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ПАОХАЛЬНЫИ РЕПЕР'I1У АРЪ: 

Въ Понедtльникъ, 26-го марта: УТРОМЪ: М1.щанинъ-Дво
рянинъ. ВЕЧЕРОМЪ: Дитя любви.

Во Вторникъ, 27-ro марта, УТРОМЪ: Орленокъ. ВЕЧЕ· 
РОМЪ: Женщина и Паяцъ.

Въ Пюницу, 30-го марта, УТРОМЪ: Псиша. ВЕЧЕРОМЪ: 
Дитя любви. 

Въ Субботу, 31-го марта, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. ВЕЧЕ
РОМЪ: Орленокъ.

Въ Среду, 28-го марта, УТРОМ Ъ: Частное д1.ло. ВЕЧЕ· 
РОМЪ: Псиша. 

Въ Воскресенье, 1-го апрtля, УТРОМЪ: М1.щанинъ-Дво
рянинъ. ВЕЧЕРОМЪ: Не было ни гроша да вдругь алтынъ.

Въ Четвергь, 29-ro марта, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. ВЕЧЕ· 
РОМЪ: Въ золотомъ дом1.. ПОДРОБНОСТИ ВЪ RФИШR2(Ъ. 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА А&ОНЕМЕНТОВ'Ь СЕЗОНА 1912-1913 ГОДА 
На первыя представленiя 8-ми новыхъ постановокъ. Одняхъ абонементныхъ спектак,nей будетъ извtщено въ афишахъ 
и газетахъ за недtлю до спектакля. Мtста дешевле 1 руб. въ абонементъ не поступаютъ. съ 18-го Марта по 1-е Апрtля 

возобновленiе мбонементовъ етого сезона. Съ 1-то Апрtля невозо6новленные абнементы поступтютъ въ продажу. 
Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 

23-го, 24-го, и 25-го Марта касса театра закрыта. Пом. Директора П. Мамонтовъ . 
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Начало 1-го представленiя въ 71/'J час. вечера, 2-го - въ 9 час. вечера и 3-го - въ 101/2 час. вечера. =t [ 
драматическихъ и балетныхъ пьесъ. ?' 

ЦьНЫ МьСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, 

Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально- l:!C.11 
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О. В. ЕЗЕРСКАГО. 

Москва, Б. Тверская, 18. Тел. 22-63. а:$,о Петербургъ, Невскiй проспектъ, 43. 

KYIJGЫ аущепщютъ пъ 1874 г. с&> свtдtнtя выпылаютпя Оевплатно. с&> Канцеляю!я ощыта отъ 10 ч. у, до в ч. в. 



№25. 24-го Марта 1912 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Герцену, стихотвоrенiе Льва Зилова; 2) Герценъ и Щепю1нъ, статья Н. Эфроса; 3) Фельетонъ: Смерть
актрисы, разсказъ К. Мюнцера; 4) О кинемо-театрt, статья К. и О. Ковальскихr,; 5) Наслtдство В. П. Далматова, замtтка. Ал. 
Ни1'. Вознесенс,саzо; 6) Экзаменацiо11ныf1 спектакль курсовъ С. В. Халютиноl!, замtтка М. Орлова; 7) Намусъ, А. Терr,-Пога
r:янца; 8) Рита Сахетто, замtтка Вилли; 9) Петербургскiя письма, Л. Василевс1'аzо; 10) Ловисъ Коринтъ, справю1 Ма1'съ-Ли; 
11) Письмо И. Рtпина; 12) Эпиграм.�ы Сатира; 13) Лондонскiя письма Ь'. Лебедева; 14) Ирландскiй театръ Э. !lu.Аtеновой;
15) Хроника; 16) Ilровивцiи; 17) Наши приложенiя: ,Снятiе съ Креста•, Л. Коринта, шесть портретовъ, шесть декорацВ:!, двt кар-

тины Коринта, каррикатура. 

А. И. Герценъ въ .Аtолодости. 
(Съ llOpmpema А. Витберга, 1836 года). 

ГЕРЦЕНУ. 

J(оrда-то въ пушки Петръ перелива/lъ 
KoJ1oкoJ1a, сзывавшiе къ молитв·�, 
И тотъ, кто миръ на кровли призывалъ, 
Сталъ яро мстить, возненавидя, въ битвt. 

И до сихъ поръ, хоть переплавленъ вновь 
И вновь гудитъ на 1<олокольнt старой 
С) ровый 1<оло1<олъ, но тихую любовь 
Не моrутъ пtть невtрные удары ... 

И каждая уны/lая душа, 
Имъ къ темной жизни призванная строго, 
Завtтамъ мщеньн учится спtша, 
Не вtдая глаrоловъ мирныхъ Бога. 

И лишь въ зловtщiй, яростный набатъ 
Душа и l(ОЛОКОЛЪ волыотъ, тяжки отъ муки, 
Какъ пушекъ громъ, ревъ трубъ и спtшный маршъ солдагь
Призывные и пламенные зву1<11. 

И ты-мечтательный, задумчивый поэт�,, 
Съ умомъ, проникшимъ все Г1ОJ111О и ясно, 
Бороться до конца жестокiй да/lъ обtтъ: 
Любившiй страстно-ненавидитъ страстно! 

Не совершивъ того, что начертаJ1ъ 
Въ твоей душt твой даръ, борьбой плtне,�ый, 
Ты тяжкой мукою судьбу свою кова/lъ 
И паJ1ъ, сdмнtньями испепеленный! 

Скрестивши руки, на1<J1онясь впередъ, 
Въ прiютt св·t.тлой, молчаливой рощи, 
Надъ жуткою могилой смtны ждетъ 
Чугунный витязь, полный скорбной мощи. 

Левъ Зиловъ. 

ГЕРЦЕНЪ И ЩЕПКИНЪ. 

у А. И. Герцена, чье имя 25-ro м�рта, 1{0Гда
исполняется вtкъ со дня его рожде
нiя, вспомнитъ вся интеллигентная 
Россiя, было мало связей съ рус
Сl{ИМЪ театромъ. Для сцены Герценъ 
никогда, l{а1<ъ извtстно, не писалъ, 

не подарилъ ей и малой l{рупицы своего rромаднаrо 
таланта, своего литературнаrо блеска. И прожилъ онъ 
въ Россiи немного, да къ тому же изъ • русскихъ" его 
лtтъ много ихъ падаетъ на долю подневольнаrо житья 
вдали отъ Москвы, въ ВяТJ<·t., во 8J1адимiрt и·- въ Новrо
родt. Сколько-нибудь значительная близость съ театромъ 
у него не успtла установиться. 
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Правда, малъчикомъ Герценъ· увлекал�я 11 театромъ. 
О1гь.; какъ онъ самъ вспоминаетъ .в:ь OjtliOMЪ мtств с�оей 
замtJ.Jательной книги "Былое и Думы", ,,страстно лю
бил·ь предстаВ/lеНiЯ", бывать ВЪ театр·!, было Д/IЯ него 
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тorJJ.a "высшимъ наслаJJ<денiемъ.i'. Но строriй отецъ отпу-
шаJJъ въ театр1i р·вщ<о, тоJJько · съ братомъ своимъ "се
наtоромъ", а "сен;поръ" признавалъ JJИwь французскiе 
спе1<та1w�и, которые·. давались въ ту поQу въ те3.трt на 
Арбатской пJJощади, въ домt Апракс�rна. "ее\�аторъ 
прitзжаJJъ со мной въ полпiесы" ,-вспоминаетъ Герценъ,
" и, в·hчно куда - нибудь званый, увозилъ меня прежде 
конца". Въ дальн·l,йшихъ воспом'инанiяхъ о московс1шхъ 
теа'!'рахъ уже не' попадается ника1<ихъ упоминанiй. 
И тоJJько по н·вскоJJы<имъ строl<амъ въ. статьt, написан
ной много спустя пocJJt окончатеJJъной разJJуки съ Мо
сквою въ шестидесятыхъ годахъ, можно закJJючить, что 
Герценъ восхищался Мочаловымъ, хотя и не таl{ъ, 1<акь 
Б·влинс1<iй; ясно видtлъ и отрицательныя стороны въ 
этомъ ярко-таJJантлщзомъ, но и весьма невыравненномъ 
актерt, который то пылалъ на сцен·!,, то совс·вмъ поту
халъ. ,,Мочаловъ быJJъ, -характеризуетъ его Герценъ,
человt1<ъ порыва, не приведеннаrо ,ВЪ покорность и въ 
строй вдохновенiя. Средства его· не были ему послушны, 
скор·ве-онъ имъ. Мочаловъ не работалъ, онъ зналъ, 
что его иногда пос-вщаетъ какой-то духъ, превращавwiй· 
его въ ГамJ1ета, Лира ИJJИ I<apJJa Мора, и поджидалъ 
его ... А духъ не приходилъ,-и оставался актеръ, дурно 
знающiй роль". 

Но въ одной точкt русскiй театръ и Герценъ со
прикоснулись и связаJ1ись крtпкою связью. Эта точка
Михайло Семеновичъ Щепкинъ, наwъ величайшiй актеръ, 
создатель русскаго сценическаго реализма, завtты кото
раго не изжиты русскимъ сценическимъ искусствомъ и 
по - сейчасъ. И въ де�ь, когда вс,поминаютъ Герцена, 
воскрешаютъ различныя. черты его образа, столь С/IОЖ
наго, яркаrо и увJJекатеJJьнаго, его жизни и его дtла,
не будетъ лишнимъ напомнить въ немногихъ словахъ и 
о взаимоотношенiяхъ Герцена и Ще1жина, 1<оторому 
Герценъ, по собственному его признанiю, обязанъ своею 
веJ1И1<ол·tпною повtстью изъ жизни кр·lшостныхъ акте
ровъ .Сорок,ой-Воровкой". Въ разсказахъ Щепкина Гер
ценъ почерпнуJJъ матерiаJJы д/151 поJJной печали повtсти 
объ Анют-в, актрис·в-раб·в князя С1<алинскаго, 11 въ бла
годарность, а также въ знакъ своего уваженiя къ та
JJанту Щепкина, посвятилъ "Сороку-Воровку" Михаилу 
Семеновичу. А когда дошJJа за границу до Герцена 
грустная в·tсть о кончинt Щепкина, от, въ одномъ изъ 
номеровъ своего зарубежнаго изданiя посвятиJJъ ему 
некрологическiй очеркъ, BJ> 1<оторомъ, между прочимъ, 
писалъ, что Щепки11ъ, 1<акъ и МочаJJовъ, ,, принадлежатъ 
къ. тtмъ н а  м е 1< а м ъ на сокровенныя силы и возмож
ности русской натуры, которыя дtлаютъ незыблемой 
нашу в·l:.ру въ будущность Россiи". Такiя слова по по
воду а1пера,-не стоютъ' ли они ц·l,;1ыхъ панегириковъ по 
адресу театра и его культурной poJJи?! 

"Одаренный необыкновенною чуткостью и тою<имъ 
пониманiемъ всtхъ оттtнковъ роли -писалъ о Щеп· 
кинt Герценъ,-онъ страшно работаJJЪ и ни,,его не 
оставлялъ на произволъ минутнаго вдохновенiя. Но роль 
его не была результатомъ одного изученiя". Герценъ 
сравниваетъ Щепкина съ .JJейбъ-гвардейскимъ траrикомъ" 
КараJыrинымъ, у котораго все было до т9го изучено, 
что онъ "по темпамъ закипалъ страстью, зналъ церемо
нiаJ1ы1ый маршъ отчаянiя и, правильно убивши кого на
добно, мастерски д·tлалъ 11а-поrребенiе". Какая велико
лtт1ая, яркая и остроумная хэра1перистика!.. Въ отли

. чiе отъ Каратыгинской, "игра Щепкина вся огь доски 
до доши была проникнута теплотой, наивностью; изу-
ченiе роли не стtсняло ни одного звука, ни одного 
движенiя, а давало имъ твердую опору и твердый 
грунтъ". 
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Позвольте привести рядомъ отзывъ о Щепкин·!,, въ 
· одной изъ ero ролей

1 
бJiижайшаго герценовскаго друга

Ник Огарева. Отзывъ этотъ попался въ одномъ письмt
Огарев.а къ его. жен·!, и относится къ 1842 г. ,, В·!> театрt
я быЛ'), только ,разъ. Давали "Ма'гроса", водевиль, до
вольно дурно переведенный, 1-ю хорошiй (Огаревъ раз
сказываетъ затtмъ фабулу маленькой, но трогат.ельной
пьесы). Щеп1<инъ игралъ матроса. Я плакалъ, какъ бе
зумный. Я радъ былъ плакать. Слезы какъ-то давно
были на душt, и будто легче, какъ сплачешь ихъ. Это
одна изъ лучшихъ минутъ, проведенныхъ въ Москвt".

, Герценъ зналъ Щепкина не только, как1:> актера.
Гордость м·аJJой сцены, актеръ громад1-1аго таJiанта,
искточитеJiьной чуткости, вдумчивости и тонкости, Ми
хайJJо Семеновичъ былъ, кро�1t того, и виднымъ чJJеномъ
тогдашней интеллигентной Москвы, былъ связанъ друж
бою или близкимъ знакомствомъ и симпатiями съ пере
довьши московскими людьми. Въ картинt Москвы три
дцатьJХЪ и сороковыхъ годовъ онъ-замtтная фигура, и
ни одно изображенiе Москвы тtхъ десятилtтiй не мо
жетъ обойтись безъ упоминанiй о Щепкинt. Конечно, и
Герценъ пришелъ въ прикосновенiе со Щепкинымъ,
скоро послt. перваrо знакомства съ нимъ сблизился,·
часто встр·r.чался, а когда ушелъ изъ Москвы,-унесъ
съ собою ласковое воспоминанiе объ этомъ старик·!,
и сберегъ такое воспоминанiе до конца. Впервые Герценъ
познакомился со Щепкинымъ уже по возвращенiи изъ
своей первой, наибол·tе продолжительной вятской ссылки.
Въ конц·!:, 1839 года Герценъ прitзжаетъ въ Мошву
изъ Владимiра на недолгое время, отправJJяется въ Пе
тербурrъ, чтобы хлопотать въ департаментt герольдiи
о чинt, дававшем;ь права дворянства, на чемъ настаи
валъ его отецъ Яковлевъ, и опять прitзжаетъ въ Москву.
Въ этотъ-то прitздъ, въ который Москва показалась
ему .скучной, не смотря на то, что тутъ б·l,rотня и
трескъ" (изъ письма къ Витберrу), онъ впервые познако
мился въ домt одного изъ своихъ московскихъ друзей
со Щепкинымъ. BCl{opt за-гвмъ Герценъ уtхалъ назадъ
во ВJiадимiръ. Запмъ пришлось переселяться въ Новго
родъ въ новую ссьтку. И только послt нея возвратился
Герценъ въ Москву уже на болtе долriй срокъ, до ne
peceJJeнiя навсегда за рубежъ, во Фра1щiю, потомъ въ
Англiю. Въ этотъ прi·вздъ и началось настоящее сбJJи
женiе со Щепкиным·ь. Герценъ вошелъ въ бывwiй кру
жо1<ъ Станкевича, теперь почти въ полномъ своемъ со
став·!; примкнувшiй къ кружку Грановскаго, къ знамени
тому кружку западниковъ. Въ этомъ кружк·I, участво
вали, кромt Герцена и Грановскаго, Боткинъ, Кетчеръ,
Коршъ. Время отъ времени наtзжали изъ Петербурга
Бtлинскiй, Анненковъ, Панаевъ. Это былъ, по опред·в
ленiю одного изъ участниковъ-

,,
воюющiй орденъ, ко

торый не им·r.лъ никакого письменнаrо устава... и кото
рый все-таки стоялъ по какому-то соглашенiю, никtмъ
въ сущности не возбужденному, лоперекъ всего теченiя
современной ему русской жизни, мtшая ей вполн·I, раз
гуляться, ненавидимый одними и страстно любимый
другими".

"Нашъ небольшой кружоhъ, - вспоминаетъ Гер-
ценъ,-собирался часто то у того, то у другого, всего
чаще у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ
и виномъ, шелъ самый д·r.ятельный, самый быстрый
обм·r.нъ мыслей, новостей и знанiй. Каждый передавалъ
прочтенное и узнанное, споры обобщали взrJJяды, и вы
работанное каждымъ д·l,лалось достоянiемъ всtхъ". Ча
стымъ и всегда жеJJаннымъ rостемъ собранiй этихъ мо
сквичей сороковыхъ годовъ былъ и М. С. Щепкинъ .
Зд·l:.сь очень любиJJи цtниJJи и самого Щепкина, лю
били и его разсказы, всегда яркiе, мtткiе и пропитан
ные тtмъ же гуманнымъ чувствомъ, которое было основ
ною подкладкою всей жизни кружка. Въ этомъ кружкt
разсказалъ Щепкинъ и ту исторiю про крtпостную
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а1прису, гибнущую въ помtщи,1ьемъ rapeмt, на которой 
вскорt Искандеръ (литературный псевдонимъ Герцена) 
построилъ свою, уже упоминавшуюся "Сороку-Воровку". 
Возвращаясь памятью къ .этому времени дружнаrо труда, 
полнаrо, поднятаrо пульса, соrласнаrо строя и муже
ственной борьбы", Гер1,1.енъ описываетъ одно изъ собра
нiй и, между прочимъ, рисуетъ такую картинку: ,, внима
нiе вс·вхъ ... уже обращено на осетрину; е е  о б ъ я с н я е т ъ 
самъ Щепкинъ, изучив111iй 
мясо современныхъ рыбъ 
больше,. чt.мъ Агассисъ ко
сти ДОПQТОПНЫХЪ. БОТJ<ИНЪ 
взrлянулъ на осетра, прищу
рилъ глаза и тихо локачалъ 
головой, не изъ б'оJ<у ' въ 
бокъ, а склоняясь. Одю-1ъ Кет
черъ, равнодушный по пр!1Н· 
ципу къ величiямъ мiра сего, 
закури11ъ труб1<у И rоворит·ь 
о другомъ" ... Въ друrомъ 
м·встi,, описывая тt же собра
нiя, Герценъ, между прочимъ, 
набрасывалъ силуэты этого 
московскаrо кружка, rд·в 
� Грановскiй являлся съ своей 
тихой, но твердой р1,чыо, 
rдt помнили Бакунина и 
Станкевича, гдt Боткииъ и 
l{рюковъ п а н т е и с т и ч е
е к и наслаждались разсказами 
Щепкина, и куда иногда па
далъ, какъ конгревова ракета, 
Бtлинскiй, выжигая круrомъ 
все, что попадало". Поз
вольте и еще цитату изъ 
"Былого и Думъ". Бурный 1С 
"шелъ въ свtтлую покойную 
гавань, въ которой всегда 
встрtчалъ, его добродушный 
см·вхъ и дружескiй прiемъ, 
т.-е. отправлялся къ М. С. 
Щепкину. Онъ, разумtется, 
жаловался на насъ. Добрый 
старикъ мылилъ ему голову, 
говорилъ, что онъ поретъ 
дичь, что мы всt совсtмъ не 
тaJ<ie злодtи, какъ онъ го
ворить, что онъ сейчасъ по
везетъ его къ намъ". Эти 
отрывочки, эти ма11енькiе 
ююч1<и выразительно изобра
жаютъ nоложенiе Щепкина 
въ томъ кружкt, о которомъ 
идетъ рtчь, · и который 
ЯJЗЛЯЛСЯ въ ту пору истин
ною "солью" Москвы. 

184 7 r. 19-ro января Герценъ съ женою, дtтьми, матерью 
тронулись въ заграничный путь. Ближайшiе друзья про
вожа11и его на тройкахъ до первой почтовой станцiи 
"Черныя Грязи". ,,Мы тамъ въ послtднiй разъ сдвину11и 
бокалы и рыдая разстались", - вспоминаетъ Герценъ. 
Въ этой групп·!, nровожающихъ, б11ижайшихъ /!Юдей, 
былъ и М. С. Щеп1<и1-1ъ. 

Щепкинъ былъ однимъ изъ гtхъ очень немногихъ 
прежнихъ друзей Герцена, 

Дружескiя отношенiя со 
Щепюшымъ продолжались 
вtt тt семь лtтъ, что Гер-

Статуя А. Герцена на ,11ои1лrь в& Ниццrь. 

которые увидались съ нимъ 
за грающей. Встр·tча произо
шла черезъ шесть J1t·1ъ послt 
проводовъ на "Черныхъ Гря
з11хъ", осенью 1853 года. 
Лi,томъ этого года М. С. 
былъ за границей, жи11ъ въ 
Парижt, усердно посtщалъ 
спектакли Рашель. Между 
прочимъ, въ круж1св русскихъ 
аристократовъ Щепкинъ чи
талъ привезенный имъ от
рыво1<ъ изъ второй части 
"Мертвыхъ душъ <f, •Jyt'l,t�·/l'БB· 
шiй отъ сожженlя. Въ Парижt 
Герценъ в-:трt.чаJ1ся съ од
нимъ изъ самыхъ близкихъ 
J<Ъ семьt Герценовъ лицъ, съ 
М. К. Рейхель, и · она же со
общила Герцену, что Щеп
кинъ собирается въ Ло11донъ. 
На Герцена эта в·tсть произ
вела 0•1ень сильное и слож
ное впечатJ1tнiе .• Я испуга/1-
ся отъ радости ... Въ образ·!, 
свtтлаrо стариJ<а выходила 
молодая жизнь изъ-за гробовъ, 
весь мосJ<овскiй перiодъ". 
"PyccJ<ie въ это время все 
меньше ·tздили за границу и 
всего больше боялись меня ... 
И первый pyccJ<iй, ·вхавшiй 
въ Лондонъ, не боявшiйся 
по старому протянуть мнt 
руку, былъ Михаилъ Семе
новичъ". Въ пнсьм·t I<Ъ сей
часъ упоминавшейся М. К. 
РейхеJ1ь Герценъ писалъ: 
,, Если я увижу Мнхаи/lа Се
меновича, то я съ ума сойду. 
Вотъ юшакъ не ожида11ъ и 
не думалъ ... а что-то страш
но мн·t, я бы, кажете�,, ни
кого изъ старыхъ друзей ви
д·вть не ХОТЪJ!Ъ". Въ дру
гомъ письмt Герценъ писа/lъ 
по поводу предстояuнго 
прitзда Щепкина въ Лон
донъ: ,,Если бы онъ вздумалъ 

ценъ прожилъ въ Мос1<в·в. 
Л·втомъ, когда Герценъ съ J{етчерами жилъ въ подмо
с1<овномъ селt · Соко11овt, туда часто на·взжалъ, вмtсгв 
съ Грановскими, Боткинымъ, I<оршемъ, Турrеневымъ, 
!{авелинымъ, Рtдкинымъ, еще другими, и М. С. Щеп
J<инъ. И снова встр·вчаJ1и друзья, утреннiя зори въ ожи
вленной бесtдt, въ rорячемъ спор·в, раздава11ась увлека
тельная р·вчь Грановскаго, свер1<а110 остроумiе Герцена, 
сыпались колкiя зам·вчанiя Корша и гудtлъ веселый 
смtхъ отъ мастерскихъ разсказовъ неистощимаго юмо
риста Щепкина. 

Московскiй герценовскiй перiодъ закончился въ начал·!; 

въ Лондонъ ... А я истинно 
внутри души боюсь всt.хъ, 

1<oro давно не видалъ. Вы м11·в ц·!,11ую тетрадь напишите 
о немъ, о его разсказахъ". И въ нtсколь1<ихъ еще 
письмахъ 1<ъ Рейхель Герценъ говоритъ о Щеш<ин·в, его 
предстоящемъ прitздt, то радуется, то боитсн. Онъ былъ 
правъ въ своихъ волненiяхъ и страхахъ ... Какъ пишеrь 
одинъ изъ бiоrрафовъ Герцена, прitздъ Щепкина "былъ 
д/!Я Герцена чtмъ-то въ род·!, родительской субботы. На
строенiе обоихъ было похоронное". Встрtча была самая ра
достная, восторженная.ТаJ<ъ прошелъ первый день. А на дру
гой день произошеJ1ъ слtдующiй, опиtашii,1й самимъ Герце
номъ, разговоръ. Рtчь зашла о rерценовс1<0й типоrрафiи. 
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l{а1<ая можетъ бы гь польза отъ вашего печата1-1iя,-
с1<азалъ Щеп1<и1-1ъ, отражая не толь1<0 свое мн·l,нiе, но и 
мнtнiе мос1<овс1<ихъ nоnрав·lшшихъ 1<руговъ,- однимъ или 
двумя листами, 1<оторые прос1<ользнутъ, вы ничего не 
сдtлаете, а третье отдtленiе будетъ все читать да nом·в
чать, вы сгубите бездну народа, вы сгубите вашихъ 
друзей"... Въ словахъ давняго друга Герце11ъ съ грустью 
услышалъ "первые зву1<и мос1<овс1<аго консерватизма". 

- Александръ Иванычъ, - nродолжалъ Щепкинъ,
вставая и прохаживаясь въ волненiи по кабинету,-вы 
знаете, какъ я васъ любJ1ю и 1<а1<ъ вс·в наши васъ лю0 

бятъ... Я вотъ на старости лtтъ, не говорн ни с:юва 
nо-англiйски, прitхалъ nосмотрtть на васъ въ Лондонъ; 
н сталъ бы на свои старыя 1<ол·вни передъ тобою, сталъ 
бы просить тебя остановитьсн, пока есть время. 

И развилъ такой планъ: пусть Герценъ tдетъ въ 
Амери1<у, ничего больше не nишетъ, дастъ себя забыть, 
а тамъ года черезъ два, черезъ три его русскiе друзьн 
устроятъ ему возможность вернуться въ Россiю. 

Конечно, Герценъ отв·втилъ, что въ Амери1<у не по
tдетъ, писать будетъ, въ Россiю при существующемъ 
порядкt не вернется. 

Съ Т'ВМЪ и уtхалъ Щеп1<и11ъ. Лередъ самымъ отъ
·вздомъ, уже саднсь на пароходъ, Щеn1<инъ попробовалъ
было возобновить разговоръ.

- Много, много радости вы у менн отняли своимъ
упрямствомъ,-сказалъ добрый старикъ, та1<ъ даJJеко ра
зошедшiйся во взrлядахъ со своимъ nрежнимъ друrомъ. 

- Михаилъ Семеновичъ, оставьте 1<аждаго итти своей
дороrой,-отвtтилъ Герuенъ. 

Друзья разстались. Больше имъ уже не довелось 
видtться. 

Лередъ отъtздомъ изъ Ларижа Щеп1<инъ nопробо
валъ написать Герцену все на ту же тему письмо. Ре
зультатъ письма былъ, 1<онечно, не большiй, чtмъ ре
зулыатъ бесtды . 

• Я nрочиталъ еrо,-nишетъ Герuенъ,-съ той же mо
бовыо, съ которой бросился ему на шею въ Фокстонt 
(куда Герuенъ выtзжалъ встр·вчать Щегшина),-и по
ше:1ъ своей дорогой". 

Вскор·в затtмъ Герuенъ писалъ Рейхель по поводу 
прitзда къ нему Щепкина, что "Михаилъ Семеновичъ 
захватилъ съ собою обла1<0 удушающей русс1<0/.\ жизни". 
,, Нельзя не сознаться,-nишетъ онъ въ томъ же письм·в,
наши друзья представляютъ несчастное, застрадавшееся, 
затомившееся благород11ое no1<oлtнie, но не свtжую 
силу, не надежду, не дtтскiй звон1<iй nривtтъ будущему". 

({онечно, на отношенiяхъ къ Щеn1<Ину, 1<а1<ъ человtку, 
все это ни1<акъ не отразилось. И когда пришла къ Герцену 
вtсть о кончинt великаго русс1<аго а1<тера и блаrород
наго человt1<а, онъ встрtтилъ ее съ большою, искреннею 
печалью и посвятилъ ему глубо1<0 r1рочувствова1-1нын 
строки. 

Н. Эфросъ. 
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ФЕ ЛЬЕ ТОНЪ. 

СМЕРТЬ АКТРИСЫ. 

Разсказ-ь Нурта Мюнцера. 

большому красному дому въ тихомъ 
nереулкt безпрерывно nодъtзжали 
экипажи, извозчики, автомобили. Ла
кеи, соскочивъ съ 1<озелъ, быстро 
взб·вrали по лtстницt въ обширную 
переднюю и отдавали карточ1<и слугt 

въ блестящей ливреt, который важно распахивалъ nе
редъ гостями входныя сте1<ю1нныя двери. Вели1<01гвпно 
од·втыя женщины, точно ожившiе яркiе uв·вты на мра
морной л·встниut, небрежно влекли по голубому ковру 
свои длинные шлейфы и расrrисывались въ прiемной 
1<ниrt, обтянутой краснымъ сафьяномъ. Юноши и ста
рики съ огромными букетами въ рукахъ перешептыва
лись съ лакеемъ. 

И такими же ожидающими, любопытными, возбужден
ными лицами была полна желтая атласная гостинная съ 
ея 01<нами, затемненными nарчевыми портьерами, съ ея 
старинными канделнбрами, въ которыхъ, сливаясь съ 
дневнымъ свtтомъ, красными тусклыми огнями горtли 
uер1<овныя свtчи. Было жар1<0, душно, и несмотря на 
присутствiе людей, странно тихо. 

Около камина, nеренесеннаrо въ этотъ странный домъ 
изъ какого-то древняrо шотландскаго замка, стояли: 
князь, д·вйствительный статскiй сов·tтникъ и группа кор
респондентовъ; князь молчалъ, изр·вдка съ улыбкой 
авгура, подтверждая кивкомъ головы разсужденiя его 
превосходительства, который обстонтельно и пространно 
передавалъ всt подробности бол·взни Руфины: .осложнен
ный nеритонитъ ... надежды никакой ..• мученiя ужасныя" ... 
Вдоль оконъ сидtли артисты и артистки, и шептались, 
глядя съ жаднымъ и холоднымъ любоnытствомъ на двери, 
ведущiя въ комнату больной. Молодая артистка Кло
тильда Белль, соперница Руфины по cueнt, еще на 
дю1хъ съ та1<имъ громаднымъ усп·tхомъ замtнившая ее 
въ Меде·t, разсtянно и пристально смотрtла на улиuу, 
залитую яркимъ майскимъ сошщемъ. И только иногда 
сдержанный вздохъ поднима11ъ ея великол·tпныя, точеныя 
плечи, мгновенная су дорога поддергивала ярко-очерченныя 
губы. Одна н·вмая молитва наполняла ея существо: та, 
другая должна была умереть, должна была, на1<онеuъ, 
изчезнуть съ ея пути... Весь ея слухъ, все вниманiе 
были сосредоточены на заnертыхъ, высокихъ дверяхъ, 
за которыми умирала Руфина. Около этихъ дверей по 
обtимъ сторонамъ, сидtли двt дамы, очень изящныя, 
очень чоnорныя съ высокомtрнымъ любоnытствомъ огля
дывавшiя присутствующихъ. А кругомъ, t<акъ тихо-гудя
щiй улей, толпились посtтители: 1<a1<ie-'ro неизвtстные ста
рички, конечно, бывшiе любовники Руфины, ея платони
ческiе друзья, знаменитый, рисовавшiй ея безчисJiенные 
портреты, художникъ и знаменитый, воспtвавшiй ее 
поэтъ; театральные директоры, благодаря ей нажившiе 
миллiоны, два агента похоронной nроцессiи, бросавшiе 
другь на друга свирtпые взгляды, всевозможные по� 
ставщики великой траrичес1<ой артистки: парикмахеры, 
модистки, портные. Лробирались и втискивались въ fолпу 
каt<iе-то неизвtстные молодые тоди, воспользовавшiеся 
суетой, какiе-то очень оживленные и бойкiе подростки 
толкались въ передней. А на столахъ "' стульяхъ ле
жали цвtты, свtжiе и nолузавядшiе, остропахнущiе uвtты. 
Со ст·внъ, въ краскахъ пыm<ихъ и живыхъ, смотрtли 
портреты Руфины: тамъ, осв·вщенная краснымъ nламе
немъ св·вчей, rлядtла nередъ собой остановившимися отъ 
ужаса глазами леди Макбетъ, тамъ надъ голубыми водами 
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.ТУРАНДОТЪ" ВЪ ПОСТАНОВКЪ РЕЙНГАРДТА. 

Тартаглiл. 
(Секретарь). 

'Рп1родукц. воспрещ. 

Альтоумъ. Панталоне. 
(Велuе·iй канцлеръ). 

r�ла1<ала Гера, тамъ стояла Руфина въ пунцовомъ плап(В 
съ разсыпанными по плечамъ рос1<ошными рыжевато
\(аштановыми волосами. 

Старая, одtтая во все черное э1<оном\(а и секретарша 
артист1<и-1<акъ говорили, ея сестра,-исчезала и появля
лась въ толпt; лицо ея было заплакано, измучено. 

Наконецъ, солнце заглянуло и въ rостинную. Засiялъ 
перещ1вами французскiй шел\(ъ мебели, сверl(нула позо
лота Н? полирова11номъ деревt. Стоящiй подъ сте1<лян-
11ымъ колпа1<омъ и улыбающiйся розовыми губами амуръ 
поднялъ серебрянный молоточекъ и десять разъ ударилъ 
имъ по 1<расному сердцу. До �<тора безnо1<ойно перегля
нулись, черная женщина исчезла, щеки Клары Белль по
крылись смертельной бJгвдностыо, 1<то-то остановился на 
полуслов·[;, кто-то прервалъ, не докончилъ шутку ... Все 
вдруrъ замерло, застыло ... 

А рядомъ, въ огромной r�озоJюченнои кровати съ бал
дахиномъ, подъ зеленымъ шелковымъ одtяломъ, покры
тымъ старинными пожелтtвшими 1<ружевами, лежала уми
рающая Руфина. 

Она страдала ужасно. Она дышала съ усилiемъ и бо
ролась съ постоянно подступавшей 1<ъ горлу тошнотой. 
Ея животъ вздувался безr�рерыв1юй судорогой. Всr�ры
скиванiя опiя и морфiя не помоrали-1<ъ нимъ слишкомъ 
и давно привыкъ орrанизмъ. Сестра милосердiя постоянно 
см·l;няла пузырь со льдомъ, но острый холодъ его не 
утолялъ палящаrо жара. 

Такъ лежала она, беззубая, плtшивая, съ сtдой ко
сич1<ой, завернутой на затыm<t; временемъ и страданiемъ 
бы1ю изборождено ея сморщенное въ кулачокъ лицо, 
желтая морщинистая шея безпомощно вытягивалась изъ 

Зарисов. худож. Иванова (Берлинъ). 

кружевного воротнич1<а, безпомощно ц·l;плялись за одtяло 
скрюченные 11альцы, 11охожiе на тощiя птичьи 11апы. 
Но ея маленькiе темные глаза, острые и блестящiе, еще 
бtгали по сторонамъ, но уже почти не видtли окру
жающаrо. Bct с-гl;ны большой комнаты, въ которой 
стояли только кровать, выложе1-1ный мозаикой столъ и 
глубокое кресло, были завtшаны старыми коврами, блек
лыя краски которыхъ изображали пышно фривольныя 
сцены. Точно всt любовныя нсторiи самой Руфины rля
д·вли со стtнъ на умирающую. 

Bct эти сцены, положенiя она 1<оrда-то пере11оси1111 1л, 
жизнь, 1<оnировала, осв·J;щала, обогащала новыми подроб
ностями, а теперь, вмtсто жрицы любви, передъ 1<0-
торой преклонялись два по1<0Jгl,11iя, лежало несчастное 
жалкое отребье, отвратительный, безволосый, беззубый 
1<усо1<ъ мяса. Она считала себя сорокалtп1ей, но ей было 
за шестьдесятъ ... 

Черная женщина тихонько подошла къ постеnи, по
гладила больную по rоловt и попросила впустить дс1<
торовъ. Руфина поняnа: ея голова замета11ась по подуш
камъ, рука оттолкнула руку сестры; она вздохнула, засто
на11а и rолосомъ, всю непередаваемую красоту котораrо 
не могли изм·J;нить ни время, ни болtзнь, властно 
11роизнес11а: .Криспинъ, J{рнспинъ! Гд·I, Криспинъ? Онъ 
долженъ меня од·J;ть!" 

При первыхъ звукахъ ен голоса, у изголовья 1<ровати 
тотчасъ же выросла темная фиrура-страшюе существо 
въ мужской одеждt, съ лицомъ женщины, вокруrъ ко
тораrо падали въ безпорядкt длинные с·l,дые волосы. 
То бьlllъ Криспинъ, личный слуга Руфины, состоявшiй 
у нея на cJJyжбt бол·l,е дваднатн лtтъ. Онъ одtвалъ н 
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раздtвалъ ее, накладыналъ ей гриммъ, былъ одновре
мен�ю ея массажистомъ, парикмахеромъ, и сов·l;тчикомъ. 

Кто бы11ъ онъ? Мужчина и11и женщина? I<риспинъ гово
ри11ъ фисту11ой, но тi.11осложенiе у него было мужское, 
онъ обладалъ чисто женской расторопностью и громад
ной физичес1<ой силой. I<риспинъ обожа11ъ свою госпожу. 

Бросивъ на нее неуловимый, полный нtж1юсти взг11ядъ, 
онъ на минуту с1<рылся въ сосtднюю туалетную комнату 
и вы1<атилъ оттуда стеклянный сто11и1<ъ, на которомъ 
были разставлены банки и баночки, пузырьки, хрустальныя 
чашки; лежали щеточ1<И, губоч1<и, 1<источки и палочки 
изъ дерева и слоновой кости. 

Подкативъ столъ 1<ъ постели, !{риспинъ тотчасъ же 
приняJ1ся за работу; его ло1:11<iя руки д·!,йствовали точно 
и быстро, ка1<ъ машина; почти механическими движенiями 
ско11ьзиJ1и онt по лицу, шеt и рукамъ Руфины, расти
рали, разг11аживали, полировали, и подъ ними оживаJ1а 
кожа: же11тая сморщенная шея нача11а отсвtчивать а11е
бастромъ, нtжный румянецъ разлился на б11еклыхъ ще-
1<ахъ, разгладился лобъ, засвъти11ись и расширились г11аза 
подъ темными дугами бршз·ей, снtжной б·влизной засiяли 
с1<рюченныя руки и ногти ихъ ста11и походить на ро
зовыя миндалины. Изъ хрустальной чаши I<риспинъ вы
ну11ъ вставную че11юсть, и уже не было страшнаго про-· 
ва11еннаго рта, и уже у11ыба11ись надъ жемчужнымъ ря
домъ зубовъ алыя губы, по11нота молодости 01<руглила 
впа11ыя передъ ,l;мъ щеки. Ве11иколtпный парикъ рыже
вато-каштановыхъ волосъ прикрылъ с·вдую, пл·l;шивую го
лову. Страшное 11ицо умирающей изчез110 подъ волшеб
ной маской классически прекрасной женщины. Судороги 
боли не нарушали блес1<а и св·l;жести застывшихъ въ 
божественномъ спо1<ойствiи чертъ. 

Восхищенный I{риспинъ смотр·влъ на свою госпожу. 
Руфина улыбнулась-въ то время, ка1<ъ новый приступъ 
невыносимой боли сжималъ ея внутренности. 

,,ТУРАНдоть· въ ПОСТАНОВКЪ РЕЙНГАРДТА. 

Репродук11. вос11рещ. Зарисовка худ. Иванова. 

(Берлинъ). 

я. № 25. 

- Прочь!-сказала она, и голосъ ея былъ подобенъ
сладчайшей музык·в.-Все убрать! Позвать до1<торовъ и 
всtхъ, кто тамъ ... Всtхъ. Пусть пресса станетъ тамъ въ 
ногахъ постели. Задернуть занав·l,си у второго окна. Фiа-
11окъ дайте, побольше, фiалокъ сюда, на од·вяло. Скорtй! .. 

Властные, при1<азывающiе глаза подтверждали каждое 
слово, с11tдили за фигурой черной женщины. Криспинъ 
выкатилъ столъ, сестра протянула Руфин·!, огромный бу
кетъ блtдныхъ фiалокъ и распахнула настежъ двери. 
И все, что было въ гостинной, устремилось въ спальню. 
Отказываясь отъ всякой помощи, Руфина страшнымъ 
усилiемъ приподня11ась съ подушекъ. Теперь она игра11а 
свою посл·вднюю сцену. Ню<0гда не приходилось ей испо11-
нять роли бо;г!,е трудной. Ужасъ объялъ ее. Зачtмъ 
явились сюда всt эти люди? Забытые тобовни1<и, отверг
нутые друзья, обиженные товарищи. Только .зрtлище" 
мог110 ихъ заставить придти сюда. Нtуже11и она такъ 
больна? 

И неужели что-то страшное грозило ей, разъ Клара Белль 
стояла здtсь и смотр·l;ла на нее этими странными, выжи
дающими глазами? А тt дв·I; изящныя дамы -она сразу 
узнала въ нихъ извtстныхъ аристократокъ-почему онt 
переступили порогъ этого дома, в..ъ которомъ, всt это 
знали, происходили когда-то самыя безшабашныя оргiи. 
Что все это могло озна,1ать? Ея пораженiе? Побtду 
другой? 

Машинально она улыбалась, кивала головой. Говорила. 
И голосъ ея, дрожащiй отъ во11ненiя, былъ прекрасенъ, 
ка1<ъ ни1<огда. Гдt-то въ углу пла1<алъ старый господинъ. 
Она не вид·l;11а его,. '!.'ОJ1ько слышала. Передъ ея глазами 
все расплывалось, подергива11ось туманомъ, 1ю она про
должала улыбатБся. Благодар1ма друзей за участiе, гово
рила, что чувствуетъ себя лучше, гораздо 11учше, что 
черезъ нtсколь1<0 дней она надtется выступить въ Клео
патрt, 1<оторую въ прошлый разъ ей не уда11ось до
играть, благодаря внезапнымъ бо11ямъ. Потомъ она обра
тилась къ представителямъ прессы, · но по1<а губы ея 
произносили заученыя слова, ухо остро ловило 01<ру
жающiе звуки. Она все слышала. Слышала беззвучный 
шопотъ КлотиJ1ьды Белль, странный отрывочный разго
вQръ докторовъ, сдержанныя рыданiя. На1<онецъ, одинъ 
изъ профессоровъ р·вшительно заявилъ, что еще разъ 
больную нужно освидi,теJ1ьствовать,-пусть всt уйдутъ. 

Но она. не хотi,ла. I-Нтъ. Не хотtла знать опредtJ1ен
наго названiя тому, что раздирало ея выутренности, что 
причиншю ей невыносимыя, адскiя страданiя. И улыба
лась, почти теряя сознанiе. Подъ шел1<омъ од-вяла на
прягалось страшнымъ усилiемъ ея вытянутое т·вло ... 

И, вдругъ, голова ея запрокинулась на подуш1<и. 
Ей вспрыснули 1<ам.фору. 
Она была опять одна съ докторами и черной жен

щиной. 
Но изъ сqс·l,дней 1<омнаты долета11ъ шепотъ без

чисJ1енныхъ голосовъ. Сознанiе возвращаJ1ось 1<ъ ней 
медленно. Что произошло? Хорошо ли сыграла она свою 
ро11ь? J<y да изчез11и боли? Она чувствовала себя лег1<0, 
свободно. Но до1<тора наклонились надъ ней, и въ ихъ 
глазахъ она прочла ... Да, съ гhмъ же выраженiемъ она 
сама на сцен·!, склоняJ1ась надъ умирающими. Неужели? .. 
Безм·l,рный ужасъ охватиnъ ее. И го1юсомъ хриплымъ и 
отчаяннымъ она кри1<нула: 

-- Священника! Священника! 
Стоя.вшая у изголовья, черная женщина облегченно 

вздохнула, бросила на больную благuдарный взг1шдъ и 
выскользнула въ сосi,днюю туалетную 1<омнату. Дверь 
осталась не закрытой. Руфина проводи/lа сестру взг11ядомъ 
и вдругъ, медленно, стала приподниматься. Тамъ, въ ма
J1ены<ой сосtдней комнат-в стояJ1а Белль, Клотильда БелJ1ь 
и говорила что-то I{риспину убtдительно, горячо. И Ру
фина поняла все сразу. БеJ1ль хотtла взнть Криспина, 
хотtла узнать вс·I, тt волшебныя средства, благодаря 1<0-
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,,ТУРАНдотъ·· въ ПОСТАНОВК"I:, РЕЙНГАРДТА.· 

Репродукц . воспрещ. 

торымъ она, Руфина, черезъ него оставалась ·всегда пре
красной, обаятельной, юной. И Крисnинъ стоялъ въ не
рtшительности, низко оnустивъ свою сtдую голову. Ле
дяной ужасъ охватилъ умирающую: вотъ в ъ ч е м  ъ была 
ея смерть, не въ томъ, что она у й д е т  ъ, а въ томъ 
что ее з а м  ·t, 1-1 и т ъ другая, другая будетъ обладать ея 
чарами, ея красотой, велико1гвпiемъ ея жеста, ея голоса, 
ея J(OCTIOMa. 

... ,, Развt вс·tмъ этимъ она не обязана т о л ь  к о l{ри
сnину? И 011ъ хочетъ ее предать, измtнить ей, нанести 
nослtднiй ужасный ударъ: лишить ее безсмертiя" .. ! 

Любовь, ненависть, зависп,, тоска поднялись въ ней 
бурной волной. 

- l{рисnинъ!-nрошеnтала она.
Гера не могла шептать н·вжнtе.
Евнухъ услыхалъ ЭТОТ1, призывъ, онъ бросился къ 

l(ровати больной, но уже тихо Руфина склонилась на 
подушки, глаза ея закрьтись, nпечи дрогнули. Она умерла. 
Широко распахнувъ двери, Клотильда Белль взошла въ 
гостинную. Лицо ея было такъ блtдно, что вс-в разомъ 
встали со своихъ мtстъ. Въ ту же минуту торжественно 
открылись nротивоnоложныя двери. Первая фрейлина коро
левы вошла, вся закутанная въ крепъ; она шла прямо 1<ъ 
Клотильд·!, Белль, и, д-tлая гпубокiй реверансъ, молодая 
артистка nроизнес11а отчетливо и ясно: 

- Графиня! Довожу до св·вдtнiя Ея Вепичества, что
наша великая Руфина-сконцалась. 

И наступившая затtмъ тишина была страшнtе самого от
чаяннаго крика. Тогда, въ этомъ молчанiи прозвенtлъ коло
ко11ьчи1<Ъ, возвtщавшiй, что священникъ съ Св. Дарами 
уже встуnилъ въ домъ. 

Зарllсоока худ. Иванова. (Берлинъ). 

Bct бросились I<ъ дверямъ спальни, но на порогt уже 
стояла чернан женщина и пре1'раждала путь. 

- Уходите, уходите всt! Оставьте ее, уходите! ·
Кто-то зарыдалъ, заrудtл11 голоса, поднялась б·tготня.

Поставщики сгрудились. Представители прессы растеря
лись и тщетно искали его превосходительство, но его 
превосходительство уже нзчезъ. Клотильда Белль, 01<ру
женная со всtхъ сторонъ, говорила, рtзко, насмtш11иво. 

- Какой стыдъ! Она умерла, какъ м·/;щанка. Вздох�
нула и-упала. Ни- вскрика, ни жеста, ни слова! Ничего, 
ровно ничего! По-nросту-умерла. I<акъ будто-бы она 
была не Руфина, не великан трагическая актриса. Я ... я-бы 
стыдилась такъ умереть. Самая незначительная артистка 
можеrъ сдtлать это въ тысячу разъ лучше. Ничего бы 
вы не увидали, если бы присутствовали при ея nослtд� 
нихъ минутахъ. Ничего не потеряли. О! Я быпа готова 
проводить дни и ночи у ея постели, чтобы пережить 
вели1<ол·tпный моме1пъ я смерти. А она умираетъ, какъ 
са)1ая nростан смертная. Что говорю я! Любая бупочница 
можетъ умереть красивtе. Всю жизнь она лгала! Никогда 
не была она великой артисткой. Въ nоспtднiй часъ она 
забыла свою роль. 

Кто-то сказалъ робко: 
- Но, в·tдь, тамъ были то11ько доктора.
Но Клотильда Белль перебила возбужденно:
- Даже, если бы она быпа одна, она не могла уми

рать такъ н е  художественно. О! Если бы мн·t, пришлось, 
какъ дикому звtрю, испустить дыханjе въ чащt лtса,
я бы сумtла "обставить" свою смерть иначе. 

Вдругъ она замолчапа. Ее пронзила мыспь: вtдь, l{ри
спина не было въ эту минуту около Руфины, вtдь, она 

•
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умирала безъ него, онъ не успtлъ пройти съ ней эту 
сцену. Она была великой только ,1ерезъ него! J{риспинъ! 
Криспинъ! Теперь онъ долженъ принадлежать ей, ей 
одной! .. 

Она бросилась къ дверямъ. Онt были заперты изнутри. 
Тогда черезъ какiя-то л·hстницы и корридоры, по 1<а
кимъ-то незнакомымъ комнатамъ она пробралась въ ма
ленькую туалетную комнату. Дверь въ спальню была 
по прежнему открыта. Неподвижно стоялъ там;ь священ
никъ съ Дарами, служка на кол·l,няхъ полулежалъ, за
крывъ лицо руками, черная женщина, безъ слезъ, не 
отрываясь, смотръла на постель ... 

Тамъ раскинувшись на бtлизнt кружевныхъ подушекъ 
лежала Руфина, нарумяненный трупъ, прекрасныf! и 
юный, съ улыбкой жемчужныхъ зубовъ. А поперекъ ея 
тtла, ;1ежалъ J{риспинъ, съ перерtзаннымъ горломъ. 
Страшная улыбка искажала его лицо, стеклянные глаза 
смотрtли въ упоръ на Клару Белль. Все 1<ругомъ пла
вало въ крови. 

Дико вскр11к1-1увъ, !{лара бросилась прочь, мимо людей, 
мимо слугъ. 

Внизу тtснились экипажи, автомобили, 11зъ дверей 
дома волной выливался пото1<ъ пос-втите11еИ: любовники, 
журналисты, артисты, друзья н враги. А въ другiя двери 
уже входили гробовщики, садовни1<и и полицейс1<iе. Майс1<iй 
день сiнлъ. 

О. Ковальская. 

О КИНЕМО-ТЕАТРАХЪ. 

Какъ въ личной, такъ и въ общественной жизни 
есть явленiя стоm, несомн·l,нныя, столь твердо уста
новившiяся, что спорить о нихъ уже не приходится, 
не приходится говорить объ ихъ желательности и_ неже
лательности, а нужно считаться съ ними лишь 1<а1<ъ 
съ фактомъ. Къ такимъ явленiямъ нашей сложной и 
напряженной современности несомJ-{tнно лринадле
житъ кинематографъ. 

Всю жизненную важность и д·вйственность ки
нематографическихъ зр·!,лищъ подтверждаетъ то об
стоятельство, что крупный промышленный капиталъ 
сразу обратилъ вниманiе на этотъ, сначала, научный 
приборъ и научную игрушку и, впolllнt оцtнивъ ком
мерческую и моральную силу его, взялъ это изо
брtтенiе въ свои крtпкiя, властныя руки. Втеченiе ка
кихъ-нибу дь пяти-шести лtтъ быстро организовались 
акцiонерныя общества, синдикаты и тресты съ мил
лiонными капиталами и монополизировали производ
ство и сбытъ кинематоrрафичес1<Ихъ пленокъ. (Патэ, 
Гомонъ, Сине, ldeal Films и др.). Достаточно указать, на
прим·tръ, что "Union Photographique Industrielle распола
rаетъ капитало·мъ въ 7 миллiоновъ франковъ и орга
низуетъ собственныя экспедицiи въ самые отдален
ные уголки земного шара. Активность кинематографи
ческихъ зр·!,лищъ обънсняется тремя причинами: 
1) чрезвычайной общедоступностью ихъ, въ смысл·!,
оплаты зрительныхъ мtстъ и легкости посtщенiя кине
матографовъ; 2) чрезвычайной наглядностью и просто
то1й зрительныхъ впечатлtнiй, даваемыхъ ими, и, нако
нецъ, 3) тtмъ огромнымъ и разнообразнымъ контин
rентомъ публики, которая посtщаетъ подобнаго рода
театры.

J{ого только не увидишь въ фойэ: престарtлаго 
редактора солидной прогрессивной газеты, даму изъ 
общества, приватъ--доцента университета, бонну съ 
д·tтьми изъ приличной семьи, гимназиста, 1 <упца-про-
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винцiала, наборщика, уличнаго мальчишку, юнкера, 
проститутку. Только въ синематограф·!,, на этой ни 
къ чему не обязывающей, нейтральной почв·!,, встрtча
ются самые разнообразные слои общества, единодушно 
васхищаясь видомъ бушующаго океана или смtясь надъ 
похожденiями Глупышкина и Макса Линднера. Происхо
дитъ невидимый обмtнъ душевными эмоцiями и ни
веллировка общественныхъ и эконо�1ическихъ по.�о
женiй. И пос-1,щая Художественный театръ, слушая 
лекцiи именитыхъ лрофессоровъ, тоJiкуя музыку Ваг
нера и драмы Оскара Уайльда, даже самые культур
ные и эстетически образованные изъ насъ въ то же 
время стремятся въ кинематографъ, точно опилки, 
nривлекаемыя магнитомъ. Плутократiя, интеллигенцiя 
и демократическiе сл·О'И одинаково платятъ дань увле
ченiю этими поразительными сеансами, такъ похожими 
на чудо, а въ корнt столь простыми и понятными. 

На чемъ же зиждется этотъ огромный и неоспо,
римый успtхъ кинематографа? Отвtтъ очень npocтvii 
и ясный на томъ же, на чемъ основанъ ycntxъ вся
кой газеты ... На дешевизнt, на разнообразiи и быстрой 
смtн·!, впечатлtнiй, на пестротt матерiала и леп<ост11 
воспрiятiя. 

Кинематографъ - это ожившая газета. Тутъ есть 
и фельетонъ (романъ или юмористическiй разсказъ), 
телеграммы и хроника ( обозр·l,нiя Патэ), случаи изъ 
уголовной и судебной практики, военныя событin 
вплоть до развtдокъ блиндированныхъ аэрrппановъ, 
путешествiя ( видовые снимки), научно-образователь
ный ,о,гдtлъ и даже объявленiя и рекламы. Все это 
смотрится и переживается почти безо всякихъ усилiй 
ума и BOJIИ. И такъ же, какъ мы привыкли просматри
вать утреннюю газету, такъ-же быстро, удобно и 
легко привыкли мы посtщать кинематографъ. Идей
ный уровень программы кинематографа мало ,,tмъ 
отличается по своему удtльному вtсу отъ про
граммы наиболtе распространенной «бульварной» га
зеты и отъ репертуара большинства современныхъ 
театровъ. Развt всt эти фальшиво-сентиментальныя 
�1елодрамы. 1<акъ «Неизвtстная», «Обнаженная», «Дама 
съ камелiя,�1И», не могутъ фигурировать, да и фигури
руютъ на экран·!,? И нtтъ ни,,его удивительнаго, что

программа кинематографовъ насыщена мtщанско-бур
жуазноИ идеологiей, какъ насыщены ею столбцы Local
Anzeiger'a, (наибол·l,е распространенная въ Германiи 
газета), «Петербургскаг,о· Листка» и тому подобныхъ 
органовъ. Кромt того, находясь всецtло въ рукахъ 
крупныхъ капиталистическихъ организацiй, кинемато
графы являются сознательными проводниками и за
щитниками ц·tлаго цикла идей, отстаивающихъ со
вре�1енный общественно-экономическiй порядокъ въ 
жизни личности, семьи и государства. Просмотрите 
любую драму, любую хронику мiровыхъ собьпiй, -
даже просто лохожденiя «экранныхъ» комиковъ, и в1:.1 
убtдитесь, что всюду и вездt торжествуетъ добро
дtтель въ Jшц·!, благородныхъ родителей, покинутыхъ 
мужей, щедрыхъ патроновъ, стойкихъ фабрикантовъ 
и отважныхъ графо�въ въ военной форм·!,. Зато по
рокъ и упрямство наказуемы съ наглядной очевид
ностыо: нищiй, укравшiй булку, раскаивается, аре
стантъ, бtжавшiй съ галеръ и спасшiй ребенка, все
таки возвращается въ тюрьму и т. д. 

И хотя большинство зрителей, конечно, знаетъ, 
что все происходящее на экран·!, ловкая по,ддtлка и 
условнан ложь съ начала до конца, т-tмъ не менtе, 
зритель «въ массt», зритель среднихъ и низшихъ сло
евъ безсознательно впитываетъ въ себя эту, легкую 
и красивую ло,жь, этотъ кодексъ морали правяшихъ 
классовъ, стот, удобный и столь губительный. 

И только ч и с т  о - ф а к т и ч е с к а я часть про
граммы: путешествiя, научныя открытiн, nопуляrиза-
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СПЕКТАКЛЬ КУРСОВЪ ДРАМЫ С. В. ХАЛЮТИНОЙ. 

»Одиссея"-V, VI и V/11 пп,сн.и.

Кончаетъ письмо В. П. снова увtренiями, что деньги въ 
цtлости и, что онъ, В. П., желаетъ отъ души, чтобы этотъ капи
талъ сослужилъ бы долrовtчную службу актерамъ. 

Союзъ рtшилъ предъявить искъ о возврат!; 3000 р., но 
рtшенiе привести въ исполненiе не успtлъ и вскор·в самъ рас
пался. 

Теперь, съ кончиною В. П., снова, естественно, возникаетъ 
вопросъ, что сталось съ этими злополучными деньгами. 

На чье имя онt положены и кто имtетъ право на ихъ 110-
лу11енiе. 

Вопросами этими необходимо заняться немедленно. 
Намъ казалось бы, что .московское общество помощи сце

ническимъ дtятелямъ" могло бы проявить иницiативу и попы
таться тtмъ или инымъ путемъ добиться полученiя этого блаrо
творительнаrо и общественнаrо капитала. 

Получается плачевная картина. 
Московскому Литературно-Художественному кружку нtтъ 

никакого дtла до эп1хъ денеrъ, и онъ судьбой пожертвованiн 
совершенно не интересуется. 

Но не выскажется ли по этому поводу актерская братiя, 
которой это всего ближе касается? .. 

Ал. Н. Вознеr.енскiй. 

ЭКЗАМЕНАЦ/ОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ КУРСОВЪ 
ДРАМЫ С. В. ХАЛЮТИНОЙ. 

Входите вы въ это преддверiе храма Мельпомены и охваты
ваетъ васъ хорошее, теплое чувство. 

Молодыя, радостныя, чуть возбужденныя лица, блестящiе 
глаза, безудержный и пока безпечальный смtхъ, милая интим
ность и простота, ярко rоворнщiя о существованiи объединяю
щей идеи, юношеская суетливость и порывистость движенШ
все это невольно дtлаетъ и васъ бол·ве молодымъ, отзывчивымъ 
и чуткимъ ... 

Понимаешь и знаешь, что расползется, распылится эта мо
лодая армiя по нашимъ медвtжьимъ уrламъ, познакомится съ 
актерской нуждой и безnравностью и лоблекнутъ краски, исчез
нутъ юношескiй задоръ, вtра горячая и солидарность ... и с-6-
µенькая будничная жи::шь прндушитъ безnощадно молодые 
порывы. 

Но это лишь будетъ... а пока вtришь-вtрнtе хочешь 
страстно вtрить, что побtдитъ молодость, жизнерадостная и лу
чезарная, что свtжую струю вольетъ она въ затхлую гущу про
винцiальныхъ театровъ, что сохранитъ въ себt и укрtпитъ въ 
обществt истинную любовь къ избранному искусству. 

* * 

Сама артистка ХудожествеJнаго театра, руководительница 
школы С. В. Халютина привнесла въ свои курсы драмы ароматъ 
,,х у д  о ж е с т  не н н о  с т  и" этого театра. 

Этотъ ароматъ ощущается сразу и неоспоримо. 
Прекрасная согласованность всего ансамбля, не убивающая 

въ то же время отдtльныхъ, бол·!;е яркихъ индивидуальностей, 
отчетливая дикцiя, отсутствiе излишнеJ:! аффектацiи, умtнiе про
сто и естественно держать себя на сценt-таковы общiя впеча
тлtнiя отъ спектакля выпускныхъ учениковъ и ученицъ. (Огова
риваюсь, что я присутствовалъ лишь на спектаклt 16 марта). 

Принимая во вниманiе отсутствiе декорацШ, грима и соот
вtтствующихъ костюмовъ, - экзаменацiоннан задача юнымъ 
артистамъ была дана не изъ легкихъ. 

Постановку такоJ:! бездарной и безсодержательной вещи, 
какъ-,,Пушкинъ въ Москвt" Б. Садовскаrо, да еще при опи
санныхъ выше условiяхъ,- мы рtшительно не понимаемъ. О воз
созданiи какихъ-либо историческихъ образовъ, духа эпохи не 
можетъ быть и рtчи. Было смtшно и грустно ... а еще болtе 
жаль молодыхъ исполнителей, понимавшихъ, очевидно, несураз
ность положенiя. 

Проявить себя, свои сценическiя дарованiя и особенности 
было трудно, даже немыслимо, по-нашему. 

Несравненно болtе удачно!!, но не менtе трудной по испол
ненiю, считаемъ мы • Траrедiю любви"-Г. ГеJ:!берга. 

О11tнка пьесы по существу не входитъ, къ сожалtнiю, въ 
задачи наше!! замtтки, но необходимо отмtтить, что пьеса 
крайне интересна по замыслу и структурt. 

Богатая нюансами, глубокими психологическими пережи
ванiями, пьеса позволила исполнителямъ выявить въ полной 
мърt, какъ сценическую подготовку, такъ и свое художествен
ное .я". 

И на протяженiи трехъ актовъ, при всей примитивности 
инсценировки, юнымъ исполнителямъ удалось сконцентрировать 
на с.воей иrpt вниманiе зрителей, больше того-увлечь и захва
тить ихъ. 

Г-жа Камская (Карэнъ) таитъ въ себt всt признаки несо
мнънной талантливости: много истиннаrо, rлубокаrо драматизма, 
искреннiй задушевны/:! тонъ, простота и непосредственность позы. 

Хороши были и партнеры г-жи Камскоf.1: rr. Коробановъ 
· (Гидельнъ) и Кречетовъ (Круссе). Вдумчивая, увtренная игра.· Весьма недурно были разыграны Чеховскiе "Воры". 

Только зачtмъ такъ з1юупотреблять паузами? Прiемъ риско
ванный и не всегда художественный. 

Безусловно, выдtлялись r - жа С. Субботина (Любка) и 
Л. Бумаковъ (Мерикъ): масса юмора и темперамента. 

Типиченъ и необыкновеюю выдержанъ r. Коробановъ (Ка
лашниковъ). 

Покинули мы немного затянувшiйсн спектакль съ твмъ же 
теплымъ и хорошимъ чувствомъ. 

Видна работа, горнчее и любовное отношенiе къ любимому 
дълу, желанiе ,IСl<реннее служить ему. 

И хочется кръпко пожать эти молодыя руки и отъ души 
пожелать имъ добраrо пути. 

М. В. Орловъ. 
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,,НАМУСЪ". 

(l{r, zacmpoля;.tr, ар;.tянской дра;.tати•tеской труппы). 

15 марта армянскоl! драматичес1<0t! тpynnoli была поставлена 
для послtдняrо спектакля драма, передtланная самимъ авто
ромъ изъ романа .Намусъ", (честь) Ширванзадэ. 

Въ .Намусt" авторъ въ чисто бытовыхъ чертахъ опнсалъ 
разладъ "отцовъ" и .дtтеl! • и вообще тотъ ужасъ армянскоl! 
жизни, съ ея дикостью и невtжествомъ, rдt личность поrибастъ, 
rд·!; талантъ умираетъ за чтенiемъ псалтыря. 

Героl! романа, необузданныt,\ Сеl!ранъ и является робкимъ 
борцомъ противъ всего отжившаго, противъ звtрствъ, противъ 
всего того, что сдерживало свободныt,\ полет;, мысли, что закаба
. 1ивало личность, а въ частности армянскую женщину въ тискахъ 
патрiархальнаго быта. 

9 лtтнюю дtвицу Сусанну сватаютъ эа 12 лtтняго Се!!рана 
по волt отцовъ. Дtп1, 1<0торыя до этого времени, какъ легкiя 
и беззаботныя бабочки, провели вмtстt дtтство, съ этого ро
кового дня раздtлены. Друзья не должны болtе встрtчаться до 
свадьбы. Такъ трсбустъ обычаt,\, такъ повелtваютъ азiатскiе Бар
худары. 

Сеl!ранъ, возмужавшii! и выросшil! вдали отъ невtсты, те
перь та1!1юмъ видится съ неt,\. Когда с11ускается ночь, оставляя 
всю жизнь подъ нернымъ своимъ покрываломъ, они встрt
чаются у дреБняго дуба, rоворятъ, смотрятъ друrъ другу въ 
глаза и такъ мл·!;ютъ до зари ... Но счастье ихъ не долrовtчно: 
по городу уже ходятъ слухи о свиданiяхъ, позорящихъ несчаст-_ 
ную Сусанну. Отецъ ея, Бархударъ, этотъ рабъ азiатско!! не
культурноt,\ чести, не могъ вынести позора и нарушилъ счастье 
молодыхъ любовниковъ, расторгнувъ ихъ обрученiе. 

Сеt,\ранъ, пылая страстью и любовью къ Сусаннt, думаетъ 
силою отнять ее. Но сильныli, богаты!! Бархударъ сломилъ дерз
каrо мальчика и выдалъ Сусанну за честнаго и блаrороднаго 
Рустама. 

И вотъ, начинается мучительная, трагическая борьба между 
ними. Сусанна любитъ Сеi!рана, а Рустамъ ее. Въ день свадьбы 
Се!!ранъ со своими товарищами безуспъшно пытается похитить 
ее. Рустамъ, ничего не зная о любви Сеl!рана, начинаетъ подо
зръвать Сусанну въ измънъ и доискивается причинъ ея, .ибо 
онъ въ этомъ городъ не имъетъ враговъ, и никогда никого не 
обижалъ•. 

Проходитъ нtсколько мtсяцевъ, всt успокошшсь, за исклю
ченiемъ Сеl!рана: онъ жаждетъ мести, крови. 

Онъ ъдетъ къ Рустаму, которыt,\ жилъ безъ жены въ дру
rомъ ropoдt, и въ присутствiи его друзе!! оскорбляетъ его и 

клевещетъ на Сусанну. Заявляетъ Рустаму, что ,онъ хлебаетъ 
его остатки. Его жена раньше была любuвницеi! Cet,\paнa".

d Доказательствъ Се!!ранъ не имtетъ никакихъ: только !JlНЗ
жды мать ея сообщила ему, что на груди Сусанны есть .ро
динка•. Рустамъ возмущенъ, взбъшенъ и оставивъ все, ъдетъ 
на родину привести въ исполненiе смертныt,\ nриговоръ надъ 
невинно!! женой. И Сусанна, жертва некультурности, мести, па
даетъ подъ ударомъ кннжала. 

Отъ душевпыхъ мукъ, отъ уrрызенШ сов·всти, что Сусанна 
стала жертвоt,\ его мести, Сейранъ сходитъ съ ума. 

Онъ приход1-1тъ къ Рустаму, сообщаетъ ему истину. но уже 
поздно. Правда опоздала. 

Вотъ сюжетъ романа и канва драмы. 
Къ сожа;1tнiю, отъ романа остались одни только осколки, 

собранные неумt,10 и слишкомъ неис!(уссно . 
Ширванзадэ ис1<лючилъ всю психолоriю д·!;J:!ствующихъ лицъ 

изъ драмы. Онъ не показалъ намъ души Сусанны, Рустама и 
Сейрана. 

Минутами даже перестаешь понимать ходъ событi!!. Вся 
пьеса есть рядъ явленiй слишкомъ искусственно связанныхъ 
между собою. Передъ зрителями, какъ на экранъ кинематографа 
прихоцятъ, уходятъ, обнажаютъ кинжалы, танцуютъ, убиваютъ, 
но къ чему все это, неизвtстно. 

Ширванзадэ выдвинулъ на первое мъсто не то, что суще
ственно и важно въ романъ, а только мелочи, отдtльныя черты 
хара,перовъ и несвязанныя другъ съ другомъ событiя. 

Въ пьесt нътъ портретности, но и нtтъ и типичности, если 
не считать нtкоторыхъ второстепенныхъ лицъ. 

Вся пьеса построена на дешевыхъ мелодраматическихъ .эф
фектахъ, такимъ образомъ нельзя сказать, что пьеса .Намусъ" 
обогатила бъдную, армянскую драматическую литературу. 

Мы ждали большаrо, ибо знаемъ его превосходныя пьесы 
.Евrинъ", ,,Ради чести" и др. 

О дtйствующихъ лицахъ скажемъ, что Шахатуни трога
тельно и умt;ю провелъ небольшую роль Сеi!рана. Онъ пока
залъ, что умtетъ играть и что у него на лицо сцен.ическiе за
датки, нуждающiеся, впрочемъ, въ дальнъ!!шей обработкъ и 
шлифовкъ. 

Маt,\сурянъ, въ роли Сусанны, играла шюхо и неправильно 
интонировала ... Кромt того, она не знаетъ армянскаrо языка. 

Аветянъ, этотъ даровитый актеръ, вполнt правильно _и 
вдумчиво выявилъ на сценt лютеранина Мартироса. Актеръ не 
только обладаетъ техни"ой игры, но и знанiемъ армянскаrо быта. 

Остальные кое-какъ поддерживали ансамбль. 
Въ общемъ не было дисциплины и не было видно режис-

серскоt,\ руки. А. Теръ-Поrосянцъ.

СПЕ!<ТЛКЛЬ КУРСОВЪ ДРАМЫ С. В. ХАЛЮТИНОЙ. 

,Одиссея"-V.V! 11 V!II п,ъсNя. 
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Рита Сахеrпто-Портрет&. 

РИТА САХЕТТО. 

.поэзiя, музыка, танцы-вотъ тъ 
три элемента, изъ которыхъ ско
вано неразрывное кольцо сцени
ческаго дъиствiя. Это-неразд1шь
ная троица, ненарушимыJ;! законъ, 
глубоко коренящiйся въ самой 
лриродt человъка, въ его стра-
стяхъ". Рихардъ Ватер�. 

Необыкновенное, почти математически-точное-sit venia vеrЬо
сочетанiе костюма, жеста, мимики, танца, музыки, ритма и инсце
нировки, лроникновенiе духомъ эпохи и даннаrо стиля, высокая 
интеллигентность и музыкальность, все это, помимо обворожи
тельноt! красоты, подчеркиваютъ въ Ритt Сахетто не только 
артистку Божiеt! милостью, но истинную и сознательно иду
щую своимъ путемъ художницу, которая, подобно Айседорt 
Дунканъ, видитъ въ возрожденiи пластики и танца залоrъ буду
щеt! красоты и будущаго счастья черезъ прекрасное выживанiе 
прекраснаго тtла. 

Вилли. 

ПЕТЕРБУРГСКIЯ ПИСЬМА. 

Пестрый великопостный сезонъ пришелъ къ концу, 
нисколько не улучшивъ той репутацiи безсодержатель
ности и пустоты, какую заслужилъ весь этотъ театраль
ный годъ. Оглядываешь его цtликомъ-и ни на чемъ 
д·вйствительно значителы-юмъ, кромt "Живого трупа", 
не останавливается мысль. 

Теперь остается ждать только весеннихъ пtсенъ 
"москвичей"-вотъ тотъ "заемный свtтъ", который въ 
послtднiе годы одинъ только освtщае1ъ наши хмурын 
петербургскiя сумерки. 

"Отчего цв·вты возвращаются каждый годъ, а счастья 
нtтъ?" ,-тоскливо спрашиваетъ Сара въ Ивановt. Чахо
точный Петербургъ счастливtе чахоточной Сары: для 
него и свtтъ, и счастье-по крайней мtpt, моменты 
его-возвращаются каждую весну, съ прitздомъ москов
скаrо ху дожественнаго театра. 

Мнt думается, не потому эти ежеrодныя весеннiн 
гастроли "москвичей" иrраютъ такую огромную роль въ 
духовной жизни Петербурга, что москвичи "хорошо 
играютъ"-есть хорошiе спектакли, а, твмъ болtе, от
д·г,льные xopowie актеры и у насъ-а потому, что только 
у москвичей мы отдыхаемъ душой, прiобщаясь къ глу
боко серьезному, почти религiозному взглнду на искус
ство сцены. 

Въ Александринскомъ театр·в, размtренномъ, застег
нутомъ на вс·I, пуговицы, - на эту "истовость" нtтъ и 
намека. Незлобинскiй театръ такъ молодъ, что не имtетъ 
еще вчерашняго дня, лишенъ традицiй и общей спайки, 

Заграничная печать полна самыхъ хвалебныхъ, самыхъ а Малый театръ-о немъ въ этомъ отношенiи и сказать 
восторженныхъ отзывовъ по адресу мoJIOдoJ:I испанскоt! танца- нечего, та�<ой онъ случайный, безхарактерный и безприн-
вщицы Риты Сачт:оо, - выступающей за�посл:tднее .. время - на - цип)

1ый - .. - . - ,. 1 -� 

лучшихъ европеJ:!скихъ сценахъ (Вtна, Берлинъ, Мюнхенъ, Буда- ' 1 . . 

пештъ) въ пантомимt и мимодрам·в и въ данное время гастро- �ркимъ примtромъ этого nолнаrо отсутств1я �из10-
лирующей въ нашей сtверноJ:1 Пальмирt. ном1и У Малага театра моrутъ служить посл·l,днш двt 

Великол·tш а �сокая б его постановки: съ од ной стороны, четырехъ актная ко-
. ' я вь рюнстка, съ огненными глазами, медiя Н. Ш льuа и Н. Се rieвcкaro Несется ввысь съ лицомъ способнымъ выражать самыя мимолетныя псрежива- " 

у Р 
" С б · р с душа а съ другой всл·lщъ за этимъ - о ака садов-юя, ита ахетто нанболtе всего приближается къ типу незабвен- " 'л ' В ' С 
" 

ноИ и когда то орявшс" се Ф Э O б ника опе де- era. овременный водевильный nустя-' - пок " рдца, анни льслеръ. на о ла- . 
даетъ всtми св0Иствам11 первоклассноИ мимической актрисы: чокъ 

,
и рядомъ - комедш характеровъ исnанскаrо Шек-

необыкновенной остротоt! характеристики, изумитеJ1ыюИ пласти- спира. 
коИ и rероическимъ подъемомъ. Особенно удаются еИ нацiональ- Пьеса r.r. Ceprieвcкaro и Шульца хотtла быть сати-
ные испанскiе танцы: эти торжествующiя позы, этотъ 11ламенныn рой на модное сейчасъ увле�енiе оккультизмомъ, медiу-
розмахъ движенiя, эта игра ynpyraro молодого тtла, въ перс- мизмомъ и пр., въ д·l,йствительности же · это необреме-

нительный водевиль, слишкомъ леrковtсный для того, ливахъ пунцовыхъ и красныхъ тоновъ, даютъ портретъ, на,юми-
пающШ образы Зулоаги. Но въ тоt! же м·tpt доступна ей чтобы осм·l,ять что либо. 
лирика: персживанiя глубокiя и нtжныя, образы трогатель- Пьеса написана двумя русскими журналистами на 
ные и скорбные. Такъ, напримtръ, Тарантеллу она испол- н·вмецкомъ языкt, дtйствiе происходитъ въ маленькомъ 
няетъ съ такимъ захватывающимъ реализмомъ, что у зри- университетскомъ городt Германiи, всt персонажи нtмцы, 
телеt! прерывается дыханiе, холодъ пробtгаетъ по cm111t: безумiе, и русскiй текстъ пьесы nринадлежитъ переводчику, 
свtтящееся въ rлазахъ артистки, прорывающееся въ безсвязныхъ одному изъ соавторовъ. Суть въ двухъ словахъ слtду-
движенiяхъ, даетъ картину чисто патолоrичес1<аrо хара1<тсра. ющая. 
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Сахетто во роли .Испанки". 

Старому профессору метафизики нуженъ медiумъ 
для гипнотичес({аrо сеанса; свои услуги предлаrаетъ мо
лодой леr({омысленный буршъ, который въ награду раз
считываетъ получить руку дочери профессора. На пуб
личномъ сеансt профессоръ и студентъ подвергаются 
гипнозу, и души ихъ разноцвtтными огоньками несутся 
ввысь". Узелъ въ томъ, что во время сеанса души пере
путываются-мотивъ, много разъ уже использованный 
различными беллетристами-и отсюда рядъ забавныхъ 
недоразумtнiй, которыя, конР.чно, оканчиваются благо
получно. Сцена сеанса и сцена 1<оммерша въ студенче
скомъ кабачк·в небанально поставлены r. Арбатовымъ и 
нравятся публик·в. 

Комедiя Лопе де-Вега о полной противорtчiй rра
финt Дiанt, которая, по грубоватой аналогiи испанс({аrо 
драматурга, похожа на собаку на сцен·!, - сама не tстъ 
и другимъ не даетъ, - была обречена на неусп·вхъ на 
сцен·в Малага театра: слиш1<омъ мало у здtшней труппы 
культуры, слишкомъ мало чувства стиля и эпохи. 

Одна Миронова, давшая и сти11ьный и интересный 
образъ Дiаны, не могла, I<онечно, дать всему сnеI<таклю 
должный I<олоритъ, тонъ и ритмъ. Ея партнеръ, г. Не
радовскiй былъ не болtе какъ исправляющимъ долж
ность "Теодора". Сценическiя переживанiя героя сколь
зили по немъ, ({а({Ъ зыбь на поверхности воды, и даже 
центральный момен1ъ I<омедiи - инсценировка графсю1rо 
титула Теодора, что должно сд·влать его равнымъ Дiанt 
по общественному положенiю, прошелъ вяло и апатично. 

Остальные исполнители за малыми исключенiями (г. Чу
бинскiй, отчасти г-жа Кирова) были опредtленно про
винцiальны и обнаружили или непониманiе стиля пьесы, 
или неум·внiе проникнуться имъ. 

Яркимъ моментомъ великопостнаго сезона были га
строльные спектакли М. К. ЗаньковецI<ой .въ театр·!, ,, Пас
сажъ". Удр'учала необыI<новенная косность малороссiй
С({аrо репертуара-великая артистка, несомнtнно, очень 
тяготится ею-но и въ этихъ застывшихъ, старомодныхъ 
рам1<ахъ талантъ ЗаньI<овеш<ой потрясалъ сердца. Надо 
С({азать, впрочемъ, что годы даютъ себя знать, и rолосъ 
артИСТ({И теперь потерялъ часть своей преI<расной звуч
ности, своей идущей въ сердце теплоты. 

Ни({акихъ зато правъ на отв·втственное званiе, ,, гастро
лерши" не имtетъ поI<а г-жа l{арелина Раичъ, давшая 
рядъ спектаю,ей въ театрt "HeвcI<aro Фарса". Ея "Панна 
МалишевсI<ая", ,,Оксана Зозуля", Викю1 въ "Блестящей 
карьерt" (бенефисъ) и проч.-показали только опытную, 
умную, не лишенную интереса актрису, не болtе. 

Ни разу не сверкнуло въ. ея игрt истинное озаренiе 
духа, вдохновенный порывъ, искра паеоса-на всемъ ле
жала печать разсудочности, напряженности и СЛИШ({ОМЪ 
явственно видимой работы. Показателемъ дурного вкуса 
артистI<и явился и составъ труппы, очень слабой и про
винцiальной по манерt. 

Пора бы уже бросить эти "адельгеймовС1<iе" разсчеты
путемъ слабаго антуража еще ярче выдtлить свое даро
ванiе: это-прiемъ не только грубо антихудожественный, 
но и совершенно не достигающiй своей ц·вли, 

ЗаI<ончились и нtмеш<iя гастролv. труппы Филиппа 
Бока. По заведенному въ послtднiе годы обыкновенiю 
первыя дв·в нед·вли гастролей были посвящены драмt и 
трагедiи, вторыя двt-лешой I<омедiи и водевилю. Со
ставъ труппы на этотъ разъ сильно измtненъ; изъ преж
нихъ знакомыхъ остались только rr. Базиль, Матеесъ и 
нtкоторые другiе. 

Изъ новыхъ членовъ труппы интересны r-жи Лялски, 
Бюлаю, rr. Сарновъ, Либесни, но среди нихъ нtтъ ни 
одного выдающагося дарованiя. Зато ярI<имъ метеоромъ 
блеснула выступившая въ нtско1ш<ихъ спектакляхъ 
r-жа Тилла Дюрье, одна изъ своеобразнtйшихъ и силь
нtйшихъ артисто({Ъ современной н·вмецI<ой сцены.

Сахетто во роли Пьерро. 
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Необыкновенно широкъ дiапазонъ этог0 у дивитель-
11аго таланта: отъ геббелевской "Юдифи" до Леды въ 
"Variete" Генриха Манна это-могучая индивидуалность, 
приковывающая неотступное вниманiе и потрясающая 
сердца. 

Къ сожалtнiю, артистка была окружена недостойной 
ея силъ труппой, и серьезный репертуаръ, гдt прило
жимы эти силы, съ пятой недt.ли уступилъ свое мt.сто 
лег1<имъ пьескамъ, которыхъ "требуетъ" нt.мецкая пуб
лика Михайловскаго театра. 

Пошли разные "Fra 1erl" Энгеля и Штейна "Familien
kind" Фридманъ-Фредерина, старенькая "JL1gend" М. Гольбе 
и двt пьесы современныхъ юмористовъ изъ "Simplicis
sirnus'a, ,, Lottchens Geburtstag" Людвига Тома и "Die 
fiinf Frankfurter" Карла Рес.:лера; въ послt.дней выведена 
исторiя семьи Ротшильдовъ. 

Таковъ, болt.е чtмъ сt<ромный, балансъ великопостнаго 
сезона, и за него съ лихвой должны вознаградить 11асъ 
москвичи, которымъ мы отъ всего сердца говоримъ: ,, Wil
kommen!" 

Л. Василевскiй. 

ЛОВИСЬ КОРИНТЪ. 

Справка. 

Ловисъ Коринтъ, нъмецкiй художникъ, родился 23 iюля 
1858 r. въ мъстечкъ Топiау, въ восточной Пруссiи. Посъщалъ 
rимназiю въ Кениrсберrъ, потомъ перешелъ въ 1876 году въ 
Кенигсбергскую Академiю Художествъ, rдt работалъ подъ ру
ководствомъ профессора живописи Отто Гюнтера. 

Съ 1880-1884 Коринтъ пробылъ въ Мюнхенt у Лоффца 
(rдt учились такж� Трюбнеръ и Слевоrтъ). Въ 1884 r. молодоИ 
художникъ уъхалъ въ Парижъ и тамъ посъщалъ Бурrеро и ФJit:
pи при Академiи Jolien. Парижъ съ его пестрой удично11 жизнью, 
съ его открытыми кафе, съ бурно11, весело11 и безпечной богемо11, 
имълъ на Коринта самое ръшающее влiянiе. 

Изъ Парижа Коринтъ возвратился въ родно11 rородъ, rдъ 
написалъ нъсколько самостоятельныхъ работъ и только въ 
1891 году вновь перебрался въ Мюнхенъ, rдъ, собственно, и 
развернулся въ полномъ блескъ его самобьпны11, крупныИ 
талантъ. Попавъ въ кружокъ Клингера-Штауффера, Коринтъ 
на нtкоторое время неребирается, было, въ Берлинъ, но чопор
ная столица Пруссiи не можетъ замънить ему преf(раснаrо 
Мюнхена, и съ береговъ уныло11 Шпре художннкъ вновь стре
мится на берега шумноИ Изаръ. 

Въ 1895 году онъ получаетъ вторую золотую медадь на 
выставкъ въ G!as PaJast'ъ, но уже пребыванiе въ "товарище
ствt • его не удовлетворяетъ: духъ мъщанства и филистерства, 
царящiй въ академическомъ кружкъ, nретятъ художнику, пре
тятъ вtчныя засъданiя въ кабачкахъ и кнеИпахъ, средн та· 
бачнаго дыма и выпивки, за которыми, какъ за густымъ обла
комъ, не видно настоящеИ жизни и яр1шхъ красокъ. И Коринтъ, 
любящiН сочность и здоровую грубость дъйствитсльности, отры
вается отъ кружковщины и вновь б·вжитъ въ Берлинъ, rдъ и 
дtлается rдавнымъ экспонентомъ на выставкахъ Secessioп. 
Когда въ 1899 году появилась картина "Саломея съ rолово11 
Jоанна !(рестителя"-она единодушно бьша признана самымъ 
выдающимся явленiемъ молодоИ нъмецкоИ живописи. Коринтъ 
прежде всего художникъ тtла-сильнаrо, здороваrо челов·вче
скаrо тъла и страстей простыхъ, ясныхъ, nодчасъ даже rрубыхъ. 
И, конечно, наиболъе близкнмъ, наиболъе роднымъ по духу 
для него является Рубенсъ, вся фламандская школа, избыточная 
и красочная какъ спълые сады всликолъпной осени. И какъ 
старые фламандскiе мастера, Коринтъ всегда дсмократиченъ: его 
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Саломея, Венера (,.Выборъ · Париса'') его вакханки, восточныя 
рабыни (,,Гаремъ")-это женщины изъ народа мощныя, откро
венно здоровыя и от1<ровепно безстыдныя въ избыткъ своихъ 
желанiй. 

Въ 1906 году Коринтъ налисалъ свое знаменитое • Снятiе 
съ Креста "-безъ сомн·внiя лучшее произведенiе на выставкахъ 
Secession за послtдпiе годы. Снова подошелъ онъ къ разра
боткt библе11скаrо мотива глубоко индивидуально, создавъ 
образы, проникнутые чисто народнымъ духомъ. И только фигура 
Христа, какъ и всегда, не особенно удалась ему: е11 не достаетъ 
блеска и величiя. Всю силу своихъ красокъ долженъ былъ 
художникъ отдать этоИ фиrурt, изъ которо11, прямо-таки зри
тельно, должны были исходить блескъ и яркость, но Коринтъ 
отвлекся общей композицiеf;! и другими фигурами: эти ллачущiя 
женщины, эти плотники, вся эта группа, столпившаяся у креста, 
неподражаемы по силt выраженiя и движенiя. 

Въ ] 907 г. Коринтъ выступилъ съ портретомъ артиста 
Риттнсра въ рош1 Флорiана Геl:!ера (драма Гауптмана) и съ ,,Вы
боромъ Париса". Трактов1<а лослtднеJ;! темы очень интересна: 
здъсь классичес1<iй мотивъ обвtянъ игривымъ духомъ 0ффен
баховско11 оперетки-принциnъ, которому слъдовалъ РеИнгардтъ 
при постановкt "ПрекрасноJ;! Елены". 

Это прелестная ,,травестiя", далеко уводящая насъ отъ 
непремънно скучноl:! трактовки классическихъ сюжетовъ. 

Ловисъ Коринтъ отличается необыкновенноИ работоспособ
ностью и продуктивностью и, если живопись его не затраrи
ваетъ rлубокихъ психолоrичес;кихъ темъ, если она не заста
вляетъ нас:ъ задумыватьс51 и страдать, она говоритъ намъ о 
томъ, что жизнь все - таки п�еf(расна и, можетъ быть, не такъ 
CJIOЖHa, К31{Ъ мы прИВЫКJIИ думать. 

Ма1<съ-Ли. 

ПИСЬМО И. Е. Р'/,ПИНА ВЪ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ 

А. И. КУИНДЖИ. 

(По поводу присужден.iя И. Рrьпин.у первой пре.мiи илtен.и 

Нуин.д;нси за 1Сартину ,,Пушкин.1, н.а экзал1ен.rь в1, Цорско

сельс1Сом1, лицеrь"). 

.Милостивые государи, ес1ш правда, что 16-ro марта въ 
вашемъ собранiи присуждены мнt первая премiя и золотая 
медаль, то, выражая этимъ заявленiемъ мою глубокую благо
дарность за великую честь и щедрыИ даръ, я ръшительно и 
безповоротно отказываюсь отъ этой награды. Еще въ 1870 году, 
когда я былъ наrражденъ отъ О. П. Х. первоJ;! премiе11 за кар
тину • Бурлаки'' въ 500 руб., уже въ то время авторитетное 
общество, убъжденiя котораго 5I вполнъ раздtлялъ и разд·вляю, 
обсуждая вопросъ о премiяхъ вообще, пришло принципiально 
къ отрицанiю премiй въ искусствt, какъ мtры, принижающе11 
его самобытныl:! духовно-художественный ростъ. Это убъжденiе, 
доказанное тогда всесторонне и съ несомнънноИ ясностью, ни 
на iоту не поколеблено во мнъ и посеf;!часъ, а потому я ни въ 
коемъ случаt, не могу принять присужденныхъ мнъ вами ни 
премiн, ни зодотоli медали. Зная гуманную заботливость покоИ
на1·0 Архипа Ивановича о нуждахъ учащеИся искусству даро
витой мододежи, дtлается яснымъ, что онъ, движимы11 лучшими 
·чувствами, певодьно допустилъ въ себъ компромиссъ.

,,Практика показываетъ, что лучшая поддержка искусству 
и его производитеJiямъ достигается покупкой произведснН\ авто
ровъ, даже и мо1юдыхъ, даже и начинающихъ. Какъ бы ни была 
премiя красиво раззолочена, все же невозможно скрыть ея 
принижающее влiяиiе на искусство. Тяжело видtть у молодыхъ 
художниковъ оставшiяся на рукахъ у нихъ такъ щедро преми
рованныя, имъвшiя успtхъ произведенiя. Эти больше11 частью 
картины больншхъ размъровъ удручаютъ даровитыхъ художнн
ковъ, не имtющихъ по своей бtдности музеИныхъ помtщенШ 
для своихъ холстовъ, и эти, часто выдающiяся, созданiя риску
ютъ быть всякil:! день прорванными или свернутыми, или совсъмъ 
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уничтоженными. Такихъ невозвратимыхъ потерь я припоминаю 

много бывшихъ извъстными обществу, но увъренъ, что такнхъ 

потерь гораздо больше, не получившихъ извtстиости по недо

статку помъщенiя. 

,,ВеликШ П. М. Третьяковъ, создаван свою ко;юссадьную 

rаллерею, не останавливалсн на личныхъ нуждахъ художниковъ; 

онъ никогда не считалъ себн достаточно моrущественнымъ, 

чтобы награждать, поощрять или направдять искусство,-онъ 

только собиралъ въ свою rаллерею все выдающееся въ искус

ств'!;, что вызывадось самою жизнью искусства и нераздtдьно 

съ нимъ выражало сущность современнаrо ему русскаrо обще

ства въ его художественныхъ в�<усахъ, и, такимъ образомъ, 

великШ человъкъ, съ бодьшимъ тактомъ, обходя предосудитсдь

ную родь бдаrодtтеля искусства, бралъ себt дучшее для своей 

Идеи, не посяrан на свободу творчества II оставляя искусству 

самостоятельное значенiе духа-художественности. Такое отно

ш�:нiе мецената къ искусству, сознанiс обоюдна го равенства 

положенiя, даетъ особое нравственное спокоlkтвiе душъ обънмъ 

сторонамъ: меценатъ прiобр·вдъ вещь единственную въ мiръ и 

счастливъ тъмъ, что можетъ видtть ее у себя, хранить и счи

тать своеИ; ху дожникъ с 11астлив1, реадьнымъ успi;хомъ своего 

труда, которыИ хорошо помi;щенъ, освъщенъ и дi;лается досту

пнымъ всему образованному мiру''. 

"Считая съ своей стороны вопросъ о премiяхъ достаточно 

вынсненнымъ въ общихъ чертахъ, я над·вюсь, милостивые госу

дари и дорогiе товарищи, вы оправдаете мое отношенiе къ 

премiямъ, и особенно ;1ично по отношенiю ко мнъ. Въ преклон

ныхъ лътахъ поощрить иди направлнть уже вполнъ опредi;лив

шуюся личность художника, даже въ самомъ благополучномъ 

случаi;, непроизводитедыю" . 

.,Относитедьно золото!;\ медали я даже теряю самообладанiе,

до того кажется мнъ неумъстнымъ этотъ дtтскН! сюпризецъ. 

Моя логика нъмtетъ передъ этимъ никчемнымъ, не нашедшимъ 

до сихъ поръ разумнаго примъненiя, вещественнымъ знакомъ. 

Пощадите"! 

,,Съ искреннеf! признательностью за великодушное отноше

нiе къ моему произвсденiю общества имени А. И. Куинджи

Илья Ръпинъ". 
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ИЗЪ ЭПИГРАММЪ 
,,СВИСТКА

((

. 

В. А. Теляновс1'iii. 

Гснералъ отъ кавалерiи 
Ставитъ драмы и фесрiи, 
Не хватаетъ только чувства 

Генералу 01ъ искусства! 
Музъ провелъ бы онъ подъ маршъ, 

,,Бtrлой рысью!" ,,Ша�·омъ .. аршъ!'· 

А. И,. Южин:ь. 

Съ Мельпоменою кошмаръ: 

lОжинъ съ пылкостью испанс otl, 
Въ спину ей нанесъ ударъ 

.,Герцогиней Падуанской" ... 

В. И. Немирович:ь-Данченно. 

Не директоръ, а талантъ, 

СтроrН! видъ и строrШ голосъ, 
Въ КамерrерскШ, какъ rектантъ 
Не пустилъ ржаной онъ колосъ. 
,,!<ъ черту рожь! У насъ проектъ: 
Мiръ крестьянскiй, съ ц·в11ымъ св·втомъ, 

По идеt буйныхъ сектъ, 
Будутъ жить однимъ "Гамлетомъ!·• 

К. Н. Незлобтп,. 

Не терпитъ онъ фронды! 

Безъ шума и грома 
Лоправплъ онъ фонды 
,,Торговаrо дома". 

Незлобшrъ, Незлобинъ, 

Сказать безъ обмана, 
Кому ты подобенъ 
Во дни Iоанна?! 

Ф. А. Коршъ. 

Обычай нетлtнный 
У Федора Корша 

Знакомить со сценой 

Кинешмы и Орщи, 

Съ восторженнымъ чувствомъ 
Стекается масса, 

Но править искусствомъ 
Всесильная касса. 

С. И. Зиминъ. 

Василькамъ-нужны лу�и, 
Монте-Карло-москвичи, 

Тенорамъ-амура чары, 

Журналистамъ rонор;�ры ... 

Но какъ хлtбу rорькiй тминъ 

Нуженъ оnср·в Зиминъ ... 

С. Сабуровъ. 

Лидеръ храма на Никитскоtl, 
Человtкъ, вообще не узкiй, 
Лереводитъ на санскритскiй 

И съ санскритскаrо на русскiй. 

Сатиръ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Севаспzьян.овъ. 
Рспродун:ц. BOCllJ)C/1(, /(арр11н:. Ада,110011'1а. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ЛОНДОНСК/Я ПИСЬМА. 
Итоги сезона. 

Заканчивающiйся зимнit\ сезонъ отличался богатствомъ 
интересныхъ новинокъ. Почти всt кpynнtt\шie драма
турги настоящш·о времени выступили передъ публикой 
съ своими nроизведенiями: Пинеро--съ "Tl1e Mind the 
Paint Gire", Гольсверси-съ "The Pigeon", Сутро-съ 
"The Fire-Screen ", Бен нетъ и Кноблахъ-съ "Milestones ", 
Уэльсъ-съ "Kipps" и т. д. 

Еще годъ назадъ, Уэльсъ говорилъ мнt, что вообще 
онъ не собирается писать драмъ, такъ какъ театръ до
ступенъ лишь для узкихъ 1<руговъ публики, а книга nро
ниr<аетъ гораздо дальше въ самые отдаленные уголки 
общества, но что онъ хочетъ попробовать nередtпать 
д11я сцены, въ сотру дничеств·в съ извtстнымъ драматур
гомъ Безьеромъ, свой романъ "Кipps"; это будетъ его 
первымъ и, можетъ-бытъ, послtднимъ выступленiемъ на 
драматическомъ поприщ·!,, 

На-дняхъ "Киппсъ" nоставленъ въ Vaudeville Theatre 
и прошепъ съ громаднымъ усntхомъ. На мой взгпядъ
это безусловно лучшая новинка сезона. 

Въ перед·влкt "Киnnсъ" неизбtжно долженъ былъ 
много потерять. Отъ "Исторiи простой души", какъ 
называетъ Уэльсъ свой: романъ, осталось немного, но 
зато получилась веселая, J бодрая комедiя, написанная 
свtжими реальными красками и съ глубокимъ знанiемъ 
быта. Уже по одному этому невольно отдыхаешь душой, 
смотря на "Кип пса и посл·!, безконечнаго ряда надоtв
wихъ до тошноты "society plays и , т.-е. nьесъ изъ жизни 
общества. 

Дtйствiе открывается сценой въ знаменитомъ "Эмnо
рiумt", rдt Киппсъ служитъ приказчикомъ. Передъ нами 
отдtленiе .манчестерскихъ" красныхъ товаровъ,-обыч
ная обстановка моднаго магазина: rrрилавокъ, груды раз
вtшанныхъ и разложенныхъ на пот<ахъ товаровъ. За nри
лавкомъ суетятся приказчики. Въ громадномъ окн·в съ 
боку, выходящемъ на упиnу, возятся служащiе, устраивая 
витрину; старшiй · приказчикъ ·тороnитъ ихъ, ругается и 
ссорится съ завtдующей 1<0стюмнымъ отдtпенiемъ, худой, 
тонкой: особой, од·втой въ черное платье съ утрированно
узкой юбкой. 

)!{ивая картинка закулисной жизни большого магазина. 
Влетаетъ хозяинъ, типичный Джонъ-Буль, съ харак

терными баками и сверкающей черезъ всю голову лыси
ной, и распекаетъ всtхъ за лtность; его гнtву нtТQ 
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конца, когда онъ узнаетъ, что l{иппсъ пропадалъ гд·!;-то 
IJCIO ночь И до СИХЪ поръ 11е ЯBJJЯIICЯ. 

Читатель отсюда видитъ, что въ пьес-13 вычер)(нуто 
описанiе дtтства Киппса и его жизни въ тихомъ Нью
Ромней; выкинуты та)(же живопи.сныя фигуры старомод
ныхъ дяди и тетки героя, его экспансивнаго друга 
д·!;тства Сида Порника и чахоточнаго соцiалиста, писа
теля изъ народа Мастермана. 

Для обрисовки друrихъ персонажей пришлось ввести 
новыя сцены: роб)(ая Анна Порникъ приходитъ въ .Эмпо
рiумъ" подъ предлоrомъ покупки себ·!; матерiи, а на 
самомъ д·!;л·I;, чтобы · встр·!;тить l{иппса, котораго она 
втайнt любит-ь, и передъ зрителемъ развертывается кар
тинка ихъ недосказанной, конфузливой любви. Непри
знанный драматургь, любитель выпивки и женщинъ, и 
по1<лонникъ язычества, Читтерлоу является въ магазинъ 
разсказать о томъ, какъ онъ прокутилъ ночь съ I{иппсомъ. 
Высокопарный, скучный ханжа Честеръ !{ут-ь, сJ1ужащiй 
въ адвокатской контор·!;, nриходитъ сюда же сообщить 
Киппсу о свалившемся съ неба наслtдствt и им·l,етъ по 
этому поводу презабавный разговоръ съ хозяиномъ 
"Эмпорiума", 1<оторый толы<о что далъ l{иппсу "а month 's 
notice", т.-е. предупрежденiе объ увольненiи черезъ мt
сяцъ. Здtсь же, въ магазин·!;, атакуютъ l{иппса, узнавъ 
о его богатств·!;, мать и дочь Уольшингамы, эти псевдо
интеллигенты, стараюшiеся пр111<рыть эстетизмомъ свою 
бtдноту. Въ концt акта обезу�1tвшiй, опьянtвшiй отъ 
счастья Киппсъ кричитъ, захлебываясь отъ волненiя, что 
теперь онъ джентелы1енъ, и предлагаетъ всtмъ шампан
скаrо "по бутылк13 на физiономiю". Во II д-!;t.\ствiи 
Киппсъ, уже шикарно од·!;тый, распоряжается въ соб
ственномъ ве11икол·i,пномъ дом·!;, боится и конфузится 
своей горничной, и окончательно попадаетъ подъ влiянiе 
Кута и Уольшингамовъ, которые закидываюn ему на 
шею мертвую петлю. Въ Ш-мъ актt Киппсъ, уже женихъ 
Елены Уольшингамъ, встрtчаетъ въ госп1хъ Анну, кото-

рая тамъ служить горничной, и съ которой онъ грубо 
порвалъ по 11астоянiю Кута; старая любовь моментально 
вспыхиваетъ въ Киппсt, и онъ безпомощно лепечеn 
что-то Анн·!; о своемъ джентепьменств·!;, о невозможности 
сближенiн ихъ съ "общественной точки зрtнiя", а за
тtмъ, совс-!;мъ забывъ о своей нев·!;стt, которая ждетъ 
его въ сосtдней комнат!,, начинаетъ ут·!;шать т�ачущую 
Анну; входить Елена, и Анна, догадавшись съ перваго 
слова объ ихъ отн.ошенiяхъ, съ rромомъ роняе1ъ на полъ 
подносъ съ посудой. "Ахъ, ты тварь!" -кричитъ на нее 
разозленная хозяйка. Оскорбленная внезапной холод
ностыо своего жениха, Елена удаляется, и происходитъ 
объясненiе Киппса и Анны на полу на: колtняхъ передъ 
разбитой посудой,-од1ю изъ самыхъ искреннихъ и тро
rательныхъ мtcn въ пьесt; такъ становится жаль двумъ 
этихъ робкихъ простосердечных1� существъ, которыхъ 
затрепало, завертi;Jю въ своемъ безтолковомъ кругу 
"интеллигентное" общество; забывъ все, они кидаются 
другъ-другу в� объятiн, и вошедшiй l{утъ нtм·!;етъ отъ 
неrодованiя и возмушенiя. Пос11·!;днее дtйствiе происхо
диn въ l{yxнt; пользуясь случаемъ, авторы вводятъ 
Зд"\;сь характерныя, выгодныя длн исполнительницъ, фи
гуры l{ухарки и старшей горничной; нравы кухни изо
браже.ны превосходно. Поздно ночью Киппсъ является 
къ Ан1i·!; и дtлаеn предложенiе; она ему ошазываетъ; 
внезапно приходитъ l{yiъ, и l<иппсъ, испугавшись, прн
чется безъ вtдома Анны въ сосtднюю комнату. Ку'·п, 
увtряетъ Анну, что Киппсъ не любитъ ее, что онъ былъ 
т,янъ, и заставляе·гь ее написать подъ диктовку письмо 
Киппсу съ заявленiемъ, что она никогда не тобила его; 
измученная Анна не выдерживаетъ, плачетъ, и взбtшен
ный l{иппсъ, мягкости и добродушiю котораго насталъ 
теперь конецъ, вихремъ врывается въ комнату и обру
шивается на оторопtвшаrо Кута; онъ отдtлывае�ъ его 
по заслугамъ, и уводитъ прямо къ себt въ домъ трепе
щущую отъ счастья Анну, предупредивъ ее, 1<акъ истый 

л@висъ кор'интъ. 

Рудольфr, Рuтнеръ вь роли Флорiпна Гейера. 
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джентельменъ, что онъ nойдетъ 11ока ночевать въ отел·!,. 
Кутъ, посрамленный и попираемый злобой, остается 
одинъ въ кухн·t, вб·tгаютъ поджарыя хозяй1<и въ ноч1-1ыхъ 
халатахъ и съ ужасомъ слышатъ о происшедшемъ скан
далt-ихъ горничнан б·tжала съ чужимъ женихомъ! Подъ 
ихъ причитанiн и аханьн занавi,съ падаетъ. 

Пьеса безусловно заслуживаетъ быть переведенной 
11а русс1<iй языкъ, и, по всей вt.роятности, она будетъ 
бол·tе оцънена въ Россiи, ч·tмъ здtсь. J{ритики уже по
спtшили вылить ушатъ холодной воды на восторги пу
блики и заявили, что ,, /{иппсъ" есть ничто иное, ка1<ъ 
фарсъ о приключенiяхъ невоспитаннаго человtка, попав
шага въ общество. Но это врядъ ли вtрно. Уэльсъ ска
залъ одному корреспонденту, что онъ очень любить 
своего "К и пси ка" и часто возвращается къ нему мыслью; 
а мы, кромt того, знаемъ, что Уэльсъ началъ свою 
жизнь такимъ же простымъ приказчикомъ, и что въ ро
манt есть нtчто автобiографичес1<ое. На нашъ взглядъ 
авторъ хотtлъ здtсь высказать серьезную мысль объ 
в11tшнихъ услошюстнхъ, которыми полно англiйс1<0е 
общество и безъ знанiя которыхъ нельзя перешагнуть 
е1·0 nорогъ, хотя бы человtкъ и не съ такой "простой 
душой", какъ Киnпсъ, былъ семи пядей во лбу. 

Разыгрывается пьеса превосходно, а исполнитель 
главной роли г. Кларенсъ-такой дивный nростакъ, ка
кого я не видывалъ на англiйской сценt. 

"Tl1e Pigeon" вдумчиваго, тонкаго Гольсверси явно 
нав·tянъ недавней постановкой "На днt" Горькаrо; на 
сценt тt же бывшiе люди, толы<0 англiйскiе: старый 
кэбманъ, оставшiйся не у д·tлъ, такъ ка1<ъ всюду теперь 
пошли автомобили; полунищая продавщица цвtтовъ, бро
шенная мужемъ; пьяница-французъ безъ мtста. Гольсверси 
задается вопросомъ, что съ ними дtлать. Герой пьесы, 
добрый "голубокъ", ху дожникъ Вэлвинъ просто, пови
нуясь велtнiю сердца, nриводитъ голодныхъ бродягъ къ 
себt, nоитъ, кормитъ, од·tваетъ ихъ, къ великому него
дованiю сво:'й дочурки, твердо держащей въ малень1<ихъ 
ручкахъ бразды уnравленiн хозяйствомъ; профессоръ 
соцiологiи ]{альвей предлагаетъ воспитывать ихъ въ осо
быхъ исправительныхъ учрежденiяхъ; судьн сэръ Томасъ 
Хокстонъ настаиваетъ на испытанномъ средств·t-кр·\,п
кой тюрьмt; пасторъ Бертлей ищетъ для нихъ работы, 
и находитъ въ большинств·!, случаевъ неподходящiя м·\,ста. 
Bc·I, рекомендуемыя средства приводятъ къ неудач·!,, и 
Го11ьсверси заставш,етъ профессора и судью въ пылу 
спора натолкнуться на спящаго на зем11t пьяницу кэб
мана, черезъ котораго они оба падаютъ плашмя. 
l{ъ великому смуще11iю, ихъ паденiе, конечно, 
должно знаменовать п ра rпическую несостоятельность 
проrюв·tдуемыхъ ими теорiй. 

- Ахъ, мсье,-говоритъ фра,-щузъ Вэлвину,-я, ко
нечно, бродяга, бездtлы-1и1<ъ, но главный мой порокъ
бtдность. Будь я богатъ, развt я не былъ бы уважаемъ 
вс-1,ми, разв·!, я не считалсsr бы ориги11аломъ, артистомъ, 
11е путешествоваJ1ъ бы вездt по свtту? А теперь мы
загнанные, затравленные зв·l,рн, презираемые вс·вми. Та
кова жизнь. Но мы з1-1аемъ о жизни все-та1<и въ тысячу 
разъ больше, чtмъ вс-в эти важные господа. Они тра
тятъ попустому время, стараясь сдtлать воронъ б·влыми. 
Этого не нужно. Будьте къ намъ добры, будьте лю
безны, или же оставьте насъ въ покоt. Но не старай
тесь передtлывать насъ. Дайте намъ жить или дайте 
на"'"' умереть, но такъ, ка1<ъ мы хотимъ-на свобод·в. 

Въ этихъ словахъ выражена, nовидимому, главная 
идея пьесы. Написанная nрекраснымъ языкомъ, она 
является цtннымъ литературнымъ nроизведенiемъ, но 11а 
cueн·l; въ ней чувствуется недостатокъ дtйствiя. Публика 
и критика остались недовольны, ибо оrъ автора "Justice" 
и "Strife" ждутъ бол·l;е 1<руnныхъ и значительныхъ 
вещей. 

я. № 25. 

Совс·l;мъ другого рода новая драма Пинеро: ,,The, 
Mind the Paint Girl", т.-е. въ буквальномъ nереводt: 
"Дtвиuа, поющая пtсенку • Берегитес1;, 1<раски". Зд·l;сь 
изъ области литературы мы прямо переходимъ еъ область 
театральной мануфа1<туры. Пинеро-великол·\,nный зна
тоr<ъ сцены и ловкiй составитель nьесъ для театра, но 
ни1<огда еще, можеть быть, такъ не мелtла, обнажая дно, 
его творческая фантазiя, r<акъ въ этой драм·\,. Авторъ 
хотtлъ нарисовать ш11рокую картину изъ жизни опере
точныхъ ДИВЪ и ихъ ухаживателей. Но при всей его 
необыкновенной наблюдательности и явномъ знанiи нра
вовъ и типовъ этой среды, ему не удалось совладать 
съ темой и остаться на nочвt здороваго реализма. 
Въ пьесt н·\,тъ единства и цtльности мысли, ея архитек
тоника уродлива и 11ишена проnорцiональности часте11. 
Опытной руr<ой Пинеро набросалъ цtпый рядъ тиnовъ; 
въ пье..:t 35 дtйствующихъ J1ицъ, но мноriе изъ 1-1ихъ 
едва намъчены, а другiе явпяются' дале1<0 не новыми, уже 
не разъ использованными на сценt типами театральной 
богемы. 1:'>дкая сатира перемtшана съ сентиментальнымъ 
nодкрашиванiемъ д·\,йствитеJ1ьности. Утрированный фарсъ 
смtняется дешевой жесто1<ой меJ1одрамой, а живой дiа
Jюrъ--длинн·l;йшими раздирающими монологами, 01ъ ко
торыхъ становится с1<уч1-10 и публикt, и самимъ артистамъ. 

Содержанiе пьесы сводится къ сл·l;дующему: 11ордъ 
Фарнкомбъ вJ1юбле1-1ъ въ опереточную примадонну Лили 
Парадею,ь, прославившуюся исnолне.J-Jiемъ пtсе11ки: ,,Mind 
the Paint", и д·l;J1аетъ ей предложенiе; Лили отказываетъ 
ему, не зная, что она сама любитъ его, и соглашается 
выйти замужъ за своего стариннаго ухаживателя 1<ап11-. 
тана Джейса, J<Оторый nожертвовалъ для нея всей своей 
карьерой; но капитанъ, разобравшись хорошенько въ 
положенiи, блаrород,-ю отказывается отъ Лили и !")ере
даетъ ее обратно ФарнJ<омбу. Развязка становится оче
видной задолго до конца пьесы, и ожиданiе ея, по истинt, 
утомительно. 

ПостановJ<а "The Mind the Paint Girl" вызвала здtсь 
неожиданную сенсацiю, а первое nредставленiе превра
тилось въ настоящiй скандалъ; причину этого такъ же 
труд1-1Q _ ПQНЯJ:Ь� .не.слондонцу, какъ разобраться не-пари
жа1-iину въ сенсацiи, вспыхнувшей по поводу "Очага" 
Мирбо въ Парижъ. Двло въ томъ, что женитьба лор
довъ на опереточиыхъ пtвицахъ стала въ Анrлiи давно 
"бытовымъ явленiемъ", а театры въ родt "Gaiety" и 
"Daly's" превратились въ своего рода государствеш,ыя 
учрежденiя no nостав1<·l; женъ для аристократическихъ 
фамипiй. Та1<имъ образомъ, во1<ругъ этихъ театровъ сшю
тился кругъ преданной золотой 1,шлодежи. Эти защит
ники "современна го строя" р·l;шили, что Пинеро nося
гаетъ на самые устои его, и явились протестовать nро
тивъ дерзкаго писателя. Но скоро возбуждеиiе прошло: 
настолько блtдна и скучна пьё:са. 

Къ тому же разряду театральной мануфактуры от1-ю-
сится новая пьеса С утро "The Fire-Screen". Этоть салон
ный писатель сnецiализировался на "Society ploys" и 
r<аждый годъ nреподноопъ публикt разсчитанную на ея 
вкусы драматическую стряпюо, но ему нельзя отказать 
въ знанiи сцены и ум·tломъ nользованiи театральньши 
эффектами. Въ данной nьect онъ рисуетъ счастливую 
семью одного знаменитаго бактерiолога, котораго ста
рается совратить съ пути доброд·l;тели н·вкая кокетливая 
дама, ,,охотница за мужскими с1<альnами". Чтобы спасти 
семейное счаст1,е отъ угрожа_ющей гибели, жена бакте
рiо11ога приглашае·1ъ своего друга, избалованнаго усп·\,
хомъ у женщинъ до11ъ-жуана, и проситъ его влюбить въ 
себя кокетку и, такимъ образомъ, сыграть роль "fire
screen", ,,огнеупор11ой перегородки" между ея мужемъ 
и сердцеtдко11. Послt четырехъ-актовой борьбы доиъ
жуанъ с-ь большимъ трудомъ выполняеть свое назначе
нiе и посрамляетъ разрушительницу домашняго очага. 
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Арнольдъ Беннетъ и Эдвардъ Кноблатъ, оба извtст
ные, драматурги и романисты, написали совмtстно оча
ровательную комедiю ,Milestones"-,,Btxи", rд·I, изобра
зили ц·J,лую исторiю трехъ nокол·!;нiй одной почтенной 
семьи боrатыхъ фабрикантовъ - судопромышленниковъ. 
Первое дtйствiе происходитъ въ 1860 году, второе
въ 1885 r., а третье-въ настоящее время. Одна общая 
идея связуетъ эти разрозненные фрагменты: в·!,чно по
вторяющаяся борьба отцовъ и дtтей, стремленiе моло
дого по1<01г!,нiя отвоевать себt свободу любить, кого 
nодсказь1ваетъ сердце, и жить въ соотвtтствiи съ но
вымъ духомъ времени, и постоянное недовольство и не
дов·tрiе старшихъ. На фонt этой идеи передъ зрителемъ 
nроходитъ красивая см·!,на нравовъ, обычаевъ, костюмовъ. 
Пьеса даетъ режиссерамъ возможность щегольнуть зна
нiемъ бытовой стороны различныхъ эпохъ. 

Б. Лебедевъ. 

,,. 

ИРЛАНДСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Новыt-1 ирландскil! театръ существуетъ не болtе двtнадцати 
лtтъ, но начало его надо отнести къ 1891 году, такъ какъ до 
этого года не существовало настоящеl! литературы въ Ирландiи. 
По;1итическая борьба превращала искусство въ орудiе пропа
ганды, и нацiональная фантазiя находила выходъ исключительно 
только въ баллащiхъ, гдt выражалось народное возмущснiе про
тивъ анrлil!ской тираннiи. Но въ послtднее десятилtтiе въ Ир
ландiи возникло движенiе, пресл·lщующее не только политиче
скiя ц·l;ли, а стремящеесн къ сохраненiю ирландскоl! нацiональ
ности. Это стремленiе· выражалось въ образованiи многочислен
ныхъ общесп•ъ, поставившихъ свое!! задачей сохраненiе ирланд
скоlt самобытности. Одни изъ этихъ обществъ заботятся о рас-

пространенiи келыскаго языка, другiя интересуются фолькло
ромъ, нацiоналhноl! музьшой и танцами, нацiона;1ьными ремес
лами и нацiональной литературоlt. Наиболtе же интсрссноИ ло
пыткоlt является образованiе нацiональнаrо ирландскаrо театра. 
Подъ руководствомъ В. Б. Уетса (W. В. Yeats) возникла въ 
Ир;1а11дiи школа драматурговъ, занимающихся реформоИ театра, 
и основавшая 11ъ Дублинt театръ Аббеlt на новыхъ началахъ. 
Для того, чтобы какая-нибудь пьеса была принята въ храмъ 
театра, она должна удовлетворять двумъ требованiямъ: во-пер
выхъ-она должна быть н а  ц i о н  а л ь  II о И, т.-е. драматическое 
дtltcтвie должно происходить въ Ир11а11дiн; во-вторыхъ-она 
должна быть л и т е р  а т  у р II о й. Послtднес требованiе rлавнымъ 
образомъ выставляется какъ противовtсъ тсатрамъ, лреслtдую
щимъ только коммерческiя цtди и гоняющиися за сенсацiон
ными новинками и театральными эффектами, независимо отъ 
какихъ бы то ни быдо дитературныхъ достоинствъ пьесы. 

Первое мtсто среди драматурговъ новой ирландскоJ;! шкоды, 
отражающеlt на себt rдавныя и противорtчивыя черты ирланд
скаго характера: его мечтательную фанта�iю, юморъ и чувство 
реальности, безспорно принаддежатъ Уетсу, основателю театра 
Аббей. Уетсъ въ тоже время и самыt1 пдодпвитый изъ драма
турговъ. Онъ прежде всего поэтъ и пр,помъ поэтъ мистическiИ, 
пренебрегающiй дtltствительноl! жизнью. Онъ видитъ тщету 
всего того, что составдяетъ цtль человtческоlt дtятедьности, 
дtltствительность кажется ему слиruкомъ вульгарно/.!, и поэтому 
его фантазiя удаляется 'въ мiръ воображаемыlt, не реальныJ;I, 
мiръ фelt, призраковъ, rероевъ и символичсскихъ дичностеlt, 
заимствованныхъ изъ дрсвнихъ легендъ. Ясно поэтому, что з11и
тель, отправщ1ющil!ся въ театръ съ вподнt установленными 
взгдядами на то, чtмъ должна быть современная театра.�ьная 
пьеса, и ищущilt въ не/;1 столкновенiя характероRъ и фабулы, 
которая завязывается въ первомъ актt и разрtшается въ по
слtднсмъ, долженъ будетъ испытать разочарованiе. Однако, 
пьесы Уеста, могутъ доставить эстетическое наслажденiе непреду
бtжденному человtку. 

ЛОВИСЪ КОРИНТЪ . 

• Вакханалiл • .
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Его ньесы, несмотря на отсутствiе въ ш1хъ сш1ьнаго дра
матизма, очень поэтичны и нанисаны красивыми стихами 1111и 
прозо!I. Сюжстомъ ихъ служатъ чаще всего народныя нрланд
с1(iЯ сказанiя. Одна 11зъ его лучшихъ пьесъ • Thc Cand of Heart's 
Desire" (,Желанная земля") основана 1111 одномъ народномъ сус
в·врiн, что феи похищают,, но1.юбрн•111ыхъ, прячутъ ихъ въ 1юд
земс11ья II они уже нс могутъ вернуться на землю. Ир11андскiс 
крестьяне вообще вtрятъ, что горы II лtса населены всевозмож
ными сверхъестественными существами, nр:1зракам11 11 духам11 
злым11 11 добрыми. Дtfic1вic этой пьесы про11сходитъ въ граф
ств·); Сл11го, въ самои дико!1 мi;спюстн Ирландiн, которая, со
гласно одноti 1-1apoд11ofi поговоркt, nр1111ад11сжиrь IJЪ одинаковоfi 
м·вр·!;, 1<акъ людямъ, та1<ъ 11 свсрхъсстествсннымъ существамъ. 
На:<ану�гl; перв:зго мая, въ сумt:р1<11, фен могутъ творить свою 
волю 1111 земл·t;. Въ х11жннt Мартена Брюно, вокругъ очага, гд·J; 
1·ор1н1, торфъ, собрал11сь пять человtкъ: Мартенъ, его жена 
Бриджетъ, его сынъ Шоунъ со свое�:! молодо!1 женоН Мэръ и 
сш1ще11н�1къ Гартъ. Мэrъ печащ,11а и rазсtянна, старуха Брид
жетъ бра1111тъ ее. Что это за невtстка, которан ничего нс хо
четь д·влатh, ни ухаж11ват1, за 1<оровам11, 1111 убират1, въ домt, 
11и ш11ть а проводитъ свои дни только за чтснiсмъ старь1хъ 
1<н11гъ 11 въ мечтанiяхъ! Мэръ rаздражаютъ эп1 упреки, но она 
нс хочетъ слушать также II лас1<овыхъ увtщ;шif:! отца своего 
мужа. Bct эти домашнiя д·J;ла кажутся cf:! ужасно скучными, 
мелким11 11 пошлыми. Слова 111обви, расточасмыя си мужсмъ, не 
удовлетворяютъ ее. Она скучастъ въ этомъ домt и ,1увствустъ 
себя одинокой. Н111по сё нс понимастъ. Ворчанiе свекрови на
до·J;дастъ cli, а лас1<11 мужа возмущ;11отъ, такъ l{акъ его 11ю
бовь означаетъ для нея скуку и рабство. И вотъ она обращаето1 
къ феямъ съ просьбоtJ вернуть cli свободу. Фея является. Bct, 
въ х11жин·I;, обращаются къ священни1<у, ища у него защнты,
всt, за нс1<люче11iемъ Мэръ, которая остается стоять, словно 11а
ра11изованная ужасомъ. Фея въ образt ребенка обн11маетъ ее и 
старается успо1юить, говоря с11: ,,Идн за м:·о!i, новобрачная, нд11! 
Если ты послушаешься священника. ты станешь такая, 1<а1{ъ вс-в 
друriя женщины. У тебя будутъ дtти, ты заliмешься кухней, 
ты будеu1ь пахтать масло, 11 будешь спорить о цtнахъ на 
птицу, на яt!ца и, въ ко11цt-концовъ, будешь сидt,ть въ углу, 
старая и ворчливая и будешь смотрtт1, какъ r.остспенно исче-

. за ютъ всt тво11 надежды .. " Bct въ хю1<ин·J; призыва ютъ Мэръ. 
Свящснникъ обращается къ ней, оrь имени релнгiи, мужъ взы-
13аетъ 1<ъ неИ во 11мя cвoeil любв11, но фея обращается къ ся 
собственному сердцу II Мэръ умирастъ, а душа ея устремляется 
за фееt!, сулящс!1 ef:! сво5оду. 

Дру1·ая пьеса Уетса .Catl1lern пi lioнlihaп'· имtла еще бол1,
шifi усп·l;хъ, чго обънснястся уже чисто 11аuiо11альным11 пr:11111-
намн. Дtло въ томъ, ,по подъ нменемъ Catl1leen ni Hoнlil1a11 
поэты Х\:1!1 вtка воспtвалн Ирландiю, скрывая подъ видомъ 
111обовныхъ сп1ховъ свою преступную, съ точки зр·внiя а11г11i!о1-
с1<ои власти, любов� къ cвocfi несчастно/;! родн1гв. Дi\fic'rвie пьесы 
11роl1сходиrь въ Киллала, ка1<ъ r,азъ тамъ, гд·в въ 1798 г. разы-
1·rаJ111сь 1<ровавыя соб . .-тiя во время ир11а11дс1<аго uозстанiя. Ир· 
11а11дскоtl 11убJ1111("Б 11езач·l;мъ напом11нать эт11 фа1пы. Она схва
тыв11стъ на лету 1<аж3ыtl наме1<;ь 11 вот1уетсs1 при одномъ вос
поминанiн. В)ТЪ по•1с,1у эга 11Ьес11 всегда uызываетъ буrные 
1.юстоrг11 срсд11 зрите11сt!, 11 театµъ Аб'сt1 вccr:ta бываетъ по1юнъ,
когда она дастся. Но и въ это!i"пьссt выведены симво1111чес1<iс
обrазы. Ирландiя 11зображс11а въ в1щ·I; нссчаст1101i стаrухн, жа-
11ующ1:Исн на спою судьбу и голос�, ен увлскаетъ за собоf;1
ю110111у, которы!1 вырывается нзъ объs1тif:! нсв·l;сты 11 точно оч-1-
рованн�1f:! идетъ 11с11·!;д1, за cтaryxoti ...

Дру1·011 ир11андскili авгоръ Ссfiнджъ нс та10, 11егко стюкаll'!, 
1юг1улнрность. Н:111ротияъ, сначат1 онъ возбудилъ противъ себя 
т,11<ое 11сго.1ованiе своим11 ньссами, бичующим11 недостатl(J-1 нa-
1tio11aJ11,11aгo 11р11андс1<агu xap,11<тrra, что 11а11в11ые нр11а11дскiе 11:з
трiоты возмут11л11сь, 11p,11a11дcRi, 1·аJСТ1,1 псчата1111 неr()дующiя статы1 
11 даже мун1щr1па11ьные сов1;ты вотировали ему порицанiс. Од11а1<0, 
въ 1<онц-Ь-ко11цов1,, uнъ превозмо1 ъ это патрiот11ческое нсгодова
нiс и его пьеса .,Bickrson tl1e sca" 1Путсшествующiс по морю) 
11апом111�ающаs1 110 манерt Гсt1ерманса, пользуется теперь очень 
бо11ьш11мъ успtхомъ. Но другая его пьеса "The Playboy о[ ll1e 
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Weslern World" (,,Головорtзъ западнаго мiра"), рисующая прими 
тивные нравы Ирландiи, н:зивность, варварство и грубость, вы
звал11 настолько сильное возмущенiе ирландцевъ, что въ Ду
бл11нt, во вр::мя псрваго прсдставленiя произошла формсн1-1ая 
свалка и до11гос Rрсмя пrиход11лось наполнять тсатръ потщеf;1-
с101м11, когда шла эта ньеса, чтобы нредупредить акты 1-1аси11iя. 
J-lo, кромt эт11хъ г1ьесъ, проникнутыхъ реализмомъ, Се1'11-1джъ
написалъ веJ1ико11·!;1шу.о поэтическую пьесу "Deiedre of th� Sor
ro\vs", сюжетомъ для котороli послужила одна популярная ир
ландская легенда, много разъ вдохновлявшая поэтовъ: сказанiе
о красавицt Денрдрt, которую держалъ въ заточе11i11 король
Конхубаръ, жс11авшi!1 сдtлать се свое!1 жено!о1.

Само coбoii разумtется, что прослав,,енныf:! ирландскili юморъ 
долженъ также имtть своихъ представителеli въ тсатрt Аббеli. 
Во г.�авt ихъ находится леди Грегори, переводчица Мольера 
на ирландское народное нарtчiе и авторъ м1-1огихъ комедi1'1, изъ 
которыхъ одноt-1 11зъ лучшихъ С'lитается ,Hyacintl1 Halscy", изо
бража1ощая всt тягости и неудобства черезъ-чуръ доброд·l;тс111,-
1-10!1 репутацiи. 

Вокруrъ эт11хъ трехъ глав11ыхъ представителеti новаго r1р
ландскаго театра группируются почт11 всt нацiонал1,11ыс ирланд
скiе авторы, указывающiе, что новое теченiе прiобрtтаетъ все 
больше и больше сторонниковъ, и Аббе!о1 театръ уже теперь 
является какъ бы символомъ ирландскаго драматичсс1<аго искус
ства. 

51. [lименова.

РЕЖИССЕРЪ-ИЗОБРБТАТЕЛЬ. 

В. Бауеръ, извtст1-1ыt! берлинскН! драматичсскit! артистъ и 
рсжиссеръ, сдtлался недавно собственникомъ интереснаго па
тента, касающагося устро1'1ства сцены. 

Сущность этого изобрtтенiя такова: въ отверстiи сцены, 
между зрительнымъ заломъ и сцено!1, воздвигается стtна, со
стоящая изъ подвижныхъ рамъ и балокъ. Разстоянiе между ними, 
такимъ образuмъ, можетъ безконечно варьироваться, чtмъ и ре-
1<омендуетъ изобрtтатель пользоваться дюi обозначенiя происхо
дящаго на сцr.нi; м·l;ста д·r,t!ствiя. Эта стtна образуетъ постоян
ную часть сцены. 

Вслtдствiи упомянутой уже всесторонне/;1 подв11жносп1 ча
стей это�:! стtны, могутъ быть достигнуты совсршс1-1110 1-ювыя сцс · 
ническiя воздtliствiя, особенно въ стилистическомъ uтношенiн. 

Простымъ раздвиженiемъ бало1сь и рамъ въ стороны, увс1111-
че1-1iемъ 1-11111 уменьшенiемъ нхъ размi;ра въ высоту-вс·вхъ 11J111 
в·ь отдtльности,-рсгулируя число, форматъ и величину отвер
с1it! сцены, украшая ихъ соотвtтствующими декорацiями, можно 
11рндать- мtсту д·r,1iст1:1iн характерную форму. 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

= Выяснился репертуаръ будущаго сезона. 
Пойдутъ .Кольцо НибеJiунговъ", .,Скупой рыцарь", ,,Фран

ческа ди Римини", ,,Карм.енъ" въ новой постановкt, ,,Хован
щина" съ <1>. И. Шаютинымъ, ,,Танrейзеръ" и съ участiемъ 
Л. В. Собинова ,,Богема" и "Снtгурочка". КаждыJ:1 абонентъ 
будетъ слушать одинъ разъ Шаляпина и два раза Собинова. 

=·Главный дирижеръ БоJiьшого театра г. Сук,, приrJ1аше11ъ 
снова на J1·вто въ Сестрорtцкъ, rдt онъ будетъ дирижировать 
симфоническими концертами. Концертмейстеромъ приглашенъ 
coJiиcrъ Большпrо театра г. Фидельманъ. 

= На 8оминоf.i недtлt состоится дебютъ дирижера Сербу
лова для полученiя мtста 1<апельмеJ:iстера ба11ета. 

= Г-жи Гельцеръ, Балашова и r. Тихомировъ получилн 
предложенiе гастролировать лtтомъ въ Лондонt. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
= Больше воловины абонентовъ уже возобновили свои 

билеты на ел l;дyющif.i сезонъ. 
= Петербурrскiе спекта1<ли театра при 182,000 р. сбора 

дали около 60,000 р. чистаго дохода. 
= Премированная на конкурсt имени Островскаго пьеса 

Ястребова "РеJ:iнъ" предложена авторо�,,tъ для постанов,ш театру 
Незлобина. 

= Въ абонементные с11ектакJ1и будущаго года воJ:iдутъ 
"Горячее сердце", .,Принцесса Турандотъ", ,,Фаусrь", новая 
пьеса Л. Андреева и "Зеленая лампа'· Ю. Б·i,11яева. 

= Съ 8оминой недtли г. Незлобинъ приступаетъ 1<ъ по
стройкt собственнаго театра на мtстt дома Обидина на Твер
с1<ой площади. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
= С. И. Зиминъ объявляетъ на будущiJ:1 сезонъ абонементъ, 

въ которыИ войду:rъ вс·i, новыя постановки. 
= Въ будущемъ сезонt пойдетъ опера "Купецъ Калаш-· 

никовъ" съ декорацiями Г. Канчаловскаго. 
= Авторъ оперы "Наполеонъ" г. Нугесъ, прi·i,детъ въ 

Москву и самъ будетъ диrижировать на первомъ представленiи 
своеJ:1 оперы. 

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ ТЕАТРЪ. 

= Вся обстановка !1 декорацiи къ 1·астрольнымъ спектак
лямъ уже отправлены въ Петербургъ. 

Труппа вы·isхала въ четвергъ. 

ЦАРЬ ЭДИПЪ. 

Дирекцiя прitзжающаrо на гастроли театра Рейнгардта об
ратилась въ московское гимнастическое общество съ приrJiаше
нiемъ кр;�сивыхъ по сложенiю спортсменовъ дJiя участiя въ мас
совыхъ сценахъ ,,Uаря Эдипа''. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Московская городскан управа устраиваетъ конкурсъ 

композиторовъ въ память М. И. Глинки съ премiями въ 1,500 р., 
1,()00 р. и 500 р. 

Для снисканiя премiй будутъ допускатьсн оперы, квартеты, 
симфонiи и другiн камерныя произведенiя, церковнан музыка и 
сборники художественныхъ обработокъ народной русской пtсни. 

= Bct артисп,1 Императорскихъ мосr<овскихъ театровъ бу
дутъ отпущены 30 апрtля, а хоръ и оркестръ 17 мая, ибо по
слtднимъ предстоиrь принять участiе въ 11ридворном'Ь концертt, 
который состоится во время майс1шхъ торжествъ. 

Сборъ всtмъ артистаыъ будетъ обънвленъ 1<ъ 15 августу. 
Сезонъ откроется 26 августа. 

Въ начал-в мая въ Москвt состоятся спектакли извtст
наго пар1iжскаrо кабарэ • Черная кошка". 

= Во время междунаро�.tнои выста[!ки воздухоплаванiя, въ 
Московскомъ городскОМlJ манежt состо11тся н·всколько концер
товъ, въ которыхъ будутъ у�аствовать: r-жи Гельцеръ, Озаров
ская, Настя Полякова , съ, цыrанскимъ хоромъ и rr. Дамаевъ, 
СперанскШ и оперны11 ансамбль Гартвельдъ. 

= Общество русски·хъ драмати•�ескихъ писателей и опер
ныхъ композиторовъ на-дняхъ разослало своимъ членамъ отчетъ 
за истекшili rодъ, изъ этого отчета видно, что въ 1911 году 
авторскiй гонораръ, полученныJ:1 со всtхъ театровъ Россiи рав
няется 322.734 рубля и 72 коп. 

Счетъ авторской суммы сбалансированъ 329.451 р. 453/
4 

коп.,
счетъ оборnтноf.i суммы 66. 376 руб. 781/4 

коп., счетъ агентуры 
45.555 руб. 771/2 коп., счеrь кассы 207.241 рубль 891ft коп. 

Какъ намъ сообщаютъ, 11ровинцiа1rьному артисту А11а
толiю Александровичу Трубецкому (посл. сезонъ въ Пенз·I,) бы
ла сдълана въ МосковскоN Университетскои 1<линикt операцiя 
(апендициrь). Операцiя прошла бла,·ополучно. Артистъ пон
раВlrяется. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 

Ст. Салтыновка, Нижеr. жел. дор. Театръ "Струны." 
Л"i',то-дирекцiя П. И. Андронова и А. И. Терешина. Въ трун
пу пока законтрактованы: г-жи Адурская, Мар,1енко, Понар 
екая, Ольская, Янушевскан, Лари11а, Добровольская, и др.; гг. Се
режниковъ (арт. т. l{opwa, онъ же реж11ссеръ), Семашко-Орi!овъ 
(б. арт. Алекс. т.), Бакшеевъ (арт. Худож. т.), Садовниковъ, 
Гриrорьевъ, Мазуренко, Рубинъ, Неофитовъ, Соколовъ и др. 
Ведутсп переговоры с:ь нtкот. артистами москов. театровъ. 
Помощникъ режиссера r. Дмитµiевъ-Шпоня (онъ же завtд. 
д·l,тскими rулянiями), суфлеръ -- г. Смирновъ, декораторъ
г. Неофитовъ. Художественною частью предпрiятiя зав·l,дуетъ 
особы!! Лит.-Худ. l{омитетъ, состоящiй изъ директора, завtдую
щаго литерат. худож. частью и режиссера. Репертуаръ-легкiя 
комедiи, драмы, историч. пьесы. Сезонъ открывается 13-го мая. 

Сумы. Лtто-дирекцiя Егоровой. 
Приглашены: Гусева, Кирtева, Русанова, Динская, Мига

новичъ, Егорова, Красавина, Шатрова, Альская, Плетнева, Jlучин
скан, 6·!;1,ина-Бълинская и rr. РатомскШ, Кречетовъ, ЗагорскШ, 
Яковлевъ, Чубатый, Лаю<0-ПетровскШ, ЛенскiJ:1. 

Лубни. Лtто-г. Татищевъ. 
Приглашены: Бестужева, Вронская, Владимирова, Соловьева, 

Лирская, Косаковская, Гриневичъ, Суворина и rr. Алекса11дровъ, 
Пермскif!, Ла11скiJ:1, Гореткинъ, СоздатеJrевъ, Посадовъ, и Орскiй. 

Рязань. Пасха-Городской театръ-,-. Самаринъ-ВоJJжскШ. 
Приглашены: r-жи Стрtльская, Романовская, Уварова, Богда

нова, Иш,чевская, КуJrьчицкая и гг. Ткачевъ, Ярцевъ, Ди-Крокко, 
БернадскШ, ДаJrьскШ, НарскШ, I:-lазимовъ, liев·вровъ. 

l<iевъ. Лtто. Новый лtтнif.i театръ-Опера Брагина. 
Приr1rашены: r-жи Балицкая, !{атульская, Закревская, и 

гг. Пiотровскif.i, Петровъ, Уховъ, Осиповъ. 
Режиссеръ-Осиповъ; дирижеръ-Бернарди. 
Саратовъ. Народныf1 театръ переданъ r-жt Казанской

Плевако. 
Болховъ. Лtто-г. Кувчинсr<if;J. 
ПриrJ1ашены: r-жи Павлова, Арская, Мразовска5;, Чеховская, 

Алексtева, АJJьморская и rr. Реммеръ, Рюминъ, Грузинс1<iй, 
Чернышевъ, Чужоfl. 

Режиссеръ Кувчинскiй. 
Смоленснъ. Лtто-Д. И. Басмановъ. 
Одесса. Зима-Г. И. Басмановъ. 
Новгородъ и Рязань. На знму снятъ Г. Казанскимъ. 
Калуга. Лtто и зима-r. Востоковъ. 
Саратовъ. Театръ Очкина. Лtто Драматичеккое товарище

ство подъ режиссерствомъ r. Тункова. 
ПриrJ1ашены: г-жи Лиръ, Карелина, Никольская, Кузьмина, 

Преображенская, Анфилоrова, Гонусъ и rr. Соrюловъ С., Рого
жинъ, Дороюшъ, Воюканннъ, Андреевъ, Ма11ковъ, Урбанъ, Семе
новъ, Кле11нъ. 

Тифлисъ. Лtто-г. Соколовсl(iй. 
Приглашены: г-жи Дарова, Бtляева, Шабельская, Ясинов

ская и rr. Кочетковъ, Дубровинъ, Скосоревскif.i, Дробышъ-Дро
бышевскiй, Петровскiи и Маrранцевъ. 

Томснъ. Лtто. Труппа подъ управ11енiевъ В. Л. Градова. 
При1·11ашены: г-жи Павловская, Данилевская, Макарова, 

Попова-Барвинокъ. Суханова, Терская, Оrонькова, Дружинина, 
Баркесъ, Майская, Волошина, Зоева, Войнаровская, Фабiанская 
и rr. Каре!iИНЪ, Васильевъ, Заринъ. Димитрiсвъ, Василенко, 
Грибковъ, ГородецкЩ Мухинъ, Новгородцевъ, Автократовъ, 
Казанцевъ, ДимитрiевскiJ:1. 

Одесса. Лtто-театръ Народной Трезвости-Н. Д. Кру
чининъ. 

Приглашены: Саблина-Дольская, Попова, Люrина-Тинская, 
Чарова и rr. Аяровъ, Константиновъ, Половцевъ, Талановъ, 
Двипcr<iJ:i,Бapcкif.i и Тинскif.1. 

Воронежъ. Jltтo-r. Казанскiй. 
Приглашены: г-жи Жемчужникова, Образцова, Сасинова, 

Колосова, Гнtдичъ, Назимова, Назарова, Ветлицкая и rr. Kaзalj
cкlf.i, Мишинъ, Назаровъ, Тамаровъ. Изво1rьскiй, ВаршавскШ. 
Зимой вся эта труппа будетъ играть въ Новгородt и Рязани. 

Орелъ. Зима- r. Крамоловъ. 
При,·лашены: г-жи Волконская, Шиловская, Волховская, 

Нальская, Таланова, Долинская. Кры;rинская, Михаилова, Болы
чевцева, Ильина, Линнеръ и rr. Дмитрiевъ, Костромской, Кумель
скiй, Рогожинъ, Чужо11, Самоf.iловъ, Мановъ, Солонинъ, Хохловъ, 
Солуновъ, Павловъ, Мудреновъ, Гриневскif.i. 

Режиссеръ-Костромскоf.i. 
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ПЕТЕРБ УРГЪ. 

= Въ Марiинскомъ театрi, втеченiе пасхальной и еоми
но11 нед·вли С()стоятся дебюты г-жи Каченовс1<0J:1 въ "Аидt" въ 
заглавно11 партiи, г. Калинина въ "Русмн·в и Людмил·!," (Финнъ) 
и г. Грохольскаго въ "Демонt". 1 О апрtля въ первыJ:1 разъ 
идетъ послъднiя въ сеэонъ новинки: ,,Призраки" г-жи Данилев
скоJ:1 и "Панъ сотникъ" г. Козаченки. 

= Въ Александринскомъ театръ до конца сезона пред
стоитъ только возобновленiе "Огне11 Иваново!;! ночи" и "Ста
раго Ге11дельберга''. 26 марта, въ пользу дътскаго прiюта те
атральнаго общества, возобновляется, съ участiемъ Савиноf;!, 
"Исторiя одного увлеченiя" !. Р., а 1 мая, на друго11 день 
посл·!, закрытiя сезона, состоится благотворительныf;! спектакль 
памяти Далматова. 

= Въ "Зимнемъ Буффъ'• съ Пасхи начинаются гастроли 
Роб. Адельrеllма и 3. И. Черновской. Репертуаръ обычны!!: 
"Казнь", ,,Отелло", ,.Кннъ", ,,Урiэль Акоста'', ,,Гамлетъ" и 
,.Новы11 мiръ". 

= Неудача великопостныхъ комедШныхъ гастролеt! г-жи 
Карелиноt!-Раичъ побудила дирекцiю "Невскаго Фарса" вернуться 
къ фарсовому репертуару. Въ труппу съ !. Смоляковымъ во 
главi, приглашенъ куплетистъ г. Сарматовъ. Репертуаръ: ,,Пе
тербургская Карменъ" и "Безстыдница" Порта Фе11да. 

= Въ театрi, ,,Комедiя" н·всколько спектаклеt! дастъ 
армянская труппа съ участiемъ извtстноt! артисши г-жи Сираt!
нушъ. Кромi, оригинальныхъ армянскихъ пьесъ, будутъ испол
нены также переводныл русскiн пьесы: ,,Измъна" Оумбатова 
,,Медея" Суворина. ',. 

= Съ еоминоt! недъли начинается перестроt!ка драмати
ческаго театра Незлобина и Большого зала консерваторiи. 

= Игравшее постомъ въ театрi, ,,Казино" товарищество 
опереточныхъ артистовъ, въ виду 0<1ень плохихъ сборовъ, не 
не довело сезонъ до конца; судьба театра на весеннiJ:1 сезонъ 
остается невыясненной. 

= Жюри по присужденiю премit! на объявленныt! дирек
цiе!! импер. театровъ конкурсъ пьесъ на тему "1812 годъ" по
становило разд·влить премiю въ 2000 руб. пополамъ между 
авторами пьесъ; г. Бахметьевымъ и г. Мамонтовымъ. Пьеса 
перваго автора состоитъ изъ 36 картинъ, разсчитана на 3 вечера 
и главныl! ея недостатокъ-отсутствiе женскихъ ролеt!; поста
влены будутъ, в·вролтно, только нъкоторыл картины, Авторъ, 
г. Бахметьевъ-не новичокъ, и его "Нечистая сила" идетъ на 
многихъ провинцiальныхъ сценахъ. 

= Подъ руководствомъ ралетмеt!стера Московскаго Боль
шого театра г. Горскаго въ Марiинскомъ театръ репетируется 
"Конекъ-Горбунокъ", которыt! поJ:!детъ въ будущемъ сезон·!, въ 
новой постановк·в. 

= Гiьеса П. Гнtдича ;,Холопы" переведена г. Рене Мар
шаномъ на французскit! языкъ и поt!детъ въ одномъ изъ па
рижскихъ театровъ. 

= Новая пьеса Н. В. Барятинскаго "Комедiя смерти", 
прочитанная имъ въ одномь литературномъ собранiи, гораздо 
серьезнъе, значительн·ве и глубже предшествуюшихъ произве
денit! этого автора. Три акта комедiи разыгрываются живо, 
ярко и очень сценично, характеристики выпуклы, дiалогъ течетъ 
легко и языкъ всъхъ дtt!ствующихъ 1шцъ индивидуаленъ. Въ 
пьесi, съ большоl! откровенностью обрисованъ аристократическit! 
мiръ; дъt!ствiе разыrрывается вокругъ смерти богатаго и влiя
тельнаго сановника, и въ основъ .r1ежитъ та вакханалiя пош
лости и грязи, которая окружаетъ таинство смерти. 

= Въ отелъ ,.Регина" въ прнсутствiи болtе чъмъ 200 ча
стеt! очень сердечно отпразднованъ двадцатипятилътнif;! юбилеt! 
литературноt! дъятельности поэта, драматурга и редактора
издателя ,,Пробужденiя'· и ,,Репертуара" Н. В. Корецкаго. Было 
много привtтствit!, адресовъ, телеrраммъ отъ писателеJ:1, редак
цШ rазетъ и пр. 

= На пасхальноt! недtлъ въ Марiинскомъ театр·!, возобно
вляется "М11нонъ'' Массене съ Л. Я. Липковскоt! въ заглавноt! 
партiи. Репетируется также "Eвreнit! Онtгинъ" для г-жи Розы 
Феаръ, исполняющеt! на русскомъ языкъ партiю Татьяны. Пер
выt! выходъ артистки московскаго Большого !театра г-жи Ермо
ленко-!Ожиноt! состоится 16 марта въ опер·в "Гибель боговъ". 

= Въ будущемъ сезон·!, А. К. Глазуновъ продирижируетъ 
однимъ симфоническимъ концертомъ московскаго отдъленiя му
зыкальнаго общества. Концертъ будетъ посвященъ ИСl(лючнтельно 
произведенiямъ Глазунова. 

= На будущit! сезонъ режиссеромъ театра "Минiатюръ" 
приглашенъ Б. С. I-lеволинъ. 

= М. Н. Кузнецова вскорi, выступаетъ въ Парижt въ 
,,Саломеt" Рихарда Штрауса. Артистка проходила эту роль съ 
А. П. Петровскимъ и М. М. Фокинымъ. 

= Итальянская танцовщица Рита Сахетто, закончившая 
серiю представленiй въ Михаt!ловскомъ театръ, дастъ нъсколько 
сеансовъ своего танца въ Москвъ. 

По иску артиста и режиссера А. О. Полонскаго (наст. 
фамилiя Кузьменко) къ те11тральиому товариществу "Паласъ-
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театръ'' о 194 тысячахъ, сложившихся изъ суммъ жалованiя 
истца по срокъ договора, отвtтчики предъявили встр·вчныt! искъ 
объ истребованiи отъ r. Полонскаго отчета. Судъ призналъ 
обезпеченiе иска въ разм·врt 30 тысячъ, разсмотрънiе же дъла 
по существу отложено на 7 мая. 

= Балстмеt!стеръ М. Фокинъ уъхалъ въ Монте-Карло для 
постановки нtсколькихъ балстовъ, откуда ъдетъ въ Парижъ къ 
предстоящему "Русскому сезону". Въ Петербур1-ъ балетмейстеръ 
вернется къ концу августа. 

= Спе1пакль въ поль�у Литературнаго фонда въ Марiин
скомъ театръ, составленныt! изъ одного акта .Руслана и Люд
ми11ы", двухъ новыхъ маленькихъ балетовъ • Исламей" и "Pa
piJloпs" и балетной сцены изъ "Садко'' и "Танrеt!зера'', прошелъ 
съ оrромнымъ художественнымъ и матерiальш,1мъ успtхомъ. 
Изъ валового сбора спектакля въ 13,000 руб. въ пользу фонда 
очистилось тысячъ 6-7 руб. 

= Предстоящимъ лtтомъ въ Павловскt будетъ играть 
симфоническit! оркестръ московскаго общества музыкантовъ подъ 
уnравленiесъ гг. Купера, Коутса, Глiера, Гольденблюма, Асла
нова и Аббакумова. 

= Въ Сестрорtцкt, какъ и въ прошлые годы, будетъ ди
рижировать дирижеръ московскаго Большого театра Вячес11авъ 
Су1<ъ. Вторымъ дирижеромъ остается r. Похитоновъ. 

= На шестоt! недtлъ заканчиваются спектакли· труппы 
Сабурова и Грановскоf;!, гастроли г-жи Карелиноt!-Раичъ, спе1<
такли польскаго виленскаго театра и малороссовъ. На пасхаль
ноt! недtлъ начинаются (въ "Зимнемъ Буффt") гастроли Роб. 
АдельгеJ:!ма и г-жи Черновскоt!. Репсртуаръ-обычны!! адельrе11-
мовскit!: ,,Казнь", ,,Отелло", ,,Новыt! мiръ" и т. д. 

ПРОВИНЦfЯ. 

Новоч.ер:кассв:ъ. (Отъ собственнаzо kорреспон.аен.та). 

!. 

Городъ нашъ дави() уже пользуется репутацiеt\ те а т р а л ь
н а г о, а во11сковоt! зимнit! театръ поистинt считается "11акомымъ 
кусочкомъ" и "золотымъ дномъ" въ глазахъ многочисленныхъ 
претендентовъ, ежегодно подающихъ заявленiя и желающихъ 
его эксплоатировать. 

Послъднее время, нъсколько лtтъ подрядъ, · этимъ моно
нольнымъ правомъ пользовался изв·встныJ:! на югi, антрепренеръ 
Семенъ Ивановичъ Крыловъ, отпраздновавшi� въ январъ про
ш11аго года XXV-лi,тie своеt! дtятелыюсти. 

За столь продолжительныt! перiодъ г. Крыловъ успtлъ 
потерять семью, прожить на опереточиыхъ антрепризахъ капи
талъ и настолько разстроить здоровье, что не въ силахъ уже 
былъ самостоятельно вести падавшее съ /(аждымъ годомъ все 
ниже и ниже дtло и, вынужденъ былъ взять въ самое вtрное, 
доходное дъло (Новочеркасское) компаньона. Его выборъ оста
новился на режиссер'!, М. Н. Мартовъ, знакомомъ съ веденiемъ 
театральноt! машины по собственнымъ предпрiятiямъ. 

Благодаря такому положенiю вещеt!, у насъ въ истекшit! 
сезонъ оказалась двоt!ная антреприза съ· r. Крыловымъ въ роли 
хозяина дъла и г. Мартовымъ-хозяиномъ сцены. 

Полагали, что г. Мартовъ, 1<акъ человъкъ еще сравнительно 
молодоt!, произведетъ необходимыя реформы въ художественноt! 
сторон'!, дi,ла и тtмъ подыметъ у публи1ш интересъ къ театру. 

Въ началъ дъt!ствительно было замътно нtкоторое стремле
нiе къ измtнеиiю курса, а загвмъ все пошло по прежнему, 
даже стало еще хуже. 

Ре11ертуаръ составился изъ слъдующихъ пьесъ: ,,Въдьма", 
"Концертъ", ,,Правда хорошо, а счастье лучше", (2 р.), ,.Дама 
съ камелi51МИ ", .Душа, тъло и платье" (2 р.), ,,Пляска жизни" 
(2 р.), ,,}Кивоt! товаръ", .Калигу11а" (3 р.), ,,Ивановъ" (2 р.), 
• Частное дъло", .Жуликъ", ,,Нищiе духомъ" (2 р.), .Старый
закалъ" (2 р.), • Таланты и поклонни1<и" (2 р.), ,,Измаилъ" (2 р.), 
.Живоt! трупъ" (6 р.), ,,Соколы и вороны'· (2 р.), .Шака11ы", 
,,Гамлетъ", (2 р.), .Ревизоръ", .Мужъ знаменитости", ,,Весеннit! 
потокъ", ,,Замокъ надъ моремъ" (2 р.), ,,Распродажа жизни" 
(2 р.), .Грtшшща", ,.Потемки души" (2 р.), .Сердце не камень", 
,,Кухня въдьмы" (2 р.), • Трильби", .Смерть lоанна IV", .. Сча
стливецъ", .Горькая судьбина",· .л·всъ", .Прохожiе" (2 р.), 
.Продълки Скапена", ,.Отелло·, .Безприданниuа" (2 р.), .Послъд
нля жертва", .,Отцы и дtти'' (Бара), ,.Темная сила'', ,,Проклятiе 
безплодiя", ,,Дни нашеt! жизни", ,,Горе отъ ума'', ,,Шерлокъ 
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Хольмсъ", .,Воl!на и миръ" (2 р.), .,Дядя Ваня", • Вареоломссв
ская ночь", .Флиртъ•, ,,Убit.1ство Ковсрлсll", .Блестящая карь
ера" (3 р.), .Ко;1омбина (2 р ), .Панна Малишсвскан", ,Отъ 
нс!! вс·в качества•, • Красная ша110чка", ,,Какъ она любила•, 
,Утро Анатоля•, ,,Гвapдellcкill оф,щсръ" (2 р.), ,,Бо11ь1-1ая душа", 
,, Родина", .,Мечта 11юбви'· (2 р.), ,,Во имя строгой морали•, 
"Псиша" (6 р.), ,,Безъ 1<люча", ,,Рыцарь донъ-Фернандо", .}!{акъ 
Нуаръ и Анри Заверни'·, .Листопадъ•, .Каширская старина•, 
,Оrнемь и мечомъ• (2 р.), ,,Робинзонъ Крузо", ,,Св·втитъ да не 
rр·ветъ", .Фаустъ", ,Дворянское гнtздо'', ,,Донъ Кихотъ", Когда 
рыцари были храбры",. Коитролсръ спальныхъ вагоновъ •,.Среди" 
цвtтовъ", .,Страшны!! кабачскъ'', ,,Uарица Тамара" (2 р.), , ,Прс ..
красныя сабинянки'' (2 р.), ,,ТепJJые ребята", ,,Зало для стрижки", 
"Парижскiе нищiе", ,,Мученица'' (2 р.), ,,Казнь", ,,Тяжба'', .,Ссора 
Ив. Ив. съ Ив. Ник.", ,,Теща", .,Морскiя ванны", ,,Комета", 
,,Неизвtстнан", .,Разrромъ", ,,Бракоразводные сюрпризы'', ,,Дам
скit.1 портноll", ,,Баllбакъ", ,,Такъ дt.лаетъ '/2 Петербурга", 
,,Невинно осужденныh", ,,)!{снщина и паяцъ", ,.На рельсахъ'', 
,,Незрtлыll плодъ'', ,,Мtсяцъ въ деревнt", ,,Коварство и любовь", 
,,Безправная", ,.Любовь-си;1а", ,,Звtзда нравственности'', , ,Ночь 
волшебныхъ сновидtнill", , ,Uыганка Занда", ,,Маскарадъ", .,Зиг
заги 111обви", ,.Дtти кап. Гранта", ,,Обнаженная". Ина,1е говори 
за 128 днеt.1 сезона было поставлено 136 спектаклеl:t и дано 
112 различныхъ пьесъ. При та�юмъ положенiи дtлъ, трудно 
требовать отъ актеровъ творчества и разнообразiя, а приходится 
довольствоваться подносимымъ и удивляться желtзноl:t выносли
вости нашеl:t тру1111ы. 

Произошло же такое ненормальное, даже въ лtтопислхъ 
театра, явленiе потому, что r. Мартовъ заботился исключительно 
о благополучiи собственна го кармана, а не о соблюденiи общнхъ 
интересовъ, почему пьесы ставились безъ всякаrо разбора въ 
надеждt сорвать сборъ и репертуаръ строился на костюмныхъ 
и эффектныхъ пьесахъ, даже тогда, когда для этого не было 
средствъ, ибо какъ дирекцiонные костюмы, такъ равно и деко
рацiи пришли въ ветхость 11 давно нуждаются въ серьезномъ, 
капита11ьномъ ремонтt. 

Вмtсто обычныхъ 4-5 спектаклеl:t въ недtлю, число спе
ктаклеl:t довели до семи, а по праздиикамъ и того больше. 
Если вечернiе спектакли ставились на спtхъ, то объ утрен
никахъ можно сказать, что зто было самое безсовъстное обиранiе 
публики. Едннственнымъ свtтлымъ пятномъ въ этоl:t мутной 
атмосферt бывали бенефисы, которые обставлялись болtе или 
менtе сносно. 

Изъ остальныхъ постановокъ сезона можно отмtтить ,,}Кивоi'! 
трупъ", ,,Псишу" и "Прохожихъ''. Вс·в поставлены Н. И. Андре 
евымъ-Ипполитовымъ, серьезнымъ и д·!;льнымъ рсжиссеромъ, 
которому въ этомъ сезонt не дали возможности ' развернуться 
во всю ширь. 

Переходя къ личному составу труппы нужно замtтнть, что 
въ общемъ составлена она краllнс небрежно и безалаберно. 

Такъ въ мужскомъ персоналt не было исполнителеl:t на 
роли любовниковъ-героевъ, вторыхъ любовннковъ и простаковъ 
и чрезмtрнос количество "резонеровъ'' и "характерныхъ" лю
быхъ оттtнковъ. 

Отсюда неправильное распредtленiе ролеi! и въ то время, 
какъ одни перегружены работоl:t, дpyrie не заняты въ спектак
ляхъ по цtлымъ нед·13лямъ. 

Въ женскомъ персоналt, напр., почему-то доминирующее 
положенiе заняла молодая актриса Л. С. Самборская, имtющая, 
правда, нtкоторыя данныя. но не настолько сильныя, чтобы 
оставлять въ тtни Е. М. Вейманъ-Лебединскую, артистку съ 
солиднымъ 11менемъ или пользовавшуюся успtхомъ въ прошломъ 
ссзонt М. Л Рудину. Зато усиленно занимались Е. А. Зырев· 
скал и Л. П. Неронова-актрисы весьма посредственныя, чтобы 
не сказать большаrо. 

Въ мужскомъ персонал·в имtли усп1,хъ А. И. Каширинъ, 
Н. Ф. Никольскill-Федоровъ, А. И. Давыдовъ, А. А. Сашинъ, 
М. И. Михаf1ловъ, Н. В. Анчаровъ, В. А. Зарющынъ, А. Е. 
Петровъ и др. Не мало мtшали дt11у, 1<акъ актеры, Д. С. Раб
ринъ и Н. И. Андреевъ. 

Справедливость требустъ отмtтить, что такъ называемая 
молодежь нер·вдко исполняла непосильную работу и всегда съ 
честью выходила изъ тяжелаrо положенiя. 

Наиболtе выдtлялись: В. Д. У а р  с к i 1!, прекрасно вла
д·вющШ искусствомъ грима и обладающШ красинымъ и сочнымъ 
rолосомъ, А. П. Г л  о р и н  ъ-прекрасныl:t работникъ, А. И. З е
л е  н с  к i j;j незамtнимыll какъ второl:t актеръ, С. Д. З а  ц t п и  н ъ, 
П. П. У е р  к а с о в ъ и Н. В. М и л  и ц ы н ъ. 

Среди женскаго персона11а, кромt хорошо извtстноl:t въ 
тсатральномъ мipt Н. Н. Нев·!;ровоl:t, да Л. Ф. Казанс1<оl:t, была 
замtтна только С. А. Гончарова, среди же многочисленно!! моло
дежи выдtлил11сь Н. А. Ханженкова и А. А. Тверская, прочiя 
же, какъ Н. Г. Давыдова, О. А. Нальская и др. не пошли далtс 
безсловесныхъ. По нtсколькимъ выходамъ можно было замt
тить О. П. Лунскую. но ея успtхи остановнлись по нсзавися
щимъ обстоятельствамъ на точкt замсрзанiя. 

Несмотря на скучный и неинтересныl:t сезонъ антреприза 
взяла валового сбора, считая и субсидiю, до 50 тыс. рублеl:t. 

Между тtмъ, прибыли нс получилось никакоl:t. Объяснить 
это можно тtмъ, что несмотря на обычныi!, приходъ расходъ и 
лишнимъ, т.-е. ,,сверхъ обычноi! нормы", спектаклямъ поглотилио 
всю прибыль. Получилось то, что и нужно было ожидать: гна
лись за количествомъ, не обращая вниманiя на качество и въ 
резулыатt нуль, но могъ быть и минусъ. 

Все хорошо, что хорошо кончается. 
На будущill сезонъ театръ сданъ иск111uчительно r. Мар

тову, въ виду того, что въ этомъ сезонt г. Мартовъ пострадалъ 
при исполненiи служебвыхъ обязанностеl:t. (/{акъ извtстно спек
такль 27/х 1911 r. закончился катастрофою и г. Мартовъ сло
малъ ногу и принужденъ былъ больше мtсяца потратить на 
лtченiе). Относительно С. И. Крылова говорятъ, что ему дирек
цiн зимняrо театра будетъ выплачивать субсидiю въ размtр·в 
600 руб. въ rодъ за его прежнiл заслуги, но насколько вtрны 
эти слухи подтвердитъ ближаllшес будущее. 

За

в
зятый Театралъ.

Ростовъ-на-Дону. (Omr, нашего корреспондента). 

Въ Ростовскомъ rородскомъ театрt питую и шестую недълю 
Великаrо поста продолжаются гастрольные спе,пакли оперетты 
М. С. Дальскаго. Хотя спектакли и прнвлекаютъ довольно много 
публи1<'и, однако въ художестRенномъ отношенiи дtло неважно. 

Слабоватыi'! составъ труппы и не особенно тщательная по
становка вотъ главное, что служитъ пoмtxol:t. Прошли оперетты: 
.Принцесса долларовъ", "Пре1<раснал Елена•, .Корневильскiе 
колокола", ,,Въ волнахъ страстеl:t", .Ева• и др. 

Въ театрt Машошшна 8 марта состоялся "Вечеръ юмори
стовъ" съ участiемъ лисателеi!: А. Аверченко, О. Дымова, Азова 
и артистовъ г-жи Садовском и r-на Федорова. Сборъ былъ 
полныl:t. Шумны!! успtхъ выпалъ на долю исполнитслеi'!. 

Театръ Минiапоръ дирекцiи Викторова и Лихтера обновилъ 
немного труплу. Въ составъ вошли: г-жа Смол11на, Ливанская. 
Г-да Пелыцеръ, Сперанскit.1 Кванинъ (режисссръ) и др. 

Очень жаль вышедшаго изъ состава труппы артиста Н. Б. 
Табенцкаr·о, онъ пользовался большимъ успъхомъ. Прошли 
пьесы: .Воръ", ,,Некрологъ", .Уаш](а чаю•, .Приличiе", .вв•, 
,,Пассажиръ• и др. 

Въ Большомъ театрt Машонкнна на Пасхальную недtлю 
объявлены гастроли оперы r. Лохвиц1<аго, съ участiемъ r-жъ Чер
ненко, В. Люце, ДолиноИ; Г-дъ Дамаева, Боначича. Об·!;щаны 
оrтеры: ,,Лакмэ", ,Въ до11инt", .Дубровскш•, .Карменъ", ,,Пи
ковая дама", .Паяцы", .Eвreнil:t Онtгннъ", ,,Аида" и др. Пред
варительная продажа билетовъ дала крупную сумму. 

На пасхальноll же недtлt въ Ростовскомъ театрt гастроли 
П. В. Самоl:tлова, а потомъ .Кривого зеркала". 

Н. Р. Жуно

в

ъ. 

Воронежъ. (Omr, нашего корресподента). 

Зимнii'! сезо11ъ въ Воронежt окончился на третьеИ недtлt 
поста. 

Со второll недtли труппа r. Никулина продолжала играть 
лишь съ частичнымъ измtненiемъ: вмtсто премьерши r. Пнса
рсвоi'! б1,1ла приглашена извtстная провн1-1цiа11ьная артистка 
r. Пасхалова и вмtсто энженю r-жи Лtсной-артистка Кiевскихъ
театровъ r-жа Голодкова.

Былъ намt,1енъ опредtленныi'! репертуаръ, но его нс уда
лось осуществить изъ-за болtзни r-жи Пасхаловоll, которая, вы
ступивъ совершенно больноl:t въ "Hopt• Ибсена, больше уже 
за этотъ промежутокъ времени на сценt не появлялась. 

Итоги зимняrо сезона въ матсрiалыюмъ отношенiи удачны: 
г. Никулинъ, rоворят-ь, взялъ чистой прибыли 10-12 тысячъ 
рублеl:t. 

Какъ я уже отмtчалъ, у r. Никулина была подобрана до
вольно сильнан труппа. 

Если публика биткомъ наполняла театръ, то это отчасти 
объясняетсн тtмъ, что въ труппt r. Никулина была такая при
тягательная сила, противъ котороl! нс мо,·ли устоять воронежцы. 
Она олицетворялась премьеромъ труппы r. Муромцевымъ. 

Мнt приходилось уже давать отзывъ объ иrpt артиста, 
поэтому ограничусь теперь указанiемъ на то, что нашу театраль
ную публику въ концt сезона звали .омуромленноl:t". 

Од111-1аковыми любимцами публики были раз11осторон11i11 
въ своемъ даµованiи артистъ r. Покровскil:t и премьерша труппы 
r-жа Писарева.

Каждое выступленiе этихъ артистовъ сопровождалось во
сторженными отзывами мtстной печати . 

Съ rромаднымъ какъ художественнымъ, такъ и театраль
нымъ ус11·!;хомъ прошелъ у насъ концертъ извtстнаго симфо
иическаrо оркестра Ахшарумова. 

Концертъ скрипача Губермана, бывшill 5 марта, не обо
шелся безъ весьма стра�шаго и печальнаrо происшеств:я. 
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Ученица 8 класса Марiинскоl! п1мназiи Рутлапдтъ послt 
неудавшеl!ся попытки познакомиться съ виртуозомъ пробовала 
на концертt отравиться нашатырнымъ спиртомъ. Конецъ этого 
случая былъ еще болtе страннымъ: по11йцiя потребовала отъ 
мtстныхъ rазетъ полнаrо молчанiя о случиошемся. Газеты 
исполнили требованiе, выходящее далеко за предtлы закон-
1-10сти, однако рtшили его обжаловап,. 

На второl! недtлt поста, послt двухлtтннго запрещенiя 
въ самомъ фешенебельномъ ресторанt .Бристоль" открылся 
кафэ-шантанъ, 110 числу приrлашенныхъ кафеu�антанныхъ 
артистовъ небывалы!!, кажется, въ Воронежt. Разумtется, 
публика устремилась туда и теперь, забыоъ своихъ только что 
у·i,хавшихъ кумировъ, восторгается пtнiемъ извъстноf! кафе
шантанноl! пъвиuы Мирово/:!. 

Въ данную минуту выпущены объявленiя о предстоящихъ 
у насъ rастрольныхъ спектакляхъ: на 6 недtлъ-передвижноrо 
театра Гаl!дебурова и CQ 2 дня Пасхи-художественно!! 'оперы 
Д. Х. Южина, въ составъ которо/:1 находится, между прочимъ, 
извъстныl! баритонъ Н. А. Шевелевъ. 

Однимъ изъ клубовъ - СемеИнымъ Собранiемъ-на л·!,то 
приrлашенъ симфоническi/:1 оркестръ подъ управленiемъ москов
скаrо дирижера r. Чабана. 

Такъ проявляется художественная жизнь Воронежа въ теку
щемъ моментt. 

Юрiй Бурливый. 

Варшава. ( Orm, нашего ,сорреспондента). 
Послъ доЛl'аrо антракта со време1-_1и краха драматическоИ 

труппы r-жи ПоляковоИ, русскiе варшавяне, соскучившiеся по 
русскому театру съ особеннымъ удовольствiемъ встрътили 27 фе
враля художественную драму П. П. ГаИдебурова и Н. Ф. Скар
скоИ, избравшихъ мъстомъ д11я своихъ представленiи обширное 
пом·l,щенiе театра въ Саксо,-н:комъ саду. 

Въ репертуаръ данныхъ передвижниками' четырехъ спек
т:шлеИ, закончившихсf\ 1 марта, вошли сл·l,дующiя пьесы: "На
хл·вбникъ" - Тургенева, .Отъ нея вс·I, качества" - Толстого, 
,,Власть тьмы"-Толстоrо, .Гедда Габлеръ"-Ибсена и .Геоrра
фiя и любовь-Бьернсона, имъвшiя у переполнившей театръ пу
блики огромны/:! успtхъ. 

Изъ артистовъ особенно горячо публика принимала т.�лант
ливыхъ г. Гайдебурова и r-жу Скарскую, принимавшихъ участiе 
во всtхъ спектакляхъ. 

.Гамлета" - Шекспира. о которомъ я · сообщ1мъ въ 
npowдof;! мое(;! корреспонденuiи, такъ таки не удалось передвиж
никамъ показать варшавско/:1 публикt въ свое/:! оригинальном 
инсuенировl{i; изъ-за отсутствiя въ театрt, въ которомъ они 
играли, свtтовыхъ эффектовъ, такъ каl{Ъ зр111е11ьны/:! залъ освt
щается электричествомъ, а сцена rазомъ. 

Администрацiя , Передвижного театра" обратилась въ упра
вленiе правительствеиныхъ театровъ за разрtшенiемъ поставить 
.. Гамлета" на сценt Большого театра, но такового не получила. 
Такимъ образомъ, варшавская публика лишилась возможности 
увидtть "Гамлета" въ оригинальноИ инсuенировкt передвиж
никовъ. 

Варшавская опера, подвизающаяся въ Большомъ правитель
ственномъ театръ, подъ управ11енiемъ артиста r. Метаксiана, для 
лоправленiя своихъ матерiальныхъ дtлъ, лрибtгаетъ за послtд
нее время къ гастролыю/:1 системt. Изъ rастролеровъ привлек
шихъ многочисленную публику, слtдуетъ назвать одного r. Ба
кланова, имtвшаrо большо/:1 успtхъ. Г-жа Липковская, хотя 
имtла успъхъ, но многочисленно/:! публики не привлекла. Тоже 
самое можно сказать по поводу остальныхъ rастролеровъ. Въ 
труппt же нtтъ ни одного выдающаrося артиста или артистки. 
Это одна изъ плохихъ оперныхъ труnпъ, бывшихъ до сихъ 
поръ въ Варшавt на cueнt Большого театра. 

Неизмtннымъ успtхомъ пользуетr.я здъсь польскil! драма
тичесl{Ш театръ, посtщаемыИ какъ польскоИ, такъ и русскоИ 
публикоИ. Образцовая польская драматическая труппа произво
дитъ каждыl! разъ своеИ высоко художественно/:! игрой неиз
гладимое впечатлънiе. Гвоздемъ сезона является въ начтоящее 
время пьеса Габрiэли ЗапольскоИ "Безупречная женщина" въ 
сuеническо/:1 постановкъ Iосифа Сливищ<а 1·0 

Польская оперетта, подвизающаяся въ театрt "Новости" 
продолжаетъ по прежнему пользоваться колоссальнымъ успъ
хомъ, съ та11антливоl! премьерша/:! г-жеИ Люuино/:1 Мессаль во 
глав·!,, прекрасными партнерами котороИ являются rr. Iосифъ 
Редо, Руфинъ Морозовичъ. 

Боево/:1 пьесоf;! двухъ подвизающихся здtсь евре/:!скихъ 
труппъ rr. Рапеля и Компанtеuа является "Зейнъ веИбсъ Манъ·, 
комическая оперетта въ 4 дtИствiяхъ соч. Ма/:!зеля, которая за 
короткое время прошла болtе 100 разъ. Наибольшимъ усп·l,
хомъ пьеса эта пользуется у r. Рапеля въ исполненiи роли Беллы 
r-жеИ Раппель, Азрiеля-r. Раппелемъ. Пьесt этоf:1 предсказы
ваютъ такоl! же успtхъ, какъ и "Дасъ пинтелеидъ" выдержав
шеИ здtсь до 500 представленШ.

я. , е 25. 

Послt отсутствуюшеИ изъ Варшавы художественно/:! труппы 
r. Каминскаrо съ rалант1111воИ артисткой r-жef;! Каминскоf;! во
r11aвt, гастро111iрующе/:1 въ настоящее время въ Америкъ, пальма
первенства принадлежитъ теперь труппt r. Раппе1ш.

Играютъ здtсь больше мtсяuа дв·I, малороссi/:!скiя труппы 
п. Ярошенко и Кучеренко, но художественнымъ усп·вхомъ пол�,
зуется первая изъ нихъ, хотя матерiалы-1ымъ похвастаться объ 
не могутъ. Л. Б. Абезrаузъ. 

Симферополь. (Ото нашего "орреспонде1-tта). 
Велико1юст11ыf;! сезонъ прошелъ вя1ю. Начадъ его 16 фе

враля въ "Театрt Таврическаrо дворянства'· r. Робертъ Адель
геtlмъ съ труппоf! г-жи Черновско/:1. 

Успъхъ гастролей огромны/:!. Сборы пош1ыя. Поставлены 
были: ,,Казнь" (16 фечр.), ,, Отелло" (17 февр.), ,Кинъ• (18 февр.) 
и "Гамлетъ" (19 февр.). 

Труппа г-жи ЧерновскоИ -типично "гастролерская"-т.-е. 
безнадежно слабая. 

Объ этомъ, конечно, нельзя не пожалtть. 
- 22 и 23 февраля въ томъ же театръ состоялись спек

такли съ участiемъ г-жи Поярковоf;! и r. Цвеленева. Даны были: 
,,Ка;1енная квартира" и, пресловуты/:! ,Алимъ крымскil! разбой
никъ". ,,Казенная квартира• прошла нудно и скучно. Блъдеиъ 
быдъ самъ r. Цвеленевъ въ роли Владыкина. Недурны: г-жа 
Пояркова-Лидiя Вилнева и, пожалуИ, г. Долrовъ-Антонъ Де
дявкинъ. Объ остальиыхъ лучше не говорить. 

Постановка небрежная. Сборы плохiя. 
- Гастроли г-жи Марiи Горичевоl! въ театральномъ залъ

,Метрополь" прошли какъ-то незамътно. Шли: ,,За океаномъ'' 
( 11 мар.), ,,Мадамъ Санъ-Жанъ'' (12 мар.) и "Мо1юдость" 
(13 мар.). Наилучшее впечатлtнiе производитъ г-жа Горичева 
въ пьссt "За океаномъ"-въ роли Эсфири. Труппа очень не
дурна и спектакли прошли съ приличнымъ ансамб11емъ: стройно 
и гладко. Тру11па составлена, конечно, по типу "гастрольныхъ", 
но значительно силы-1·!,е имъ подобныхъ. Лучше дру1·ихъ про
u1ла пьеса Дреl!ера "Мо11одость". Въ труппt выдtляются: г-жа 
Борскм1, rr. Либаковъ-Ильинс1<Ш, Та;1ановъ и Звtревъ. 

- f( о н  ц е р  т ы. Великопостны/:1 сезонъ не изобилов-алъ
конц�ртами. 

Cepiro конuертовъ открылъ 21 февраля г. Би.1ьдштеИнъ (вiо
лонче11ь) съ участiемъ r. Васильева (теноръ) и г-жи Ван-Оренъ. 

Г. Би11ьдштеf;!нъ очень хорошiИ вiолончелис·гь съ большимъ, 
мяrкимъ, пъвучимъ тономъ и .от,qично/:1 техн11коti. 

Къ сожалtнiю, публика осталась равнодушно11 къ конuерту
сборъ былъ оче.нь слабы!!. 

- 24 февраля состоялся конuертъ А. М. Лабинскаrо, при
участiи r-жи СааоновоИ (сопрано), r-жи Биллиш·ъ (рояль) 11 
r-на Варламова-(баритонъ). Концертъ удачныИ. Сборъ, конечно,
полны/:!.

Вс-1'> исполнители имъли. шумныti успъхъ и безъ конца бис
сировали. Выдtля11ся г. Варламовъ-обладающi/:1 бо;1ьшимъ rо
лосовымъ матерiаломъ. 

- J<онuертъ пiаниста Бориса Камчатова привлекъ мало пу
блики. МолодоИ, талантливыИ п\анистъ имtлъ огромны/:! усп·l,хъ 
и очень много иrралъ на Ьis. . 

- КамерныИ вечеръ 7 марта, на это:rъ раз ь, привлекъ до
вольно много публики и проше11ъ очень хорошо. Выдающi/:!сн 
успtхъ имълъ струнны/:1 квинтетъ la minor D'Ambrosio въ ис
полненiи гг. Скоморовскаго, Финке11ьштеtiнъ, Семинскаго, Гор
скаго и Веккеръ. Особенно удалась 3-я часть-Веr�енsе Andante 
molto moderato. 

Bct переч11с11енные концерты состоялись въ новомъ помt
щенiи городского �шуба. 

- Серiю конuертовъ закончилъ r. Брониславъ Губерманъ
при уч. пiаниста Л. Шr1ильмана въ театрt Таврическаrо дво-
рянства. 

ЗнаменитыИ скрипачъ имtлъ, конечно, огромны/:! усп-J;хъ. 
Сборъ-полныN. Михаилъ Мевъ. 

Замп,ченныя опечатки въ № 24, въ статьп, Вас. 
Сахновскаго "Еще о комедiяхъ Тургенева". 

Стран. 4, столбеuъ 1, строка 11 (снизу) напечатано: невысказы
ванно/:1, слtдуетъ читать: невысказанноf:1. 

Стран. 4. столбецъ 2, строка 3 (сверху) напечатано: быть im sein, 
с11tдуетъ читать: бытъ im seiп. - Строка 20 (сверху) напе
чатано: логичное чувство, сл·вдуетъ читать: личное чувство. 
- Строка 24 (снизу) напечатано: изучающiе фасоновъ, слt
дуетъ ,1итать: изучающiе фасоны. - Стро1<а 24 (снизу) на
печатано: показать. слtдуетъ читаrь: показалъ. - Строка
20 (снизу) напечатано: не по "либеральному", слtдуетъ
читать: не по "литературному".
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Москва, типографiя П. П. Рябушинска�-о, Страстно/;! бульваръ, Путинковс1<il! нер .. собствен. домъ. 
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спектакли оперныхъ, опереточныхъ, фарс овыхъ и драматнч е ск н хъ тр у пп ъ. 

Съ предложенiямн обращать ся 

въ Совtтъ Старшннъ Семе йнаго Собранiя. 

Финnяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМЪШЕ.

Здоровая, гористая мtстность, озеро, луга, домъ, постройки, часъ 

tзды отъ станцiи по шоссе, отъ Петербурга 11/� ч. по жел. дoport. 

Ц1ша 4,000 руб.
АДРЕСЪ: Москва, Страстноl'! бул., д. Горчакова, подъi.зцъ 10-й,

кварт. № 119. 

= Телефонъ 502-19. = 

Открыта подписка на 1912 г. 
на самый дешевый и распространенный издающШся въ Парижt 
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ЖУРНАЛЪ" а s- о es . 

Выходитъ ежемtсячно тетрадями отъ 40 до 50 фототипическихъ 
рисунковъ моделей посл1;дннхъ фасоновъ платьевъ, блузъ, 

юбокъ, костюмовъ и проч. 

Въ теченiи года журналъ кромt того даетъ: 8 приложенШ. 
альбомъ модъ на весеннШ и пtтнШ сезонъ. 1 альбомъ модъ 

на осеннШ и зимнШ сезонъ. 6 вырtзныхъ выкроекъ во весь 
ростъ послtднихъ фасоновъ юбокъ, блузокъ и верхнихъ вещеl:\ 
(по 3 къ каждому сезону). Какъ журналъ, такъ и альбомы, 
печатаются на роскошной веленевой бумаrt въ Парижt. 
Каждый альбомъ содержитъ болtе 800 рисунковъ (раскрашен
ныхъ и черныхъ) послtднихъ моделе\:1 нлатьевъ, костюмовъ, 
верхнихъ вещей, юбокъ, блузокъ и бtлья-женскихъ и дtтскихъ. 

Подписка принимается только на rодъ: безъ доставки 3 руб. 
съ доставкой и пересылко\:1 4 руб. 

Подписку адресовать исключительно въ складъ пностранныхъ 
модныхъ журналовъ, манекеновъ и выкрое1<ъ "ЖУРНАЛЬНОЕ 

Д'ЬЛО" Харьковъ; ГоряиновскШ пер., No 3. 
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ПРОДАЮТСЯ P1iДKIE ОФОРТЫ.
Адрссъ: Страстной бул., д. Горчакова, редакцiя »Студiя". 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI{,А на 1912 годъ 
на еженедtльны!! ш1J1юстрирован. общедоступный, издаваемый

Т-вомъ .Общественная ПолЬ3а" 

.,.,НtчРОДНЫИ ЖУРНf\ЛЪ" 
3 р. 50 к. въ rодъ безъ дост. + 4 р. въ rодъ съ дост. и порее.
52 № № еженедtльнаrо иллюстрирован. литературно-худож.,
обществен. и научно-популярн. журнала. 36 №No п·,иложеniй
и 5 премiй. 12 No№ избран. разсказовъ Куприна, Елпатьевскаrо 
Скитадьца, Айзмана, Кондурушкина, Свирскаго, Гусева-Ор,ш�
бурrскаго, Серафимовича и др. изв. писат. 12 No№ ежемtсячн.
приложенi!!:, составленныхъ спецiалистам11 по воnросамъ сель
скаго хозяйства и домоводства. 12 NoNo обзора новыхъ 1ши1ъ
и журналовъ съ 1,раткшш отзывами о наиболtе цtпныхъ кпи
гахъ и статьяхъ. 12 кш1гь полнаго собранiя соч. Н. В. Гоголя.
6 стtнныхъ портретовъ знвмен11тttlmихъ русскихъ писателей:
1) Л. Толстого. 2) Гоголя. 3) Пушкина. 4) Лермонтова. 5) Тур
генева. 6) Достоевскаrо .• Народный календарь• па 1912 годъ
(320 стр. убористаго шрифта со многими рис. и съ разнообраз
ными отдtламп. Въ калепдарt помtщена большал стать.н
.Юбилеti Отечествевпоii Войны• 1812 г. съ 28 рис.) .• Отрывной
календарь• на 1912 rодъ, �ъ 365 р11с. и худож. папко:11, содер
жащiй_ 1,алеuд. 11сторич. �вtд.� .nзреч., полезн. совtт. и пр.
Пособ1е 1,ъ Самообразоваюю. "Указатель чтенiя. Допускаетс.н
разсрочка: при подпискt 2 р., 1 Iюня 1 р., 1 Сент. 1 р. Подписка
принимается во всtхъ nочтово-телеграфныхъ учреждовiяхъ, въ 
лучш. 1шижн. маrаз. и nъ rлавн. конторt • Hapoдuaro Журнала•.

u.-Петербургъ, Б. Подълческая, 39, соб. домъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед'knьный журнаnь искусства и сцены 

,,ст Уд I я·· 
независимыА, вн1.nартiАныА орrанъ художественноА мысnи и критики въ сфер'k театра, 
м,узыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiJ1ми въ тексn и картинами на 

отд1.nьныхъ nистахъ, 

ИЗДf\6f\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБ!r,ЕЙ f'ЕДf\КЦIЕЙ 

tif. ft. liOBf\ЛbCHf\ГO и f\. 8. ЛИННЪ. 

Пр о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и иtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiоrрафiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недълю (хроника Москов
ской и Петербуrс1<ой жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербурrскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) l\ритика критики. 12) Обмtнъ мн·внiй. 
13) Народный театръ. 14) Дътскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замътки режис
сера. 17) Письма о балет-в. 18) Зам1пки археолога. 19) Архитектурный отдълъ: отзывы о новыхъ по
строй1<ахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе 
концерты, конц�ртные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съъздахъ: 
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ. 
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiоrрафiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки -съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дъятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи. архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя ру нrи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ'Ь ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ!�.:.: ,О. h,.хенвальдъ. А. С. АндреевскШ, Евr. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Вахруши� "'илиб11t1ъ, М. ! . Gлюменталь-Т-�(арина, а1<адем. П. Д. Боборыкинъ, rp. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Бoraeвcкill, В. К. БожовскШ. Эль-1� • 'а., .... r:.мбурr. театра), Д..... апаеsъ, Л. М. Василевскil!, М. Ведринская, акад. А. Н. 
Веселовскill, В. Вересаевъ, Ал. J-I В ·е ·1<Ш, Ап. Возн"r:енскlll, В. Ь ,.,човъ, князь Cepгtll ВолконскШ, А. П. Боротниковъ, 
Dr. к. Hagemann (Hambourg), :.ксег.ь 1 �l'Ъ, О. 8. Гзовска},, Се,.. ·'1;11 Глаrvль, А. ГрузинскШ, Н. Грушецкill (Леllпцигъ), В. !'f· 
Денисовъ М. ДобужинскШ, Dr. А. o�,.11mar'1 rBerll 1), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, проф. е. З·J;линсюl!, 
И. И11ано

1

въ (Берлинъ), Б. И. Ивинск!I!, А. А. Измаl!ловъ, И. Н. Игнатовъ, А. !ернфельдданъ, Н. И. Iopcкill, С. Коненковъ, М. Н. 
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коганъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскill, В. П. Коломillцовъ, !. Кордесъ, 
В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котл11ревск11!, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, С. Кусевицкil!, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), 
Е. А. Ленина, М. Ликiардолуло, А. Ф. Лннкъ, 1-1. Лапу, Н. Лолатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, 
С. П. Мельгуновъ, Н. Молленrауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. Наllденовъ, М. П. Нев1;домскi1!, С. В. Ноаковскiй, Л. Никулинъ, 
академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскil!, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Оссовскil!, Э. Пименова, В. М. Пичета, 
Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Половъ, С. Разумовскil!, О. Риземанъ, лриватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ 
(Нью-Iоркъ), проф. П. Н. Сакул11нъ, В. Сахновскill, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, 
А. А. Стаховичъ, А. Сулержицкil!, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (Milnchen), А. Таировъ, 
Н. И. Тимковскil:\, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскill, Я. Туrенхол�.дъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ,
приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В, Шулятиковъ, А. Яблоновскill, В. ЯзвицкiJ:1 (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльск\11. 

ПЕРЕ/У\'БНR 1\ДРЕСf\ 20 КОП. <Dli s111 D Подписной годъ считается съ октября по октябрь 

Цъна отдъльнаго экземпляра 25 коп. 

УСЛОВI.Я ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 
Въ Москвъ и С.-Петербурih. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мi;сяuевъ . . . . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11. - к. 
• 
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Подписка принима ется: въ ионторt. журнала .Студiя•, въ книжных�. маг аэинахъ .Ноео е время", въ магазин'I. 
"Россiйскаго Музыкальнаго Издате,,ьств а·, въ конторt. Печковской (Петровскtя лин.J и въ конторt. типографiи 

П. П. Рябушинскаго, Путинftовснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКШИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромъ праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАдЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Ккиrоиэдательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ 

Гороховая, 51. 

Ц tна объявленiй: впереди текста 70 коп. строка петита.
позади текста 50 коп. » )> 
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