ц. · 2 р. ' :- ,,Дни пашей, жщзiш" .• · • ,, 3 ,, ., '*'Споло:.�tи, (Живиь ,цоста�етъ) п. въ 4: ·р;. В. Пр. В. № ,,242. · . � · · · , _. �Дуракъ" . � . . .. • 2 "50,. .
. Тпово:ва·,ц.�р.,роп3руб.(,,Пр.В."J\!206). i<-Пол?,'авскi-й(Симбирскiй)дядюm- ,,Дrf�ти" .. , ••• ,, •.. · ..• 3 .-�:.. :*Д�ти, п. въ 4 д. Н: Ю. Жу:ковс:кой д.: 2 р., · . ка, Rо.м.':'щутка nъ 3-..,ц., Л. Па.п.:м:сцагQ и ц: . ,,Д�ажды ,цria. пят:r." ., . • . . �- .. 

_ 
� · ,,,· съро.tt.4р.'5Ок. (,.Пр.·В."·.№_20б) .. · .ПрМiв.,ц,2р.;роJiв2·р:5ок.,,Пр.В."Nо125; .,,Даnидъ� (Оъ nо.шой) иГро}J1ъ ... .., ?' ,,, . 

*Призракъ,(по раа. ,, Че�вый м,Оl(аr.ь" 4. 1:Je- * ��Любовь на страж1;1• 1 (Реiщр. MaJiaro· ,,Жены" • . . . < . � . ., . . .. 3 ;, - " . · :х-ова) ,  п. -въ 3 д., rp. Л., Л. То.1стого, театра) ко.м:. въ 4 д· ц. 2 р. рол. 2 р. 50 к. Пр. В: "Живой товаръ" ·• • . ·• ._. . • 2 "50.,, 
; ц. 2: р., съ ро.101:ми 4 р. ·�пр. ·в.·• J\J 183. . � 105. * .,Впасть 1.nnоти••1 Въ 4 д�йств. . .,,�ять хочется . , ; В " 1 

. *Кандидаты. (tla. сдужбi rpUt,!1;&11e&oй), Д. В. ·Цротоnопова ,t ц.. 2 р·., роJш 2. р: 50 .к. ,,Ивраиль" , • . .. .• • , .· . 2 · ,, 50.,, , ..
п. Не:мвродова, ц. 2 р. ,,Ир. ·В.• �149. .. * ,,Прикпючевlе -В'Ь .Jчастк1;•, .. _ .GO:,;t{-'" ;Ихъ четверо" .. ,. 2 "50 1 

*Оумерки любви:(Кояецъ .1JОбви) Р. Вра�к- ,шутка �ъ 4 ,1..,Ьйств., .пе:11ев. бар. БиJrа, ,ц. 2. р. ,
,Е

а
в
енная- ю�артара" 

{ 2 .,, 50 ,,' :· ,. 
· ко, ц. 2 р., съ 1tо11пл. рол:. 4 р/50 к. (,;Пр. *,.CallC.-OH'Ь''. въ ·4; д., Анри Bepm:тefula, ,,Клубъ оам(!убщъ� 3 ,,'- 1 •. 

В}' :М 194). ' ·· · · . ; ��Р· В .. То�ашеве:кой, ц. 2 p.�*,1ty(?ap- ,,Ковырь" • • • ., . 2 · ,, - ,. ..... 
·*Чертъ, М:оJIЬварs', пер; П. Не:мвро�оnа, екая nихорадка•� 1 хо�. въ 4 -,. .. Квде.и:ь- ,,Ropon" .· � .. · . . 3 ,;- 11_. : 

· . ц.· 2 р.;· ро.ц.и 2 р. 50 х� (�Пр'., В." -� 194).' .. бурrа,. перев .. I[Г . .Ярова.; ц. gJ .. Poп 2 р. 5 0  х._.; ,,Любовь на стра.жil". • • . . 2 "50 ,, . 
. ·•&ъ четверо (Траrе.цiя, глупы:i'Ь ,D.Д&Й), *,,Р,енессавс'Ь'\ :ком.' В'Ь ·з ,'fJ.. •. Пер�в . .ц_. ,,Н10� ! ,,.'·:, • • • • • 2 ,

,, 50. , г.�8ПО.1ЬСКОЙ,Ц,·2р.,съ рож·.-4:· р. 50 к. (,,Пр. .rрияевс:в:ой,ц.1_,р._*,,Геnоса •ерт�ыхъ". ·;,Да перепутьi"<·· 2 "50 ,, 
. . . В." n 206 ).. . ·. . . ,, · . . . . · · . ......, . . m,eea. :в�:ь 4. Н. Itевъ:rапm-;Вь»rоц (и. 7, �·· 5 ). · ,. На no.i<o'fl.". :. _ . · ·.. . . . 1 2 ·,, _.:., � 
· ·.•Jiяrушеч:К.а(хо:м:.':»'-' ·3 д. г� &попохой; 1 ц. ·2 ·;;руб. -PoJIИ 3:руб.-·•.,&о8ба", nryтxa . ·,, Оч�rъ " :. . . . \ .. ,·:Z . .,.50 ,; 

. ц. :2· .р. 1"др. -Б.'" ... ;1'!.. 206)., . , 1 • .-. , . ' .въ 1,11;. JI.И. r. ц.501t:*11&1»иыR аш:,еnъ••.. '.,,Обрщъ" ,', ! ·• ,._ · ••• •.• 2. ,,50. 
· ... �чу.щiе. п. в� 3' ,.. О�· Ииртова, (• .. 3, · :А.. Р:вв:р�аrо-ц. 2 p,,:-*11Po�w!1• :Ву:�еркаиа \,;Об��У1:ые•· .:': -� \ , · ·· 
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··· ·,. •· 3}. (Penepir. ,Передвцz. т.) , ц. 2 р. цrJiвa· 50 1tоп.-*,1Воrатая иаn.••. (Пр,о- .,, Одна ивъ них�··:., .. · ., 

Пр. в. )\; 230.' . ·. ' feciя Х-ссъ Варреиъ), Ша.у, 1 пер.1Ве:kопе,, . ,,IloTQDЪ," • • . ; . • • • • < . '.2 "5� �r. 

"!Обр�въ, сщ. В'Ъ-. 5 ,.. по Гокча)ову:,, ц. 2, р. - * •• BoPrJ»18, Веряшrrе:йяа, пере8. �Др�вракъ� . • .· . . .. ''• • . • . с 2 ,/� ,, . 
1 пе�)t'В.ПКII, в. Eв'fl..

.
Olt

. 
пова,, ц. 2· р.;

_ 
ptJП( 3 Р· 1 n

_ 
О'J,'аП6Щt(), '(2-в ив�.) ''(,v. 4,"& 2), ·ц. 2 р.- ·,,llo nj1mтy третье:м.у� '·,· . • • . 1 " __:_ ,,.

(.,,Пр. B."'i;Ni�30); , . ' . : -..· : · ·. � · !�.ВЪ 'CYIIIEPKAX'Ь 18AЗt;B"liTA1
�1 ��- ,,Очагъ". •.• 1,.. • ·,. 2 "50 ,, ,

·*К.о_r�а рыцари б:ы�и хра�р:ы, хок. 4: 1,. �·. Гей���'··;ц, ,.2 руб.---*,,Оlщесnе · ,,п()р_ядочщ.rе JIЮДИ11, • •  ,g "-i-:.
: м. 4 ,11;., ц. 2 .Р· (,,J.Ip.· В�" :Н 230).· · . у.gучше�lя . -:чепов1.ча�иой _ nopo- . 11Пробу:1ftде�е-;вес�" . _ • � 3 11 .:_.� 
*Аща•тха; JJЬeo& вт.. 3.р;. В. П�окаrо .. ды••,. ( ,.·РЩfШ :Ер�·)_ вт. ... 2 р. Po.m , ,,Peurrя: 1tр!\,Сотр"_ , .: · �· ••. . 3 11- ,. 

. . . ' (l&p. ·� по��к.),. ц. 2 р. ( ,,_п�. В." N! 194) . 3 р.-:. �·В�Jждевlе :ввс_вы1
:\ Ф Ве,1;е· . .оъ ·в:oJiвqA" . . · . �-. • • ,.: . :: 1 ,, �о ,, · 

. , 1'*iulyб� с�оубiщъ,; др. ,вт. 3 �·, по�� UJЦa, пер. Ваш 1'Jr;e.n, ц�� � 2 р:. 50 �- ,,Опо.ttохи" · (,,Живпь дос�rа)!етъ") 3 ·,, ;---,, ' 
, . ��°,РЭ.В�&, ц. �- , р., :кокп.1. '. po.Je! 2· р. . .,, . < · . . · .· . . .f .·. \ , · г;, Оукеркп . .�цобви"· · ., • • -� _ :-· . 1 · 2 "50 71 

. ( ,,Пр. ,n. ..;м !36). . . . ., ·. _ . . . ·*) Ра-зрiщ!е:Ц� без1rсл:овие.. · • Т�теиыwп1» .:tnQcтnъ" : .. �· • • .- 2 ,,'50.,; .
· _· _ АВ11"'Т � Т'Ь� . .-ь' .. 3 . .-. :И., 01,s�JП1IJ1118a. . . . . . ,, Цд.рь_ �рироды" · , . , . • ' . .': ; • , '.. 3 ,. � ,. 

·'. :в;. 2 Р·. Пр.В; М 269." : · ·, . .,. , · .. ,Въ'iсоцторi журца,1[8 1"Т.' Й,\�." И:Мiиотоя ' .;,Ч6.рrр.:-· • /: .... .. :·· .•.•. • . 2 ),50� 
, ;*Коро.яь; 9. Юшев:а:11а.�Ц·;,2·р;, �····· ро'.:,. ·_:·_,.: ':Ко.мплектьt.· р' .oлeii:.·· . . ;Ч&О'NIЫЙ ч:eJI.OB'DRЪ" .�;- •'• • 2 ;,·59.: 

· · . ..1ей. 2 р .. 50 х;: ·-_ . · _ · · . > · · .. : . . п пр.. . 
· _ -·· 

:*2Х2-:-5, (реиерт. �- Itopiи�) О&�& '" �. р;., : �Во�ьшой чеJiов.Ущ11," : 
. · .• · · :. .' : •' • . '. , 3 р.��;

_ ·,, .ц. 2 р,,- кекпJI. �;о:; � р. (,,Пр. В." � 12_6). ,. : ;.�o_r:r. :ие0та" . • . . i . . . < .. ·. 2 �.,...,. ,, 

.... 

1·,,1 
,,.___,..�-·-'· ··---�-�

:1· 



1 РОЯЛИ 
-- . 

·п1лнино

1. Jl.:·:1·p.eDep1,
'-- · '· ·С.-:Петербур·�ъ.7Нев�в:1й, 52, .уг. Qадовоiй.· \ .

·своводны. лъ 10
ар�стка Р.· Л. ДОЛИНА. Ммl)да.я героиJ,t.я; еиn11. lngenue d1·amatidue et ttокет. и артистъ 
Д. л; ТИГРОВЪ. Дран. р,езояеръ; характера. · 1 

' · . · роли.. . 
· · 

Согласны съ: деб10·.rомъ: 
Одесса, Риmельевсttал ул., д. № 41, 

. , :wаrаз·ипъ ryceaкn.. 2-1 · 

. 'одЕССА •. Б. ·Фонt AtfЪ. 
О,1,аетса роокошвый · ."l�тяiй теа.тръ: Iюн:r., 
IюJ[ь ищ,: еъ · 15 Авг,уста соJiидпымъ труп.,. 

. raeтpoJiepa�ъ, д,о. 30 с11екта1tлей па % � 
0.бращ.: .Ямская- ул;, · 3.5, кв. 6, . :М:. С. До· 

В�П)'. Ца. ОТВ.J!ТЪ �apRj,· . 

тр�о, фуфайкк, ват�иы и пр. �В'Ь,mе�а; 
. ' шерсти, . фиnдекоса. и бумаг,, можно \ 

ll'OJJЧiТЬ въ · тр�ота:ащQ:м:ъ вавер;евiи . 
. . 

· ... 'И •. ШуберТЪ,.
·,' • ' . " ' 1

nоставщика Jмnератор-
. 8КИХ'Ь театров';J,. 1 • 

. ИДЕД�Ъ ЖЕНЩИЩ,1 Ест·ь И О�ТАЕТСЯ 
. . С,)' . . 

·БЕР.Еэов·БI.И. 'КРЕм;-ъ
.· Пр�.готовлен·ный въ JI�бopatopiи_. А. ЭН�JI�НДЪ.
· Завtдующiе Лабораторtою Д�кторъ в� К. Панченко :и �· к. Энг.11уид1а • 

Верезовы:ii Кремъ,),акъ дериато.1Хогичесхое и хос:метическое средство придn.е'I'J, xoa'i nца 
6СТ6СТВедцую СВilШеСТЬ.11 ПilЖНОС'Т.Ь И yµoтpeQ'JIS6U:06 СЪ усп\ХО:М'Ь ПрОТИВЪ ВОСПупtеЕ'Ь, ЖО.И• 

.' тиввы; пятев:ъ, !i:расноты и вообще бо...Ьзвевпыхъ яеворма.льJJостей 1to:at• .ttица, ру:в;ъ и т-1.па • 
Березовый Кремъ пользуется больmиыъ щ1росомъ в� тeчelile ·so лiirr,, _:кахъ въ Россtи, Т&]tЪ 

· и во вt1'flxъ ип_оС'l'ра�;tдыхъ государствах'Ь., 'и по своикъ пеоспорикыыъ кц;ч;ествакъ, 11ъ срав
-яевiи съ др:уrиыи креыаы:в, осtаетоя до 011,r:ъ nоръ неэамtнuымъ. Ц1»ка'·банн11 1 руб., С'Ь 

. .i 1 • 'nepeoыJ!нoii � руб.11я, · .. ' . · ' 

. Для пред;пр:е��депiя µоддtJIОХЪ upqm� обра;и� ос<iбе.пно'е ·ВПНЫ&.Пlе В", ПО�ПИ�Ь А. 'Знr.11уи�1t· · 
храсяыми чер�пла1,1я и ._марку С.-Пе'тербурrоноii Ко.ометмчеоной Ла(Sораторlн, в:оторыJ111мiютея 

'· R& ncilXЪ 'tТИ:В:8Т&ХЪ, По.n:уч&ТЬ КОЖЦО ВО BC'h:i.Ъ JiуЧIПИХЪ апте1tаХЪ, аптекаре:В:ИХЪ1 JtOCYOT.llм 
чесхихъ И царфJ?М8рИЫХ'Ь -сuадахъ' Раесiйсв:ой . Инперiв. Г.1Ц1Jl'l[Ь1JI аrектотва И с�а,цы 
фирwьх·,ц.1,щ Е.вроnъt: Гаыбурrъ-З11111ль. Eiep�; Btяa-neo Г.1111,убаухъ, I<ер'\'яеръ Рикrъ, ·в; ·в:иц-. 

,. 
. . , . ца-Е. Л.отаръ; для �ожп<iй и Сtвер,11�1 Лкери:в;и: Нью-Iорn-Л. Mliwнepъ. 

, Главный' сшла.,1;ъ .цiа-мей .Россiи А. _ЗНГ ЛУНД'Ъ, СПБ. Ново.i,ервв�11ск•• на:бережна1, 16. 
' '·. ' \ .• , 

� / I 1 
\ , ' , ' т 1 

... :·.вс-� ':ДЛ5I С.ЦЕ·НЬI.'
Пе,еое )ta юг;t;:. Россiи_ художественно-дёкоративное атеАе.· . 

. М .. Б. БАСОВСКАГО. · . ·· · 
. Иеi'О'l'tВ.ПНеtъ·· s:еме,цле.ИИО, И ПО С��:М:Ъ .;цоступ:s:�КЪ Ц'D:ВАМ'Ь 

p;ettGpu;iit, о6отu�вку, Сiутв.форiю, · по.mое · ,об�ру,�,;оваяi_s, оцевы · :ко .. uoc.11.-c,xj ;1.аову 
. · · ' · теа.тра.nяоl �ехши. . · 

Осо6о · деWtsЬ1в . смtты м". иаро.аныrь теаtровъ, кпуlов1- - • ауД1Торll.·· , . . Подробныя св1щ'h:нiя .и е:м'hты �ебо11ат:ь:' · 
Одес.са, ·Ришел:ъевск.ая, 68� 

Выр°'эайте ма :п_амяn.-пр•годится. 
1 

') 

'1 
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