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ПРО',В:ОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА · НА 
·. . . . _ · . ЕЖЕНЕД1ШьНWЙ 

. ИЛЛЮСТРl-JРС>еАННЫЙ Жf РНАJТЬ .

Т!АТР'Ь и ИСКУССТВО 
. . Мllulllтыи� rодъ .изда111в· . · - · .\ · 

· .еъ<п'риnоженlемъ eжet,,')1.Cячiiaro )l(уриа.щ1

... &1i&11оп1Ю .. теотро и .искvсстао" ..·
ръ .1909 года' в� �Б�блlрт�кt. • 13в·еден1о

� ... 
•.новый .. отд�ъ, ЭСТРАДА.·· ·· ·. ··

(сбориикъ. сrиХ:отворенiй,. · мо�олоrовъ, 
раз�каз(?въ .и т�· ·n�, · как� старых�; та.къ 

· · и новtйших�? nриrо.n11ыхъ для чтенiя
· ·с-. .эстрады).· - . 1. · • 

. r�-'li, (с" Dtipвaro,· я��ря).� 7 'руб.
Допускается раэс,очка: 8 . р� при .· под"
ПИСК'В, 2 р.-к� ,1 апр'hля И 2 р,. КЪ'l IJOHЯ�
\Пе,11rеАа • (c1t перваr:о lюпя)- 4 ))уб. 

. Оt•м-.11ые·· ,.,..:по 1 20 коп�- Od�an�..;
нlя -!О к. строка_:петвт� (в-. 1/а .. страи�) 

. .аоэuи. текста, 50 ··��пере•ъ._rеJСст�J,111 •. 1 

. ОПВ!. Воа111оеиQ� пр��п., 4. Тех: iep . .. �:.
. . �u . !EIErPAXX'Ъ: 

. 

·. , опа .. ·lfaa�p1t Иок.100.'l'ао.
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t<III ГQдЬ И3ДI\НIЯ -· -

в.ос:J(рё«нье, в,, ·марта. 

;19.09 
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ГОО.ПОЖА._·икоъ . � Врачъ .�а;распутьи,·' .. .МОРАЛЬ,. . ·, . · (репе рт. ·труппы· Бока) Rо:м:., (репе рт. труппы Боха) :вок. . :.. · (Неизвtстная), . , . въ 5; д· �epirapдa дlа.у·� п•р�- въ . 3'_ д. Лю,��;в. Тома,. пер. � JI. 
п.-' :1.1ъ .. -э .-: А. ,Бисоояа,, Jiep.' В.1:омвще11с�ой • ]4; Вейхо;ве,' Васвдещща110, . ц. 2 р,, (вт. ·м. Потапевв:о, ц. ·2 р._ · '(в�. печати)/ ц. � р> печати). · 

· ЮДНА ИЗЪ НИХЪ, u:. въ 4 д. Т.Щеп-: СЪ .ВОЛНОЙ ШоJiома Ama, .п. �ъ-2 д. 
uпой-Ку_перникъ, ц. ,2 р. lto:мпJI. ро.пей.3 р.· (и.. 2. , ж .. 2); ц .. 1 P}

J. 
poD: 1··Р: 50 в •

. 
, .. 

··.
. (Реп. те.атра КQрща)� ., ' � ·.• , _ ,�ЦВНЬГВ; Семе�а. мшtеви1Jа, .коме;щ ��,-
*ЦЗРАИЛЪ п� n 3 ;ц� BepRlll�a, пер� '· • Ж)Въ-въ4д.,ц.�р.�(Пр .. В,,9:r.1'.Н), роа8р.-,
. ·Потапещо, театр: мвд.,· ц. 2 р. PaвpiJiiп. бев� · · �}Цd;, Д; 4,й!FИава, �· .въ 4 �·.Сf еп. A.leso. 

(Пр. В.1909 r. № 18), P')JJВ 2 р. 50 к. т.), ц. 2. р., ро,1µ1 3 ·р.. . · · · -: · . . : . 
*ОЧАГЪ, п. въ 3 .ц. О. !щрбо, перев. В. То- •КОЗЫРЬ, .. Ком. В'!! .-з·. ;1{, Т. З&ПО#J'.Саой · \.

иаmеnской ·и· ·м .. Вейкове, Ц; 2 р. Театр, · . . . (?еперт. театра. Корша).. (� �у�к. _. pt.m,: 
. ·:_изд,· (Пр:-�, :N18) It0:И�:1fеR11'Ъ'ро.пей З р. : ·. '::2 :Же]!СХ.). ц. 2 •. р�. рои 2р. (Пр.в� 9-r,M 7): : .
СКАЗКИ· ЖИЗНИ, п.- въ 3 д. R. О� Ба.-: ДНИ НЛШДИ .ЩИЗНИ, вт. .4 А·, JI•o· = 

· .. · рввцеnпча., ц.2 р. · . . . · .· · · . . . ;. · ·· ПИ№ Ацреева, ц: 2 р., деивур:·3 р., роа:ц З Р� 
*ЦАР�ПРИРОДЫ,ЕвrепiяЧирякова,ко:м:, · *�,-тpareдis иажд�rо,· дм,. в•( 4:: д,· о·; .
,· �ъ 4 
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•:волъmои чвлов�къ, въ .5 -,,._ • •· 2 р., po.!Ul 2 р. 50. к, Сд:р •. в .. � 242). 
l;� .. I.<lt&щmito. tе�тр. и11д; It' 2 р., (Пр.,' В.,� М:FДРВЦ�, ·n. въ 4 :.ц�]tай.ц�рова. (Репев�· 

. ;м. ·18), ])OJIИ З :t, · .. . . : ; .· · ·. , : . · .. ·. Петербургсцаго теп.�ра); .ц. 2 .Р: 
. 

. . . . ;_ 
ЗА МАТЬ, .п .. въ 3 д. Бр1е,,прев.1t. Н .. : ._. КУКОЛЬНАЯШ:К()Л:А, ·iI. въАд. ·Г.-
.. HeBJIQб,иtL�- д', � р •. /' . . 

,. <МюJiл�р-�, , пеf. Н. �удв�вич!r.i ц,:. 2 ,::, .. 
'.�_:_:i. . . . : . ,, . ··-.,:п�,�д�_JIЖ . .'�iIИClta�н�::��opo::";: 
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�РЫВЪ, сц . . въ' 5 Д, по rопч:арову, . 'F 
. . • , . 

=,i п�редълка В. Бвдо�tимовЦ,, ц. 2 р., род 3 .. р. · · .· Е К д' Т Е р · и; Н И Н С К. . J Й... Т . Е А Т _,..Р Ъ·. . . ( ,.Пр. К" л; 2зо) . . ·_ . и r O 7 8., *В�РОВКА, ( ,,Пр . В ." ·n. 220) �Реперт. . · · . . , . · • с,верск:1го. Е1сатерининс1�1.й ха�.� 9 , �ел� 25 �; ;-· театра М: т. Строева), въ 4 .Ji. Маи�R,.пJI:ана, . Руссиiе драмат.ичесиiе Намерные спектакли. · ===== 2 р., ро:пи 2. р. 50 к._ · : ... -*ЖИВОЙ ТОВАfЪ, п. въ 4 JJ:., К.' Ос- .трожска.rо (P81iepir-. ОПВ. }t11,Jiaro т.) ц: 2 р.,рол.и 2 р. 50 х. ,,Пр. В .. " №. 25Ь. *Тетенъкинъ хвост!къ (Реперт. �еатра М. Т. Строеваt, . ко:м. въ З д, Эвгеля, ц. 2 р.;p'OJIИ 2 р. 50 к . • И.Р� в. " М 242.

, · , · (По образ�у бер:Пипси:их.'ъ Ka1'1imerspiвle). Въ. воскрес1нъе, 8·ГО марта, �;rостав.nевы бу.и;vтъ ;въ перDЬIЙ ра;tъ: 1) �B'IfXPЬ'i Сlt&3. -драма D'Ь 2 JJ;,, Апос�ата, поста11овttа r,.. П; Зонова, 2) . .,ИРО�Ъ" драыат. �trюдъ въ 1 д. со от1;1хаъш К. Р. , постав:овка въ стиJI11 ыистерiй Гqрдона . Нрзrа. М. А. Суненни нова п 3) ,,ГОСТИ" дrам: 11'10дъ nt. 1 д Ст • .  ЦшвОыmов.,.а,о, поотаяовха А. n . Зои•••· Ввдо,ы продаю,... еnецяевuо отъ 1�до · 5-тп час веч:. в ъ  xacc,J; :rea'l'pa,. Ев:атер11в:св:. как . ,  90, тeJI. 257-82 n .въ ЦеnтраJIЬпой · · . . . _ кlicci · (H1'f с�iй, 23, тел. 80-08, 80-40. . , Г�тера Лаиса,.JJ: В. Прот.опопова., (реперт�· . ОПВ. М�лаго ·т.), въ 5 дr, ценв. 4 Р·, роп З Р· СИВ. Театры' Городского Цо�ечитею.отва о нu,ро,цяой тр.еавеотв. , *Дуракъ, (Реперт. OIIВ. ;&{aJiaro �еатра, .т. · театръ П�ро :W�а.го ·дома ИМ ПЕР� Тоli.& BИI�OJI.&JI 11 ., ·Отnоевi' и т. Корща), дом. Л. Фулr.,ца, пер. ...., 
. 

r., Fтr 2 2 50 ( п в " Въ Восн:ресевъе, 8-го В'Ъ 12 •1. '1, дия: ,,,,ПЕТР.Ъ BEJIH.RLA�; въ 8 ч.: .r:rOA.JIBA", оп.-• .r.,.JI. J.IIJfeJI:r., ц. р., роли р. · 'F· " р. ' t-ro: ,,ПВТР'Ь .. ВЕ/IИВL:Й."'.-10-го: ,,· ФАУОТЬ", оп.�1 1-rо: ,,П)И!РЪ BEJIHBJ:ir,-12-ro: . ]\&, i94,), ·· . . · . "' .' . ,,Ж.ИДОВВ::4.".-18-N>: .,ПЕ'.'!Р'Ь ВЕJIЦВIЙ.-14,-го: ,,Q..4;1.(В:0'1,-15-ro ,въ l21Lt · '1, дпя: ,,8А-. *Казенная ква,�,'l'ира, ком:. В'.Ь � ·  ,il;! В:' ВОJIДОВ.LНВБСЙ ВРУI'Ъ"'-; в·ъ ,5 ч:.: "ОНДОРНННО Д!J:JIQI•; В'Ь 8 ч.:, ,;ВН'ПВЬ ВI'О:РЬ*'., · Рыµпt0ва, ц. 2 р., съ хо:м:п.11. :рол. 4 р. 50 в. BA.()ИJIEO.
CJTPOB ()KJ.Й . ТЕА.,.l'РЪ.· (,ЧР· В." :М lSB) . ' · · . . . Въ Воскресенье, 8-ro: ,,()ОQ,ОДБI,Н ВО:РОНЫ''.-15-rо: "РЕВН80РЪ". · *Сцоло!!tи, (Жиань . .цоот.аnетъ) п: въ 4: д; . . . , В. Тахопова, ц. 2 р., ро.п� . 3 руб,, (;,Пр. В. . ОБЩЕЦОСТУПВЫЯ Р А.ЗВЛЕЧЕНI.Я (быnшiй CтeKJIШJWI ВНОА'!'.). 

-:М 206}. . · Въ Восхресевье, 8-го: .. O.lIЬI'A РА.Н.ЦЕВА"'.-12-rо: "' о'н�I'J'РОУН.4 ",-15·го . Гoroл:eвctd.t.. ·Любов:ь:на c-,rpaж'h", цом. въ 5,ц., ц�·2 р. . . · . спе1tтаuь: ,,JIАВ:Iд�ОН.АН"� д'ЕВН.ТЬВА". и' "М.АЙОН.А.Н HQ'!l:Ь". · . , ,. рол.и 2 . р. 50 Е. °(,,Пр. ·в_. • � 105). "  . '- �.f*При;1рцкъ (по раз. ,, Чорпый- :м:оцап. А. Че- · · , , 
i:хова), ' п . . _въ 3 д., гр: л. л. То.1стоrо, 

з и м· н I и ' 'Б у·ф ф ъ . . . ц. · 2 ·р., съ ро.1111м:11 � р. "Пр. В ." .  :М 183�- ·. . , . . . ''-· · .  . . · : · tСу:м:ерк.и п:юбви (Ковецъ .пюбви) Р.Вра,к-ко, ц. 2 р., С'Ъ КОИП.11� ро.п, 4 Р· f>O к. с.пр. ' . · цмир. }f11бережп., 4. ' Дuрекцiя п. ·в. ТУМ.ПАI{ОВА. Телеф. N 19-М.B;� · ;Nl,1 94). · . ' _ , · н·о в и·н ка! Е Ж Е д Н�'� в ·н о  , ' Н о в и н и а! *Ч6ртъ, Jlо.11ьпара., пер. П. Немвро,цова,-(реперт. Qпб. Ma.Jiaro !еатрQ,), ц. 2 р., _poJ[Jj,. Новая русс;кая оригиналыiая оперетта въ 3 д.·, :ыуаыкn Ал.. А.п. Петро11а. 1 текстъ И. Г .. 2 . р . 50 к. (,.,, Пр.:.._В: .. ;м 194:). . Яропа и л: Л� Па.J1ы1�:ска.rо, DE.ioбpii�enпa� въ ·полную и искл1очитеJIЬцую собстnенпоо,rь · СЛИВI{И 'ОБЩЕСТВА, .  к. JiЪ 4 -,r,., . · · . . Дире1щ1еjt театра "Ву�фъ" .. . · · · .  щ�р. -:Вурдъ-Босходова, ц. 2 р . .  · .  .· . ,· ,.к ·Н·Я 3_.1.: ' в· . ·Е· :р _х .о.в и Ч.Ъ". -!tОбв:ажопиа.я, ц. въ 4 д. А. · Вата.Цлъ, пер. U · м. А� Пота.пев:ко, . ц. 1 р. (,,Пр. в." � Н9); По.nная новая· роскошная о'бстаиовка, кос11ю111ы и· декорацlи. lliKopoль,- О. Юшкевича., ц. 2 Р,, ·ROJilП.I[, �о.; OpиrmiaJiънaя · mise-e:n-scene глanп. режиссера · Л. О. ' DОЛОНСRАГО. . · 
' тJ�JJJl Rиксъ 'снеiщв�ства..я). . Главпыя - роли И(ШОдпятъ: Гжи Антонов�, Ве1тnужснап, Дебора Са6о, nегатъ, . .  (В'Ъ печати). -Др. n'h 5-:д· �- Виссона., пер, �по�, Рахма.-ова, Шереметьева; гг. &ураковскlii, Звягинцевъ, Еnеиевъ; Коржеаскlй, тапевко, ц. 2 Р· . . , . , . · · . . ·Мираевъ, ПопоцскJй, Радо·мснlй, Р.утковс,кlй и друг, , СКРИПКА, п.· В'ь. 4 . ,ц.1 Q; Печа.1ипа, ц� 2р_. · . Валетъ цо9таnлеп�· .Ф. : . Жабч·инскимъ. ' ' ·*ПОТОПЪ, п-. �� 3 д., �'.·В.е�rера.. 11ер.В. :Вив- ' Главный реmисооръ А. С. ПС>nоискlй .  · Гд1.1:вный 1сuпел1,мейсторъ · в. 1 . - Wпачекъ.· .. ;m'1i>xa. в 3 .. ВецrерQВ'ОЙ, Ц; 2 ,р:. ро� 2.р. 50 ;. . Билеты, ааб.ц�го�1)ем:енио :мo,;ilio поJ1учать. е,кедне1що съ 12 до 4 '!ао. ,цпя въ каооt· · театра �Вуфф_ъ ". · . . ' 1  · · (Пр. ,В • . :М 280). · · ' . . · У ля' й .. · Л Л П 1"' r�ж.а Смерть, Ц. Jl'ъ 3.: ,.. Ро.ПIИJIЬД'Ь, (Р-е- по о:мочеивы Дnре1щ1и . ' . апьмск 11. пертуа.ръ . �еатр·а Комииссарж.), ц._ 1 р. 50 к. 
��?"� �:rи� �·": 10, 3 �., ц. 3 р. Цiр. . !"••atu·�··n••••••••••••! · Фрейли!fа, (рецерт . . Сnб. Мала.го театра) :въ ._ . .. . . . .. . . , . . .., 4- .ц; Л. Урвв.нцова, ц. 2 р., д.е�ект. l;)RВ; ,3 р : - Т '  -� · . п1-сс1жъ�� .. . *На перепутъ-t�· ·н. н. Ходотова; (реперт. · _ _ _

... . ' еатр'Ъ ,,· • \ . ' ' • ,  
··. . ..._ ..•!.п;е:коапдрпн. -и Mocii. Малаго_ .театра), ц. 2 р. ._ ._ · · -: PoJi:.11· 2 Р: 59 к .. (,.Пр. �." No 230) . . · ,  

, 1 -Обм:ав:уты�, въ . 4 д. А. И; Фигиерта, · . .  ' (о.(обр.- Театр, Литер. Комит.), ц. 2 Р· Ро.п�. 3 Р· , $С . с · в· . · ! . - u Х *Д!h�И; п. въ 4 д. н. �· �УК�ВСRОЙ (Реп�р�.. . ,:_ _ . . II ект·авли 'р_ • ·, ;АД� Л ь.г Е"И М Ъ,, .. � .· OJIВ . . ?4a1aro .т.),, ц. 2 р.;, оъ . рол:. 4 .р. �о-:к. М _.. · ("Пр. -.В .. " .№ 20�). ,,. · . - . · . .:.. . -8�го �артА, у_тр'сщъ · " rамле_тъи, веч:�ромъ:· ,,Rияъ"·. 9-го: ,,Кавпьа · - -: *Кав:дицатьi (:В:а одужб\ граж.цанской), П. Х �о-го:: ,,YpieJ1ь· Ахоста": Ц"го': ;,Три.пьби". 1 2-го : "l"аа:яь-" . 13-го: , 1 )  � , II. Не:мuрnдова, д. 2 р. ·,,Пр. в.• �14.9, :М · С '!118 " ) 4'9' 
_ дни НАШЕЙ жизни, JJЪ 4 ,11,·, JI�o- ас, " а)l;ам:ъ . . а�ъ�.о,еяъ ;  2 . ,,Пассатиръ". 14-го : ,,Кавя�" .. 1f>-го: 'утр. ас · .- ·, . . · · · пя.ца. Апдреева, д. 2 Р:, цензур. 4 p.,. poJI.Я; 3 р.. а · ·. , ,�НОВ;ЬIЙ �рr;ь", _ вечер.: :·�Р�.Jiъби_". _16-го: ,.!Jt�вяь" . 1 7-го: ,,}'ипъ" . V ··цю, трагедiя tса:ждаrо дня, въ �- д·· О. Ды- _ :·_.-._ · :· · 18-го_ ()еи. Раф .. �)i;еJiы:1еймъ: 1) ,.Шерлокъ" . . 2) _ ,.О,яъ" .  lQ-гo беп . .. .. < . ){ОБ�. (Репер.т. Новаrо театра); :ц. ·2 р . ;Д�ПЗ: - ... Р�б. A)l;eJiьreйм;a: ,,-Доnъ-�Куаяъ" . 20-�о: · -,, К.авяъ • . · -·. 4 p.; -po,ir:И· 2 Pr 5.0. х . . · . :  , · · · , ·. , : · ·х · · В · ifJ · · . . . · . . . . u, 'ОДИНОКАЯ,, ·въ t . �. , _ Сем·епа. !Ошке,JLЧ&, 'tiit ,. · : , .· . �- и:а.са- те·а.тра . -цро.цаща. бя.11е�о.въ съ: 1 1  ча�оnъ . утр_а., . . . . * 

;: d>�Ьйь\�i� ��и�н�м;, �rro�; · · _ R _ _  · кХм•х-аtх_ас.хх.Jехм.Х*С,сх�х� .. � .. �-!- . : · . . , дредст!iвл. вт( l д·�tотв., Л\ Андреева, (репер . . · - .. _..., .. ._ .. ._ ... · . . · Иипер. т.}; ц�ца. 75 ;коп. . • : . . . . ,,О(i.мапу�-itе"/.въ . 4 : ,ii; • .  А. )J;. Фиигерта1 . (;,...;;i . • .· -, '(_бдо.��:',!еа:Т}[и�_ер. К�ШIТ·), Ц. ' 2.р. РоJШ 3 р. · ; · • , .:а::о:е··,�::t:Щ ':I:' :Е] Д ':1:8' :Е? �-

�"·t·�··��, f , 'foвapищecJ«j· �7·;т;с��=;
>

: :;:·в
9
;��г·о Фарс а" �

· ·· : .. · '· + ""_ , ._ ·: _\Ц�Х()�- ,!J;�� __ IJJ) < _ _ ":. _·+. · · . , ' , · ·· РЕПЕРТУАР.'Б · · . Ое�саяцiов· . .  фар�ъ � .. 3 �· 
• � С,,' 

:. 5-ot,.�·· 6-ой ,яе�iдr. · поста.' · ,. · .', ,,-РОВНО :ВЪ ПОЛНОЧЬ", . -, · ·�< . .  : ·": '�� --·рс .1111.· .  ·.Л:JО.ПЕ·ИА;· :+:: . ·еъ �оо&р. ·-.в�rо Мар_та,- ЕЖЕ;D.НЕВНО; . 
, · ;  • .' ; • , ·  ,' ' '  • , I • •• • •• _ l'�оздь. · .:, .. -п· .·о'··С:т· : ·Е, · л· и· ' ' '" '  _ · Hoioe а.1iобод�ев·. Qбoapini� С$ проJIОГОИЪ· ' , + Ч·,. �Ъ 4 дii�отв . . :к. Rpoaa�,: пер: .+ - · сезо;в:а.- ,, . . . . . . , • • •  . . · . , . _. .• . съ ' фр. }З·ерн�о�а _ (реµерт. �б. + , : · ,  . · ) }па.и,, писат; _А.; л,ведапа; . . . . . _ ·,: »Л�И JАШЕЙ ЖИВИЦ" • . ·, , • M)m�vo :r:te_aтpaJ, n.,, 2 Р,·, р�лц.3 Р� +. · .  · :Вил . . продаются . еже,цпо�� 'C'lt 11  ч�, ;r. въ· :каооt тем1ра.. . . . , , , . • �бр._l�,щ.�тъсЙ СП:6. /Г.еа�ъ , :К + · : · ria•.' . ре•. В., Ю.- Вадим�n. Режис. Jl r.01. &Д)(IШ1стра.торъ И. м. М1wинъ. Пре,;стп • ..• . : . � - . .· o�ycp;no. ': . ,' . . ' .• ф .  • • • - • . • ' Ttвa�•щel'fa& M. " lt •. P&ЗC)'AOB'lt. ' · " 
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Московскiе съt.зды.-,,Варiацiи" въ контрантахъ.-Хро
ника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи. - Введенiе въ 
монодраму. (Прод.). Н. Евреипоиа.-0 "Мертвомъ ropoдi," и 
о принципахъ постановки пьесы. Л" Дол�tиова.-Композиторы 
и виртуозы. Бородинъ. B.r1,. Лихачова.-Мосновскiя письма: Въ 
Бюро. Съъздъ депегатовъ. Алекс1м1 Готфрида,. На съ-вздt ре
жиссеровъ. E[u,c. Урвап��оаа.-Маленькая хроника.-Выставоч
ные силуэты. А. Ростислааоаа.-Письма изъ Саратова. К. Оо

рохаиова.-Провинцiальная лътопись.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Г. В. Гловацнiй, r. Шахаловъ, 

М. С. Добролюбова, Е. П. Гердтъ, Режиссерскiй съt.здъ 
(3 рис.), М. А. Ведринская въ "Мертвомъ городt.". 

�тъ понтеры. 
Въ виду приближенiя срока второго взноса (1 ап · 

p"tnя), контора покорн-вйше проситъ rr. подпи:чиковъ въ
разсрочку посп-вшить высылкой такового, во изб-вжанiе пере
рыва въ полученiи журнала. 

За пврем-tну ацреса гор. на гор .. и иног. на иноr. 
уnлаqивается 25 К)П., 1·ор. н1 иногор. или иногор. на rop.-
60 коп. 

О.-Петербу7з�ъ, 8-io .марп�а 1909 ioдr1. 

lъ Москвt. сейчасъ кипитъ работа съt.здовъ -де
легатскаrо и режиссерскаrо. Первый посвященъ раз
смотр�нiю проекта новаrо устава Т. О., и созванъ 
всntдствiе желанiя выслушать "голосъ земли", такъ 
какъ де петербургская коммисiя заражена "доктри
нерствомъ", ,, безпочвенна" и пр. Благодаря этому 
созыву "делеrатовъ отъ труппъ ", съ которымъ, 
кстати сказать, не очень торопились, дtло затормо
зилось года на два-срокъ болtе, чtмъ достаточ
ный, для того, чтобы "остудить" воображенiе "пыл
кихъ" реформаторовъ. Тtмъ любопытн-ве и харак
тернtе результаты пересмотра устава коммисiею 
уполномоченныхъ отъ труппъ. 

Поступающiя къ намъ свtдtнiя о ходt работъ на 
съtздt делеrатовъ свидtтельствуютъ, къ великому, 
надо полагать, изумленiю "руководящихъ сферъ'' Т. О., 
что "голосъ земли" оказался значительно лtвt,е го
лоса петербургснихъ "доктринеровъ". Въ минiатюрt, 
и со всякими, конечно, оговорками, здtсь повтори
лась исторiя съ "мужичкомъ", который "упователь
но" долженъ былъ осрамить без почвенную интелли
генцiю, но который оказался гораздо радикальнtе и 
рtшительнtе послtдней. Провинцiальные актеры
" мужички" пошли много дальше петербургской ком
мисiи и вмtсто тtхъ полумtръ, которыя ввела ком
мисiя, считаясь, очевидно, съ деликатностью поло
женiя, измtнила уставъ на самыхъ широкихъ демо
кратическихъ началахъ, положивъ въ основу, по 
предложенiю М. Л. Мандельштама, уставъ Союза 
сценич. дtятелей, съ мtстными отдtлами, перiоди
ческими съtзцами уполномоченныхъ, общими собра
нiями въ Москвt, выборнымъ на срокъ предсtдате
лемъ Совtта и пр. Лt,вое же крыло делеrа товъ тре
буетъ перенесенiя Совtта въ Москву и упраздненiя 
петербургской канцелярiи Совtта. 

Таково настроенiе театральнаrо мiра-и это при 
далеко неполномъ и недостаточно орrанизован
номъ представительствt, отъ провинцiальнаrо театра. 

Практически мы не ждемъ прямыхъ и непосред
ственныхъ результатовъ отъ этихъ работъ. До тtхъ 
поръ, пока совершенн9 открыто "руководящiя сферы" 
Т. О. не вступятъ на путь строгой· с,бщественности 
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и не порвутъ со старыми традицiями "надзора" и 
"контроля", приличествующими административному 
учрежденiю,-дtло съ реформой устава будетъ, та:къ 
сказать, болтаться, а положенiе Т. 0.-все ухуд
шаться. Мы знаемъ . изъ опыта прошлаго, что въ 
уставt появлялись новые пункты, не находившiеся 
въ разсмотрънiи и никъмъ въ коммисiяхъ не пред
ложенные. Съ формальной стороны, ,,узелокъ" д-вй
ствующаrо устава такъ завязанъ, что и измtнить 
его нормальными средствами, въ сущности, нельзя. 
Такимъ образомъ между "rолосомъ земли" и гол6-
сомъ петербургской практики-дистанцiя оrромнаго 
размtра, Но при всемъ томъ, моральное эначенiе 
нынtшняго съt.зда делегатовъ отъ труппъ огромно. 
Оно доказываетъ, что дtятели провинцiальнаrо те
атра сознаютъ устарtлость, несовершенство и бол-ве 
того-невозможность нын·вшняrо строя Т. О., и это 
соз!iанiе пустило настолько rлубокiе корни, что вы
рвано уже быть не можетъ. 

Одновременно со съtздомъ делеrатовъ отъ труппъ 
работаетъ такъ называемый режиссерскiй съtздъ, 
созванный Союзомъ сценическихъ д-вятелей. На
сколько можно судить по письмамъ съ этого съ-взда, 
здъсь кипитъ мысль теоретическая. Одинъ изъ кор
респондентовъ пишетъ намъ по поводу этого съtзда: 
"въ прошломъ году на съtздt не хватало людей, а 
нынt, не хватаетъ стульевъ". И здtсь такимъ обра
зомъ замtтный проrрессъ. И пусть не думаютъ, что 
,,идеолоriя" режиссерскаго съtзда не имtетъ пря
мого отношенiя нъ практическимъ вопросамъ быта, 
надъ которыми работаютъ делегаты. Одно питаетъ 
другое. 

Свtтъ распространяется по окружности, въ ка
кую -бы щелку ни проникъ. 

Пожелаемъ работамъ съ1:.зда продолжаться съ 
тъмъ же успtхомъ, съ какимъ онt, начались. 

Въ "Нов. Руси" находимъ очень любо.пытную 
замtтку о новыхъ пунктахъ въ контрактахъ, кото
рые вводятъ · петербургскiе антрепренеры (къ сожа
лtнiю, не указаны, какiе). 

Въ контракты включается новый пунктъ-холер
ный (sic!). Пунктъ гласитъ: 

,,Въ случа-в эпидемiи холеры антрепренеръ вправt. 
расторгнуть контрактъ. При этомъ критерiумомъ 
эшщемiи опредtляется 150 холерныхъ случаевъ въ 
двt, недъли (!!)". 

Газета замъча,етъ: 
,, Вtдь количество холерныхъ случаевъ, взятыхъ 

какъ maximum rr. антрепренерами - 150 въ ,цвt, 
недtли, сравнительно ничтожно. Если прослtдить 
статистику холеры, то количество 75 въ недtлю, 
т. е. 1 О случаевъ въ день, дастъ, въ среднемъ, 
перiодъ полнаrо упадка эпидемiи". 

Полагаемъ, олнако, что въ такихъ аргументахъ 
нtтъ надобности, и что безъ этой холерной стати· 
стики, упомянутый пунктъ контракта-представляетъ 
яркую картину экономическаrо безправiя, въ кото
ромъ находится актеръ. 

Кстати о новыхъ пунктахъ договора. Намъ пи
шутъ изъ Москвы, что многiе извt.стные провин
цiальные антрепренеры отказываются подписывать 
контракты черезъ бюро Т. О., находя, что для нихъ 
гораздо выrоднtе сочинять собственные контракты. 
Но если и контракта-единаrо и хотя сколько-нибудь 
соображеннаго съ интересами актеровъ-не будетъ, 
тогда какой же смыслъ существовать самому бюро? 
Надо надtяться, что въ погонt. за отлынивающими 
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антрепренерами, бюро не измънитъ принципу еди
наго договора. 

Что касается вышеупомянутаго пункта насчетъ 
,,холеры", то сколь онъ ни дикъ и ни тяжелъ, юри
дически онъ, по нашему мнънiю, неоспоримъ, и судъ 
скажетъ: ,, вольно было подписывать". Но брюхо 
ходитъ за хлt.бомъ-вотъ въ чемъ ужасъ экономи
ческаго безправiя, которому гражданскiй законъ 
удъляетъ такъ мало вниманiя и заботы.· 

� р он и к f\.

Слухи и . вtсти. 
- Въ пятницу въ Маломъ театр-h состоится юбилейный

бенефисъ режиссера театра Г. В. Гловацкаго по случ:аю
20-л'hтiя его сценич:еской д-hятельности.

- Въ ющу успвшности гастролей, бр, Аделъгеймы про
должаютъ свои гастроли на 5 и 6 недt.лt. 

- К. А. Варламовъ съ Пасхи отправляется въ турнэ по про
винцiи. Поtздку орrанизуетъ бакинскiй антрепренеръ А. Н. 
Круч:ининъ, составляющiй въ настоящее время для этой 
поtздки труппу. Приглашены пока r-жи М. Я. Козловская, 
А. Есиповичъ, О. Болесловская и rr. И. Ильинъ, Н. Бвляенъ, 
Курихинъ и Гривцовъ. По-вздка. начнется съ Одессы, зат-вмъ
Кiевъ, ХарьI<овъ, Поволжье. 

- Къ rоrолевскимъ днямъ. Постановка rоголевскихъ пьесъ 
распредiшена поч:rи между всtми режиссерами. 

,,Утро дiшовоrо челов-вка" и "ЛаI<ейскую" ставитъ А. П. 
Пет�1овскiй, "Иrрони" -А. И. Долиновъ, ,,Женитьбу" и "Реви
зора -Н. А. Корневъ и, наконецъ, ,, Тяжбу"-В. Э. Мейер
хольдъ . ., Развязка ревизора" не пойдетъ. 

- Изъ Монте-Карло сообщаютъ весьма тревожныя вilсти
о бол"Р>зliи тенора И. А. Апчевскаr·о. Онъ заболtлъ сильнымъ 
нервнымъ разстройствомъ. 

- Приказомъ градоначальника полицiи предписано не раз
р-вшать никакихъ платныхъ репетицiй, им-вющихъ характеръ 
общественныхъ представпенiй. 

- Намъ сообщаютъ, ч:то драм. труппа подъ управленiемъ
r. Боярскаrо и съ участiемъ г-жи Ренэ, весь зимнiй сезонъ
съ сентября м·всяца-t.здившая по небольшимъ rородамъ (труппа
лос"hтила 20 rородqвъ), занонч:ила зимнiй сезонъ въ матерiаль
номъ отношенiи удачно и съ 5-й нед-вли возобновляетъ свои
спектакли-5·ую и 6-ую недiши Моrилевъ губ., Пасху и 8оми
ную-Бобруйскъ.

- 1 го марта состоялось годовое собранiе союза музы
кальныхъ и драматическихъ писатепей, подъ предс1щатель
ствомъ В. А. Мазуркевича. Былъ прочитанъ отчетъ за 1907-
1908 гr. Изъ огчета, между прочимъ, видно, что поступленiя 
авторскаrо гонорара увелич:ились на 9 тысячъ рублей по срав
ненiю съ прошлымъ rодомъ, чиг.ло членовъ союза увеличилось 
на 47 чел. Коммисiою�ое бюро дало дефицитъ 362 руб, 

Собранiемъ утверждены отчетъ и докладъ ревизiонной ком
мисiи. Въ члены правленiя избраны: Л. Н. Урванцовъ, В. А. Ти
хоновъ и У. В. Радзивилловичъ. 8ъ члены ревизiонно� комми
сiи: В. А. Мазуркевичъ, Ф. Н. Латернеръ и М. П. Чеховъ. 
Кандидаты къ нимъ: В. П. Лачиновъ, А. К, Кайдаровъ и В. Ф. 
Боцяновскiй. Въ коммисiю по урегулированiю коммисiоннаrо 
бюро избраны: А. И, Свирскiй, Л. Н. Урванцовъ

J 
Н. И. Фа

лtевъ, М, А. Вейконе и Ф. Н. Латернеръ. Кандидатами 
J<Ъ нимъ: гг. Василевскiй и Паткановъ. 

- Получена. телеграмма о смерти извъстнаrо аµтиста Бер
линскаrо Королевскаго театра Адапьберта Матковскаrо, красы 
и гордости германскаго театральнаrо мiра. 

- Въ воскресенье въ театр-в "Комедiя" состоится выпуск·
ной экзаменъ учениковъ курсовъ Поплакъ (классъ А. А. Са
нина). 

- Носятся упорные слухи о томъ, что В. Ф. Коммисаржев
ская будетъ служить въ Москвiо въ театрt. К. Н. Незлобина за 
20000 р. жалованья въ сезонъ. Режиссеръ г. Незл:-,бина 
Мардэсановъ, уtхалъ на-дняхъ въ Римъ. 

- Оканчивающiе Императ. курсы по классу С. И. Яков
лева г. Дауrоветъ и г-жа Кузьмина приглашены на зимнiй 
сеэонъ въ харьковскую труппу r. Со1<оловскаrо. Оконч:ившiя 
драм. курс1�1 Рапrофъ по кл. А. П. Петровскаrо г-жи Поле
вицкая и Ахматова дебитируютъ .въ Моск. Маломъ театрil. 

- Артистка Императорс1<ихъ театровъ М. А. Михайлова 
концертировала вмtст'h съ г-жей Савелевой (изъ Нар. Дома) 
въ теченiи февраля въ Царствt Польскомъ, дt.лая прекрасные 
сборы. 

Мосиовскiи вtстм. 
* ** 

- Артистка театра Корша г-жа Комаровская принята въ
составъ труппы Малаrо театра, какъ rоворитъ "Гол. Москвы", 
по приказанiю начальства (?!) на окладъ в·ъ 1200 р. въ rодъ. 

- Намъ прислалf1 точныя цифры сборовъ петербургской 
оперетки за первые 12 спектаклей (

,,
Въ волнахъ страстей"; 

эта же оперетка будетъ ставиться и на 5 и 6 недilляхъ ). 
16 февраля-2565 р. 40 к., 17-2604 р. 20 1<., 18--2584 р., 

19-2590 р. 90 н., 20-2558 р. 30 к., 21-2605 р., 22-2647 р.
70 к .• 23-2422 р. 40 н., 24-2203 р, 40 к., 25-2335 р. 60 J<.,
26-257 l р., 27-26 · 4 р. 50 к. Итого-30302 р. 40 1<. При
полномъ сборt.: 2597 р. 50 к. спълано на нруrъ-2525 р 20 к.

- Въ Маломъ театрt продолжаются дебюты. Ме,кду nрот
чимъ, въ пятницу въ • Графинt Юлiи" дебютировала П. А. 
Будкевичъ. 

• 
i· В. С. Чубаровъ (Калишевскiй). Въ Астрахани скончался 

23 февраля, находившiйся на изл-вченiи въ больниц-в Приказа, 
артистъ В. С. Чубаровъ. Покойный, между прочимъ, служилъ 
въ Астрахани л-втомъ 1907 r, въ · трупп-в ПоляI<овой. 

·11- * * 

На,"1ъ nишутъ изъ Моснеы: Что дt.лается въ Бюро-не под
дается описанiю. Помt.щенiе (въ д. Портнова на Твер. буль
варt.) изъ рукъ вонъ плохо: комнаты низкiя, да ихъ не много 
по той толпt, которая наполняетъ Бюро. Накурено, душно. 
Нtтъ стульевъ, нiотъ скамеекъ. Приходится все вр�мя стоять 
на своихъ, на двоихъ, да хорошо еще, если на своихъ ноrахъ, 
а не на с1ужихъ. Очень мноriе, являясь въ Бюро около 1 ч:. 
дня, вынуждены вернуться, потому что невозможно изъ-за 
давки протолкаться на л-встниц-в. Нъсколь1<0 свободнъе внизу, 
гдt. музыкальный отцt.лъ. Пробующихъ голоса много-но куда 
дi!.ваться п·ввцамъ, · когда на всю Россiю 6 оперныхъ антре
призъ? 

И по драматическоJ ч:асти-слабо. А1<Теры rоворятъ вти
хомолку, будто антре11ренеры устроили "трестъ" и выжидаютъ, 
чтобы сбавить цt,ну. Безангажементныхъ тьма, особенно на 
л'hто. 

,.Дни нашей жизни• дъпаютъ среднiе сборы, • Большой че
ловвнъ �-огромные. Г. Блюменталь-Тамаринъ объявилъ. Театръ 
Ужасовъ•, но москвичи не ожи.даютъ добра и отъ .ужасовъ". 

* * 
* 

Миха�ловскiй театръ. Съ большимъ нетерпtнiемъ ожидали 
комедiи Людвига Тома (редактора Simplicissim11s'a), имя кото
раrо весьма популярно въ Германiи .• Мщаl" --такъ называется 
пьеса-двйствительно написана леrкимъ, остроумнымъ языкомъ 
и лишена той тяжепов-всной тенденцiи, котооой обыкновенно 
сrрадаютъ всъ сколько нибудь "облич:ительн�я" произведенiя. 

Въ Э!"1ильсбурr-в, стопицt, герцогства Герольштейнснаrо, 
образовалось обществQ защиты нравственности. Предс·lща
телемъ избранъ боrач:ъ Фрицъ Берманъ. Онъ же-кандидатъ 
въ депутаты правитепьствtнной партiи, хотя никогда не им-hлъ 
ннч:еrо общаrо съ политикой. Тъмъ не мен-ве онъ преиспол
ненъ торжественнымъ сознанiемъ важности обвихъ своихъ 
миссiй. Но блаrополучiе его непродолжительно. Нhкая г-жа 
Отвиль, типичная св-втекая авантюристка, арестована поли
цейскимъ ассесоромъ Штребелемъ за преступленiе противъ 
нравственности. Полицiя завпадtваетъ ея дневни комъ, rд-в, 
между проч:ими именами члеr-1овъ общества блюстителей нрав
ственности "фиrурируетъ" и имя его достойнаrо предсъдателя. 
Берманъ умоляетъ Штребеля не предавать скандалъ глас
носrи-и когда его мольбы являются напрасными-крадетъ 
злополуч:ный дневникъ со стола асессора. Но онъ все же 
далеко неспокоенъ. Его I<арьера, его репутацiя, его семей
ная жизнь висятъ на волоскt.. Къ счастью-въ числil ин
тимныхъ друзей красивой авантюристI<и оказыяается наслвд
ный принцъ, во время ареста скрывшiйся отъ взоровъ бди
тельной полицiи въ... шкафъ вм'hст-в со своимъ адъютантомъ. 
Необходимо замять д-вло и выслать веселую прiятельницу 
принца. Но она требуетъ за это крупнаго вознаrражденiя. 
Бrрманъ соглашается на ея условiя. Деньги онъ уплатитъ 
совмъстно съ остальными членами "пресловутаrо общества" 
непрiятно задвтыми въ дневникi:., за что немедленно превра� 
щается въ "фонъ" Бермана. Все улаживается къ взаимному 
удовольствiю. Репутацiя правительственной партiи и нрав
ственность столичнаго общества возстановлены. 

Пьеса имtла успtхъ. Она смотрится легко-а это все, 
что зд-hсь требуется. Героемъ вечеР.а былъ r. Гейне, кото 
рому роль Бермана дала возможность показать весь блескъ 
своего комическаrо дарованiя; хотя кое rдt. онъ все-таки чуть
чуть вдавался въ фарсъ, хорошiй актеръ и r. Трэrеръ, на 
этотъ раэъ очутившiйся вполн-в на мвств въ роли Ш rребеля, 
Г. Б:эилiо-учитель rимназiи, членъ траrи1<омическаrо "обще
ства , посовt.туемъ меньше сгущать краски. Весьма типич:ны 
r. Пауль-полицейскiй президентъ и Нейманъ адъютантъ
принца. Г-жа Горвицъ-Отвиль-ярко и ко1<етливо провела 
свой единственный выходъ. З. В. 

* * 
* 

Экзаменацiонные спектакли Имnораторскихъ драматичеснихъ 
курсовъ KJJacca С. И. Яковпоза въ Александринскомъ театр"h 
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жи·во интересуютъ любителей театра и отлично рекомендуютъ 
преподавателя, научившаго большинство учениковъ самому 
гщшному- живой, яркой и чистой русской рt.чи, а также 
умънiю свободно держаться на сцен'h. 

Бл1щновато, въ общемъ, прошло '1Горе отъ ума", но в-вдь и 
въ исполненiи александринской труппы оно, за исключенiемъ 
3-4 ролей, исполняется далеко не совершенно, слишкомъ
·трудна генiальная номедiя, а ученики г. Яковлева все-же и 
въ ней показали свое ум-внье умно разбираться въ сложныхъ
сценическихъ характерахъ.

Только одинъ ученинъ, г. Турцевичъ, по даннымъ своимъ,
не подходилъ нъ роли Чацкаrо; онъ не показалъ ни обличи
тельнаrо огня, ни страстной молодой любви, а больше денла
мировалъ "со слезой". Но въ молодомъ артист-в при отсут
сrвiи сильнаго темперамента чувствуется способность передавать 
лирическiя переживанiя, у него слышатся порой задушевныя 
интонацiи. Если онъ отучится отъ пt.вучей ноющей читки, 
звучащей часто нежизненно, (этого недостатка н·втъ у другихъ 
учениковъ r. Яковлева), онъ можетъ быть подходящимъ для 
нервныхъ ролей, ролей съ болtзненнымъ надрыв )МЪ, вродt,
6едора Iоанновича, Алеши въ "Дt.тяхъ Ванюшина", князя
Мышкина въ "Идiот-в" и т. п. У артиста-симпатичное лицо 
и голосъ, но выразительныя средства его слабы для передачи
сильныхъ эмоцiй.

Въ J{ОМедiи Грибоtдова ярче всt.хъ была Лиза-r·жа По
плавская, быть можетъ, черезчуръ суетливая, Г()Ворящая 
слиш1<омъ быстро, но выдвинувшая Лизу-кр1щостную русскую 
бой-дtвку, ,,быстроглазую", себt. на умt, и затушевавшая моль
еровскую субретку, которая проглядываетъ въ комедiи, напи
санной подъ влiянiемъ французскихъ образцовъ.

Софья, г-жа Алейникова-Бьшова, хорошо читала стихи, 
свободно держалась въ стилt. эпохи, но въ первомъ актt,
свой сонъ разсказала такъ, точно заранt.е его написала и
заучиг.а, не передавъ растерянности и напряженнаго старанiя 
внезапной выдумкой отвести глаза отцу. 

Г. Кротковъ, красивый Молчалинъ, вврно нам-втилъ роль, 
удачно провелъ сцену, ногда Молчалинъ на балу иронизируетъ
на,цъ Чацкимъ, слиш1{омъ только онъ изгибался и подчерки
валъ и безъ того ясное "nодслуживанiе". 

Г. Павловъ - роль Фамусова велъ умt.ренно и умно, но 
слишкомъ однотонно. Г. Дауговетъ далъ и по внtшности, и 
по исполненiю интересную фигуру, но въ его Скалозу61:, было 
мало показано .созвt.здiе маневровъ и мазурки", создалось
больше своеобразнаго шика • николаевщины ". 

Изъ вторыхъ ролей обнаружилъ настоящее, живое даро
ванiе г. Топорковъ- Загорiщкiй. Хотя въ немъ и недоставало
св-втности манеръ, но каждая фраза блестtла искрами юмора.
Эффектна Наталья Дмитрiевна-г-жа Снъжина, выдвинули
свои роли ученицы II курса (r-жи Давыдова и Петрова) г-жи
Дм'Итрiева-княrиня,Самойловичъ-rрафиня-бабушка и ученики
I курса (r. Яновлева) г-жа Варварина (графиня-внучна) и
г. Миклашевскiй (ннязь).

Въ пьескt. Зудермана-
,,
Дапекая принцесса\ разыгранной

прямо концертно, прекрасно сыгралъ r. Топорковъ роль мо
лодого поэта Штрюбеля, обнаруживъ искреннюю заразитель
ную веселость, теплоту тона и увлекательное чтенiе стиховъ.
Молодой артистъ созданъ для амплуа простаковъ и молодыхъ
комиковъ; онъ напоминалъ покойнаrо Панчина въ его лучшiе
годы. Топорковъ въ другомъ спе1<Таклt. т·акже талантливо
игралъ гимназиста въ • Выгодномъ nр�дпрiятiи", А. П отъхина.

Очень поэтично, съ блаrороднымъ изяществомъ, исполнила 
роль зудермановской грустной, мечтательной принцессы, r-жа 
Карина. Здt.сь артистка была по вн1:,шности интересна, и вы
держала стильность образа, проявивъ вдумчивость и лиризмъ.
Голосъ ея звучалъ красиво. Въ, роли Изабеллы (. Мъра за
м-вру", Шекспира), въ другомъ спектаклt. артистка иногда
увпекалась напряженнымъ паеосомъ декламацiи, излищней
выпуклостью тонировки, въ ущербъ внутреннему чувству. Роль
Анжело ея партнеръ, r. Дауговетъ· разработапъ съ большимъ
старанiемъ, создавъ живописную, эффектную фигуру. Онъ хо
рошо передалъ властный, суровый характеръ Анжело, нъ изо
браженiи же быстро разгорtвшейся страсти къ Изабелл-в,
боп-ве горячился, чt.мъ проявлялъ силу внутренняго пережи
ванiя. · Гримъ, позы, жесты вполнt соотвtтствовали роли, а
нюансированное чтенiе стиховъ говорило о литературномъ
вкус'h и интеллигентности артиста, выступившаrо, помимо 
Анжело, еще и въ роли бытового любовника, Скворцова
(" Выгодное предпрiятiе", Потt.хина). 

Въ этой пьес'h надо отм1:,тить и г. Павлова, типичнаго 
генерала-помtщика.

Честную и чуткую Мl)Лодую д'hвушку, Раису играла r-жа
Коваленская; артистка передала роль съ чарующей простатой, 
напомнивъ свt.тлые женскiе типы Тургенева, съ ихъ милой
женственностью. Весь юный дt.вственный обликъ артистки, ея
р-вдкiе по красотt и выразительности глубокiя глаза, ея хрупкая
высокая фигура, ея звучный грудной гопосъ, помогали илпюзiи.

Другую сестру, старую дt.ву, Ольгу, хорошо играла г-жа
Клементьева, вt.рно обрисовавъ пустоту и оrраничеJ,1ность
фигуры. Г-жа Клементьева, спосuбная актриса, всегда отли
чающаяся ясностью и опредtленностью сценическаrо рисунка.

. Выдtлялась опять въ роли старухи-няныш уч-ца кл. rr. Да
выдова и Петрова г-жа Дмитрiева, въ ней видны и талантъ, и 
наблюдательность въ передачt. тиnичныхъ деталей роли. 

Г. Кротковъ-въ образt. фата Волынова былъ слишкомъ 
скроменъ; артистъ словно боится переиграт� вt.рно намt.чая 
роль. То же надо сказать и объ исполненiи имъ Миловидова 
(,, На· бойкомъ мt.стъ" Островскаго ). У г. Кроткова-счастли
вая сценическая наружность и если онъ сумtетъ достичь боль
шей яркости игры ( сдержанность-похвальна, но не надо ее 
приближать къ облt.дненiю характера), онъ займетъ свое мъсто 
на сценt. 

Вс-вхъ ярче и колоритнtе играла въ Островскомъ г-жа 
Снъжина (Евrенiя); она, правда, многое взяла у М. Г. Сави· 

ной. Но в1щь умt.ло воспринять хорошее-немалая заслуга. 
Молодой артисткi;, съ nривле1<атепьной чисто-русской внt.w
ностью, сл1щуетъ только, въ отличiе отъ г. Кроткова, не увле· 
каться въ сторону утрировки. Для бытовыхъ ролей у артист
ки-отличныя данныя и тонъ. 

Въ роли Пыжикова г. Сассъ-Тиссовскlй показалъ тонную 
отд'ВЛl<У цетапей, довольно удачно сыгравъ и приживальщика 
Ковырнева въ пьес-в Потt.хина. 

Г. Бtповъ (Безсудный) показалъ себя также выrодно въ 
общемъ стройномъ ансамбл-в пьесы Островскаго. Роль пере
дана энергичными штрихаwи, рt.чь -красочная, вся фигура 
прямо выхвачена изъ жизни. 

Г-жа Поплавская (Аннушка) играла свою роль также въ 
хорошемъ, вtрномъ тонt., показавъ способность чувствовать 
и передавать разнообразныя настроенiя. II. Та:марит,. 

Драматичесиiе спентаили нурсо'въ Рапrофъ, класса А. П. Пе
тровскаго, всегда носятъ на себt. отпечатокъ широкой эруди
цiи преподавателя, его умtнiя передать хара1<терныя черты 
разнообразныхъ стилей драматургlи. 

Г. Петровс1<iй прiучаетъ учениковъ къ самостоятельной 
работ·в и щ,итомъ работt быстрой, которая неизбt.жна на про· 
винцiапьныхъ сценахъ, нуда въ большинсп�-в идутъ молодые 
артисты. Среди выпускныхъ учениI<овъ на курсахъ можно от
мtтить r-жу Лазеттъ, обладающую несомн-вннымъ дарованiемъ, 
темпераментомъ и художественнымъ чутьемъ, это-артистка 
на разнообразныя амплуа, она способна на mim,u1moe волло
щенiе, и роли бытовыя, характерныя, экзотическiя, передаетъ 
ярко и жизненно; въ ропяхъ драматическихъ героинь г-жi:. 
Лазеттъ будетъ вредить голосъ, наломинающiй по сваему су
хому звуку rолосъ г-жи Яворской и нъсJ<опько вульгарная 
окраска рtчи. 

Страстные, порывистые образы женщинъ изъ народа, вродi:. 
Маррики изъ "Куnальныхъ огней" Зудермана, или полу дикарки, 
современной Миньоны,-Паулины изъ мелодрамы Бракко "По
терянный во мранt", которая шла на послt.днемъ спектакл'В, 
удаются г-жъ Лазеттъ и оставляютъ впечатл,J;,нiе. Прекрасный 
голосъ у г. Стефанова. Г. Стефановъ по внt.шнему облику, 
немного грузному, долженъ спецiализироваться на резонерскихъ 
ропяхъ. Читка у него умная и выразительная; надо только 
у11учшить произношенiе свистящихъ и шипящихъ звуковъ. Для 
роли Страфореля (

,,
Романтики") ему не хватаетъ леrкости гона 

и фигуры. УчениI<ъ Нильнеръ нончаетъ курсъ въ качествt. 
актера-комика, и въ качествъ режиссера, показавшаго себя 
здtсь съ хорошей стороны. Онъ изоб�>t.тателенъ и умt.етъ 
инсценировать груrrповыя сцены: Хороши въ остапьныхъ ро
ляхъ г-жи Петсонъ и Караева. 

Красивая внъшность и безусловныя способности у г-жи 
Глаrолиной. Но, видимо, она мало работала. Голосъ не вы
ровненъ; часто онъ звучитъ ръзко высоко, между тt.мъ про
скальзываютъ тона красивые, которыми артистка не умt.етъ 
владt.ть. Въ роли Сильветты (,,Романтики•) много милыхъ, 
свtжихъ интонацiй, но много и шаблона, мt.стами обнаружи
вается прямо незнанiе роли. Обидно! Ученица зарываетъ въ 
землю свое дарованiе. Ея счастливыя данныя, безъ работы 
на сцен-в могутъ и не всегда вывезти. Кончающiй курсъ 
г. Самаринъ, съ хорошей фигурой, но съ малозвучиымъ го
лосомъ, видимо чувствуетъ драматическiя положенiя сильн-ве, 
чtмъ ихъ передаетъ. Роль слt,поrо въ пьес'h Бракко онъ 
игралъ впрочемъ толково. Н. ТаАtари1tъ. 

* * 

Нонцертъ хора М. Д. АгреневоИ-Славянсиой въ Дворянскомъ 
собранiи. напомнилъ о полувtковой дt.ятельности изв-встнаго 
народнаго пtвца Димитрiя Александровича, основателя хора, 
съ которымъ онъ въ своихъ артистическихъ турнэ npioбpt.nъ 
громкую извъстность. Теперь его хоръ, обновленный въ своем:ъ 
составt. дочерью покойнаго, Маргаритой Дмитрiевной, продол
жаетъ свою нонцертную дtятепьность. Нельзя отназать ему 
въ заслуг-в популяризацiи русской народной пt.сни, которую 
онъ съ любовью культивируетъ, повсемt.стно. Но, съ другой 
стороны, полезная дt.ятельность его въ значительной мt.ръ 
ослабляется мало художественными обработками народной 
п1,сни. Иэъ 12 номеровъ программы 6 переложенiй О. Сла
вянской-носят1: quasi русскiй характеръ, напоминающiА за
писи и гармонизацiю, прим-внявшуюся въ началъ XIX стол�тiя 



180 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 10. 
------ ----·---------·- - ---·,---- ----- ----�-----·

Аnябьевым_ъ, Гурилевымъ_, Варламовы!'-1ъ и т. д. Остальнр1я
nереложеюя, за искпючеюемъ проводъ масляницы изъ "Сн·в-
гурочки" Чайковскаго, тоже не высокаго качества. 

Хоръ хорошо дисциплинированъ, nоетъ дружно и отчет
люзо; выдi;ляются, по своей сипt,, басы. Легкая поддержка 
хора фисrармонiей не портитъ дt.ла: иrструментъ епе слышенъ 
и подцерживаетъ чистоту интонацiи. Внt.шне-красивое впечат
лънiе производитъ µядъ бытовыхъ нацiонапьныхъ костюмовъ. 
Немногочисленная публика тепло привt.тствовала исполнителей. 

:;: * 
* 

в. с. 

Юби11ей А. С. Суворина. Юбиляра чествовали днемъ 27 фев
раля въ Дворянскомъ Собранiи, а вечеромъ въ Маломъ 
театр-в. Для "сбора" была поставлена сцена сuч. юбиляра: "Онъ 
въ отставкt". Роль гр. Чеглокова исполнялъ В. Давыдовъ, 
Анны-Рощина-Инсарова. Въ "Татьян1?. Рt.пиной" выступила 
М. Г. Савина. Поставленъ былъ одинъ третiU актъ. Въ кон
цертномъ отдtленiи выступили: Линq, Кавальери, Ершовъ, 
Кшесинская, Павлова и Кузнецова-Бенуа. 

Приводимъ прив1?.тствiя театральнаго мiра. 
Отъ театра литературно-художественнаrо об-ва-г-жа Ми

ронова сказала нt.сколько теплыхъ прочувствованныхъ словъ 
о томъ, какъ многимъ обязаны юбиляру актеры, накъ они 
его любятъ за его чуткое пони"lанiе театра и актеровъ. 

Отъ Александринскаго театра: В. Н. Давыдовъ, М. Г. Са
вина и К. А. Варламовъ. Адресъ читалъ В. Н. Давыцовъ. Онъ 
подчеркнулъ, ·что А. С. Суворинъ въ те:ченiе полувtка объе
д11нялъ театръ съ литературой. Г. Ершовъ въ своей ръчи 
отъ артистовъ Марiинскаго театра сказалъ: ,,Полвt.ка вы 
тянули свою пtсню, и одна изъ нихъ глубоко запала въ душу 
русскаrо актера. Это п'hснь о любви къ актеру, о снисхожденiи, 
о необходимости понимать душу актера" ... М. Г. Савина про
читала адресъ отъ Т. О. 

1 й 1 

Пuсьма 6, реааkцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Хотя я и тронута тtмъ исключительнымъ вниманiемъ, 
ка1<ое уд-hляетъ вашъ тифлиссЕ<iй корреспондентъ моей антре
пр-изt, однако· считаю себя въ прав'h желать, чтобы точность до 
рубля, съ которой господинъ Пенснэ оrлашаетъ денежныя от
ношенiя моей конторы съ моими актерами, была двйствительн() 
точностью. Прачитавъ въ номеръ восьмомъ вашего уважаемаго 
журнала, я этой точности не уловила, даже больше-нашла 
всt напеча,-анныя въ тифлисской корреспонденцiи цифры про
тивъ фамицiй моихъ актеровъ несоотв1?.тствующими дi,йстви
тельности. Такъ, Долининъ по окончанiи зимняго сезона пол
ностью получилъ расчетъ, также Мухановъ, въ чемъ въ 
контоµt моего театра имtются их·ъ расписки съ выраженiемъ 
полнаго удовлетворенiя. Брониславскiй, Рейхштадтъ, Шатер
никовъ по сейчасъ находятся у меня на служб1?. и не только 
не выражаютъ ни мал1,йшаго неудовольствiя на способъ про
иэводства расчета труппъ управляющимъ моего театра, но 
вtроят�о послtднiй изъ .нихъ, Шатерниковъ, даже чувствуетъ 
къ моему дtлу н1исоторое доброжелательство, получивъ пол
ностью жалованье за два мi?,сяца его тяжкой болъзни. Совер
шенно понимая всякiя ошибки во всякаго рода работъ, не 
могу однако не выразить оrорченiя, что вашъ тифлисскiй 
корреспондентъ, давая цtлыя бухrалтерскiя выдержки, не nо
желалъ ихъ ·согласовать съ. записями моей нонторы, всегда 
широко открытой для этой цъли. Настоящее письмо прошу 
напечатать въ ближайшемъ номер'В. Яворскал. 

М. г. Въ виду постуnающихъ ко мнt заявленiй со стороны 
гг. артистовъ о желанlи служить у меня въ Лубянскомъ 
театр-Ь на Нижегородской ярмаркъ, симъ заявш ю, что въ 
нынtшнемъ году я держать этотъ театръ не буду. 

Арт. Оемет, Браиловс'Хiй. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала изв1?.
стить моихъ товарищей, что я принужденъ на 2 года сдtлать 
перерывъ сценической дtятельности, въ виду того, что я 

призванъ отбыть военную службу въ 5-й восточно-сибирскiй 
стрълковый полкъ въ г. Никольскъ-Уссурiйск1?. Приморск. обл. 

Артистъ русской драмы Iосифъ Комисаржевскiи. 

М, г. Во имя правды прошу помtстить въ уважаемомъ 
журналъ нtсколько словъ. Въ разныхъ газетахъ за истекшiй 
зимнiй сезонъ между прочимъ сказано, что опера Федорова 
потерntла крахъ. Я заявляю громогласно, что это ложь, 
выдуманная т'hми лицами, котьрыя ост�лись не довольны 
ТВМ'Ь, что ИМ'Ь не да.вали П'ВТЬ ИЗВ'ВСТНЫХЪ партiй, не очень 
часто занимали въ спектанлях-:ь и т. д.-это бываетъ во вс-вхъ 
трупnахъ. Эти кляузы произошли всл'hдствlе того, что я нъ
которыхъ избавилъ отъ службы у меня п.остомъ. Первую 

половину цоста держу Каменецъ.Подольскъ. Вторую половину 
поста, т. е. пятую и шестую недъли поста, Пасху и 8оминую 
держу Минскъ. 

Вотъ мой отчетъ, I<оторый будетъ представленъ на чет-
вертой недi:.лi; поста въ театральное бюро: 

Уплачено трупп1?. за весь сезонъ 44,013 р. 03 к., вечера
вой расходъ за 134 спектакля 16,964 р. 55 к., предваритель
ный расходъ и восемь переъздовъ 3, 942 р. 21 н., разные про, 
центы 358 р. Итого 65,277 р. 79 к. Взято валового сбора 
50,008 р. 76 к., понесено мною убытка наличными 15, 169 р. 
03 к., остался долженъ труппt 3,841 р. 80 к., весь убытокъ 
съ долrомъ 19,0 1 О р. 83 к. 

Если товарищество выработываетъ 25 коп. на рубль (вродi:. 
Ма!{саковскаrо) въ этомъ .зимнемъ сезонt, то это называется 
прилично, а я какъ антрепренеръ потерялъ болt.е 15,000 

наличными, оставшись долженъ труппъ 01<оло 20 1<оп. на 
рубль, что въ будущемъ безусловно уплачу-это называютъ 
добрые люди, да еще въ газетахъ, крахомъ. Гд1?.-же справед-
ливость? Антрепренеръ русской оперы Л. Федоров1,. 

Р. S. Не входитъ въ расходы прокатъ костюмовъ и пари
ковъ, т. к. все это составляетъ мою собственность, а также 
мой и жены труды. Если бы пришлось брать костюмhт и nа
рИiш на nрокатъ, то еще пришлось бы 3,000 руб. приплатить. 

М. г. Въ № 8 вашего уважаемаrо журнала напечатано 
письмо А. Плещеева о какомъ-то помощник-в режиссера г. Ми
шинt., который 1<ончилъ къ А .. Плещееву въ Варшаву, взялъ 
58 руб. аванса и не прiъхалъ. Такъ какъ я тоже помощникъ 
режиссера и сценическая фамилiя моя тоже Мишинъ, но въ 
то же время я 1<ъ А. Плещееву не кончалъ и вообще никакого 
отношенiя къ изложенному инциденту съ моимъ однофэмиль
цемъ не им1?.ю, то прошу не отказать напечатать настоящее 
письмо, дабы показать мою непричастность "къ корректности" 
поступка неиэв1?.стнаго моего двойника. 

Пр. и пр. И. 11:f. Ми,шит, tH. rJ>. Разсудовъ). 

м. r. Въ № 7, въ ОТД'ВЛ'В "по провинцiи w была помъщена 
зам1,тка изъ г. Козлова, очевидно заимствованная изъ "Гол. 
Москвы•. Въ видахъ возстановленiя истины, прошу напечатать, 
что сезонъ закончился не первой выходкой м·встнаго люби
теля И. Никакой ссоры, оскорбленiя дъйствiемъ, а тtмъ болtе 
свалки не было. Правда, упомянутый "герой", ринувшись въ 
контору театра, обо что-то разбилъ свою физiономiю и тутъ 
же былъ выпровожденъ изъ театра. Полицi11 при инцидентt 
не было. 

Прим. и пр. Бывшiй антр. козл. театра J,{, ()1,1upuot11,. 

М. г. По поводу напечатанныхъ въ № 5 редактируемаго 
Вами журнала "Театръ и Искусство" воспоминанiй Вл. Ли
хачева о по!{ойномъ артистъ русской оперы е. И. Стравин
скомъ, НС ОТКаЖИТе дать М'ВСТО НИЖесл1щуЮЩИМЪ СТрОКаМЪ. 

Говорить о немузыкальности Стравинскаго, опровергаемой 
совокупностью всей его долrол-hтней выдающейся сценической 
дt.ятельности, и засвидътельствованной спецiалистами и зна
токами (дирижерами, артистами, музыкантами, критиками, на
конецъ самой публикою, не мен1?.е Вл. Лихачова музыкально 
просвtщенною ), обвинять Стравинскаго въ недостаточной интел
лигентности, когда на самомъ дiш1?. онъ представлялъ собою 
обраэецъ высокоинтелnигентнаго, разносторонне образован
наrо, необыкновенно скромнаго и _строгаго къ себъ, и 1эпол11t 
культурнаго человt.ка, это равносильно утвержденiю, что, напр., 
Вл. Лихачовъ безталанный стихокропатель и безграмотный пе
реводчикъ и ничего бол1?.е! Но въдь это было бы столь же 
вопiюще несправедливо, какъ и совершенно необъяснимая, съ 
психологической точки зрtнiя, характеристика покойнаго ар
тиста, сдiшанная авторомъ "Театральныхъ воспоминанiй!" 

Что можетъ быть также удивительнаго В'Ь томъ, что мо
лодой пtвецъ, на первыхъ waraxъ своей сценической дtятель
ности, подражаетъ хо�ошимъ оригиналамъ? Было бы скверно, 
если бы это было наоборотъ. 

И если, накъ увъряетъ Вл. Лихачовъ, Стравинскiй болi:.е 
понравился одесской публикi?., чъмъ упоминаемый Вл. Лихача· 
вымъ "маститый" басъ, ( кто этотъ таинственный нt:знакомецъ?) 
выступавшiй въ Одессt. посл-в Стравинскаго, то это только 
краснорtчиво доказываетъ, что копiя оказалась выше ориги
нала, и что въ .,воспроизведенiи даннаrо сценическаго типа у 
артиста уже исчезли слъды подражательности, за· J<оторыми 
выступилъ индивидуальный, самобытный талантъ Стравинскаrо. 
Но здъсь ръчь идетъ о роли Мефистофеля, которою дебюти
ровалъ Стравинскiй въ юные годы. Ну, а кому онъ могъ под
ражать впослt.nствiи, въ созданiи напр. такихъ ролей, каt<ъ 
Югурта (въ "Корделiи"), Мамыровъ- (,, Чародi:.йка"), Андрей 
Дубровскiй ("Дубровскiй•), Иванъ Грозный ( ,,Купецъ Калаш
никовъ"), не говоря уже о многихъ другихъ его роляхъ, какъ 
Еремка во "Вражь.ей сил-1;'', Сенъ·Бри въ "Гуrенотахъ\ Ген
рихъ .Птицеловъ въ "Тангейзерt" и проч., въ которыхъ ска
зался его крупный художественный талантъ,-когда при по
становкt. названныхъ оперъ Стравинскiй быпъ первьи.�ъ ихъ 
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исполнителемъ? r. Вл. Лихачеву должно быть неизв1,стно, что 
исполненiемъ даже крошечной роли дьяна Мамырова, въ ко
торой артистъ съ потрясающимъ драматизмомъ произносилъ 
знаменитую· фразу "меня, меня плясать заставилъ ", онъ при
вепъ въ таной восторrъ покойнаrо Чайковснаrо, что тотъ со 
слезами на rпазахъ блаrодарилъ n'hвца-художника за пережи
тыя въ этой сцен-в самимъ композиторомъ чувства и за до
ставленное ему высокое художественное удовлетворенiе. Кому 
же онъ здt.сь nодражалъ? 

Спрашивается: для чего и во имя чего понадобилось Вл. 
Лихачеву развtнчивать даровитаго русснаrо n-1!.вца, уже бо
лtе шести пtтъ мирно покоющаrося въ своем моrилt�? 

Грустно видtть, какъ мало цt,нят"Ъ> у насъ даже выдаю
щихся людей, память о которыхъ, казалось бы, должна быть 
дорога каждому образованному человtку! В .. Ла.довъ. 

--�.....---· 

Г. В. Гловацкiй. 

(Къ 20-лt.тiю сценической д·hятельности). 
(Съ фот. Я. Тираспольснаrо.). 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Баку. Еще о noжapt. театра Tarieвa. Въ "Тифл. Листкt." 

читаемъ: .Зданiе театра въ сущности давно было признано 
опаснымъ въ пожарномъ отношенlи, но для устраненlя этого 
недостатка требовалась капитальная перестройка, чего вла
дъльцу· театра никто никогда не предпаrалъ. Такъ и nросу
щсствовалъ этотъ театръ незастрахованнымъ оноло 2 десят
ковъ лt.тъ, не выдержавъ nерваго же крупнаrо испытанiя. 
Интересно было бы раскопать условiя, на которыхъ было 
разрi?.шено г. Тагiеву выстроить театръ. О дальн1:�йшей уча
стiи сгоръвшаго зданlя пока ничего неизвt.стно. Захочетъ-ли 
владiшецъ на мtстi!. croptвшaro зданiя возстановить театръ, 
или возведетъ что-либо другое-оnредtлить трудно". 

- :Театръ-циркъ Бр. Никитиныхъ на будущiй сезонъ 
снялъ М. Каширинъ. 

Вмльна. Много толковъ вызываетъ загадочное по обстановкt. 
понушенiе на убiйство артиста Кунцевича. Неизвi;стная дама, 
явившись въ квартиру артиста, двумя выстрt.лами тяжело ра
нила его. Послi:. неудачнаrо покушенiя на самоубiйство дама 
усп-вла скрыться. 

- Лi:.томъ въ Ботаническ. саду будетъ играть опер
ная труппа rr. Гецевича и Горяинова. 

Воронеж'Ь. Зимнiй сезонъ. Антреприза А. Л. Миролюбова. 
Приглашены: r-жа Иваницкая, гr. Петровъ-Краевскiй, режис
серъ Невскiй и др. На лt,то r. Кобзарь nриrласилъ rr, Наро
кова, Истомина-Костровскаго и др. 

Двинскъ. Въ жел'hзнодорожномъ театр-в во время концерта 
произошелъ пожаръ. Прибывшимъ пожарнымъ вснор-h удалось 
потушить огонь. Челов-hческихъ жертвъ н�тъ. 

Е11ецъ. З11мнiй с�зонъ закJнчился для r. ilа�ормова-Соколь
скаrо очень неудачно: ,,Все nотерялъ, выразился онъ въ бюро, 
осталось одно честное имя антрепренера, nродалъ все имуше· 
ство, но актерамъ за платилъ, убытки боnьшiе " ... 

Еписаветградъ. Въ зимнемъ театр·в Кузмицкаrо, во время 
лредставленiя оперетки "Въ волнахъ страстей", произошла 
паника. По окончанiи nepвaro акта, когда спустили занавtсъ, 
нто-то зад-влъ неосторожно за кулисами пожарный нранъ и 
вода съ силой ударила въ за:навъсъ. Раздался крикъ "nожаръ". 
Поднялась невообразимая суматоха; каждый бросился спа
саться. На сценt. появились артисты и стали успокаивать пуб
лику. Къ счастью ·все обошлось благополучно. 

Ивановъ-Вuзнесенснъ. Лt.то. Драма. Антреприза М. И. Ка
ширина. Приглашены r-жи Каширская, Сосницкая, Альчина, 
r. Волинъ.

Иркутскъ. Городской театръ снятъ на четыре года подъ
драму r. Бородаемъ. Г. Бородай орrанизуетъ товарищество. 

- Къ краху антрепризы Арнольдова. Мы уже сооб
щали, что r. Арнольдовъ бt.жалъ, оставивъ труппу въ безвы
ходномъ положенiи. Уплату денеrъ хору, орн.естру и артистамъ 
производила дирекцiя театра. Артистовъ приглашали по одному 
въ контору. Оркестру слtдовало было получить за 14 дней, а 
получили только за 8. Женскому хору не платили мt.с�ца 2, 
кому слъдовало 120, 130 рублей, то давали 32 или 35 рублей. 
Служащихъ за получкой впускали въ однt. двери, а выпускали 
въ друriя, и уже обратно въ театръ не позволяли возвра
щаться. Артистамъ, какъ-то: Гударо сл1щовало получить больше 
1400 руб., ему уплатили только 130 руб.; Бертолетти слiщо
вало 800 руб., отдали 66 руб.; Вольской, которую оста
виnа сама дирекцiя, вмъсто того, чтобы уплатить 2400 руб., 
которые ей слi?.довали за послtцнiе м·всяцьr, уплатили 142 руб. 
Въ концt-концовъ, дирекцiя уплатила служащимъ только 
3103 рубля, за которые взяла у r. Арнопьдова опереточную 
библiотеку и костюмы. Въ эту сумму вошли 450 руб., посту-

А. Э. Ulахаловъ. 

(Къ дебюту въ Сnб. Маломъ театрt.). 

пившихъ отъ полицiймейстера въ возвратъ сдtланныхъ Арноль
довымъ пожертвованiй на nопицiю. 

Самъ же г. Арнольдовъ, не расчитавшись съ опереточными 
артистами, у1.халъ въ r. Красноярскъ, куда отправилъ за день 
до разсчета съ оперетоqными артистами, драматическую труппу, 
состоящую изъ артистовъ, служившихъ у него въ нын-вшнемъ 
сезонi.,' накъ-то: гг. Шорштейна, Дэоми, Дубровина, г-ж" Ва
риной, Надинской и др., давъ имъ на проt.здъ 2000 руб. 

Опереточные артисты задержали Арнолъдова въ Канскt. и 
предъявили нъ нему иснъ. Г. Арнольдовъ остался въ Канснt, 
не желая 'hхать въ Иркутскъ. 

Труппа, состоящая изъ 15 человtкъ и находящаяся в1а. 
Красноярск-в, дала иркутскимъ впастямъ такого рода тез1е
грамму: ,,мы голодаемъ". Въ общемъ, очутились въ безвыход
номъ положенiи об1. труппы. По представленiю дирекцiи дума 
постановиnа дополнительно ассигновать 850 руб. на выдачу 
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--� НАШ Ъ 

М. С. Добролюбова ( оконч. театр. уч. въ 1908 r. 
съ 1- й наградой). 

(Въ костюмt, рыбаqки изъ балета "Дочь Фараона"). 

11особiй артистамъ, "застрявшимъ" въ Иркутскt. Бол1,е состоя
тельные изъ артистовъ выбрались ранt.е изъ города, зало
живъ въ баннахъ ИМ'ВВШiяся у 1-!ИХЪ Ц'ВННОСТИ, 

,,Сиб. Утро" въ зам1,ткt, озаглавленной "Кого винить", 
указываетъ на ропь; которую сыграла въ этой исторiи теат
ральная дирекцiя. 

"До сихъ поръ Арн0льдовъ пользовался именемъ одного 
изъ честныхъ антрепренеровъ, Аркольдову вt.рил11 артисты, 
вtрила и городская управа, nодписавъ съ нимъ усло�я безъ 
всянаrо залога. Артисты подписывали услов\е съ Арнольдо
вымъ зная, что у него· кром-в того имtются костюмы на сумму 
до 10,000 р., на которые, на11оживши запретъ, каждый артистъ 
могъ nолучить по крайней м'hp-h половину причитающаrося 
долга. Но rop. дирекцiя подъ косвеннымъ давленiемъ необхо
димости довести сезонъ, сохраняя тайну передъ артистами, 
накъ первыми нредиторами Арнольдова, купила за безцt.нокъ 
эти костюмы". 

Въ этой же газет-в помtщена статья r. Арнопьдова-,. н1:.
сколы<о сло1:1ъ о гор. театрt еще одного прогорtвшаго въ немъ 
антрепренера". Онъ доказываетъ, что "иркутская дума сдаетъ не 
театръ, а ловушку, въ которую попадаются и опытные теат
ральные предприниматели", что для Иркутска прошли "бла
женные дни Аранжуэца" и что теперь городъ не можетъ вы
держать труппы съ 25-тысячнымъ мt.сячнымъ бюджетомъ. 

Нiевъ. Въ театръ "Сол0вцовъ" эанончились на З-й нед-вл-в 
представленiя "Синей птицы", и труппа отправилась съ пьесой 
въ гастрольную поъздку, начиная ее съ Харькова, въ Ростовъ
на-Дону, Таганроrъ и др. города JOra Россiи. 

- Новый аре,щаторъ Шато-де-Флера артистъ Даrмаровъ
предполаrаетъ построить новый лtтнiй деревянный театръ на 
1800 чел.,· въ которомъ въ теченiе лвтнихъ мt.сяцевъ будутъ 
подвизаться комическая опера, русская оперетка, гастроль 
вi!,нской и французской оперетки, фарсъ, феерiи. Кстати, въ 
думу поступилъ протестъ отъ имени нt.скопькихъ гласныхъ, 
признающихъ договоръ съ г. Даrмаровымъ невыrоднымъ и 
отдающихъ предпочтенiе компанiи капельдинеровъ. 

- Въ составъ оперной труппы г. Брыкина на будущiй
сезонъ вошли: сопрано: r -жи Брунъ, Балицкая, Воронецъ, Гу
щина, Ванъ-Бринъ и Шмидъ; меццо-сопрано: г-жи Лидина, 
Бtпявская и Пушечникова. Тенора: гг. Каржевинъ, Орtшкевичъ, 
Селявинъ. Баритоны: rr. Камiонскiй. Павловскiй, Гладновъ. 
Басы: rr. Боссе, Цесевичъ и Тихановъ. 

Николаевъ. Начинаетъ выясняться составъ труппы будущаго 
сезона В. И. Никулина. Изъ главныхъ персонажей въ труппу 

БАЛЕТ Ъ. 

Е. П. Гердтъ ( оконч. театр. учил. въ 1908 r. съ 1-й 
наградой). 

между nрочимъ входятъ: r-жи Стопорина, Шеина, Нинннсная, 
Гурская; rr. Людвиговъ, Никулинъ, В. Петипа, Покровск\й и 
Юреневъ. Ведутся переговоры съ г. Мурскимъ. 

Н.-Новгородъ. Лубянскiй театръ на прецстоящую ярмарну 
сданъ товариществу драматическихъ ар.тистовъ иэъ трехъ лицъ, 
во главъ съ Р.ежиссеромъ нижегородскаrо театра, М. Е. Ев
геньевымъ. Спектакли въ театр'h будутъ даваться ежедневно 
съ 15-ro iюля по 1 сентября. По празд шкамъ-еще утреннiе 
спектакли. Помимо платы за весь сезонъ 4,000 руб. ( сборъ 
со спектаклей поступитъ въ комитетъ трезвости) антрепре
неру предоставлено будетъ 25�0 съ валового сбора. 

Нtжинъ. Пвтомъ играетъ драматическая труппа г. Рейнеке. 
Въ составъ ея приглашены: r-жа Далина, г. Вербинъ. 

Одесса. Первая половина великопостнаго сезона въ Гор. 
театр'В въ смыслt сборовъ была неудачна. За 11 спектаклей 
взято всего до 10,000 р. Г-жа Лубковская и r. Багровъ поте
ряли за эти дни 15,000 р. Еще хуже сборы за истеншiя 2 не
д-вли въ Сибир. театръ (оперетка r. Новикова). 

Пермь-Енатеринбургъ. На зимнiй сезонъ r-жей Зарайской 
уже почти сформирована труппа. Въ составъ ея вошли: 
r-жи Варягина, Фальковская, Спасская, Самборская, Нево- '
лина, Куriрявцева, rr. Васильевъ, Кулиновъ, Травинъ, Гурко,
Зеновъ, Бардинъ, Дороховъ, Васильковскiй, Рухловъ. 

Прилу11и. Намъ телеrрафируютъ: ,,Городской театръ сданъ 
Ивану Ивановичу Кондратьеву на три rода". 

Ростовъ-на-Дону. Л-втнiй городской театръ и садъ (Новопо
селенскiй) снятъ режиссеромъ И. А. Ростовцевымъ на три года 
безплатно и съ субсидiей отъ города для драмы. Начало се
зона 15 апр1.ля и конецъ 15 сентября, по четыре спентакля 
въ недълю съ гуляньями по праздничнымъ днямъ. Кром1. того 
имъ же арендуется и александровскiй садъ въ Нахичевани для 
оркестра, гулянiй и дпя спектаклей по субботамъ. 

- На будущiй сезонъ театръ Мошоннина снятъ г. Сtровымъ.
- Назначенный на 26 февраля, въ ростовскомъ клубъ

концертъ тенора А. М. Лабинскаго съ уч�стiемъ скрипача 
r. Вольфъ-Израель и пt.вицы Лансной не состоялся-вtроятно
.по бол-взни публики". 

Саратов'Ъ. Окружнымъ судомъ назначены на 21-е марта 
торги на обстановну, принадлежащую арендатору театра Оч
кина, Борисову. Сумма долга - 10,000 рублей. 

- На зимнiй сезонъ приглашены П. П. Струйскимъ:
r-жи Сталь, Неметти, rг. Рудницкiй, Смирновъ, Кореневъ,
Рахмановъ, Тихомировъ, Алексtевъ.

Севастополь. Лtто. Драма. Антреприза В, И, Нику-!lина. 
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-Jlr РЕЖИССЕРСКIИ С Ъ ъ 3 Д Ъ. 

Общiй видъ 1-ro засtданiя 2-го режиссерскаrо съъзда. 
(Съ фотоrрафiи Лео). 

Составъ труппы: г-жи Шеина, Гладкова, Нининсная, Пиво
варова, П исаревичъ, Гурская, Таманцева и Саратова и 
гг. Д. Ф. Смирновъ, Муромцевъ, По1<ровскiй, Савельевъ, В. Пе
тина, Юреневъ и др. 

Симбирскъ. Г-жа Неволина пригласила на зимнiй сезонъ 
r-жъ Петрову, Кондоров у, г. Родинова.

Сtвснъ. Театръ Благорош1аго Собранiя и Пожарнаго Об
щества снятъ на л'hтнiй сезонъ артистомъ Е. А. Алашеевс1<Имъ. 

Таrанрогъ. Товарищество артистовъ, орrанизовавшееся изъ 
части драматиLJеской труппы Н. И. Собольщикова-Самарина, 
дало 3 спектакля въ Taraнport.: • Всъхъ скорбящихъ" ( 400 р. 
сбору), ,.Изrаиль" (600 р.), ,.Дни нашей жизни" (аншлаrъ). 
Отсюда труппа вы1',хала въ Армавиръ. 

Тамбовъ. Оперное дiшо Мельникова, начавшееся со второй 
нед1щи поста, уже конLJилось нрахомъ. 

Харьновъ. Намъ nишутъ: Гастроли П. В. Самойлова за
кончились съ блестящимъ успtхом1:,, давъ антреприз-в �а 12 
спектаклей 16.780 р. Къ раn·ве сыrраннымъ ролямъ надо при
бавить исполненiе Освальда въ • Призракахъ", замвч'-1тельно 
тонкое и обдуманное, полное какой-то особой грусти и уди
вительныхъ псюlолоrиLJескихъ подробностей, и Фердинанда въ 
.. Коварствi>, и Любви". Публика горячо принимала своего шо
бимuа, поднося ему цв'l:lты и вi>,нки. 

- Театръ-цирнъ Муссури rотовъ для цирковыхъ предста
вленiй, которыя и начнутся 8-ro марта. Приглашенъ Дурозъ 
со своей труппой. 

- Въ составъ опернаго товарищества входятъ пока Г-жи 
Асланова, Гаш!о!нская

1 
Добржанская, Окунева, гг. Алимовъ, 

Энгепь-Кронъ, Зелинсt<iй Пазаревъ. Главнымъ каnельмейсте
ромъ пр�глашенъ П. П. Штейнбергъ. 

- Съ 8 марта въ оперномъ театрt. начнутс,�: спектакли 
труппы И. Э. Дуванъ-Торцова. Идетъ пять разъ (одинъ ут
ренникъ) � Синяя птица м . Половина мi>,стъ на эту пьесу рас
продана. 

B6eDeкie 61, мокоDраму *)� 
(Продолженiе). 

f _j'" вотъ мы видимъ -:�юи,зведе:8-iя, въ �отоµыхъ
Jf J_ драматургъ, не будучи въ состоянщ поло·

житься на мимическое искусство артиста,
добавляетъ въ извiстныхъ случаяхъ къ с:Ловамъ
величайшей экспрессiи и обстоятельной ремаркi;
для мимики главнаго дitkтвующаго, и .самый пред
метъ-какъ причину данныхъ словъ и данной ми-

•) См. № 9. 

мики, во всей яркости его сценическаго олицетво
ренiя. Такъ, въ цiломъ рядi драмъ, какъ классиче
скихъ, такъ и новыхъ, чувство ужаса ннушается
иногда зрителю не только словесной и мимической
его передачей, но и представленiемъ самого пред
мета этого ужаса, напримiръ призрака, привид1.нiя,
того или другого образа галлюцинацiи. Разсчетъ
драматурга тутъ ясенъ: чтобы зритель пережилъ въ
данный моментъ приблизительно то-же, что и дiй
ствующее лицо, надо, чтобы онъ видiлъ то-же
самое. 

Въ та1{ихъ случаяхъ наступаетъ моментъ, кото
рый я бы назвалъ J1�онодраматичесхи.мъ, несмотря на
всю его неподготовленность и сценическую необо
снованность. Въ самомъ дi.лi, почему это зритель
обязанъ вдругъ вид1.ть то, что видитъ только одно
изъ дiйствующихъ лицъ и чего не замi;чаютъ дру
riя лица драмы, пораженныя лишь страхомъ, иска
зившимъ черты узрi;вшаrо призракъ? Это во-первыхъ;
а во-вторыхъ, если зритель долженъ видiть только
то, что видитъ напуганный nризракомъ, т. е. самый
образъ призрака, почему ему показываютъ и дру
гих. ъ дiйствующихъ лицъ, тtхъ лицъ, которыхъ
объятый уж:1сомъ психологически не въ состояньи
видiть во всей ихъ четкости? ... и мало того, почему
комната, равнина или лiсъ-мiсто явленiя при
зрака-не измiняются къ моменту внушенiя ужаса
въ своихъ чертахъ, окраскi, освiщенiи, кщtъ будто
ничего не случилось и объятый несказаннымъ стра..: 

хомъ продолжаетъ видiть ихъ невозмутимые кон
туры? 

Подобнаrо же рода недоумiнные вопросы можно
отнести и къ практикi «неизреченнаго свiта)),
видимаго главному дiйствующему и невидимаго
его окружающимъ, къ таинственному голосу или
райской музыкi, внятной лишь одному изъ участ
никовъ драмы. Сюда же можно, наконецъ, отнести
и тотъ случай, когда характеристика одного изъ
дiйствующихъ предлагается зрителю подъ уrломъ
зрiнiя другого дiйствующаго, когда, напримiръ,
злодiй представленъ на сценi; такимъ, какимъ его
видитъ жертв.1; для другихъ д"Бйствующихъ лицъ,
даже оtrень чуткихъ по ходу пьесы, это (<милiйшiй
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Иванъ Ивановичъ», несмотря . на явно-преступный 
видъ всей его фигуры, зловi;ще-хриплый голосъ и 
можетъ быть, если драма разыгрывается въ театрi; 
Царевокоr<шайска, огненно-красные волосы, потому 
что «рыжiй-красный человiкъ опасный�>; одна только 
несчастная жертва, томимая злымъ предчувствiемъ, 
недов-tрчиво о1'носится къ сладкимъ улыбкамъ этого 
явнаrо даже для годовзлаго зрителя, злодiя. Раз
счетъ авт'ора пьесы и автора постановки въ такихъ 
случаяхъ не вызываетъ сомн-tнiй: надо, чтобы пуб
лика отъ всей души сострадала добродi;тельной 
жертвi, героинi всей драмы, а для этого надо, 
чтобъ sлодiй быJiъ воспринятъ съ ея точки зр-tнiя; 
и вотъ порокъ представляется подъ yr ломъ зр-tнiя 
доброд-tтели! А могло бы быть и ина tJе; напримiръ, 
въ модной драмi <<стиль модернЪ)) съ ницшеанской 
окраской, жертва была бы представлена r,1упенькой 
м-tщанской, все назначенiе которой-погибнуть подъ 
пятою рыжаго UеЬегшепsсl1'а; впрочемъ н-tтъ, ого
вариваюсь, ясное дi;ло - онъ былъ бы тогда- не ры
жимъ, а жrучимъ брюнетомъ съ разв·.lшающимися 
кудрями пророка, съ глазами демона и высокимъ 
челомъ генiя;-театрзльные парикмахеры, какъ из
вiстно, не хуже боrовъ отм-tчаютъ избранныя 
натуры. 

Несмотря на грубость всtхъ этихъ примiровъ и 
отчасти ихъ комическую неприr лядность, я съ у до
вольствiемъ привожу ихъ, каю, показателей неуклон
наrо стремленiя велики.хъ мастеровъ сцены, такъ же, 
какъ .и ихъ подмастерьевъ, дать публикi возмож
ность въ тотъ или иной важный моментъ драмы 
заглядrБТЬ и заслушать глазами и уша:ми одного изъ 
дi.йствующихъ. А это уже много говоритъ 'За есте
ственность моей теорiи, могущей показаться эфе
мерною безъ· исторической подоплеки изъ данныхъ 
опыта. 

Наибольшее приближенiе къ монодрамi; въ томъ 
смыслi, какъ я ее понимаю, обнаруживается въ 
драматическихъ произведенiяхъ, представляющихъ 
сонъ или длящуюся галлюцинацiю, напримi.ръ <<Ган
нелеJ> Гауптмана, «Синяя птица)> Метерлинка, «Чер
ныя маски» Л. Андреева и др. 

Однако, несмотря на художественную цiнность 
названныхъ пьесъ, не тру дно замiтить, что и въ 
нихъ объективность представленiя самымъ нелiшымъ 
образомъ путается съ зависимою отъ главнаго дiй
ствующаго субъеrпивностью представленiя. .ТТ если 
мн-:в возразятъ, что вi.дь въ театр-t нельзя обойтись 
безъ условностей, то я отв·kчу, что и сценическая 
условность должна быть подчинена строгой худо
.жественной логик-t и цi;лесообразности. 

По сообщенiю бельгiйскаго «Литературнаго Еже
мiсячника)> Метерлинкъ только что закончилъ 
пьесу-поэму, еще болiе, по моему, приближающуюся 
къ типу пьесъ съ монодраматической архитектони
кой; на сценrв, однако, снова царство грезъ, царство 
волшебна.го сна, г д·в д-tйствуютъ н-вкiе «общечело
въкю> внi; времени и простр�нства, словомъ при
зрачная жизнь, а не явная, въ изображенiи которой 
особенно должна сказаться вся сила чаръ монодрамы. 

Боюсь быть слишкомъ скоросп влымъ въ своемъ 
р-вшенiи, но сдается мнi;, что осв-tжающая идея 
монодрамы какъ бы ви.ситъ теперь · въ затхло.мъ 
воздух-t одряхлiвшаrо театра и что я являюсь вы
разителемъ тоrо, что можетъ быть завтра было бы 
выражено друrимъ или другими; исторiя учитъ 
насъ, что иноrда это случается: напр., «идея вi.ч
наrо возвращенiя)> несомнiнно находилась въ свое 
время in -pendente, если трое ученыхъ, незнако�ыхъ 
друrъ съ другомъ-Ницше� Бланки и Лебонъ, почти 
одновременно фиксируютъ ее въ своихъ трудахъ. 

Как.ъ я уж.ъ объяснилъ, мое понятiе монодрамы 

должно обозначать тан:ого рода драматическое пред -
ставленiе, въ которомъ мiръ, окружающiй дiйству
ющаго, является такимъ, какимъ воспринимаетъ его 
дi;йствующiй въ любой моментъ своего сuениче
скаго бытiя. 

Такимъ образомъ основной принципъ монодрамы
принципъ тожества сценическаго представленiя сrь 
представленiемъ д1.йствующаго. Другими словами-
спектакль вн-tшнiй долженъ быть выраженiемъ 
спеl{такля внутренняго. Н. Ев.реиновъ. 

(Продоло,сснiс смы)!Jстъ). 

О "]4ерm6омъ zopoat" u о npuкцunaxъ 
nocm aкo6ku пьесы. 

т. 

Э ллада!
Uв-tтущая, счастливая страна! Страна ми

еовъ и леrендъ! 
I{a1{oe юношеское сердце не трепетало, перечи

тывая поэти 1rескiя страницы, въ которыхъ поется, 
да именно поется, а не говорится о боrахъ, герояхъ 
древней Эллады! 

Зевсъ, Аполлонъ, Вакхъ, Афродита, Эвмениды, 
Ахиллrь, Агамемнонъ, I{ассандра, Прометей! .. 

Счастливое, далекое время! 
Божественно-дивный, сладкогласный Г_омеръ, ве

личайшiй поэтъ, когда-либо существовавшiй! .. 
Это онъ вдохновлялъ Эсхила, Софокла, Эврипида! 
Это онъ вдохновлялъ поздн-tйшихъ поэтовъ, му

зыкантовъ, художниковъ, скульпторовъ! 
Это онъ заставилъ хилое человi..чество XV вi.ка 

or лянуться назад�;, черпать въ прошломъ новыя 
силы, и своими исканiями создать блестящую эпоху 
Возрожденiя. 

Его лира толкнула пытливыхъ людей разрывать 
I{урганы и могильные холмы ... 

Ему мы обязаны тiмъ, что знаемъ въ совершен
ствi. Микены, Трою, Аргосъ! 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

,,Мертвый городъ", Д'Аннунцiо. 
Бlанка (М. А. Ведринская). 



.№ 10. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . l.85

--Jlr- РЕЖИССЕРСКIИ съъздъ. �� 

А. 1/ • .l le.1кoвcк1tJ1. М. J..;. ::�ал'fiсовъ. Вл. 11. Heм11poв11•r·r,-.J.1,au•r1JR1co. Е. 11. Н11.р11ов·1,. !\'1. :·1. �·!011;1ш·1·el111·r,. 

Президiумъ съъзда. (На фонъ-витрина работъ и портретовъ А. П. Ленс'<аrо). 

Аргосъ цвiтущiй и I<ровавый, прiютъ царей и ге
роевъ, rдi злов-tщими т-kнями витали. Эриннiи, 
преслi.довавшiя матереубiйцу -Ореста. 

Но ... 
Но «стихи Гомера, полные величiя, слишкомъ 

утомительны для слабаrо дыханiя современнаrо «че
ловi.чества»-rоворитъ Д' Аннунцiо въ своей пьесt 
. «Мертвый rородъ». 

Мы можемъ только съ волненiемъ перечитывать 
величавыя страницы доисторическаго прошлаго, но 
чувствуемъ себя жалкими пигмеями передъ тита

, нами духа, героями ciдoro эпоса. 
И когда всесильная Судьба -Мойра-ставитъ насъ 

случайно лицомъ къ лицу со страданiями, страстями, 
подвигами, равными тtмъ, которые выпадали на 
долю rероевъ Гомера,-мы- слабые и немощные не 
выдерживаемъ перваго же натистка, и гибнемъ 
легче и быстрtе ... 

И хотя намъ свiпитъ то же солнце, котор�е свъ
тило тысячелiтiя (тому) назадъ; хотя истор1я не
избiжно повторяется, а чувства и людскiя страсти 
одинаковы во всв времена-но родъ человiческiй 
уже изм-kнился, измельчалъ и ослабiлъ. 

А Рокъ все тотъ же, судьба такъ же безпо
щадна, какъ и встарь 

Вотъ лей:тъ-мотивъ драмы д'Аннунцiо: с<Мертвый 
rородъ)>. 

II. 

Въ ::iвrycтi 1876 года, нi.мецкiй археологъ Ген
рихъ Шлимманъ, долгое время до этого жившiй 
въ Россiи, движимый любовью ,къ сiдой древности, 
началъ на собственный рискъ и страхъ раскопки. 
Вскорi; онъ оrкрылъ Микены и наш�лъ гробницу 
Агамемнона· (r877 г.). 

Онъ откопалъ изъ-подъ земли посл'Бднее уб{.
жище потомка Атридовъ, и нашелъ пять труповъ, 
изъ нихъ два въ золотомъ облаченiи; вокруrъ тру
повъ лежали мечи, щиты, копья, драгоц-J:;нныя укра
шенiя, браслеты, цiпочки, чаши и пр. Н-Iщоторые 
скелеты наполовину уцiлiли, сохранились руки, 
предплечья и т. п . 

Ревностный патрiотъ, Пiлимманъ, пожертвовалъ 
часть своей драrоцiнной находки германскому на
роду, а большинство хранится въ Аеинскомъ поли
техникум-в. 

Пылкое воображенiе д' Аннунцiо вдохновилось ро
мантической стороной раскопокъ, и подсказало ему 
новое творенiе. 

Такова, несомнiнно, исторiя происхожденi}.!: 
«Мертваrо города,>. 

Д' Аннунцiо преимущественно-поэтъ, а не быто
писатель; его сила-его языкъ. Блестящiй стилистъ, 
онъ мало обрашаетъ вниманiя на индивидуальность 
изображаемыхъ ли цъ. Bci лица говорятъ у него 
однимъ языкомъ, и это понятно, такъ какъ авторъ
поэтъ, романтикъ. И если мы прибавимъ къ этому, 
что пiзвучiй италiанскiй языкъ для романтика всего 
благодарнiе, то мы должны будемъ примириться 
съ бiдностью въ развитiи характеровъ, вознаграж
дая себ.я за то красотой языка и оборотовъ. 

У становивъ такое положенiе, мы неизб-вжво 
придемъ къ заключенiю, что «Мертвый rородЪ)) 
нужно играть I<акъ поэму, какъ стихотворенiе въ 
<< прозi». 

Передача трагедiи должна быть красива! 
Все-красота, и все для красоты! 
Окружающая обстановка, фонъ пьесы, должна 

быть стильно-красива! 
Нужно, чтобы чувствовалась античность, дыханiе 

Рока, суровая неизбi.жность, величавое прошлое 
сiдых'}) вi3ковъ! 

Нужно дать античность сквоаь призму современ-



ню TltATPЪ и ИСКУССТВО. .№ 10. 

ности, нужно на сценi сочетать могучее прошлое 
съ дряблымъ настоящимъ! 

На маленькую, слабую совре�енность, изъ-за стро· 
гихъ дорическихъ колоннъ смотритъ мертвое вели
чавое прошлое! 

Iliестьдесятъ В'Бковъ смотрятъ на насъ изъ-за 
этихъ колоннъ ! 

Позади-мертвый городъ; его жгучее дыханiе вiетъ 
на насъ, и нашей маленькой груди тяжко дышать. 

Ближе къ зрителю, на небольшомъ пространствi 
тол t1ется будничная, суетная жизнь съ ея волне
нiями, заботами, слабой волей. 

.А вдали, въ теряющейся глубин·в,-вулканическiя 
страсти, титаничесr<iе характеры, безумные подвиги. 

Но мертвые! .. 
Все мертво ... все умерло ... и не воскреснетъ вновь! .. 
Мы можемъ только издали, преклоняясь, созер-

цать величественное прошлое, но тщетно з1хот·l,ли 
бы приблизиться къ нему. 

Оно задавитъ насъ, и мы никогда не сравнимся 
съ его мощью. 

«Дл}! нашего слабаго дыханiя утомительны вели
чавыя строки Гомера>). И когда Леонардо, отъ дол
гаго соприкосновенiя съ землей, гд'Б онъ произво
дилъ раскопки, заразился испаренiями былыхъ чу
довищныхъ преступленiй, зарытыхъ тамъ,-то онъ 
не совладалъ съ этой тяжелой ношей, и быстро 
сломился. 

Его преступная любовь къ сестрi; продиктовала 
ему одинъ только эгоистическiй исход'J,-убить ее. 

Бороться же съ своей страстью, побiдить ее, 
или понести кару за нее-оказалось ему не подъ силу. 

Разрытыя могилы Атридовъ выпустили скрытыя 
въ нихъ проклятiя, и онi; погубили обi; пары: Лео
нардо съ Бiанкой и Анну съ Александромъ. 

Леонардо и Александръ одновременно полюбили 
Бiанку. Не подозрiвая страсти брата, Бiанка готовая 
для него на всякiя жертвы, посвящаетъ себя исклю
чительно ему, заботамъ о немъ, душитъ въ себi
отв-втI:Iое чувство къ Александру, и какъ Антигона 
изъ любви къ Полинику, связываетъ себя обiтомъ 
жить только для Леонардо. 

Она хоронитъ свою красоту и молодость въ не
навистной ей знойной странi, несмотря на то, что 
ее тянетъ въ цвiтущую Сицилiю, къ лазурнымъ бе
реrамъ, не смотря на « потребность жить, радо
ваться, наслаждаться плодами, срывать цв1.ты» и на 
то, что с<все лицо ея трепещетъ, каI<ъ порывистый 
пульсъ)). 

Бiанка готова быть для брата забот ли вой матерью, 
умоляетъ его ·«беречь себя, отдохнуть... для того, 
чтобы душа его просвiтлiла, какъ тихая рiка. 

Она отвращаетъ свой слухъ отъ поэтич�ской 
мольбы любящаго Александра, для котораго Бiанка
воплощенiе красоты и поэзiи. Въ св1.жести ея любви 
поэтъ чувствуетъ великую душу античнаго мiра. 
}Кенскую душу, великую, всепрощающую, готовую 
на подвигъ. 

«Ту, которая перечитывала со слезами имена 
убитыхъ аеинянъ, которая съ любовью хоронила 
брошенный трупъ Полиника, которая въ Дельфахъ 
угадала мелодiю въ честь Аполлона, написанную на 
золотой звiэд-в» .. 

Для Бiанки «исчезъ обманъ времени», «низверг
нута отдаленноеть вiковъ», на ея существi; отра
жается блескъ всего таинственнаго и прекраснаго, 
какъ на пророчиц-в Кассандр1 ... 

Бiанка-ра.цость, радость и возрождающая сила 
жизни, источникъ творчества... Она нужна чело
вiчеству... Она живая нода, которая дрожитъ и 
трепещетъ ... 

. И въ своем� страстномъ стремленiи къ этой ра· 

дости, красотi, животворящему источнику, Алек
сандръ забываетъ о ropi, которое онъ причиняетъ 
своей вi:iрной и слiпой Аннi. 

Онъ повинуется вел'Бнiямъ судьбы, толкающимъ 
его впередъ, забывая что <<жизнь всегда изм-вняетъ 
:намъ, приноситъ разочарованiе, даже то�да, 1со�да
J1-tъi бп,жu.лtо ото нея ... 

Анна слiпа, но все угадываетъ, все чувствуетъ ... 
Ея руки, обнимая Бiанку, «обыскиваютъ ея душу», 
касаются бьющаrося сердца, трогаютъ ея лицо, 
глаза, и чувствуетъ, С[{олько радости, трепета и 
жажды жизни таится въ мо.лодомъ смятенномъ 
существ-в. Анна чувствуетъ трепетъ молодого тiла, 
жаждущаrо любить, и достойнаго любви ... 

<tОтъ вашего существа)), говоритъ Анна Бiанкi,
<tисходитъ желанiе жизни, какъ теплота отъ горя
щаго очага... I{акъ ты любишь жизнь, солнuе! .. 
Какъ rорятъ твои губы... Какъ сильно бьется твое 
сердце ... Сердце твое ... твое сердце! .. Оно жаждетъ 
цiлаго мiра ... А! .. ты вся, вся прекрасна! .. Ты обла
даешь вс1.ми дарами... Какiе волосы... Какъ могъ 
бы отказаться отъ тебя тотъ, кто тебя любитъ? .. 
Ты уступишь любви, уступишь ... Ее не побiдить ... 
Ахъ! .. ». 

Анна понщл:аетъ, ч:то ей не подъ силу бороться з::t 
любимаго человir{а, нужно сдаться, исчезнуть, уйти 
далеко, дале1ю. 

Исчезнуть безслiдно, так.ъ какъ, по словамъ 
Кассандры: «сырая ;губка (время) стираетъ всi с.т,1iды. 

И безмiрная грусть, тяжелая тоска охватываетъ 
б1.дную, одинQкую Анну, ей жаль своей жизни, 
ей жаль себя, какъ того опьянен.наго пi;снею жа
воронка, который съ высоты яснаго неба упалъ къ 
ногамъ Александра ... 

И она тоже, какъ забытый жаворонокъ, падаетъ 
къ ногамъ его, какъ жертва. 

И когда Анна рiшится исполнить свое рiшенiе, 
тогда она прозрiетъ; ей не надо будетъ уже вожа· 
таrо, она сама найдетъ дорогу къ истоqнику Персея, 
къ свiтлому оазису, гдi она отдохнетъ. 

Сладкое сознанiе приносимой ради любимаrо мужа 
жертвы, наполняетъ тоскующее сердце Анны умиле
нiемъ, и она, радостная, готова идти на смерть, такъ 
какъ душа ея обрiла, наконецъ, желанный свiтъ. 

И какъ скорбно, какъ трогательно сознаетъ 
бiдная; забытая жена, что она помiха, безсильное 
препятствiе для своего мужа, стремящагося I{Ъ ра
дости и красотi, которыхъ она дать ему не можетъ. 

« Что такое моя одинокая скорбь въ сравненiи 
съ безконечными муками человiчества, которыя онъ 
могъ бы на время успокоить созданiями своего 
чистаrо искусства? Я стою на пopori могилы, мн·в 
остается сдiлать шагъ, чтобы исчезнуть навсегда. 
Можетъ ли онъ не любить ея? Она-воплощенная 
Побiда, которая должна украсить его жизнь? А я? .. 
Я xoqy уйдти и�ъ жизни тихо, все понявъ, все 
простцвъ •.. Л теряю, что ллоблло, спасаю, itmo Atoiy ... 

Въ послiднихъ словахъ трогательное величiе 
женской души, приносящей себя въ жертву ... 

Итакъ-вездi жертвы ... 
Бiанr{а готова принести себя въ жертву ... 
Анна рада пожертвовать собой ... 
Всесильный Рокъ безжалостенъ и безпощаденъ ... 
Но Леонардо не дожидается, чтобы Бiанка сама 

себя принесла въ жертву. 
Терзаемый ·преступной страстью, боясь осквернить 

сестру, толкаетъ ее въ источникъ ... и она тонетъ ... 
Бiанка умерла, но за то осталась чистой ... 
Другого исхода Леонардо . не съумiлъ найти, 

чтобы сохранить свою любовь д-ввственной и чистой. 
Современный герой-Леонардо, не можетъ срав

няться съ Гекторомъ, Патрок.ломъ или А'!:(ил�омъ ... 
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Онъ слишкомъ слабъ и малодушенъ ... 
«Человi.къ безнаказанно не раскрываетъ гробовъ, 

и не заrлядываетъ въ лицо мертвецамъ, и еще 1,а
химъ мертвеuам1,!». 

Это относится къ намъ, современникамъ. 
Античный мiръ не зн�лъ Т.iкихъ малодушныхъ 

людей ... 
Антиr()на не убоялась похоронить Полиника; 

Орестъ не дроrнулъ, мстя матери за отца, Агамем
нонъ пожертвовалъ Ифигенiей въ угоду греческому 
войску и т. д. 

Въ этомъ разнии;а между мiрами современнымъ и 
антич:нымъ ... 

<<Мы жертвы какой-то непоб-вдимой СИЛЫ))-ГО

воритъ Александръ .•. 
Въ этомъ сходсп�во между древними и нами ... 

ш. 

Отсюда, какъ мнi кажется, вытекаютъ т-в принци
пы, которыми нуж-

Въ интерпретацiи трагедiи яажно выш�ить идею 
подавляющаго Мертваго города съ его прошлымъ, 
ожившимъ въ людяхъ, которые прикоснулись къ 
нему. 

Темпъ исполненiя - пi;вучiй; порой печальный, 
порой страстный тонъ рi.чей, поляыхъ лиризма и 
траrическаго пафоса. 

Артистамъ необходимо отойти отъ будничныхъ 
интонацiй, и приблизиться къ романтическому стилю. 
Очень важно оттi;нить элементы античной трагедiи
Рокъ, Судьбу, подчеркнуть сознанiе своего безсилiя, 
покорное ожиданiе у даровъ Судьбы, предчувствiе 
неизбiжности надвигающаrося ужаса. 

Но самое важное-это то, чтобы дiйствуюшiя 
лица были не героями, а обыкновенными смертными, 
слабыми, надорванными, которыхъ Судьба случайно 
перенесла въ обстановн:у, гдi подвизались болiе 
сильные и цiльные характеры. Современная жизнь 
должна показаться изнi.женнымъ. хилымъ цвiткомъ 

но руководство
ваться, при поста
НОШ{'Б па сценi 
<<Мертваго города>,. 

РЕЖИССЕРСКIИ С Ъ ъ 3 Д ъ.

Сначала о вн-вш
ней постановк"Б, 

Сцена кhлится на 
двi части: ближай
шая къ публикi 
занима етъ всего 
11/2-2 плана-зад
няя тянется во всю 
глубину сцены. Въ 
первой части не
большая, высокая
комната; 6влыя ст-в
ны придаютъ ей 
строгiй, могильный
характеръ. Изъ-за
протодориче с к их ъ 
колоннъ глядитъ
Мертвый городъ съ 
Львиными ворота
ми, холмами, разва
линами. Небольшой 
площади, на кото
рой НЫН'Б ПОДВИ
ЗаЮТСЯ живые, кон-

Отдълъ А. А. Бахрушина. Эскизы декорацш, витрина съ рисунками костюмовъ
для "Карменъ ", работы Головина .. 

(Съ фотографiи Гольдштейна). 

_ трастируетъ импо-
зантый, величественный 1VIep11iвъiit городъ. 

Въ обстановк-в я слiдов.1.лъ принципу симплифи
кацiи. Поменьше археолоrическаго музея: одна-двi 
статуи, три-четыре вазы, чаши; столъ, покрытый: 
темной скатертью, два табурета, масленная лампа
вотъ и вся обстановка. 

Комната 2-го акта, тоже маленькая, краснымъ 
фономъ своимъ напоминающая о кровавомъ убiйств-в 
Агамемнона и Кассандры. Отрытые ихъ труппы на
ходятся здi;сь же, рядомъ съ сокровищами, чуть 
видн-вющимися въ шкафу, изъ-за полузадернутой 
занав-вски. 

Въ посл-вднемъ актi. угрюмыя скалы, мрачныя 
стiны, уходящiя въ небо. Въ ущель-в сверкаетъ 
оазисъ-источникъ Персея, гдi нашла себi в-вчный 
прiютъ Бiанка, и ку да стремилась Анна, мечтая объ 
в-вчномъ успокоенiи. Кругомъ мракъ, только въ 
вод 1. иrраютъ лунные лучи. 

Пользуясь намеками въ пьес-в, я внелъ пiнiе за 
сценой-моленiе о дождi;,-свирi;ль, пi.нiе пастуха 
и проч:., а также, всякiе свi.товые эффекты, необ
ходимые для большей колоритности и сохраненiя 
настроенiя въ трагедiи. 

по сравненiю съ античной эпохой, олицетворяемой 
Мертвымъ городомъ *). 

А. Долиновъ. 
30 декабря 1908 r. 

-----·----

Хо�мnозumоры u 6upmyo}ьt. 
(Изъ давняrо и недавняго былого). 

Бородинъ. двойной репутацiей-химика и музыканта-из
вiстность Бородина, однако, не исчерпыва
лась. Славился онъ также и своей феномаль

ной разсi.янностью. Тутъ анекдотовъ про него не 
оберешься. 

*) Считаю необходимымъ у1<азать, что высо1<охудожествен
ное исполненiе А. Я. Головинымъ декорацiй, при nостановк'h 
пьесы на Александр. театрt, ихъ върно угаданный копоритъ 
превосходно оттtняетъ античный эпементь трагедlи, и несо� 
мнhнно способствуетъ стильной передач-в пьесы. 



188 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 10. 

Въ бытность еще сту дентомъ медико-хирургиче
ской академiи (тан:ъ называлась прежде нын-:вшняя 
во�нно-медицинская академiя) Бородинъ иrралъ на 
вiолончели и участвовалъ въ товарищескомъ квар
тетt. Пришлось каL,ъ-то юнымъ музыкантамъ со
браться по ею сторону Невы, а Бородинъ жилъ на 
Выборгской. По Нев·J; шелъ ледъ, постоянный же 
мостъ черезъ нее существовалъ тогда одинъ-Ни� 
колаевскiй. Возвращаться домой кружнымъ путемъ 
Бородину было не съ руки, и онъ напросился но
чевать ,къ товарищу, въ квартет-в не участвовавшему, 
но жившему по ею же сторону. Товарищъ, зная 
разс-вянность Бородина, предварительно проэкзаме
новалъ его по части топографiи. Оказалось, все 
прекрасно помнитъ-и улицу, и домъ, и квартиру, 
и комнату: тщая-то дверь по корридору. 

Придя на ночевку, Бородинъ черезъ вс-:в инстан
цiи благополучно достиrаетъ корридора и, отсчи
тавъ потребное число дверей, входитъ. Въ комнат-l:; 
св-:втло отъ луны. За ширмами кровать, а на диванi 
приготовлена постель. 

Все, значитъ, въ порядкi. Бородинъ начинаетъ 
разд-:вваться. Вдруrъ изъ-за ширмъ женскiй голосъ: 

- Gustav, Ыst's du?
Бородинъ такъ и замеръ. А rолосъ опять:
- Gпstav, vvarum doch ...
Бородинъ собирается съ силами и nоясняетъ:
·- Н-tтъ-съ, это не я ... то-есть не Густавъ ...
Пронзительный крикъ. Бородинъ окончательно 

теряется: и сов-:встно передъ незнакомой женщиной 
и боязно, что вотъ-вотъ появится «Густавъ>). 

- Ради Бога, сударыня, не тревожьтесь!
Новый крикъ.
- Ради Бога ... умоляю васъ ... Я нечаянно ... ошибся

дверыо ... Сiю секунду одiнусь и уйду ... 
Отъ «Густава>> Бородину удалось спастись. Но 

нашелъ-ли онъ желанный прiютъ и какъ нообще 
провелъ ночь-ужъ не помню. 

Въ r 863 году, въ разrаръ полъскаrо возстанiя, 
отправляется Бородинъ съ женой эа границу. Въ 
пограничномъ пунктi. строжайшiй опросъ. 

Кто такой? 
Такой-то. 
А дама? 
Моя жена. 
Имя и отчество? 

Молчитъ. Вопросъ повторяетс51.. Опять молчитъ. 
Забылъ! 

Какъ ужъ онъ вывернулся, не знаю, но .положе
нiе, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ, было

трудное и даже не безопасное. 

Среди профессоровъ академiи того времени часто 
ус1:раивались вечеринки-костюмированно-танцоваль
ныя и просто танцовальныя. Для этого пользовались 
обыкновенно квартирой Бородина и прилегавшей 
къ ней большой ау диторiей. 

Однажды Бородинъ, не зная, чtмъ развлечь хво
равшую и хандрившую жену, вспомнилъ, что отъ 
посл1;дней вечеринки остался у него костюмъ опе
реточнаго Менелая. Надiлъ красную мантiю и ко
рону изъ золотой бумаги - и давай дурачиться. 
Вдруrъ ему докладываютъ, что пришелъ сту дентъ 
по д-:влу. �бросивъ мантiю, но оставивъ на rоловi; 
корону, выходитъ онъ l{Ъ студенту. Поговорилъ, 
вернулся. Жена, вsrлянувъ на него, въ ужасi. всплес
нула руками и еле выговорила: 

-:-- Са-ша! 

Собрались какъ-то у Бородина гости въ отсут
ствiе жены, временно проживавшей вн-:в Петербурга. 

Вечеръ тянулся вяло. Хозяинъ съ сокрушенны.мъ 
видомъ толкался по кнартирi, пока не представи
лось ему, что не у него гости, а онъ въ rостях·F,. 
Тогда онъ спокойно отправился въ переднюю, разы
скалъ свою шапку и сталъ откланиваться первой 
попавшейся ему по дoport rостьi. Та у дивилась и 
даже встревожилась. 

- Куда вы, Александръ Порфирычъ?
- Домой, голубушка. Скучно тутъ. И вамъ··бы

совiтовалъ ... 

Заходя время отъ времени къ Бородинымъ, я 
иногда заставалъ одну Катерину Серriевну-так·ь 
звали жену Бородина,-самъ же онъ оказывался въ 
лабораторiи. Поздороваемся, обм�Jшяемся первыми 
фразами-и, чуть nауза, К. С. ужъ проситъ меня: 

- Голубчикъ, пройдите вы къ нему туда! Ужасно
я всегда боюсь, чтобъ онъ чего-нибудь въ ротъ не 
взялъ. 

Такого грtха, однако, съ Бородинымъ въ лабо
раторiи не случалось. Въ аудиторiи же, говорятъ, 
нiчто въ этомъ род-в съ нимъ бывало. Начнетъ пи
сать на доек-в химическую формулу, задумается, 
вдруrъ сотретъ-и, глядь, вмtсто формулы уже 
пять линеекъ, а на нихъ ноты: пришло, значитъ, 
въ гnлову что-нибудь по музыкальной части. 

Умеръ Бородинъ внезапно, отъ паралича сердца, 
на одной И:iъ тtхъ костюмированно-танцовальныхъ 
вечеринокъ, о которыхъ я только что упоминалъ. 
Од-:в1·ый въ русскую рубаху и танцуя кадриль съ 
женой товарища, онъ похвалялся своимъ «костю
м:омъ >) сравнительно съ другими: 

- То-ли д-:вло эта рубаха! Легко, просторно. Мо-.
жешь вздохнуть r:rолной грудью ... 

Попытался вздохнуть-и упалъ мертвымъ. Пере
полохъ произошелъ невiроятный. Настолько вс-t 
растерялись, что стали кричать: «доктора! доктора!>)
тогда какъ не-докторовъ тамъ почти и не было. И 
картина получилась трагическая: покойникъ, а во
к ругъ-ряженые ... 

Черезъ н·всколько лtтъ посл·в смерти Бородина 
И. Е. Рiпинъ, никогда его при жизни не видавшiй, 
написалъ съ его фотографической карточки извi;ст
ный портретъ, г дi; онъ изображенъ въ натуральную 
величину и во весь ростъ, стоящимъ у колонны въ 
зал-в дворянскаго собранiя (очевидно, въ симфони
ческомъ собранiи или на какомъ-нибудь концерт-в). 

· Для ·туловища при этомъ позировалъ подходившi.й
по тi.лосложенiю, тоже теперь уже покойный, про
фессоръ гиriены Доброславинъ.

На портретi Бородинъ вышелъ, }(акъ живой. Да
и немудрено. Художнику, перенесшему на полотно
живого, сочиняющаго «Руслана>), Глинку,-съ этой
задачей справиться было уже не трудно. Пришлось
только, по укаэанiямъ лицъ, хорошо знавшихъ Бо
родина, значительно подрумянить ero; но творческая
прозорливость И. Е., понятно, такъ далеко пойти
не могла. Вп. Jlихачовъ.

� 

14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

. Въ Бюро. 
ffiробывъ въ Бюро 5-10 минутъ, начинае·дь чувствовать

}" J.. что какъ будто 1<ого-то или чего-то не достаетъ. Что-то 
яркое, живое отсутствует·ь, Нельзя ска�ать, чтобы машина
Бюро работала хуже. Везд'h nорядокъ, ясность, точность, бла
гоустроенность... Масса объявленiй, предписанiй, правилъ и 
т. д. какъ и во всякой солидной канцелярiи. Машина рабо· 
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таетъ правильно, без
прерывно и безстра
стно. Покойный и:-1 .. О. 
Пальминъ вносилъ (въ 
дiшо темпераментъ. Его 
лицо отражало все, что 
•
1дt.лалось аъ канцелярiи. 
1Связь актера съ Бюро 
была живая, непосред
ственная. Теперь эта 
связь оффицiальная. 

РЕЖИССЕРСКlИ С Ъ i:, 3 Д Ъ. 

Н. Д. Красовъ не
сомнiшно обладаетъ ча
сами с-ь в-врнымъ хо
домъ,-отсюда его увt.
ренность, спокойствiе и 
безстрастiе. Но въ 
иныхъ случаяхъ я пред
почелъ-бы час1,,1 съ не
върнымъ ходомъ. Это 
.психологiя"' конечно. 
Логики зд-hсь н'hтъ. Но 
жизнь и логика вообще, 
какъ говорятъ н-вкото
рые антрепренеры: ,,дв-в 
большiя разницы". 

Жизнь - инстинк
тивное движенlе; логи
ка - движенiе часовой 
стр-влки. 

"Ничего... будетъ 
хорошо'' ... гд'h-то гово
рятъ тихо, но гово
рятъ! - могъ-бы ска
зать обыватель Бюро, 
с л о в а м и  Вера (,,Въ 

Коллекцiя афишъ-плакатовъ, рекламъ, образцы обоевъJ и занавъсей изъ цвътныхъ 
нусковъ, работы Судейкина. 

(Съ фотографiи Гольдштейна). 

городt."). Да, rоворятъ ... Говорятъ въ Союзt. На-дняхъ въ Ли
тературно-Художественномъ кружн-в происходило зас1щанiе 
правленiя Союза по дъnам-ь воронежснаго и u:инешемскаго 
союзныхъ предпрlятiй. 

Докладъ о воронежскомъ предпрiятiи сд-Ьлалъ г. Каратаевъ, 
бывшiй членъ воронеЖСl(ОЙ союзной труппы. Изъ его доклаца 
выяснилось, что правленiе, организуя труппу, основывалось на 
невt.рныхъ и непров'hренныхъ данныхъ о бюджетt. воронеж
скаго народнаго дома. Народный домъ можетъ дать не бол'hе 
7000, а правленiе строило дi!.ло на 15.000. Словомъ, по не
осмотрительности правленiя, труппа была обречена на весьма 
жалкое существованiе. Но главное недовольство союзниковъ 
высказывалось по поводу веденiя д-вла и его художественной 
стороны. 

Въ дtлt. оказалось много идейныхъ протестантовъ. Н'Вко
торые ушли изъ д'hna въ серединt. сезона, убt.дившись, что въ 
погонt. за сборами, идейная сторона была забыта. И это 
.меньшинство" судило "большинство• и доказывало Правленjю 
Союза, что оно "двойственно", что оно недостаточно проНИ!{· 
лось идеалами Союза. Слушая, какъ актеры, недавно пришед· 
шiе въ Союзъ, выясняли принципы и задачи общественныхъ 
орrанизацiй, я подумапъ о томъ, что пастыри оказались по
зади паствы ... 

"Намъ ваши проповt.ди не нужны, говорилъ одинъ ора
торъ, изъ протестантовъ... Намъ нужны дrьла, на которыхъ 
отпечатались-бы ваши уб-Ьжденiя .•. Ваши же дtла свидtтель
ствуютъ лишь о вашей двойственности. Вы хотите примирить 
людей двухъ различныхъ толковъ: стараrо и новаго ... Вы отни
мали у насъ радость общественной организацiи. Вы говорите 
лишь о .куснi!, хл-вба" и м-hшаете намъ чисто служить идеъ ... 

Такiе приблизительно упреки правленiю звучали въ рt.чахъ 
ораторовъ. Предсiщательствовавшiй г. Мандельштамъ употре
билъ все свое дипломатическое искусство, чтобы смягчить 
горькую пилюлю проповtдей "пяствы", преподнесенныхъ "па
стырямъ".. Правленiе въ лиц-в г-жи Мондшейнъ, ссылаясь на 
"трудности обстоятельства" ... 

Да, .,гд-h-то говорятъ-тихо, но говорятъ. Ничего, будетъ 
хорошо"!.. Але'Кm·ьй Готфридъ. 

'. 1 

На ре
ж

.иссерскомъ съ'hзд·h. 

27-28 февраля.
Въ верхне.мъ зал-в Литературно-Художественнаго кружка, 

гд-в будутъ происходить засt.данlя �ежиссерскаго съъзда-пол
ный разгромъ. 

Ящики, веревки, груды книr:ъ, какiе-то свертки, нипы бу
маги, длинные полосы матерiй, куски дерева, стекла-вавинон
ское столпотворенiе. 

Стоятъ высокiя �тремянки-лt.стницы и по нимъ лазятъ 
безъ сюртуковъ, съ молотками въ рукахъ, неутомимые устрои
тели выставки. Строятся щиты, для развt.шиванiя р.исунновъ, 
на столахъ · устанавливаются витрины,· разставляются ящики 

макетовъ; пятна картинъ одно за другимъ вытягиваются длин
нымъ рядомъ по стi:,намъ, опоясывая залъ цвътной лентой. 

Распоряжается и руководитъ вс\мъ иницlаторъ и душа 
выставки Н. Л. Поповъ. 

Выстав1са создалась почти случайно. Сперва Н. А. Поповъ 
хот-hлъ выставить часть своей библiотеки, желая ознакомить 
участниковъ съъзда съ имtющимися пособiями, изданiями, ху
дожественнымъ матерiаломъ и литературой по вопросамъ ре· 
жиссуры. Затtмъ удалось привлечь къ участiю А. А. Бахру· 
шина, въ извt.стномъ театральномъ музе'h котораго собраны 
интереснъйшiя вещи, касающiяся развит\я театра и его совре
меннаго состоянiя. 

Починъ былъ сдъланъ, и выставна расширялась все болtе 
и болtе. Устроилъ свой отд11лъ Художественный театръ, вы
ставлены работы и портреты покойнаго А. П. Ленскаrо, Ц'В·_ 
лый рядъ художниковъ дали свои эснизы декорацiй, костюмовъ 
и проекты постановокъ. Много бутафорiи, модели театровъ, 
образцы планатовъ и рекламъ, ' словомъ все относящееся къ 
театру, и главнымъ образомъ къ подготовительной работ\ при 
постановк-h пьесы, что особенно интересно режиссерамъ, и 
совершенно неизв-hстно, а потому крайне любопытно т-hнъ, 
кто не знаетъ этой стороны театральнаго дtла. 

Устраиваютъ отд-влы ихъ представители и энспоненты, подъ 
руководствомъ Попова и его д-hятельныхъ помощниковъ П. П. 
Лучинина и Ф. Ф. Орбелiани, членовъ 1<оммисiи по устройству 
выставки. 

Съ трогательной любовью сынъ Александра Павловича Лен
скаго устраиваетъ отдiшъ работъ покойнаго отца. 

Bct. вещи, помt.щенн1.1я· въ этомъ отдtп-h, принадпежатъ 
семь-в локойнаго и А. А. Бахрушину, который доставилъ ихъ 
изъ своего музея и принялъ дtятельное участiе въ устройств'h 
этого отдt.ла, посвященнаго памяти А. П. Здtсь стоятъ цва 
бюста Ленскаrо работы Андреева и другой въ роли Сезаръ 
де-База на работы Шиловснаго. Макеты декорацiй "Франческа•, 
,.Эросъ и Психеи" и оригинальный макетъ для декора.цiи 11Ску
пого рыцаря". Эскизы костюмовъ для "Аиды", ,,Снi!.гурочки", 
,,Сна въ лtтнюю ночь" и рядъ великол1шнt.йшихъ характер
ныхъ и удивительно тонко выполненныхъ рисунковъ и моти
вовъ для грима. 

Среди собственныхъ работъ покойнаго виситъ н-ъсколько 
его портретовъ. Витрины пом-kщены сзади предсiщательскаго 
стола, противъ входа, и когда вы входите въ залъ-со стъны, 
доминируя надъ всtмъ, глядитъ на васъ его умное, проникно
венное, и грустно задумчивое лицо. 

Слъва въ углу-расположился Хуnожественный театръ. 
Работы по устройству отдъnа ведутся подъ руководствомъ 

неутомимаrо · Г. С. Бурджалова и режиссера Л. А. Суплер
жицкаго. Длинный рядъ манетовъ декорацiй для пьесъ, поста
вленныхъ на сценi!, Художественнаго театра. Серiя рисунковъ 
къ постановкi!. "Жизни человtна". Римское и древне-русское 
вооруженiе (

,,
Цезарь" и 11Борисъ Годуновъ1). Великолъпный 

костюмъ Марины Мниwекъ, образцы матерiй окрашенныхъ· по 
особому способу, удивительно передающему эффектъ рельеф
наго шитья эолотомъ и серебр�мъ. Много прекрасной бутафо-
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рiи (которую, нъ слову сказать, прежде и превыше всего за
м-втили и оцtнили публика и критика этого образцоваго 
театра). 

Но всего интересн-ве витрина съ матерiаломъ, которымъ 
пользуются, приготовляясь нъ постановкъ пьесы: тутъ рисунни, 
открытни, .иллюстрацiи, выписки иэъ ннигъ, образцы матерiи-
словомъ весь путь подготовительныхъ изыснанiй, хлопотливаrо 
собиранiя матерiаловъ, источниновъ и тщательнаго ихъ изу'iе
нiя, путъ-которымъ Художественный театръ подходитъ къ 
каждой постановкt, своихъ пьесъ. 

Справа отъ предс1щатепьскаго м-вста отд-вльной витриной 
выставлены рисунки изъ альбома, характеризующiе работу 
мейнингенскаго театра, Поµтретъ герцога Мейнингенскаrо и 
его собственноручный рисунокъ. 

Громадный отдtлъ музея Бахрушина. У страиваетъ его самъ 
владtлею; съ помощью r. Чекато, представителя изв-встнаrо 
художественнаго магазина. Въ отдtлt, Бахрушина привлекаетъ 
особое вниманlе серiя рисунновъ всъхъ костюмовъ для "Гам
лета" работы покойнаго графа Сологуба и отд-вльная витрина 
съ эскизами декорац\й и мноrочисленныхъ костюмовъ для по
становки оперы ,.,Карменъ", работы Головина. 

Очень обстоятельно и подробно представлена на выставкt. 
декоративная часть театральнаrо дt.na. 

Въ отдtл-в Бахрушина занята цълая ст1,на эскизами деко

рацlй, рисующими различныя стадiи декоративнаго д-вла. · 
Любопытны рисунни для театра марiонетокъ художниновъ 

Дриттенпрейса и Судейкина, а танже занавt.сы послъдняго, 
сдt.ланные изъ пестрыхъ лоскутковъ, подобранныхъ такъ, ч·rо 
получаются ка1{ъ-бы мозаичныя фигуры персонажей куколь
наго театра. 

Дал-ве мы вид�мъ накъ замыслы художниковъ и ихъ эскизы 
приводятся въ исполненiе. 

Яркiй образецъ далъ г. Струве, устроившiй свою витрину 
въ вид-в небольшой сцены, на которой помt,стилъ заднiй зана
в-вс;., куски декорацiй, костюмы на манекенахъ, вооруженiе и 
бутафорiю своей постановки "Саломеи" Уайльда. 

Все это было исполнено по рисункамъ художника Егорова, 
которые выставлены тутъ же въ большомъ общемъ паспарту. 

Танъже видимъ мы рисунки С. И. Панова для "Макбета�
и исполненную по нимъ бутафорiю и фотоrрафiи исполнителей 
въ сд1шанныхъ по этимъ рисункамъ костюмахъ (постановка 
• Макбета" въ театрt. Н. А. Попова).

Очень интересны рисун,ш I{остюмовъ и цеталей къ нимъ и 
эскизъ декорацiи сдiшанный Пановымъ для постановки А. А.
Санинымъ rофмансталевской .Электры".

Работ'h зтого художника принадлежитъ большинство маке·
товъ и рисунковъ костюмовъ, выставленныхъ декоративной и 
костюмерной мастерской бр. Лейфертъ. Ихъ витрина имt.етъ
большой практичеснiй интересъ и въ этомъ смысл-в любопытны
6 КJКОЛЪ, ОД'F>ТЫХЪ ВЪ КОСТЮМЫ. 

. Къ этому разряду отнесу я не то маскараднь1е, не то ультра-
модные костюмы г-жи Браиловской, представпяющiе собой
какъ-бы исканiя въ области театральнаrо костюм�.

Зерно, изъ котораго выросла выставка-библiотека Н. А.
Попова такъ обширна, что выставить ее всю не прецставилось
возмо>1шости: сперва въ1ставлена въ витринахъ одна ея часть,
зат'hмъ ея м'hсто займетъ другая. Здt.сь мы видимъ не только
спецiально театральныя изцанiя, но массу книrъ, сочиненiй,
альбомовъ, изъ которыхъ режиссеръ можетъ черпать неисто
щимый матерiалъ. 

Богата и занпючаетъ въ себt. рt.дкiя и драrоцtнныя изда
нiя библiотена Литературно-Художественнаго кружка. Очень
интересна библiотека начальника монтировочной части москов
скихъ Императорскихъ театровъ r. Божовскаrо, содержащая
въ себt. главнымъ образомъ книги по вопросамъ техническаrо 
о5орудованiя сцены. Имъ же выставлены образцы усовершен
ствованныхъ лампъ для освi.щенiя сцены. Двt rромадныхъ мо
дели театра и вращающейся сцены, работы извtстнаго маши
ниста Императорскихъ театровъ г. Вальца.

Выставка не претендуетъ на полноту, но блестяще оправ
дываетъ свою намi:.ченную цtль,--быть наглядной иллюстра
цiей наиболi.е выдающихся моментовъ режиссерской работы: и 
матерiаломъ для болt.е яснаго освъщенiя при разработкъ и 
разсмотрt.нiи вопросовъ, которые будутъ подниматься и обсу
ждаться на режиссерскомъ съtздъ.

Остается только пожелать, чтобы пренрасный починъ и 
· энергiя иницiатора и устроителя выставки Н. А. Попова яви
лись шаrомъ къ созданiю въ недалекомъ же будущемъ боль
шой обще-театральной выставки.

1 марта. 
Близится часъ открытiя съ'hзда и какъ разъ только что 

заканчивается устройство выставки. Забиваются послtднiе 
гвозди, разв-вшиваются послiщнiе sкспонаты, накладываются 
по.слtднiе штрихи. 

Кто-то изъ устроителей растерянно ищетъ свой оставлен
ный в-ь витринt. сюртукъ, черное пятно котораrо затерялось 
и слилось съ мрачными т6нами обстановки "Саломеи". 

Начинаетъ приходить публика. 
Стоитъ вспомнить немноrочисленныя собранiяперваrо съt.зда 

и взглянуть на залъ засt.данiя теперь, чтобы наглядно убt.
диться, :накъ возросъ интересъ и поднялась репутацiя режис
серскаго съtзда. 

М·всто за столомъ для президiума занимаютъ члены орrа
низацiоннаrо бюро съ-вэда. 

Предсt.датель бюро Вл. И. Немировичъ-Данчен:но отнрываетъ 
засtданiе кратной рt.чью, въ которой отмt.чаетъ труды чле
новъ по бюро орrанизацiи второго съt.зда режессеровъ, и по 
устройству выставки. 

- Знакомясь съ ней-rоворитъ онъ-11:аждый можетъ уви
дать что �нацо" и что "не надо"-конечно сообразно съ вы
сотой своего личнаго художественнаго вкуса. 

Вл. И. о.-мtчаетъ, что перiодъ рацостнаrо возбужденiя пер
ваrо съъзда прошелъ и второй съ-вздъ носитъ дъловой хара1<
теръ. Онъ прив'hтствуетъ съtздъ и желая ему плодотворной 
работы, предлаrаетъ произвести выборы предсtдателя, секре
таря, ихъ товарищей и кандидатовъ. 

Рt,чь В. И. покойна, обстоятельна, она совершенно чужда 
паеоса актера-оратора, который готовъ каждую минуту искренно 
привътствовать, проклинать, торжествовать, пла:нать и руко
плескать и сама манера Bn. И. говорить-отрезвляетъ слуша
телей и въетъ на нихъ холодкомъ. 

Отъ праздничнаго ожиданiя сразу перешли къ д1щу. Пред
сiщателемъ съt.зда избранъ Вл. Ив. Немировичъ-Данченко. 
Товарищами предсt.дателя Е. П. Карповъ и М. Е. Залt.совъ
иницiаторъ режиссерскихъ съtэдовъ. Секретаремъ съъзда: 
А. Н. Лепковская. Товарищами секретаря: Ю. В. Собuлевъ и 
Ф. Ф. Орбелiани. Кандидатами въ тов. секретаря: И. К. Лаанr
фельдъ и Н. Н. Сперанскiй, кром·в того въ президiумъ вошли 
2 члена орrанизацiоннаrо бюро съъзда и два члена отъ Цент
ральнаго правленiя союза. 

Занявъ м-всто предсъдателя Вл. И. Немировичъ-Данченко 
предлаrаетъ почтить память скончавшихся д·вятелей сцены 
А. П. Ленскаrо, I. А. Тихомiрова и А. А. 8едотова. 

Всъ поднимаются. Грустное, жуткое молчанiе. 
Затt.мъ первое слово предоставляется князю А. И. Сумба

тову-Южину, который произноситъ ръчь, посвященную памяти 
Ленс1<аrо. 

Красивая форма, красивый подъемъ, красивыя I{расочныя 
фразы-но все это corp'l,тo истиннымъ чувствомъ, истинной 
скорбью и любовью къ почившему . 

Южинъ харантеризуетъ Ленскаrо, какъ тонкаго и чутка1·0 
поклонника красоты, проникновеннаго, горящаго истиннымъ 
оrнемъ вдохновенiя мастера сцены. Ленскiй по характеру своего 
талан,а былъ истиннымъ режиссеромъ, глубоко понимающимъ 
задачи искусства и сосредотачивающимъ въ своемъ внутрен
немъ переживанiи-переживанiя всtхъ отд-вльныхъ творцовъ, 
участниковъ общей театральной работы. 

Ленскому же посвящаетъ свою р1:.чь и r. Худол-вевъ, 
артистъ московскаго Малага театра и ученикъ покойнаго. 
Ораторъ отмt.чаетъ разносторонность его дарованiя: Ленскiй 
былъ и художникъ, и снульпторъ, и тонкiй энатокъ старины, 
и любитель всего и3ящнаrо и прекраснаго. Онъ почти одиноко 
мечталъ объ античномъ театрt. и театр-в Шекспира. Будучи 
образцовымъ режиссеромъ, А. П. rлавнымъ достоинствомъ ре
жиссера считалъ скромность, умtнiе быть незам-втнымъ во 
время спектакля и не выставлять на показъ своей работы. 

Зав-втной мечтой Ленскаrо было увидt.ть театръ, который 
ю1.ходился-бы въ рукахъ его главнаго д'hятеля и художника
актера. 

М. Э. Мондшейнъ посвящаетъ нъсколько словъ трагически 
покончившему съ собой I. А. Тихомiрову. 

Она говоритъ о немъ, какъ о беззавt.тно любившемъ свое 
дt.ло неутомимомъ труженик-в сцены, а затtмъ какъ о дt.я
тельномъ фанатически вiрящемъ въ прекрасное будущее членt. 
союза сценическихъ дt.ятелей. 

Не могу и я не посвятить нъсколько словъ памяти Iосифа 
Александровича. Помню его работу на первомъ съt.зд'h. Уста
лый послt. сезона, больной, съ разбитыми нервами, онъ взва
лилъ на себя секретарскую работу режиссерскаго съt.зда и 
буквально не спалъ ночи, сидя за составленiемъ протоколовъ 
и отчетовъ засiщанlй. 

Но онъ в-врилъ въ д-вло, это было нужно и онъ не щадилъ 
себя. 

Являясь на засt.данiя, не смотря на полную разбитость и 
усталость, онъ не могъ ос,аваться равнодушнымъ и отнли
кался на каждый больной и животрепещущiй вопросъ насаю-
щiйся работы и жизни сценичесkаrо д-вятеля. 

' 

Задыхаясь отъ волнен!я, останавливаясь среди фразы, онъ 
говорилъ свои р-вчи. 

Въ нихъ не было тонкаrо мастерства оратора, но была 
трогательная, глубокая любовь къ д1,лу. 

Глубоко трогательно было его блаrоговt.йное почтенiе къ 
яркимъ дt.ятелямъ сцены. 

Высоко цt.ня Художественный театръ, онъ не позволялъ 
себt. сказать "коrда я служилъ въ Художественном ь  театръ", 
а rоворипъ "когда я чмt.лъ честь служить" ... 

В'l,шапи доску на домt., гдt. родился Островскiй и онъ го
рячо, буквально плача. слезами, призывалъ членовъ съt.зда 
t.хать туда и воздать дань почтенiя великому драматургу. 
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Можетъ быть, это было нtс1<опько наивно и могло у мно
'rихъ вызвать улыбку, но это быпо .трогательно; такая трепет-

. ность, такое поклоненiе передъ искусствомъ и его представи
телями во сто кратъ прекраснtе и блаrороднtе самодовл·вю
щаrо спокойствiя и наглой самоувtренности мноrихъ бапов
ней театральной жизни. 

Первое засtданiе съtзда закончилось ... 

Второе засiщанiе съt.зда прошло съ большимъ оживленiемъ 
и яркимъ интересомъ. Собранiе было еще болъе мноrолюд
нымъ, чtмъ въ первый разъ-привлекали всt.хъ интересныя 
темы докладовъ: Н. А. Попова о мейнинrенцахъ и А. Р. Ку
геля "объ элементахъ театра". 

Н. А, Поповъ обрисовапъ работу нультурныхъ людей въ 
культурномъ театр-в. Отъ мейнинrенцевъ публикой и сценами 
друrихъ театровъ была воспринята лишь внъшняя богатая 
форма-но упущено главное: чувствованiе мейнинrенцами всей 
пьесы въ цi:.ломъ, а та1съ-же та кропотливая выучка актера, 
которая легла въ основанiе актерской техники. Между тi:.мъ 
тщательность исполненiя и блестящая техника актеровъ со
здала свою школу западныхъ актеровъ, одну школу дающую 
возможность антерамъ разныхъ театровъ и разныхъ труппъ 
понимать друrъ друга съ полуслова и при встрtчt. въ одномъ 
дtлt "быть красками одной фабрики, способными соединяться". 
Доклацчикъ большой противникъ "актерскаrо нутра" (не всегда 
совпадающаrо съ понятiемъ актерскаrо таланта) и поэтому 
съ особенной любовью и уваженiемъ rоворилъ о той роли, 
ноторую сыrралъ въ искусств-в театръ мейнинrенцевъ. 

Было-бы очень интересно, если бы онъ дополнилъ эту тему 
и выяснилъ влiянiе Мейнинrейцевъ и 11хъ связь съ театромъ 
Станиславскаrо. 

Докладъ А. Р. Куrеля I<оснулся самой сути театра, накъ 
самостоятельнаrо рuда иснусства,-еrо составныхъ элементовъ, 
доказывая, что единственный основной и неотъемлемый эле
ментъ театра�актеръ. 

Сущность акrерскаrо искусства и его первоисточникъ онъ 
видитъ не въ танцt, не въ хор-в, не въ мистерiи, что харак
терно дпя эллинскаrо искусства, и совершенно чуждо для 
другихъ народовъ-а въ присущей каждому челов-вку способ
ности подражать, въ его мимикричности. 

Эта блестящая qасть до1!лада, остроумная и до очевидности 
ясная и простая, сразу возврат;ала актеру его законное по
ложенiе художника и творца въ искусствt. театра, и разби
вала пресловутыя попытни низвести актера въ роли посnуш
наrо "матерiапа". Далtе докладчикъ коснулся вопроса о влiянiи 
актера на драматиqескую литературу, о преемственности амплуа 
и о театр-в будущаrо, въ которомъ единственнымъ творцомъ 
будетъ одинъ актеръ. 

Очевидно А. Р. Куrель располаrалъ по затронутымъ во
просамъ громаднымъ матерiаломъ, который не могъ вм-вститься 
въ тtсныя рамки доклада, и потому вторая часть донлада, 
несмотря на орrинальность и интересъ высказываемыхъ по
ложенiй, не была такъ убвдитепьна и ярка, какъ первая. 

Докладъ вызвалъ громадный интересъ и оживленiе. Во 
время перерыва, объявленнаrо передъ nренiями, А. Р. Куrеля 

· окружила буквально цtлая толпа. 
Всъ жестикулировапи, перебивали друrъ друга, стараясь 

сказать свое слово, возраженiа, мысль, высказать свое живое
и непосредственное впечатл-внiе.

Часть ораторовъ, желавшихъ высказаться по поводу до-
1шада, не возражали, а лишь развивали и поддерживали основ
ное положенiе докладчика.

Прекрасную, согрtтую глубокой любовью къ иснусству,
проникновенную р-вчь произнесъ С. Яблоновскiй. Онъ горячо 
отстаивалъ и спавословилъ самое святое въ театрt - какъ и 
во всякомъ искусств-в-талантъ и живую душу человtка. 

Р-вчь Яблоновскаго вызвала взрывъ рукоплесканiй и окон
чилась овацiей талантливому оратору. 

Н. А. Поповъ отстаивалъ интересы и значенiе вспомоrа
тельныхъ искусствъ входящихъ въ театръ при современныхъ 
формахъ его развитiя. Онъ сослался на примt.ръ театра "Ура· 
нiя ", представляющiй декоративное зр1шище, сопровождаемое
чтенiемъ популярной лекцiи.

Интересную мысль началъ высказывать r. Давидовскiй, что 
актеровъ должна объединять школа, одинъ "толкъ", а режис
серъ, прикасающiйся къ творчеству отд-вльныхъ индивидуаль
ностей въ интересахъ ихъ сохраненiя, самъ не долженъ обла
дать яркой индивидуальностью. Но неразвивъ толкомъ своего 
положенiя,-закончилъ крайне неудачной формулой: ,,чtмъ 
хуже режиссеръ, тtмъ лучше для актера'·. 

Далtе пошли споры. Возражали по поводу влiянiя актеровъ 
на литературу (г. Чарскiй). Упрекали докладчика въ отсутствiи 
в-вры въ 'будущее и "атавизм-в" (Фаддi:!.евъ-Бобыль), говорили 
о нераздtльности въ театрt синтеза искусства (Карабановъ), 
указывали на происхожденiе актера отъ оратора, указывали, 
·что театръ нельзя отрывать отъ требованiй эпохи и суще
.ствующей культуры. Говорили болtе или менъе тапантливо и 
не талантливо, умtло и робко, искренно и холодно-но видно
"было, что докfrадъ задt.лъ вс-вхъ за живое, вызвалъ интересъ
.:и настоятельную потребность въ живомъ обм-вн-h мнtнiй.

Закончилъ пренiя лредс·lщательствовавшiй на собранiи 
Е. П. Карповъ, въ горячей рt.чи, уназавшiй на роль режис
сера въ театр-в: быть вдохновителемъ актера. 

Лично мн·в очень дорого и близко наnравленiе нынtшняго 
съ-взда. Я не вижу настойчивыхъ попытокъ режиссера упорно 
сид-вть на театральномъ царскомъ престолt. Я не вижу ак
терскаrо стремленiя согнать режиссера и самимъ взгромоз-· 
диться на тронъ-но я слышу не разъ изъ устъ и режиссе
ровъ и литераторовъ признанiе истиннаrо царя искусства
таланта, я слышу глубокую в-вру въ него и святую мечту о 

самомъ дороrомъ, о самомъ священномъ и трепетномъ въ , 
ис1<усствt. творческомъ дух-в и живой ду шi:. человtка. 

Третье засtданiе съi:.зда прошло вяло и скучно. 
Началось оно докладомъ г. Карабанова подъ названiемъ 

,,.Отъ ремесл� къ искусству". 
Называя необъединенное режиссурой, хотя-бы и талант

ливое творчество отдвпьныхъ художниковъ ·театра, ремесломъ, 
докладчикъ нритиковалъ Художественный театръ, не согла
шался съ теорiями Мейерхольда и создавалъ свою теорiю 
театра бу дущаго-теа тръ импрессiонистовъ. 

Докладъ былъ прочитанъ его &.второмъ монотонно, и это, 
въ связи съ обилiемъ пересказовъ чужихъ теорiй, · утомляло 
вниманiе и даже породило нtкоторое недоразумtнiе: возра
женiя оппонентовъ оказывается относились не къ мн-Ьнiямъ 
до1сладс1ика, а къ цитируемымъ имъ чужимъ мнtн!ямъ. 

Доклацъ r. Зал-1:,сова "Режиссеры Новаторы"-представ
лялъ критику давно изв-встнаго сборника статей "О театрt ", 
изд. ,, Шиповника". Г. Зал-всовъ по этому поводу читалъ 
вслухъ выдержки критичес�<ой статьи объ этомъ сборник-в 
r. Луначарскаrо, потомъ критикуя, самъ отдъльныхъ авторовъ
статей, читалъ выдержки изъ этихъ статей, зат'i,мъ критико
валъ г. Луначарскаrо и �акончилъ цитатой "великаго ясно
полянскаrо старца".

Е. П. Карповъ сназалъ рtчь на ту тему, что де всi?. те орiи 
навt.яны намъ съ запада, и канъ ни почтенно знакомство съ 
жизfiью и культурой нашихъ сос·lщей, но не слiщуетъ I<идаться 
отъ теорiи къ теорiи; нацо помнить, что у насъ есть нашъ, 
порожденный нашей родной 1<ультурой свой нацiональный 
театръ. И первая наша задача беречь его и бережно и съ 
любовью вести по. пути его естественнаrо развитiя. 

Рукоплеснанiя. 
Этимъ зас-вданiемъ почти закончена теоретическая часть 

программы, и надо над-вяться, что послt.дующ\е донлаnчики 
дt.йствительно перейдутъ отъ туманныхъ и путанныхъ теорiй 
къ болi,е практи·'lескимъ указанiямъ, какъ поднять художе-
ственное значен!е нашихъ теа1·ровъ. 1-Iик. Урва1ЩО(J1,, 

' • 1 

(Съ·вздъ делегатовъ). 
22 февраля. 

По иницiативi:; нiжоторыхъ членовъ съtзда 22 февраля въ 
новомъ помъщенiи бюро rг. делегаты собрались на прадвари
тельное сов-вщанiе для выясненiя "состава и плана работы". 
Настроенiе торжественное, подобное тому, какое бываетъ на 
передовой позицiи передъ б::,емъ ... Лица, слегка взволнованныя, 
и глаза выражаютъ: ,.за право и- свободу буду стоять до по
слi?.дней капли крови". Все старые знакомые: Г. К. Невскiй
пожизненный членъ всякихъ номмисiй и говорящiй всегда "изъ 
практики". (На сей разъ "практика" его уб-hждала, что не всt. 
теорiи плодъ разгоряченнаго воображенiя и онъ горячо отстаи
ваетъ теорiю общественной орrанизацiи). Затtмъ сильно по
молод-ввшiй и значительно пос-вд-1,вшiй П. В. Панинъ съ вы
раженiемъ на ЛИЦ'В ПОЛНаГО торжества: его · теорiЯ ПОСТеПеН
НОЙ "эволюцiи" подтвердилась самой жизнью. Громадныхъ 
размt.ровъ портфель, лежащiй на столt, покрытомъ �еленымъ 
сукномъ, свидt.тельствуетъ, что "пожизне.нный'' секретарь всъхъ 
коммисiй М. И. Комаровъ обр-втается тоже въ зд-вшнихъ 
краяхъ, гц-в-нибудь неподалеку ... Стройная и зэ.дорная фигуµа 
r. Вffсковскаго перебtrаетъ отъ одной группы къ друг.ой, 
ос::танавливаясь въ формt. вопросительнаго знака, накъ бы спра· 
шивая: .,,А ну-ка, что вы мнt скажете въ отвi?.тъ на 

11
зако

рючку", которую я во всякую минуту rотовъ поста.вить на ва
шемъ пути?" 

Быстрой походкой входитъ всегда элегантный В. И. Нику
линъ. Глаза его горятъ рi!.шимостью и энергiей. Вслiщъ за 
Никулинымъ идетъ его "ученикъ-антрепренеръ• r. Сорочанъ, 
всегда во всемъ солидарный со своимъ учителемъ. Залъ 
засъданiй быстро наполняется и оживляется. Наконецъ, по
является Е. П, Карповъ. Оrлянувъ быстрымъ взrлядомъ 
гг. народныхъ представителей-раrdоn, представителей теат
ральной Россiи, онъ сразу смекнулъ, какъ опытный либераль
ный помtщикъ,--въ какомъ настроенiи "мужички" и какова 
будетъ "сходка". Обладая талантомъ изъясняться съ .просто
народьемъ" на его язынt и въ совершенств-в зная психолоriю 
,,народа", Е. Карповъ, не смущаясь, направляется къ столу, 



192 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 10. 

приглашая жестомъ то же сдtлать и делегатамъ и объявпяетъ 
засiщанiе открытымъ. 

Е. П. Карповъ открываетъ засiщанiе, какъ членъ совt.та, 
по пору'iенiю посniщняrо и предлагаетъ на сегодняшнее пред
варительное совtщанiе, собранное по иницiативt самихъ ле
легатовъ, избрать предсi,дателя. Сегодня засt.данiе частное, 
неофицiальное и потому право избрать предсtдателя изъ среды 
представителей "на сегодня" ... Принципiально гг. делегаты вы
сказываются за право избранiя предс·Ьдателя. "Мы выборные, а· 
вы назначенный, права не равны, а потому и вы должны быть 
выборнымъ N говорятъ гг. делегаты и выбираютъ Е. П. Кар· 
пова. Секретарствуетъ, конечно, М. И. Комаровъ. Деnеrатовъ, 
гnавнымъ образомъ, волнуютъ слухи, что не всtми труппами 
избраны делегаты. Необходимо увеличить составъ собранiя 
кооптированными лицами. ,,Гдt. же тутъ театральная Россiя?" -
недоумi:.ваетъ В. И. Никулинъ и предпаrаетъ путемъ печати 
и телеграммами извt.стить труппы, не избравшiя делеrатовъ. 

Н. Д. Красовъ предлагаетъ произвести выборы въ бюро 
слtдующимъ образомъ: по имt.ющимся въ бюро спискамъ со
брать группы аI<теровъ изъ тру пnъ, не имt.ющихъ представи
теля и предложить имъ баллотировать делегатовъ въ Москв-в, 
въ бюро. Ораторъ успокаиваетъ гг. делегатовъ, соображе
нlемъ, что многiе делегаты вtроятно просто не пришли на за
сiщанlе, 1<акъ на предварительное, организацiонное .. 

Послt горячаго обсужденiя постановлено: ,,оповъстить че
резъ агентскiя телеграмt1ы, что отнрытiе съtзда делегатовъ 
назначено на 25 февраля 1909 г.". 

П. В. Панинъ предлаrаетъ собранiю обсудить 3 вопроса: 
1) о. прав-в кооптировать, 2) о правахъ делаrатсной коммисiи 
вообще и 3) о способахъ провести уставъ. Большинство де
легатовъ выразило желанiе выяснить-наная судьба ожидаетъ 
ихъ работы?.. Стоитъ-ли работать, если вновь выработанный 
уставъ будетъ так·ь-же исн:ромсанъ, наI<ъ иснромсанъ выра
ботанный въ прошломъ году делегатами новый нормальный 
договоръ? .• 

Члены совiпа Е. П. Карповъ, А. А. Бахрушинъ и К. К. 
Ви:тарсI<iй увi>.ряютъ rr. делеrатовъ, что за судьбу ихъ работы 
бояться нечего. Съ ихъ (т. е. делеrатовъ) работами будутъ 
считаться и совtтъ и петербургское собранiе. Делегатсное 
собранiе созвано по мысли Августtй:лаго Президента-выслу
шать мнt.нlе театральной провинцiи объ уставt Т. Общ. Пер
спектива проведенlя новаго устава въ жизнь, нарисованная 
г. Панинымъ, немного смутила rr. делегатовъ, Реформа несо
мнънно коснется "управленiя" и состава членовъ rоворитъ 
П. В.,-если мы умалимъ права сов'hта, то совtтъ не пропу
ститъ этого, если же произведемъ перемъну въ совt..т-в чле
новъ Т. О., то общее собранiе может;, провалить уставъ. Во
просы о способахъ проведенiя устава въ жизнь рi:.шено обсу
ждать по окончанiи всtхъ работъ коммисiи ... Вопросы о кооп
тацiи отложены на первое оффицiальное засtданiе съtзда де
леrатовъ. Обсуждается вопросъ, публичныя-ли должны быть 
засiщанiя коммисiи. Большинство противъ двухъ (ВисковсI<аrо 
и Готфрида, ноторые стоятъ за допущенlе прессы и публики) 
высказывается за допущенlе только прессы, но не публики. 
Около 12 часовъ ночи -частное совъщанiе закрылось и гr. де
легаты группами, горячо спорящими о возникших-. вопросахъ 
и опасенiяхъ, разошлись по домамъ... А. П. Готфридъ. 

1,1 а л е и ь k а я х р о к u k а. 
-1i >t<-К· Привоnимъ по отчету "Рtчи" дебаты въ Государствен

ной Думt по вопросу о субсидiи баnалаечникамъ. 
Докладчикъ Годневъ отъ имени бюджетной номмисiи пред

лаrаетъ законопроектъ отнлонить. 
Жда н о в ъ. Да проститъ мн-в Дума, что у меня, какъ у 

любителя русскихъ пtсенъ, что называется заговорило рети
вое, когда я узналъ объ откпоненiи проекта о выдач-в пособiя 
всероссlйскому оркестру балалаечниковъ. Передача въ хоро
шемъ исполненiи русскихъ мотивовъ русскому народу отно
сится къ сфер'h распространенiя народнаrо образованiя. МузыI<а 
облаrораживаетъ душу. Я напомню nравымъ, что оркестръ 
Андреева состоитъ подъ локровительствомъ Его Величества, 
а лtвымъ скажу, что и демократiя не чужда русскихъ моти
вовъ. Жцановъ подтверждаетъ послъднiя слова цитатой изъ 
Некрасова. 

Предсtдательствующiй. Покорнtйше прошу перейти 
къ вопросу и о ставить поэзiю. 

Ждановъ. Я прошу ва.съ ассиrноват�, по 3,000 руб. въ 
теченlе 2 лtтъ и предоставить оркестру право безплатнаrо 
про-взда по каэеннымъ дороrамъ. 

Т им о ш к инъ. Что изъ себя лредставляетъ хоръ балалаеч
никовъ? Что изъ себя представляетъ балапайI<а? Не такое ли 
же это культурное раэвитiе русскаrо народа (продолжитель
ный смtхъ на всtхъ скамьяхъ). Господа, тутъ гоготать вамъ 
нечего, потому что мы не жеребцы. 

Законопроектъ отклоненъ. 

-:н* Русская Дузэ. Намъ доставленъ анонсъ о благотво
рительномъ спектаклt въ "Новомъ театр11" съ участiемъ про
винцiальной артистки Э. Ф. Днъпровой, величаемой "Русской 
Дузэ". 

"Будетъ поставлена любимая публикой, извъстная всему 
интеллигентному мiру пьеса Ибсена "Нора". 

Не думаемъ, чтобы съ в-вдома г-жи Дн·впровой былъ со
ставnенъ этотъ курьезный анонсъ. 

*·К-* Предпрiимчивый антрепренеръ. Въ театральномъ бюро 
въ Москв-в вывъшено слt.дующее объявлевiе: ,, Въ случа'h 
войны Австрiи съ Сербiей набираю отрядъ актеровъ-добро
вольцевъ на свой счетъ. Отцаю преимущество бывшимъ воен
нымъ. Желающихъ приглашаю записаться въ конторt бюро. 
Бывшiй цоброволецъ русско-турецкой войны, георгiевскiй ка
валеръ А. Левиц1<iй ". 

Это тотъ самый Левицкiй, который въ прошломъ rоду такъ 
неудачно пытался разыграть "кавалера" передъ президентомъ 
Фальеромъ, отказавшимся rtринять отъ него пожертвованiе въ 
пользу французскихъ бiщныхъ. 

.i:·JH(· Дикiе у насъ нравы. 4 марта, ночью, въ вестибюл-в 
Европейской гостиницы, противъ бара разыгрался крупный 
скандалъ, жертвой нoroparo стала небезызв-hстная опереточ
ная артистна С-ва. 

Поздно ночью r-жа С-ва, въ сопровожденiи боrатаго 
американца, на автомобил-h прiъхала изъ манежа, rд-в присут
ствовала на борьбt.. 

Едва артистка вошла въ вестибюль, какъ на нее набро
сился небезызв-встный сценнческiй д-hятель Б. К-вичъ и 
сталъ наносить ей хлыстомъ удары. Вокруrъ собралась боль
шая толпа. Американецъ, пытавшiйся защитить ар1истку, быпъ 
обращенъ въ 6trство нъсколькими ударами арапника. 

По словамъ К-· ча, er-o поступокъ вызванъ желанlемъ 
отомстить г-ж-в С., б-1,жавшей отъ него посл-в того, какъ онъ 
потратилъ на ея музыкальное образованiе всъ свои сбе
реженiя. 

·К-·Х··Н- Въ пятницу въ кабаре Худ. театра "Летучая мышь" 
чествовали А, Л. Вишневскаrо, по случаю 20-л'hтlя сцениче· 
сной д·Ьятельности. Кстати, о r. Вишневскомъ. Онъ былъ то
варищемъ по гимназiи А. П. Чехова, и имtетъ коллекцiю пи
семъ покойнаrо. Кулыrинъ въ "Трехъ сестрахъ�, котораrо 
игралъ Вишневскiй, списанъ, 1<акъ говорятъ, съ бывшаrо ин
спектора таrанроrсной гимназiи. 

» ы с m а 6 о ч к ы е с u л у з m ы.

Фокинъ, Конча.ловскiй и Богаевскiй. 

$ ъ Салонъ и на выставк-h Новаrо Общества много общихъ 
участниковъ, но три художника очень зам-hтныхъ и по 

коли4еству, и по качеству своихъ nроизведенiй пожалуй осо
бенно характеризу10тъ выставки Новаго Общества, ядро I<ото
рыхъ составляютъ симпатичные, серьеэные, nросвtщенные и 
очень благожелательные къ новому искусству художники пе
реходнаrо типа. Однимъ изъ нихъ былъ покойный Фокинъ, 
несомнънно даровитый, искреннiй, увлеченный работой худож
никъ, близкiй Левитану по хараI<теру дарованiя и отношенlю 
къ природt. Пожалуй самой сильной у него такъ и осталась 
первая 11рекрасная картина .• Раннiй снъгъ-, доставившая ему 
н-вснолько лt.тъ назадъ заграничную командировку. Прелесть 
момента, когда вечернее солнце, выглянувъ изъ-за тучъ, ярI<о 
осв-втило еще желтыя осеннiя деревья, сельскую церковку, 
рыхлый бълый понровъ сыпавшаrося. съ утра сн'hга, запечат
лt.на была съ левитановскимъ проникновенiемъ. Интересны 
были и нt.которыя его большiя картины послiщнихъ лtтъ, 
напр. ,,Облако", "Посадъ". Зимнiя, осеннi� сумерки были его 
излюбленнымъ мотивомъ. Нельзя не пожалt.ть, что обилlе вы· 
ставленныхъ работъ нtсколько утомляетъ однообразlемъ и 
мноrимъ мъшаетъ выдtлить очень тонкiя вещи, напр,. ,,Сн\rъ 
идетъ", ,,У озера", ,,Морозъ-, мноri� :зтюды, виртуозные ри
сунки. Несомнънно въ нихъ говоритъ прочувствованная поэзlя 
скучныхъ, даже мрачныхъ моментовъ въ ni:iиpoдt, какъ бы ме
ланхоли'iески настроенная душа. Но реалистичность трактовки, 
простота выполненiя, своеобразная нt.сколько мрачная гармо
нiя красокъ, неподдtльно блаrоrовtйное отношенiе I<Ъ nри
род-Ь-все это уходитъ уже въ область прошлаrо, куда ушелъ 
и самъ Левитанъ. 

Наступило время "дерзости I<расокъ", дсрзкаго отношенiя 
къ природt, натуръ, рисунну, формt въ ихъ реалистическомъ 
пониманiи, какъ бы намt.ренной р-hзкости красочныхъ соче-. 
танiй. 

Трудно представить себ-h большiй диссонансъ, ч-hмъ сопостав
ленiе работъ Фокина и Кончаловскаго, столь различныхъ по са-. 
мому принципу, по самы:мъ прiемамъ. Въ рi!.зкости яркихъ. 
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красочныхъ плоскостей, въ намtренной грубости рисунка у 
послъдняrо что-то сырое, непереваренное, но новое и силь
ное. Пусть зд·всь непрiятное подражанiе послъднему нрику со
временной французской живописи, но напр. въ этюд-h No 109, 
въ � Улиц-в южнаго города" чувствуется уже неподдtльная 
свt.жесть и сила красокъ, даже въ портретахъ и этюдахъ го
ловъ и фигуръ, не смотря на кажущуюся абсурдность, мо:жетъ 
быть есть зачатки новой интересной трактовки. Непрiятное и 
неправильное раздражаетъ, мучительно не хочетъ спиться съ 
интереснымъ и свtжимъ, но радость нрасокъ беретъ свое и 
выт�сняетъ сt.рую и скучную, хотя бы и гармоничную живо
пись. 

За то, какъ и всегда, радуетъ Боrаевскiй въ своихъ много
чиспенныхъ изящныхъ аквареляхъ и рисункахъ, этотъ удиви
тельно интересный и гармоничный художникъ, въ которомъ 
такъ сливаются строriй, серьезный, точный рисовальщикъ съ 
фантас·гомъ, насп�дiе Пуссена и Лорэна и современныя дости
женiя Менара, импрессiонистовъ и графиковъ. Природа гово
ритъ ему не яркими красками, а очень красивыми сочетанiями 
тоновъ каменистыхъ породъ, rармонiей массъ и линiй. }Кизнь 
и rреза о первобытной красот-в, усповноr::ть блаrородныхъ rо
бепеновъ тоновъ и мt.стами реалистичес1ш-правдивый свt.тъ 
солнца. Художественная · физiономiя Богаевскаго исключи
тельна. Онъ одинаково далекъ и отъ Фокина и отъ Конча
ловснаrо, да и отъ всtхъ современныхъ пейзажистовъ. 

Крыжицнiй и :криаисъ пейзажа. 

Очевидно, отношенiе природы, отношенiе нъ ней художни
ков1: переживаетъ крупный кризисъ. Она все болъе стано
вится, какъ выразился недавно одинъ пекторъ, музой, а не 
натурщицей худqжниковъ, и художники, которые заставляютъ 
ее позировать по установившемуся трафарету, кажутся все бо
л-ве и болtе отживающими. 

Я нарочно взялъ Крыжицкаrо, ибо онъ особенно хара1<
терный эпиrонъ такъ называемой реалистической трантовки пей
::1ажа по той почти ремесленной добросовъстности, точности, 
съ которыми онъ старается копировать природу. Онъ во вся
номъ случаъ не раздражаетъ разгильдяйскимъ дилетантизмомъ и 
даетъ хоть впечатлънiе изв-встной солидности. Но посмотрите, 
какъ скучны и мертвы его картины съ ихъ заt.зженными "моти
вами" и "моментами н его безконечные этюды даже на весен
ней выставк·в, гдi:., если исключить Бродскаrо, Бобровскаrо, 
Рыпова, Химону, Зарубина, съ нимъ почти некому конкури
ровать. В1щь все это накой-то постоянный компромиссъ въ 
краскахъ, все вто дt.йствительно только "приблизительно" и, 
уступая фотоrрафiи въ извtстной точности, такъ близко нъ 
бездушности хотя бы и самой лучшей олеографiи. 

Что же говорить о таю>.хъ пейзажистахъ, которые неспо
собны дать даже сносныя фальсификацiи изображенiй природы, 
накъ напр. гг. Писемскiй и Серг·вевъ, покушающiеся на пере
дачу ея красоты и эффектовъ съ совсt.мъ уже негодными 
средствами приторнаrо прикрашиванiя и аляпuватой красочно
сти, вс'В многочисленные еще эпигоны Шишкина, Клевера, 
Айвазовскаго? 

Быть можетъ опять суждено возродиться строго-реалисти
ческому пейзажу, HJ канъ далека будt:тъ его трактовка поспъ 
новt.йших1: завоеванiй отъ того, что еще недавно называлось 
реализмомъ. А. Ростиславот,. 

П u с ь м а u з u е ар а m о 6 а. 

ffiрецсказанiе, что саратовской публики на три театра не 
}

J 1 хватитъ, сбылось. Товарищество г. Скуратова, если и до
тянуло до конца, то только благодаря настойчивости своего 
руко�одителя и особому, довольно таки обидному средству ... 
Посл� Рождества была выписана труппа борцовъ для под
держки, изволите видъть, драматическаго д-вла. Артисты драмы 
сыграютъ каную-нибуць трехактную пьесу, а затъмъ на ту же 
сцену выходятъ артисты французской борьб1�,1 и начинаютъ 
друrъ друга ломать. Небывалый случай смъшенiя искусствъ! 
Но что же дt.лать? ., Кушать-то в-вдь хочется" ,-совершенно 
резонно отвътитъ вамъ тотъ же П. П. Скуратовъ, исчерпав
шiй всi!. дозволенные способы борьбы съ равнодушiемъ пуб
лики. Оставалось только пригласить гг. Пытлясинскихъ ... 
Оригинальный дивертисментъ, которымъ ежедневно окончина
пись драматическiе спектакли, усилилъ сборы. Но нерi;дко 
публика подчеркивала свое отношенiе нъ очкинсной арам-в: 
пока идетъ пьеса-зрительный залъ пустуетъ; къ началу фран-· 
цузской и швейцарской борьбы-залъ наполняется. Менi:.е 
всего виноваты г. Скуратовъ и его товарищи. Есть публика 
зр-впищъ, публика синематоrрафовъ, и есть публика театраль
ная; этой послъдней, очевидно, у насъ не достаетъ для трехъ 
театровъ. 

Театралы устремлялись въ общедоступный на драму и въ 

городской на оперу. Тамъ и тутъ вторая половина сезона шла 
съ хорошимъ финансовымъ успiохомъ, и если оперный антре
пренеръ r. Мандельштамъ закончилъ не съ барышомъ, то по

тому, что опера �аообще фруктъ дорогой. 
Общедоступный театръ въ nосл1щнiе два мi:.сяца сыгралъ 

новую для себя роль: онъ въ замt.тной части привлекъ про
живающаго въ центрt. зрителя, который · осенью посtщалъ 
драму г. Собо11ьщикова, уъхавшую зат1омъ въ Казань. Нельзя 
ска3ать, чтобы труппа общедостуnнаго блистала интересJ.Iыми 
силами; напротивъ, какъ сейчасъ будетъ сказано, въ ней было 
порядочно изъяновъ. Но зритель, предпочитающiй драму оперв, 
моrъ удовлетворяться т·вмъ, что есть; а главное, его nритяги� 
вали хорошiй, литературный репертуаръ и посильная добросо� 
в'hстная постановкL 

Расцtн1<а артистическихъ силъ должна д-влаться соотв-вт
ственно претензiямъ предпрiят!я и тъмъ требованiямъ, какlя 
нъ нему можно предъявлять. На б·Jщомъ свътъ все относи
тельно и условно ... 

Въ мужс1<ой половин-h труппы очень цtнную величину nред
ставлялъ г. Карамазовъ. Это актеръ уровня }{рупныхъ сценъ. 
Его работа отм-вчена яр1<ой печатью интеллигентности и вдох
новенiя, а вмt.стъ съ тъмъ г. Карамазовъ-и хорошiй тех
никъ. Говорятъ, что онъ-актеръ съ оrраниченнымъ и ста
р-вющимъ репертуаромъ ... Не думаю. Ужъ I<оличество и каче
ство ролей, которыя пришлось сыграть въ нашемъ общедо
ступномъ театр-в, свидt.тельствуетъ о достаточномъ разнообра
зiи дарованiя. А что касается устар·влости, то дай Боrъ по
больше таJ<ихъ старыхъ питературныхъ вещицъ, каI<ъ "Гам· 
летъ" небезызвt.стнаго Шекспира. И, зат-вмъ, ни заглавная 
роль въ "Шутв н, ни Глуховцевъ въ пьес-Е Л. Андреева не при
надлежатъ къ ролямъ затас"аннымъ. Гамлета Карамазовъ 
иrраетъ чрезвычайно интересно. Я позволю себt. сказать, что 
луqшаrо датскаго принца, болtе удовлетворяющаго по внъш· 
нимъ и внутреннимъ даннымъ, ни одинъ изъ русснихъ анте
ровъ, I<оторыхъ я видt.лъ,. не давалъ. Карамазовъ удивительно 
подошелъ къ тому представленiю, какое, по-моему, надлежитъ 
имt,ть о Гам11етЬ: гибI<ую нервность артистъ счастливо соче
талъ съ глубокими страданiями. 

Самъ антреnренеръ, r. Гаплъ-Савальс1<iй, занималъ на
равнt съ другими положенiе рядового работника, иrралъ свои 
и не свои роли. Онъ-фатъ въ "Полусв·Jн·в", герой Карnъ въ 
"Разбойникахъ". лю'5овникъ въ "Камо rрядеши", водевильный 
кавалеръ въ �Которой изъ двухъ" и простакъ въ "Дуракt". 
Что выходило хорошо и что слабо-это вопросъ другой. Изъ 
ролей, н_оторыя мн-в приш11осъ видъть, луqше всег�, сыграны
заглавная въ "Дурак·в", химикъ въ "Д·втяхъ солнца и Онуф
рiй въ "Дняхъ нашей жизни". Тутъ r. Савальскiй простъ, 
искрененъ и художественно правдивъ. Въ передач-в друrихъ 
характеровъ зам-втна напряженность. Въ Савальскомъ доста
точно природной веселости, изв·встнаго размаха въ iкизнера
достныхъ сценахъ, а это ужъ въ большой м-вр-в ур-взываетъ 
тотъ драматизмъ, нс,торый потребенъ для тобовни1<овъ и rе
роевъ. 

Главнымъ силамъ общедоступнаrо театра вообще приходи
лось работать во всю и не справляясь съ т·вмъ, что въ моей 
натур'В и что противъ моей натуры. Г. Ни1<итинъ-Фабiанскiй 
по натурt.--коми1<ъ-резонеръ. Но, по положенiю вещей, при
ходилось быть и бариномъ въ "Сполохахъ", и бытовымъ ста· 
ричкомъ Берендеемъ, и заграничнымъ злодtемъ въ "Шутt." и, 
наконецъ, оказаться въ своемъ положенiи-городни'IИМЪ въ 
"Ревизорt". Во всей этой см·вr.и лицъ и наръчiй невозможно 
отв-вчать требованiямъ въ ихъ полнотt.. Надо довольствоваться 
т'hмъ, что опытный актеръ, показавъ сво.й комичес�f:й даръ въ 
аристократизированномъ Лыняевъ въ "Сполохахъ и ,,выя
вивъ • все беэграничное добродушiе Берендея, не и-спортилъ 
классическаrо римлянина... Служба провинцiальнаго актера 
особенно многосложна и поэтому особенно многотрудна. Бы
вали досадныя оши.бки и неизвинительныя небреж�ости; но 
когда бросаешь общiй ретроспективный взглядъ на весь се
зонъ, ногда подв дишь итогъ, когда минусы сравниваешь съ 
плюсами, то хочется забыть или невольно забываешь и ошибки, 
и небрежности. 

Характерныя лица давалъ г. Красноnольскiй, но ему, по 
отсутствiю nризваннаго комика, выпадали на долю и роли 
чисто-комическiя, для которыхъ одной технической работы 
мало. Значительную пользу д'Е>лу оказали rr. Алекс1.евъ, Гро
мовъ, Шутковъ, Олаевъ, Труффи. Пожелаемъ только гr. Шут
кову и Олаеву большей рельефноtт11, большей, если угодно, 
смълостй; а г .. Громову, наоборотъ, меньше рi,шительности въ 
жестикуляцiи. 

Подчеркнемъ, что въ труr�п·в отсутствовала важная пер· 
сана въ д-вп'h-коминъ. Ни опытный Фаб!анскiй, ни спосо9ный 
на иныя иэображенlя Краснопольскiй" на которыхъ возлага
лось исправленiе этой должности, не могли заполнить своими 
старанiями вакантное мt.сто. 

Въ. женскомъ перспналt. безспорно пустовало амплуа ко-
. мической старухи и очень спорно обслуживалось г-жеJ;'! Мар
ченко амплуа драматической энженю. �то важные прор1шы, а. 
въ небольшой труппt. они зiяютъ. Г-жа Алекс'hева, претендо
вавшая на смtшныхъ и смъхотворныхъ старушекъ, была при-
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митивно груба въ такихъ nоложенiяхъ. Г-жа Марченко въ 
страдающихъ д1:.вушкахъ и моnоденькихъ женщинахъ предъяв
ляJТа лишь скучное нытье и 1'юнотонну10 унылость. 

Не безспорнымъ мнt. кажется и занятiе г-жей Добролюбо
вой амплуа драматичес1<ихъ героинь. Во всякомъ случа-в ар
тисткh слъдуетъ озаботиться о двухъ вещахъ: о разнообразiи 
интонацiй и объ естественности мими1си. Однообразное повы
шенiе и пониженiе голоса мало выражаетъ драму. Впечатлi!.
нiе есть эnементъ тонl(iй, и для того, чтобъ его дать, нуж
ные прiемы бол,J,,е тоннiе. Вся в1щъ эстетина соr,тоитъ изъ 
тонностей, почти неуповимыхъ, а иногда совершено неулови
мыхъ. Эту эстетику мы видiщи, когда г-жа Добролюбова пе
редавала моменты лирическiе или вела сцены кокетства Тутъ, 
очевидно, настоящая сфера артистки, съ красивой вн1:.шностью. 
Она трогательна въ "Шут1," и хорошо играетъ въ "Споло
хахъ •. 

Г-жи Линоръ и Барсанова дълили между собой комиче
снихъ энженю. Об-в не возвышались нацъ среднимъ уровнемъ, 
об'h одинаково были полезны, но каждая безошибочно могла 
сказать: ,,я въ состоянiи исправлять эти обязанности одна". 
Способною и весьма пригодною силою зарекомендовала себя 
и г-жа Борисова въ нt.ноторыхъ роляхъ ( въ • Женитьбъ Баль
заминова", въ �дняхъ нашей жизни"). Ничего интереснаrо мы 
не зам-втипи въ работt, r-жи Кутузовой, которая участвовала 
въ очередномъ режиссерствt. и нер1щr<о бралась за видныя 
роли. Въ удовлетворительной отд-влн-Ь малозам-втныя роли по
жилыхъ дамъ предъявляла публикt. r-жа Недзв1щкъя. Осо
бенно хорошее воспоминанiе оставитъ въ насъ г-жа Кунда
сова, въ начествъ очередного режиссера и въ качеств'!; 
актрисы. Въ этой dЬытной работницt, мы видtли умъ, пони
манiе и тошiовую д·вятельность по режиссурt. и талантливое 
исполненiе ролей,· -даже не соотвtтствующихъ возрасту ар� 
тистни (мадамъ Ште!Серъ въ "Деньrахъ• Юшкевича). А та1<ое 
тонное, воистину безукоризненное исполненiе, какое Кунда
сова даетъ въ "Дняхъ нашей жизни", въ роли матери, слt
дуетъ признать блестящимъ украшенiемъ даннаго спектакля. 

Съ отъъздомъ труппы 1\ Собольщинова, во вторую поло
вину сезона дt.ятельность Общедоступнаго театра шла съ р1щ
кимъ оживпенiемъ. И если антреприза кончилась дефицитомъ, 
то тутъ ужъ виновата не публика, не Саратовъ. Виноваты 
чрезмt.рные расходы по театру и недостатонъ nланомt.рности 
по составу труппы: по одному амnлуа-избытокъ. по другому
нtтъ никого. 

Городской театръ сданъ г. 
неръ далъ об'hщанiй не мало. 
дtяться ... 

Струйскому. Новый антрепре
Намъ остается ждать и на

lС. Сарахаиоа1,.

Хро6uицiальиая л\monucь. 
БАНУ. Драматическiй .сезонъ для антрепренеровъ А. Н. Кру

чинина и Б. А. Тагiева въ матерiальномъ смысnt закончился 
очень удачно. Въ итогъ около 10 тысячъ рублей чистаго дохода. 

За шестилtтнюю антрепризу у нихъ это первый столь 
удачный сезонъ, что должно быть приписано всец'hло хорошей 
сравнительно съ предыдущими годами труnпt, и гnавнымъ об
разомъ репертуару, который при всей хаотичности и отсут
ствiи какой-либо системы былъ за истекшiй сезонъ все же 
интереснtе, чtмъ въ предьrдущiе годы. 

За минувшiн сезонъ поставлены вс-в почти новинни
"Дуракъ" Фулъда, "Обнаженная" Батайпя, ,.,Самсонъ" Бер
шитейна, ,,Казенная квартира• Рытнова, ,,Бtлая ворона" Чи
рикова, ,,Сполохи" Тихонова, ,,Вожди" Сумбатова, ,,Дни 
нашей жизни" Андреева, ,, У вратъ царства", К. Гамсуна, 
,,Гетера Лаиса'' Протопопова и пр. 

Въ бенефисы главныхъ персонажей труппы были постав
лены и повторены "Сестра Беатриса" Метерлинка (бенефисъ 
г-жи Мунтъ ), . "Снрипна" Серr-вя Печалина ( бенефисъ г. А1·а
рева), ,,Среди цвiновъ• Зудермана (бенефисъ г-жи Астровой), 
,,Столпы общества" Ибсена (бенефясъ г. Бtляева), "Обрывъ" 
(бенефисъ г-жи Павловской) и пр. 

Изъ старыхъ пьесъ были повторены "Потемки души", 
,,.Горе-Злосчастье• и "Необыкновенный чело.в-внъ" (съ г. Аrа
ревымъ �ъ эаглавныхъ ропяхъ), ,,Нора", ,,Долли", .Акробаты• 
и "Вtчная любовь" (съ г-жей Мунтъ въ заглавныхъ ролях-..), 
,,Фрина'' (съ г-жей Астровой въ роли Фрины) и пр. 

Наибольшiе сборы дали антрепризt "Дни нашей жизни" 
Л. Андреева, повторенные он0ло 8 разъ и пдуракъ 1' Фульда, 
прошедшiй пять разъ. Крам'!!, этихъ пьесъ имtли успt.хъ: 
"Нора" Ибсена, ,,Жизнь человъка ", ,, Сестра Беатриса" и 
,, Снрип!{а" Cepr-hя Печ-алина. 

Переходя къ оцtннъ состава Кру•1ининской труппы, въ 
мужскомъ ея персонапt. слtдуетъ прежде всего отмt.тить 
премьера труппы г. Ага рева (Пытоевъ въ " Потемкахъ души". 
Юрiй Опушнинъ въ "Скрипн-в" и пр.). 

----------------

Въ женскомъ персонал'!:, выдiшялась г-жа Му�тъ (ingenue
dram.). Она создала цълый рядъ rtоэтичеснихъ образовъ: въ "Ho
pi,", "Долли", ,,Анробатахъ", ,, Скрипк'Еt", "Въчной любви" и пр. 

Обычнымъ партнеромъ ея по игр·в во Dсъхъ почти пьесахъ, 
гдъ она играпа заглавную роль, въ роляхъ любовниковъ вы
ступалъ преимущественно г. Голубев·ъ, актеръ еще молодой, 
но уNСный, съ простой и мягкой игрой, избъгающiй крикливыхъ 
эффектовъ, но и безъ большого драматичесr<аrо темперамента: 
особенно удались ему роли Челов1:.ка во II актt "Жизни 
Чеrтов-вна", заглавная роль въ "Наслiщномъ принцt." и 11р. 

Большимъ усп·вхомъ у публики среди женскаго персонала 
труппы, помимо г-жи Мунтъ, пользовалась еще г-жа Астрова, 
хорошая комедiйная актриса съ недурными внt.шними цанными
фиrурой, лицомъ и голосомъ. Играла главныя роли въ "Фринъ", 
"Обнаженнойи и пр. Выступала она и въ роляхъ драматиче
с1<чхъ героинь и даже энженю-драмат. (жена Пытоееа въ "По
темкахъ души", Оль-Оль въ "Дняхъ нашей жизни" и пр.). 

Изъ остального nерсонапа сл1щуетъ выдtлить старыхъ 
бакинскихъ знакомыхъ актеровъ съ сочнымъ комизмомъ 
г. Гарина, г-жу Марину, г-жу Гарину. 

Изъ новыхъ актеровъ вьщt.пилисъ еще г. Б·впяевъ ( слу
жившiй еще до того у Корша), на роляхъ благороцныхъ от
цовъ. Изъ молодыхъ силъ выдъпипся r. Ченгери, выказавшiй 
рtд1<iй даръ перевоплощенiя и большой темпераментъ. При 
удачномъ режиссер·!, изъ него можетъ создаться очень инте
ресный антеръ на самыя разнообразныя амплуа. Та1<же от
мiни'1ъ-еще очень молодыхъ, но съ хорошими вн'hшними 
данными и съ теплотой исполненiя r-жъ Павловскую и Ива
ницкую. 

Недурнымъ комикомъ и отчасти простакомъ былъ и г. На· 
дежинъ, актеръ съ нt.снолько фарсовыми замаш1<ами; но при 
болtе серьезномъ отношенiи 1<ъ дt.лу изъ него могъ-бы выра
ботаться недурной простакъ. 

Сезонъ закончился гастрольными спектаклями Орленева-
иrравшаго частью съ Кручининской, частью съ своеf1 труппоi-<, 
въ но1·орой сл·!,дуетъ отм-втить очень недурную женсную силу, 
съ нрасивымъ надрывомъ въ ю·рt,, г-жу Павлову. Гастроли 
имt,ли большой усп·вхъ. Дo-.щl-llo. 

БIЙСНЪ. Драма. Диренцiя баронессы Е. Н. Розенъ, въ те
ченiе всего зимняго сезона съ 1-ro 01<тября по Велинlй постъ 
были поставлены слt,дующiя пьесы: "Соколы и вороны k,,, Казнь", 
"Фимка", ,, Власть плоти", ,,Жить хочется", ,, Король'', ,, Клубъ 
самоуб!йцъ", ,,Склепъ", ,,Ревизоръ", .Горе злосчастье", ,,!Оная 
буря", ,,Идiотъ", ,,Плоды просвtщенiя", ,,Орленокъ" (2 раза), 
,,2Х2=5", ,,Жизнь челов·вна и , ,,Вареоломеевская но•1ь", 
• Мартовснiй 1<отъ", "Мадамъ Санъ�)Кенъ", ,, Преступттенiе и
наказанiе", ,, Петербургскiя трущобы", "Новый мiръ", ,, Горе
отъ ума''. ,, Нитушъ", ,,Гонимые", ,,Княжна Тараканова", (6ен.
Маргеръ-Мирецкой), "Ну ка покажите что у васъ есть", ,, Му
•1енищi", ,,Гамлетъ" (бен. Володина), .Тайга", ,,На дн-в", ,,Ве
черняяя зоря", ,,Измаилъ" (бен. Щегалева), ,,Дt.ти Ванюшина",
,.Чертушка'\ ,,Царь 8еодоръ� (2 р ), ,,Натъ Пиннертонъ" (бен. 

Волкова), ,, Гусарская лихорад1<а", ,,Стенька Разинъ�, "Два
подростка", ,,Анна Каренина", ,,Весеннiй потоI<ъ", ,,Д-вти ка
питана Грандта", ,,Въ горахъ Кавказа", ,,Дни нашей жизни",
"Сынъ императора", .,Бtлая ворона" (бен. Розенъ). ,,Морrtль
пани Дульской", ,, Марья Ивановна", ,, Казенная квартнра",
,,Смерть Iоанна Грознаго•, • Безработные", ,,Строители жизни•,
,,Обрывъ", ,,Дtти солнца", ,,Богъ мести", "Дама отъ Мак
сима", ,,Запрещенный плодъ", ,,Ермак1- Тимофtевичъ",,, Трилъ
би", ,,Дуракъ", ,,Трое", �Радiй", ,,Амалiя и такъ далtе",,,Ви
шневый садъ ", "Черкыя маски•, ,, Урiель Акоста" (бен. Баръ
Яновскаго ), ,,Амуръ и КО" (бен. Мацкой), ,,Ганнепе" и "Жен
скiй вопросъ" (бен. декоратора Подкаминскаго), ,,Честь" (бен.
Володина), ,,Хаосъ" (бен. Розенъ). Взято валового сбора
10,153 р. 70 к. Вечеровой расходъ съ арендой за театръ--
3164 р. 49 к. Жалованье трупп-в и вс-вмъ служащимъ-6572 р.
10 к. Общiй мелкiй расходъ и nредварительный--690 р, 73 к.
Библiотека и костюмы-364 р. Выдано бенефицiантамъ-743 р.
34 к. Убытокъ-1390 р. 87 коп. Жалованье труппt уплачено
полностью. Первая половина сезона ·дала прибыль, со второй
половины-общество приказчиковъ отд1шилось отъ купеческаго
клуба и стараясь поддержать свое собранiе бойкотировало
клубъ:-вслt.дствiе чего антреприза понесла убытокъ.

Баронесса Е. Розет,.
СИМБИРСИЪ. За поспtднiй мъсяцъ зимняго сезона антре

призы А. В. Родзевича были поставлены слtдующiя пьесы: 
.,Казнь", ,,Большой челов�къ" (бенефисъ Ф. Б. Нератова) 
(Ишимсвъ-г. Нератовъ), "2 Х 2 = 5", • Таланты и "ою1он
ники" и • Злая яма"' ( гастроли изв-встнаго исполнителя жен
скихъ ролей К. 3. Пузинснаго), ,,Кинъ, или генiй и безпут
ствоМ , 16-го-

,,
Богъ мести•, ,.Царь природы", ,,Далекая nрин, 

цесса" изъ цикла "Розы 11 , ,,Сонъ· тайнаго совtтника" и .Ну·на 
покажите, что у васъ есть" (бенефисъ Б. е. Горбатова), 
,,Дама съ камелiями", ,,Божья коровка", ,,Гибель Содома* (бе
нефисъ Н. И. Выговснаго), 1-ro февраля, юбилейный спектакль 
по случаю 15-ти-пtтняго спуж�нiя на сцен-в суфлера М. А. 
Сарматова, "Измаилъ ", ,, Въ старые годы", 3-го - въ бенефисъ 
вторыхъ персонажей труппы "Дорога въ адъ" и ,, Свадьба•, 
4-го-- въ бенефисъ главнаго режиссера Л. И. Ленскаго "Ге·



тера Лаи�а· •. s�го.....,.аъ бен�фl!с,;:, Е. ;,.. Свободиной "Нана"; 37,000 рубпей, �авъ антреприз'h, при бол 'hе Ч'&M'Iit посредс;в·ен- ..
въ бенефисъ А .. rf .. Сверчкова "Обреченные•; 7�го-�ъ бене� . ной труцп-h� съ относительно небольшими окла,дами, значи.тель" 
'фисъ I-JI. В .. Няниной ·.: Наслiщный принцъ•., а�го'-,;Счастли- ный барышъ. Слtдуетъ зам'hтит., что · Блаrовtщенск1а нахо-

. liецъ"-прощапьный спектакль и бенефисъ антрепренера.труппы. цится въ осо�енныхъ искщочитеnьныхъ уqровiяхъ для те�т-
'А .. в . .Родзевича. . . ' . ' ' . \ ' . . ' ральнаго дi.па: съ закр�тiем'Ь В'Ь первыхъ числахъ октябр• ' 

Сесонъ у ilacъ закончился благополучно. Ка�ъ я уже писа.пъ. навигацi� преJ<ращается на Qрем:я н-аступающей распутицы ася.,. ·
nредъ Рождествомъ дефицитъ дире1щ\и достиrъ солидной у)Ке .кое сообщенiе, затtмъ открывается эимнiй · путь, пользова.ться 

.циф'ры· въ три _съ половиной тысячи, и надеждъ на п.окрытiе которьiмъ быва:ет1;> :весьма затрудиитецьно, вqл'hдс:rвiе у-си.пен .. 
·их1;, было очень малq. Одt1.ако праздники и январь с�льно пq· . 1 наго· движе!iiя .скопивwи]l:ся почт-р, rtотомъ щ1овь · начин�ет:ся 
nравили дiша. Правда, барw.ши небольwiе (около 200Q руб.), "распутица· ДО открытiя съ пep�i;tro м;ая сп-h:Цующей навигацiи. 
но все же барыши, а. не убытокъ. Валовой сборъ�ЗО,000 р., Такrщъ образс;>мъ, гастроли оtдiшьныхъ артистов1-, иnи. обно- . 
расrхлата полнымъ. рублемъ .•• Чего· же бori�weT Ма(?�Яница,. вл�нiе тру1;IПJ:,1 зд\сь немыспим'6, или,'по крайней мt.pi'I, сопря- · 
хотя и не вполнt. оправдала надеждq1, но все же дапа поря- · 'жено. еъ большими . оспожненi�ми. Другихъ у,цовош.ств1й, .. за, 

.• дочные с�оры. 1-Iаибольшiе сборы на масляницу пали на ()е�е- · искпюченlемъ нi:.сколькихъ спектаклей, дава�мыхъ съ бдаго-.
. ·фисьr А. в.·Родэевича-,,Счастливецъ" (800.р.)�. Н. В. Нини- .. т�ррительной цrJ.лью м'hстными. лJQбитешц,ш··драматя,ческаrо 

'ной-,,Наслt'дный принцъ" (750 р.), А. И. Сверчкова-.(!)бре- , искусства. и пресловутыхъ эле'ктро-бlоскоnовъ, н� сущос't'вуетъ� .· 
· ченные• (650 р,), Е. А .. Свободиной-,, Нана• (560 р. )� и Л. И; . Общество' довольств:уется т�й труппой, которую привезет1�о 
Л�нс1:'аrо-.Гетера .Лаи9а.� (455 J?,); .. : . � . . ·. �._,ан'l'репренеръ и если·таковая не удовлетворительна, то вое-

. На В.ели�jй постъ и� -Пасху теат_ръ ,сияло. м�q.тное ·�узы- ... · таки ·сплеwь и р.ядомъ,. въ особенно ст� . в� 11раэnничнwе дои · 
ка)Iьно-драматическое .. общество. Будут� ставиться оперные и · наполняет"I? т�атръ, ибо .боль.ше некуд� д1!.ваться '" . Хорошая 
драм11тичеьк�е. спектакли. Реперту.аръ дра:мат,нчески�ъ �щжтак- · ��труппа, ,.съ .ансамбrtемъ• .· здtсь. мож�тъ · сдtлать бол�ё (J'ЭМ'Ь 
дей: .• Холоnы•, ,,Витязь.•, ,.Брандъ• . и; т . .ц. В1о настоящее xopowlя д'hла, а . ваnово� сборъ достиrнуть 50,ЩЮ руб. Во-
время и.дутъ усилениыя ·ре,пе-rяцiи, Спектакли п'ойцутъ на 2, З, просъ о новой·. антреприз'h . пока. остается открыть�мъ ... Гсiво" 
.f., 5, .6 нед\ляхъ пост9- и на Пасху. рятъ, .что сов'hтъ старшин:=- общественнаrо собранiя, котором:у 

На будущlй зим1:1iй сезонъ т�атръ остался за· .и�вt.стной принадлеж.итъ театр'Ь, исходя и�ъ высказанныхъ поло·женlQ,'1 
· симбирцамъ ·по ,прежнинъ сезонамъ Е� В. Нсволиной. предполагсtетъ на будуще� время· поставить антреприз-h уело· 

. . . . . . ' . . Йt4rt. Д_;н'I. вlемъ цриrлашенiе такой' труппы,·кот6рая магра-быудовлетво�. 
6:t1АГ0ВьЩЕНСН1, (на Амурt,). Зимнiй .�сез6нъ окщiчился. 1�ять вкtс.амъ не о�ной только "верховой". публики, 

: I;:lаловой сбор:ь за четыре1 С'Ь лиwнимъ м�сяца ДОСТИГ'Ь около М •. н. Жу_,ковi. 

Ред�ктор:ь О. р. }{уrел., 
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.• ' .. ]?epe:JO?JP1й Кр��..ъ, 1t"'1tъ дерматоJiоrвчес1tое .п 1tосиетячес1tое средство �ридаетъ xo•t JIIЩ!' ·

еотествеяиую·свtжестья иtжпосатъ иупо'r'ребляе:ыое �ъусп-Ьхо:w:71 противъ 1!есяуше11:ъ 1 же.11�. 
· тиап1о1,.пятеяъ, храоио.ты и вообще боnзцеппыхъ яенормальяостей хожя Jiица, рув:'Ь и тil.да. 

В.еjiезо�ый Кр-е�ъ по.цъэуетсц боJIЬIПИК'Ъ' СJiросокъ 'DЪ течеаtе з.о ·.11:J,тъ1 ItaltЪ D'Ь 'Росс�и; Tl1.В:'Ji, 
И ВО ВС':hХ'Ь ИПОСТр11.НЯЫХi rocy дарСТВ�ХЪ1 И ПО СВО:ЦЬl'Ь П80СПОрИЙЫЫ'Ъ 1tачеотвn1.{'Ь, D'J> СрАВ•" 
веп111 съ дру,rимя крема№я, оотаетон� до смхъ n'оръ неза111t.нимым1-. Цt.на баи ни 1 руб., оъ 

, ·nер�оыпной ·.2 руб . .nя. . • ·; 
Д.1i:s1 предуri:реждепiя поддtлов:ъ прошу обратnть особенное впимапtе ва .подпи�ъ А. Знrлу�дъ 
�tрасяы:мц ч:ери,иJiан� и мар:в;у С.-Петербурrоной Коометмчесной л11бораторlм, юоторыя им-Ьютс.я 
щ, вЬtхъ' этихета:Z:'Ъ, Позхуча:ть :w:ожво во всi.хъ лу•1ш11iъ аптеха:х�. аптехарсхих'Ь, в:осмет.11.:,
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r• В'» ка11ест1t касс.-рши пв JJiтnil сеаоп ...
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