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По реценэентСН()МУ дiщу.-Поступокъ св'hтлыхъ пуrовицъ.
Актерскiе стоны.-Хроника.-Маленькая хроника.-Письма въ
редакцiю.-По провинцiи.-0 пережиаанiи въ искусств-в. Се1,е,
Г.мъбова.-Мосновснiя письма. Э1,1. Вес·кииа.-Иэъ воспоми
нанiй о Рашель.-Театральныя зам1нки. Л. .Ку1,еJ�я.-Харьков ·
скiя письма. I. Тааридова.-Провинцiальная л1>тоnись.-Объ
явленiя.
Рисунки и портреты: Р. Чинаровъ, В. Чарова, А. Ди
дуръ, Г-жа Пасхалова, ,,Вtрность", "Тайны солнца\ ,,Золо
той пiнушокъ" (5 рис.), ,,Кривое Зеркало" (2 nортр.-Мика
Микунъ, Штрикъ-Брендель), ,,Скандалъ въ Монте-Карло".

0.-Петербур�ъ, 4-io октября 1909 �ода.
lъ кiевскомъ окружномъ судъ слушалось ръдчай
шее дъло-по обвиненiю актеромъ г. Варскимъ ре·
цензента Ярцева въ оскорбительномъ злословiи. Это
"nослъднiя тучи разсъянной бури", которую кому-то
нужно было въ прошломъ году раздуть. Конечно,
какъ и слъдовало ожидать, судъ оправдалъ г. Яр
цева, доказавъ этимъ, сколь ошибочны были доводы
юрисконсультовъ, которыхъ нъкоторые ретивые ини
цiаторы протеста призывали на помощь. Даже такой,
несомнtнно, умный, такъ сказать "тертый" и быва
лый актеръ, какъ В. П. Далматовъ, доказывалъ, что
можно де привлекать за диффамацiю рецензента,
который ръзко пишетъ объ актеръ. Ссылался даже
на примъръ Англiи. Не знаемъ, какъ въ Англiи Англiя страна особенная, и тамъ даже ухаживающiе
за вдовой, не говоря о дъвицахъ, рискуютъ колос
сальными штрафами-никакого логическаго и разум
наго основанiя такое ограниченiе правъ печати не
представляетъ. Во всякомъ случаъ, актеры не могутъ претендовать на большую "неприкосновенность а
чъмъ общественные и политическiе дtятели. И если
позволительно находить "бездарными" министровъ,
Г если ничего нътъ проще, какъ усомниться печатно
въ умt иного общественнаrо или политическаго
дtятеля, какую бы высокую iерархическую ступень
онъ ни занималъ, то какими доводами возможно
отстоять неприкосновенность актера�человъка, ко
торый, прямо и непосредственно, ежедневно �ысту
паетъ на судъ толпы-именно толпы! ,,Дурная ре
цензiя подрываетъ мое благосостоянiе" -приходится
постоянно слышать. Возможно. Но въдь, и дурной
отзывъ о банкъ или промыr.iшенномъ предпрiятiи
роняетъ кредитъ или курсъ акцiй. И вообще, дурной
отзывъ никому не прибавляетъ состоянiя. Откуда
можно было взять, что у актера на этотъ счетъ
должна существовать привилеriя?
Нtтъ, конечно, судебная, юридическая защита
эдъсь немыслима, и г. Варскаго ввели въ заблуж
денiе, подбивъ его на процессъ съ г. Ярцевымъ и
окаэавъ тtмъ новую услугу шумливому· рецензенту.
Что же дtлать?-спросятъ насъ обиженные, уни:..
женные и оскорбленные. Терпъть-что же еще?
,,Знай, работай и не трусьl .. -и терпи! ..
Безспорно, что завtтъ "съ печатнымъ словомъ
надо обращаться честно II все больше и больше за
бывается. ,, Честно обращаться съ печатнымъ сло
вомъ 11 не значитъ только не брать взятокъ и бу-_
тербродовъ, а значитъ, напримъръ, также не дъ
лать изъ печатнаго слова орудiя для сведенiя личныхъ
счетовъ, удовлетворенiя самолюбьица, проявленiя
ниэкихъ, недостойныхъ благородной души чувствъ
какъ зависти, мести, недоброжелательства и т. п.
Но борьба возможна только одна: внутреннимъ
ростомъ актерскаго самосознанiя и достоинства.
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Надо уважать себя для того, чтобы тебя уважали..•
И между нами говоря, ниqто такъ не содъйствуетъ
развитiю "револьверной" прессы и недобросовtстной
и невъжественной рецензiи, какъ заискиванiя, забъ
ганiя, на которыя такъ падки иные (къ счастью,
не всъ) актеры.
Въ концъ концовъ, какой же невъжественный
или завъдомо пристрастный рецензентъ дъйстви
тельно повредилъ актеру, сбивъ его цъну? Развъ
Кинъ пересталъ быть Киномъ вслtдствiе того, что
газетчики про него писали вздоръ? ,,О, журналисты!
журналисты! "-вздыхаетъ добрый суфлеръ Соломонъ.
Но кто помнитъ ихъ имена? И въ то же время
кто забылъ Кина?
На генеральной репетицiи пьесы гр. Зубова "Ти
хая пристань" произошелъ загадочный,-а впрочемъ,
можетъ быть, и вовсе не загадочный инцидентъ съ
сотрудниками нашего журнала, художниками, кото
рымъ предъявили какую-то бумажку, воспрещаю
щую имъ пребыванiе на генеральной репетицiи.
Что означаетъ этотъ случай - намъ неизвъстно.
Фактъ тотъ, что разръшенiе нашимъ художникамъ
присутствовать на генеральныхъ репетицiяхъ въ
казенныхъ теа трахъ было дано нашей редакцiи еще
И. А. Всеволожскимъ, подтверждено было слtдую
щимъ директоромъ кн. С. М. Волконскимъ и не
оспаривалось нынъ директорствующимъ В. А. Теля
ковскимъ. Если почему либо чиновники со свtтлыми
пуговицами постановленiе дирекцiи ръшили отмънить,
то они должны были, во всякомъ случаъ, оrювъстить
объ этомъ бумагою за Лi� редаrщiю, какъ была въ
свое время редакцiя оповъщена о разръшенiи. Въ
прiемъ, допущенномъ свътлыми пуговицами, нътъ
простого приличiя, а казалось бы, простая учтивость,
да еще бюрократическая, должна быть имъ иэвtстна
съ младыхъ ногтей ...
Мы увърены, что происшедшее недоразумtнiе бу
детъ улажено, и г. Теляковскiй найдетъ форму и
способъ · извиниться предъ почтенными и уважаемыми
нашими сотрудниками за произведенное неприличiе.
Что же касается отмtны разръшенiя, даннаго 10 лътъ
назадъ,-то, конечно, объ этомъ мы получимъ оффи
цiальное увъдомленiе съ соотвtтствующими мотивами,
на основанiи чего въ состоянiи будемъ судить, есть
ли въ этой отмънt какой нибудь смыслъ, или же
тутъ нътъ никакого смысла. И тогда мы поговоримъ...
Намъ прислано заявленiе, подписанное болъе, чtмъ
сотней актеровъ, поданное въ московское бюро, от
носительно "совмъстительства" актерФАЪ казенныхъ
театровъ. Вотъ текстъ этого заявленiя.

Въ настоящемъ зимнемъ сезон-в, болве чъмъ когда либо,
оказалось безработныхъ актеровъ. Большинство изъ нихъ, не
им-вя никакихъ друrихъ средствъ къ существованiю, кром-в
своего сценическаrо труда, разсчитывали поддержать свое су
ществованiе и жизнь въ Москвi, участiемъ въ спектакляхъ на
клубныхъ сценахъ города и на фабричныхъ-онрестностей
Москвы. Недостатка въ спектакляхъ нi,тъ,-они идутъ чуть
не ежедневно въ городi:>., по очереди въ одномъ изъ клубов:
или народныхъ домовъ. Что же касается праздничныхъ днеи,
въ особенности воскресенiй, то спектакли идутъ въ Москвt. и
въ окрестностяхъ ея до десятка въ день. Но мы, безработные
провинцiальные актеры, лишены возможности заработать от�
эrихъ спектаклей, лишены надежды на кусокъ хл1,ба и теплыи
угоnъ ... Оказалось, что н-hкоторыя клубныя и фабричныя сцены
сданы для постановокъ спектаклей артистамъ московскихъ
И1,тераrпорских1, и частныхъ театровъ, пюдямъ, находящимся
на дi:>.йствитепьной служб-в и получающимъ опредt.ленное, часто
годовое, и очень крупное жалованье. 8ъ нi!,которыхъ спектан
ляхъ чуть-ли не всi:>. роли исполняются гr. артистами выше
поименованныхъ театровъ и на частныхъ сценахъ являются
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канъ-бы филiапьныя отдiшен iя лучшихъ московснихъ театровъ.
Ка1<ая тому причина? Нужда въ деньrахъ? Но в1щь они всt.
полуqаютъ опредt.ленное и, повторяемъ, часто очен ь крупное
жалованье. Желанiе играть роли? Большинство изъ нихъ,
смtемъ увtрить, занимаютъ первое положе н iе у себя въ трупп-в,
иrраютъ доминирующiя роли и, I<ажется, ихъ не можетъ осо
бенно преnьщать игра ролей на частныхъ сце нахъ. Желанiе дать
художественное исполне нiе для публики частныхъ театровъ и
нлубовъ?-и этого нtтъ. Нiпъ по мноrимъ причинамъ. Во
первыхъ, въ погон-в за разовою платою часто берутся играть
роли ил и не своего а"'lплуа или же не по силамъ, надъясь,
что фирма театра, гдt, ою1 служатъ, имъ все равно дастъ
ycn'hxъ. Часто иrраютъ безъ репетицiй, замtняя своего сослу
живца, неожиданно оказавшаrося занятымъ у себя въ театрt,
и не могущаго играть н а сторонв; иrrаютъ, не зная ролей.
Не говоря о томъ, что ихъ настоящее странствованiе по ре
петицiямъ и окрестностямъ Москвы безусловно на носитъ
ущербъ и матерiальный и художественный дt.лу, rдt о н и слу
жатъ, такъ какъ часто имъ приходится играть у себя въ те
атр{, посл t дороги усталыми, измученными... Главное зло въ
томъ, что благодаря ихъ, ничt.мъ необъяснимымъ поступкамъ,
сотн и актеровъ сидятъ безъ д'hла, безъ средствъ къ суще 
ствованiю. Да и художественная сторона частныхъ спектаклей
не потеряла-бы, а выиграла: актеровъ много, есть среди нихъ
много хорошихъ работни1<овъ и тружениковъ. Уб'2.дитепь но
просимъ Бюро Т. О. принять всt зависящiя отъ него мt.ры
для устраненiя этого ненормальнаrо и тяжелаrо �11я безра
ботныхъ антеровъ попоже нiя веще й .

Частнымъ образомъ намъ пишутъ, что Н. Д. Кра
совъ обtщалъ употребить всt зависящiя мtры. Но
въ то же время - пишетъ намъ нашъ корреспон
дентъ:
"Предприниматели ( Кривцовъ, напр.), которые возили ка
зенныхъ антеровъ по фабрикамъ, н е хотятъ сдаваться и, rово
рятъ: все равно у васъ ничего не выйдетъ; ну, накъ вы до
кажете, что напр., Сашинъ иrралъ Акибу въ "Урiэлъ", когда
онъ оффицiальыо быпъ занятъ въ этотъ вечеръ въ Маломъ
театрв въ "Казенной нвартирt"? А онъ быпъ занятъ въ 1 и
4 актi!., и между. т'hмъ еiце усп1:,лъ сыграть въ Нt.мецкомъ
Акибу въ 1 акт-в "Урiэля". А? Ну не трансформаторы-ли? Не
Фреrоли? Въ Романовк'h ·же v Св1питъ да не rр1,етъ" играли
полнымъ ансамблемъ Императорскiе. Все равно,-rоворятъ
предприниматепи,-мы васъ ни1,оrо не возьмемъ, а будемъ
брать бывшихъ Императорскихъ. Вотъ-бы чиновникамъ пред
ложить дtло-вмt.сто того, чтобы дt.лать выговоры заслуже н 
нымъ артистамъ за н еявку на р�петицiи,--ходить по клубамъ
и частнымъ театрамъ и ловить занятыхъ Императ. актеровъ".

Слухи и вtсти.
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- 1 онтября состоялось учредительское собранiе "всерос
сiйснаrо общества оперн ыхъ и драматическихъ театровъ
школъ''. Учредители общества А. Н. Кремлевъ, Л. А. Тычинскiй
и Д. А. Карышевъ.
Цt.ль общества--поднятiе художественн аrо образованiя
въ Россiи въ области оперы и драмы посредствомъ учрежде
нiя оперныхъ и драматt'!ческихъ театровъ-школъ и орrа низацiи
друrихъ спецiальныхъ учреждевiй.
Въ члены дирекцiи избраны: А. Н. Кремлевъ, Д. А. Ка
рышевъ, Л. А. Тычинскiй, А. С. Ермаковъ, А. И. Зилоти, 1. 1.
Морели и С. А. Сурменевъ.
- 1 октября въ Александринскомъ театрt происходило
чествованiе В. А. Тихонова по случаю 25-лt.тiя его дt.ятепь
ности, какъ драматурга.
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тисты и публика. Былъ поднесенъ в-внокъ отъ труппы Апек
сандринснаго театра, адре съ отъ литераторовъ.
- Бывшему директору Императорскихъ театровъ И. А.
Всеволожскому на-дняхъ д'hлали серь езную операцiю: удаленiе
нарыва иэъ живота.
Несмотря на преклонные годы, И. А. оqень хорошо пере
не съ операцiю и теперь чувствуе·тъ себя гораздо лучше.
- 1-ro октября открылись спектакли Общедоступнаrо
театра граф. Паниной пьесой "Не было ни гроша да вдруr"J:>
алтынъ".
__: Насъ просятъ опровергнуть появившееся въ rазетахъ
с ообщенiе о томъ, будто крупныя потери, понесенныя г. Цел
леромъ на гастролях"I. Сарры Бернаръ и т. д., заставили его
поступить теперь въ Берлинt, на должность :,правnяющаго.
Это невi!.рно. Генрихъ Целлеръ во время зимняrо сезона по
прежнему будетъ возить иностранныя труппы на га строли въ
С.-Петербургъ, Москву и дpyrle города Россiи. Между прочимъ,
во аремя л1,тняrо сезона, онъ будетъ руководить крупным1,,
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nредпрiятiемъ въ области увесепенiй въ Берлин-в, на громадной
территорiи Гапе нзее. Для устроЯства этого у1еселитеnьнаrо
парка r. Целлеръ организовалъ сиttдинатъ с ъ круn нымъ
капитапомъ.
- Гастроли иностран цевъ. Этотъ сезонъ будетъ особе нно
боrатъ гастролями иностранныхъ зн аменитостей. Антрепре
неръ В. И. Шульцъ привозитъ въ конц-в ян варя изв-встн аrо
французснаrо артиста Гитри съ труппой. Гастроли состоятся
въ Петербургt, и Моснвt.
Г-жа Доллэй, служившая въ прошломъ сезон-в въ Ми
хайловском" театр-в, прit.зжаетъ въ декабрt, на гастроли въ
Россiю. Сейчасъ она со своей труппой гастролируетъ въ
Берлин-в и Лейпциг-в. Импрессарiо-r. Эгеръ.
Г. Целлеръ постомъ привозитъ въ Петербургъ пол ный
составъ в1,нскаrо Карпъ-театра (оперетка).
- Насъ просятъ напечатать, что сообщенiе о подписанlи
r-жей Капланъ ко нтра1па н а зиму въ Одессу, въ оперетку
r. Ливскаго, невt.рно. Г-жа Капла нъ, рt.шивъ этотъ сезо нъ
посвятить музыкальному образованiю, отъ анrажементовъ от
казалась и беретъ въ настоящее нремя уроки пt. нiя.
- Въ репертуаръ Апександринскоrо театра в1шючена пьеса
г. Яшин скаrо "Хозяева жизни". Пьеса пойдетъ •ъ январt,.
- На этой нeд'hn'h въ театрt, Литературно-Художествен
н1.1го Общества, въ н�с1<олькихъ спе;нтакляхъ выступитъ П. Н.
Орле невъ.
- Новая пьеса Л. Н. Андреева II Анфиса " приня та nъ
московскiй Малый театръ, rдъ онс:1 пойдетъ въ ноябрi:,, въ
Петсрбурrt, пьеса пойдетъ въ театр-в Леванта 10-15 октября.
- Во вторникъ, б октября состоится первая лекцiя по
исторiи русской музыки (устр. арт. А. С. Ермаковымъ) о
М. И. Глинк-1:,-лекторъ В. Г. Каратыги нъ. Въ качествt. иллю
страторовъ участвуютъ: r-жи Барбарова, Ясеновская, Яхонтова,
rr. Ермаковъ, арт. Имп. театровъ Морско й и Троцкi й . Вторая
лекцiя 13 онтября.
- П. М. Невi:lжинъ захворалъ и перенесъ на-дняхъ опе
рацiю.
- Театръ въ домt. Н. Н. Шебеко будетъ rотовъ къ поло
вин-в онтября. Новый театръ :ааарендованъ 3. В. Холмсной.
- М. Г. Савина у'hхала н а 2 недъли на юrъ.

Мосновснiя вtсти.

- Слiщующая новинка Малаrо театра-,,Цезарь и Клео
патра'' Б. Шоу. Пьеса пойдетъ 14 октября.
- Въ Москвt, возникаетъ новое предпрiятiе -интимный
т�атръ. Иницiаторомъ является журвалистъ Lolo. Во глав-в
становятся, нромt. Lo1o, артистка В. Н. Ильнарская и
переводчица r-жа Шмидтъ. Предприниматели снимаютъ для
своего д-впа сцену въ литературно-художествен 1-1омъ кружнt..
и нам'hрены тамъ, начи н ая съ 15 октября, ежедневно давать
спектакли. Режиссеромъ приrлашенъ г. Орловъ-Семаl1:1ко.
*
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Намъ пишутъ изъ Моснвы: На лицо весь комплектъ зим
н ихъ театровъ, кромi, Худо}f<ественнаго. На прошлой н ед-kл-h
заработалъ веселый жанръ: Сабуровъ и двt. оперетни: Блю
менталь-Тамарина и Брянскаrо.
Сабуровъ прiютипся въ Интерн ацiональномъ театр-в, поль
зующемся репутацiей " несчастливаrо". Дъйствительно, въ немъ
прогорали вс'h. Проrоръла въ сво е время драма Ковалеескаrо
прогорt.лъ неутомимый Целлеръ. Прогорали и м ногiе дpyrie�
Но Сабурова это, видимG>, не смутило. И, если судить по
первымъ спектанлямъ. предразсудонъ о "несчастливости" доп
женъ быть отброшенъ. П ервый вечеръ, 26-ro сентября, про
шелъ съ аншлаrомъ. Въ репертуаръ его фарсъ "Любимчикъ
дамъ" и одноант ная минiатюра "Куртизанки дl!lухъ вtковъ".
,,Любимчикъ дамъ"-какъ всt. фарсы. Не лучше и не хуже.
"Куртизанонъ" напрасно r-жа Грановсная и r. Чинаровъ ве
дутъ въ фарсовыхъ тонахъ. Это не фарсъ, и пьеска отъ этого
проиrрываетъ. Очень эффектна B"I'! ропи древней куртизанки
r-жа Бураковская.
Ставить проrнозъ опереточнымъ д'lшамъ пана трудно. Ко
нечно, двухъ оперетокъ для Москвы "nемножно множко". Кто
возьметъ-покажетъ будущее. Изъ. "козырей 11 у Блюмен таль
Тамарина r-жа Пiонтковсная, у Брянснаrо--r-жа Шувалово..
Блюменталь отнрылъ сезонъ опереткой "На осеннихъ ма нев
рахъ", Брянснi й -,, ПрекрасноР1 Еленой ...
Коршъ для очередной "пятницы" поставилъ переводную съ
анrпiйскаrо комедiю "Я такъ хочу" (,, Мистриссъ Дотъ�' ).
Пь�са незамысловата, не блещетъ накими-нибудь особен н ыми
достоинствами, но благодаря дружной иrpt. смотрится съ инте
ресомъ. Эффектна r-жа Аренцвари въ роли мистриссъ Дотъ.
Очень мила г-жа Дымова (подростокъ Нелли), хотя роль эта
не изъ лучшихъ въ репертуар{, способной молодой артистки.
Веселили публику Борисовъ, Горинъ-Горяиновъ и Блюменrаль
Тамг.рина. Изъ возобновленi й хорошо проходятъ Плоды про.
свtщенiя" (мужики-Борисовъ, Борисовскiй и .Цiомидовснiй,
кухарка-Блюменталь-Тамарина, Таня--Дымова, Семенъ-Криrеръ). Сборы все время хорошiе.
К.
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Намъ пншутъ изъ Москвы: €обытiе дня-это постановка
въ театр-в Зимина оперы Римскаго-Корсакова .Золотой пъту
шекъ".
О постановк-в "Золотого Пt.тушка" много говорили, ждали
ея съ нетерпt.нiемъ.
Но послъ перваrо nредставленiя наступило н'hкоторое
разоча�ованiе. Музыкальная сторона оказалась не вполнi;
спаженной, въ исполненiи не чувствуется ув'hренности, спо
койствiя.
Главное вниманiе, очевидно, было обращено на декоратив
ную сторону. Послъдняя выше всякихъ похвалъ. Г. Билибинъ
со свойственной ему чуткостью понялъ идею композитора и
либреттиста , воплотилъ въ яркихъ, причудливыхъ краскахъ
русскую сказку.
Но накъ ни хороши декорацiи, он-в все же не могутъ
сгладить музыкальныхъ недочетовъ -исполненiя.
Дирижеръ г. Куперъ въ техничесномъ отношенiи далъ мt
стами красивую звучность, тонкую отдtлку. Но куда же д·в
лась безконечная цtпь лейтмотивовъ, переплетающихся между
собой, образующихъ оригинальныя, смвлыя контрапунктиче
скiя комбинацiи? Дирижеръ какъ-то затушевалъ ихъ. Мно
rихъ подробностей rолосоведенiя не было слышно. Укажу,
наприм-hръ, на интересную, весьма хара1перную тему хора,
которая въ соединенiи съ темой шемаханской царицы и дру·
гими совершенно пропадала. Тоже можно замtтить и про
сцену "шествiя Додана", гдt. многiе мотивы, обрисовывающiе
дъйствующихъ лицъ, къ сожалt.нiю, исчезли. Г.. Ку перъ
слишкомъ увлекся общей звуновой нартиной и поэтому упу
стилъ изъ виду весьма цt.нныя подробности.
Но главная ошибка дирижера въ томъ, что его оркестръ
играетъ второстепенную роль, приносится въ жертву пtв
цамъ. Между т-вмъ у дt.йствующихъ лицъ нътъ сколько-нибудь
интересной кантилены (въ особенности въ первомъ актъ),
поэтому вн'h оркестроваго сопровожденiя ихъ роль въ музы
кальномъ отношенiи весьма незначительна. Все вниманiе
артистовъ должно быть обращено на внятную, отчетливую
дикцiю, продуманную сценическую передачу.
Къ сожал·внiю, никто изъ нихъ не позаботился о произно
шенiи. Почти у вс-вхъ была каша во рту. Въ результатt, весь комизмъ, все остроумiе текста совершенно исчезло, го
воря словами народа въ оnеръ, ,,какъ· будто вовсе не бывало".
Публика ис1сала повода см·вяться, но не находила.
Режиссировалъ r. Оленинъ. Многое интересно задумано,
удачно выполнено. Въ народныхъ массахъ послiщняго дъй
ствiя хотi,лось бы лишь большаrо оживпенiя. При появленiи
царя по ремаркt, композитора "народъ закричалъ, завертtлся
и радостно грянулъ привътствiе-. Эта ремарка режиссеромъ
не выполнена, такъ же, какъ и другая, относящаяся къ въtзду
царя и царицы. Послъдняя почему-то появляется въ колесниц-в
безъ царя и ей одной народъ "грянулъ прив-втствiе". Царь
Додонъ появляется н-Ьсколько позж& верхомъ на конt. Ука
занное нововведенiе сдiшано, повидимому, режиссеромъ по
собственной иницiатив'h.
Трудная, во вс'hхъ отношенiяхъ, партiя шемаханс1<ой ца
рицы поручена r-жъ Добровольской. Артистка довольно
успtшно преодоп-вла всt. техническiя трудности, но въ чисто
звуковомъ отношенiи rопосъ ея .страцаnъ недостаткомъ про
зрачности. Не доставало яркости и силы звука, нео5ходи
мыхъ дnя этой роли.
Г-жа Клопотовская совершенно не подошла къ партiи Зо
лотого П-втушка, требующей сильнаrо и звотса�о голоса, ко
тораго у пъвицы къ сожал-внiю нtтъ.
Недурной Додонъ съ внъшней стороны r. Сперанскiй. Въ
игр-в его не чувствовалось простоты, безыскусственности. Въ
вокальномъ отношенi.м артистъ былъ корректенъ, добросо
въстно выучиnъ свою партiю.
Въ общемъ интересный спектакль, но, повторяю, не вполнi:.
слаженный, недостаточно подготовленный, что въ значительной
Ни1с. Куров1,.
степени испортило впечатлi,нiе.
Прим. ред. Подробный разборъ этого nроизведенiя Рим
скаго-Кор.сакова, сдъланнь,й нашимъ сотрудникомъ В. Г. Ка
ратыrинымъ, пом-вщенъ въ "Библiотекъ Театра и Искусства"
за 1908 r., въ книгахъ IX и Х (за сентябрь и октябрь).
8hlшелъ трет1и выпускъ "Ежеrодни1<а Императорснихъ те
атровъ 11 подъ редакцiей барона Н. В. Дризенъ. Въ этомъ вы
пускi., составленномъ по-прежнему разнообразно, слtдуетъ
отмt.тить статью А. А. Измайлова о е. А. Кони и старомъ во
девиnъ, статью Ц. А. Кюи о А. С. Дарrомыжскомъ, впечатлt
нiя е. Д. Батюшкова объ иrpt С. Бернаръ въ "Федръ", вос
поминанiя Ив. Щеглова и пр. Статистичеснiя свtдънiя о дtя
тельности Имп.' т. и репертуар-в за 1908-1909 г. занимаютъ,
накъ всегда, значительное мtсто.

* "' *

Цензоръ драматичеснихъ сочине!iiй О. О. Ламкертъ оставляетъ свою должность, по случаю назначенiя диренторомъ
Телеrрафнаrо агентства. О. О. Ламкертъ состоялъ танъ на
зываемымъ ,штатнымъ" цензоромъ въ- теченiи 6 1/i лtтъ, и
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прочелъ, вtроятно, не одну тысячу nьесъ. Его работоспособ
ность - изумительна, и тtмъ, нто жалуется на медленность
драматической цензуры, слt.довало бы посмотрtть, накой
неимовърный трудъ лежитъ на драматической цензурt., въ
высшей степени ограниченной по штату. О. О. Ламкертъ,
може,ъ быть, былъ и строrоватъ, накъ цензоръ, но его дi.й
ствiями никогда не руководили капризъ или дурной вкусъ.
У него было свое художественное и литературное пониманiе,
которое онъ неукоснительно и проводилъ въ своихъ разр-в
шенiяхъ и запрещенiяхъ. При томъ О. О. Ламкертъ - чело
въкъ громаднаrо въ этомъ отношенiи техническаrо опыта.
Замtстителемъ О. О. Ламкерта назначенъ бар. Н. В. Дри
зенъ.
*

*

Енатеринмнснiй тоатръ. Въ этомъ году здtсь обосновался
С. В. Брагинъ. Сезонъ открылся знакомой Петербургу пьесой
"Иммортели•. Первой новинкой шла пьеса Н. Смурскаrо "Дъти
ХХ вtка". Г. Смурскiй-авторъ не смущающiйся. Тему взялъ
онъ отвtтственную и серьезную, но раэръшаетъ задачу просто:
бере,:ъ "Дtтей Ванюшина" и, шаrъ за шагомъ, по канв-в этой
пьесы, разсказываетъ ло rазетнымъ сообщенiямъ о собы
тiяхъ и явленiяхъ русской жизни посл1щнихъ лt.тъ. При
этомъ всt разсужденiя, слова, мысли заимствуются точно
также г. Смурскимъ изъ старой дешевой уличной газетки. То,
что нагромоздилъ r. Смурскiй, было-бы во-истину ужасно,
если-бы въ пьес-в была хотя капля художественности, но къ
счастью, этого н-втъ и на публику nьеса никаноrо устрашаю
щаrо д-вйствiя не производитъ. Ну, кто встр�чалъ подобную
семейку, накую описываетъ авторъ?.. Дочь гимназистка и ея
подруга до 5 класса толы<о и д-влаютъ, что цълу1отся съ nер
вымъ встрtчнымъ мужчиной, съ ]6-ти лtтъ поступаютъ въ
"Лигу свободной любви" и нончаютъ панелью. Та же участь
постигаетъ и курсистку, прitхавшую въ Пеп:рбургъ изъ про
винцiи, чистую, милую, строгую въ своихъ воззрtнiяхъ д'В·
вушку. Но и она не можетъ устоять и въ одинъ rодъ ради
кально измъняетъ свои взгляды и яъ результатъ становится
одной изъ "этихъ" дамъ.
Сынъ, кадетъ, изгнанный изъ училища, и его товар!-!щъ,
гимназистъ, уже со школьной скамьи путаются съ женщинами.
Сначала соблазняютъ горничную, потомъ обзаводятся шикар- ·
ными содержанками. Въ конц-в· нонцовъ попацаютъ въ эксnро
пiаторы и кончаютъ жизнь самоубiйствомъ въ тюрьмt. Эта
милая компанiя дополняется разнаrо сорта соблазнителями,
совратителями и т. п. И только одинъ старшiй сынъ въ семь-в
(семья-не безъ урода!), студентъ, высоконравственный, борю
щiйся съ растлъвающей атмосферой герой. Этому-то борцу
за чистоту и нравственные устои авторъ вкладываетъ въ уста
все, что вычиталъ въ статьяхъ уличной газеты. Пьеса nред
ставляетъ простую сnекуляцiю на хлесткую и пикантную тему,
и на mрдей съ сколько-нибудь развитымъ вкусомъ произво
дитъ прямо отталкивающее впечатлt.нiе. И это тtмъ обнднt.е,
что исполненiе было вполн-в удовлетворитепьное, а постановка
очень старательная.
Горячо прочиталъ монолоrъ о родитепяхъ, которые не по
нимаютъ своихъ дътей и о дtтяхъ, не понимающихъ родите
лей, r. Самаринъ-Эльскiй, сум-hвшiй придать трафаретной фи
гур-в студента живыя черты. Недурны г. Градовъ, соблазни-.
тель здt.шнихъ цамъ, r. Муравьевъ-кадетъ, г-жа Ясновская-
курсистка и гимназистки г-жа Заровская и Лаврецкая. Заров
ская черезчуръ, впрочемъ, манерничаетъ·. Хорошъ въ малень
кой роли почтеннаго чиновника, вышедшаго на бульваръ "порtзвиться", г. Мировичъ. И опредъленно слабы r. Астровъ и
r-жа Пятова-родители этой милой семейки.
О. К.
·Н·

*

·К·

Невснiй Фарсъ. Новинка- "Инсценированная газета", если
сдtлать ее однрактной, прибавивъ къ первому акту удачные
номера изъ вообще баналънаго второго, можетъ, при умъ
ломъ обновленiи ея, стать "гвоздемъ". Остроумна муэыкаль·
ная ссора Пири и Кука (гг. Свирскiй и Никоп,аевъ) из'ь·за
первенства открытtя полюса съ уморительно подобраннымъ
прип-hвомъ: колоратурной руладой - пири-пири - пири-пири
пири-пири и стаккатто - нtтъ Кукъ, нътъ Кукъ, куплеты
интенданта, непривыкшаго къ гласности и суду, причемъ
солдатскiе шинель и сапогъ поютъ на мотивъ изъ • На дн-в"
Горьнаго- .Солнце всходитъ и эаходитъ".
Мtтко схвачена пароцiя на рецензiи оцноrо улично
ругающаго не только актеровъ, но "если у него тетна", то
и тет«у, забавны сцены оштрафованныхъ Варламова и Давы
дов'а (r. Разсудовъ-Кулябко и виртуозно имит.ирующiй г. Ва
димовъ) и режиссерской тройки: Озаровскаrо, Петровскаrо и
Мейерхольда .(отличный шаржъ-гримъ r. Свирскаrо).
Но всего пучше - аэронавты: генер. Кованько (r. Нико
лаевъ) съ иrрушечнымъ "Лебедемъ", демонстрирующiй его
безъ· толку вертящiйся хвостъ и поющiй, что аппаратъ
"три версты летаетъ въ ча�ъ
и въ починнt третiй. разъ"
Татариновъ (r. Ольшанснiй), у котораго игрушечная ма
шинка все разваливается и др.

ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО.
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Оqень хороши писарь и кухарка (г. Смоляковъ и г-жа
Ручьевсная), вентрилонъ (г. С1:1ирскiй) съ куклами (гг. Шу
мовъ, Ольшанскiй, г-жа Балле, г. Невзоровъ). Изящно поетъ
въ прологt а la "паяцы" и танцуетъ въ наqествt этуали
,<расивая г-жа Валентина Линъ и лихо rшяшетъ inatellote
r-жа Антонова 1-я и г. Аrаревъ; милы r-жи Евдокимова и
Вальда . (цt.вочка и кадетъ). Второй актъ, къ сожалtнiю,
II. Т-т,.
скученъ.

* * *

Въ Руссномъ обществt для взаиvнаго вспоможенiя зимнiй се
зонъ начался въ воскресенье 27 сентября. Спекта1ти ставятся
Л. Я. Никольснимъ, хорошо заре1<омендовавшимъ себя, въ
продолженiи нtскольнихъ предшествовавшихъ сезоновъ. Для
открытiя шла пьеса Туношенскаrо "Зарница". Въ rлавныхъ
роляхъ выступили r-жа Мирова (Лидiя Васильевна), любимецъ
мtстной публики r. Градовъ (Тамаровъ), незабытый по службil
въ театр-в Яворской г. Семеновъ-Самарскiй, талантливо про
ведшiй роль Манедонскаго и прекрасно пролъвшiй въ З актt.
романсъ "Птичка" и г. Луrинъ (Серrъй\ почему-та скрыв
шlйся подъ псевдонимомъ Чернявскаrо. Хороши были Г· жа
Пятова (Симбирская) и г. Рудю-1ъ (Илпоnитъ).
Обставлена пьеса была прилично. Сборъ полный.
Зимнiй сезонъ въ Гатчинt. наqался въ воскресенье 27-ro
сентября комедiей "Гусарская лихорадка". Какъ пьеса, такъ
и исполнители им-вли большой усп-вхъ.
Этою же пьесою, съ тtмъ же составомъ открылъ сезонъ
г. Самаринъ Эльснiй въ Коммерческомъ собранiи въ Крон·
штад1i1. Тамъ же въ J-!ародномъ домt. 1 октября начались
спектакли. Шла комедiя Островскаrо "Свои люди -сочтемся",
сегодня иде.тъ .княгиня Ульяна Вяземская".
Л.лгхспй К.урбс'Кiй.

Литейный театръ (Guignol). Опять успt.хъ, неодинаковый
для всt.хъ nьесъ и опять хорошiй сборъ. Переводная пьеса
.страшная смерть" переноситъ насъ въ знойную англiйскую
нолонiю. Вспыхнула эпидемiя чумы среди туземцевъ. Англи
чане расправляются радикально съ эпидемiей, безъ жалости
обрекая на сожженiе, ради санитарныхъ ut.лей, очаrъ заразы
мtст-в съ больными. Ужасъ передъ призракомъ смерти не да
'валъ должной нллюзiи въ исполненiи г. Шарапа. Режиссеръ
далъ мало свt.та на сцен-в въ 1-мъ ант-в, который nодчерк
нулъ-6ы тяжкую атмосферу зноя. Залnъ въ концt пьесы
опоздалъ.
Бьетъ по нервамъ вторая п�.еса "Одержимый 6-всомъ ", съ
французснаго. Жана Деморе преслiщуетъ навязчивая идея,
толкающая его на убiйство сына-ребенка... Пьеса страдаетъ
эскизностью психологической разработки, но даетъ эффектные
мqменты, которыми хорошо восnользовапся г. Бецкiй, имt.вшiй
ycni;xъ. Но зачt.мъ синiй, невtроятный гримъ, при которомъ
родные давно должны были догадаться и П!JИнять мtры? ..
Симпатична красивая r-жа Белла Горская. Но I<акая обида,
что она по "чешски" rоворитъ. Къ этому не привыкнешь! ..
Отмъ•-1аю разнообразную игру г. Орлова: инженеръ въ пер
вой пьесi>., докторъ-во второй и паралитикъ въ идущей 6ез
смtнно "Силi. любви", съ сыгравшимся ансамблемъ r-жи Мо
соловой, rr. Кречетова и Р-вшимова,- r..Орловъ даетъ типич
ныя фигуры.
Сатира ,,}Кенщина и звt.рь" ("Нарциссъ"), Мейланъ, на
писана на тему изъ жизни пресыщеннаrо Парижа въ минув
шемъ году; въ салонахъ на перебой приглашали антрепренера
съ его шимпанзе, который былъ такъ человt.нообразенъ, что
сид1шъ и -влъ за столомъ, курилъ, здоровался и прощался,
ласкалъ дамъ. Авторы сатиры даютъ въ первомъ акт-в типы
развратнаrо Парижа, рисующiеся при наймt, прислуги въ бюро.
Несчастный Нарциссъ, похожiй на обез.яну, всt.хъ пуrаетъ и
обреченъ на голt:Jдъ, но хозяинъ бюро на.ходитъ выходъ. Онъ
nридtлываетъ Нарциссу хвостъ, обшиваетъ мtхомъ руки и
выдаетъ его за человtкообразнаго шимпанзе. И вотъ дамы
..свt.та" доходятъ чуть· не до флирта съ мнимымъ зв-времъ,
снмулирующимъ на званномъ обiщв maintien �елов-вна. Г. Ку
рихинъ далъ гримъ подъ обезьяну и показалъ себя яркимъ
пантомимистомъ. Сатира потеряnа много отъ слабаrо ансамбля.
Заключительный девертиссментъ не шелъ къ спектаклю.
Г. Суринъ-Арсиковъ-ра::�вязный и даровитый нуплетистъ,
но его арена--кафе-шантанъ, а не театръ стиля guignol, также
не въ стил-в и цыrанскiя п-всни г-жи Воронцовой, притомъ
посредственно исполняемыя; танцы хорошенькой г-жи Арабельской были лучшимъ номеромъ.
Н. TaAtapum,.

*
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"Кривое Зеркало". Отдохнувъ nocлt своего трiумфальнаго
шествiя по Россiи, театръ "Кривое Зеркало" отнрылъ новый
сезонъ въ томъ же залt, Театрг.льнаrо клуба, съ новой про
граммой, Въ нее входятъ "Ветеринарный врачъ" - очень
-вдкая и тонкая пародiя на Ибсена и Метерлинка. Главное д-вй
ствующее лицо-ветеринарный врачъ-такъ и не появляется
на сценt., хотя всt. объ немъ упоминаютъ. Для любителей
тонной шутки, ,,Ветеринарный врачъ 11 -пьеса неоцt.нимая.
"Страшный кабачекъ •, Н: А. Тэффи (сюжетъ заимствованъ)

N! 40.

"Зеленаrо Попугая" Шницлера:
напоминаетъ немножко
актеры разыгрываютъ драму въ кабачкt. Интересенъ
танецъ апашей, который очень хорошо, съ бопьшимъ
дрэматизмомъ исполняютъ r-жа Нелидова и г. Хенкинъ.
Зат'!:,мъ слt.дуетъ "образцовая оперетка" "Восторги любви",
съ "образцовой" опереточной музыкой. Какъ въ либретто,
танъ и въ музык-в сконцентрированы банальщина, пошлость
и безграмотность нtмецко-русской опереточной стряпни.
Труппа въ бопьшинствil старая: по-прежнему превосходенъ
r. Лукинъ, создавшiй типъ опереточнаrо премьера, тон1<0
играетъ r. Лось, забавенъ г. Антимоновъ, интересенъ r. Фе
нинъ, зам-втно выдвигается r. Грановснiй. Въ женсномъ персо
налt. выдtшяются г-жи Волховская, Нелидова, Озаровская.
Г-жа Яроцкая очень хорошо играетъ · .,Лизу съ пирожками"
въ ,,Ветеринарномъ врач'ЁI". Въ отд-вльныхъ номерахъ наши
старые талантливые знакомые: г-жи Озаровсная, Абрамянъ,
г. Икаръ. Есть и два новыхъ "иностранныхъ" номера, о
кото.рыхъ не лишне сказат1:-� н-вснолько словъ. Это - г-жи
Мика Микунъ и Ав. Брендель. Оба они сотрудники знаме
нитаrо (нын·в понойнаго) мюнхенскаrо театра-,, кабарэ" (по
неудачной терминолоriи), основаннаго Фр. Ведениндомъ- ., Еlf
Scharfrichte1·•. Г-жа Микунъ - скульпторша и художница,
одна изъ любиныхъ ученицъ Родена, ,,рисуетъ" музыку Моцарта, Рубинштейна, Оффенбаха, давая ритмическое сов
паден1е и вмъстt. художественную иллюстрацiю. r. Брендель
nоетъ n-всенки Ришпена, Ведекинда и свои собственныя. Это
типичный талантливый представитель такъ называемаrо нt.м
цами- ,,К!еinе Kunst", въ отличiе отъ "большого" искусства
большихъ театровъ.

*

*

*

Юбилей драмы "Злоба дни". 27 сентября 1874 r., 35 лi:.тъ
назадъ на Александринской сценt. состоя110сь первое пред
ставленiе, сдiшавшейся впослвдствiи "одной изъ популярн-вй
шихъ пьесъ, драмы Н. А. Пот·вхина .Злоба дня".
На первомъ представленiи rnавныя роли играли: Гради
щева -r. Пронскiй, Градищеву - г-жа Читау, Жоржа-г. Мо
наховъ, Елену - г-жа Савина, старина Хлопонина - г. Малы
шевъ, Хлопонину-г-жа Александрова, Ceprt.я- r. Сазонов.,
Осипова - г. Нильскiй, Сашу - г-жа Левк1,ева 2-я, Петра г. Горбуновъ.
Ка1<ъ видно изъ этого перечня изъ исполнителей перваго
представленiя "Злобы дня", одна Г7Жа Савина осталась въ
живыхъ.

Критика встр-втила пьесу, особенно за tя растянутость,
не особенно сочувственно. Рецензентъ "Голоса н назвалъ
новую драму "большою говорильней".
Во всякомъ случаt. рядъ .спектаклей при полныхъ сбо
рах1::о въ сезонъ первой постановки пьесы на сценахъ Импе
раторскихъ театровъ, неоднократное ея воэобновленiе на
тi,хъ же сценахъ и тотъ фактъ, что она обошла вcil провин
цiапьные театры, rд'h до сихъ поръ держится въ репертуарil,
несмотря на свой тридцатипятилtтнiй !!озрастъ, свид-втель
ствуютъ о ея усп-вхt у большой публики.
О перяыхъ исполнителяхъ "Злобы дня" читаемъ: въ "Го
лос1:,". "Главный интересъ публики сосредоточился на r. Са
зонов1:, и г-жt. Савиной. Г. Сазоновъ создалъ типъ изъ роли
дурачка Хлопонина. Впечатлънiе, произведенное г. Сазоновымъ,
совершенно цiшостное и вполнt художественное. Г-жа Са
вина, rовоµитъ реценз�нтъ, обладаетъ прекрасною мимикою и
лицо ея особенно удачно выразило тихую безнадежную грусть.
Фигура этой убитой rоремъ дtвушни въ бiшомъ бальномъ
плать-в, невольно напоминающей Офелiю, врt.залась въ память
по своей выразительности. Суммируя впечатпtнiя, произведен
ныя на него r·жей Савиной, нритикъ признаетъ, что драма
тическiя роли съ элегическимъ оттвнкомъ, представпяютъ,
несомнt.нно, лучшую сферу для ея таланта.
Въ "Петербургской Газетв": Лучше и типичнtе всt,хъ
6езъ всянаго сравненiя был1о г. Сазоновъ, въ ролн сына
Хлопонина .
Пальму nервенстsа Театральный Нигилистъ въ "Петер
бургскомъ Листкil" отдаетъ r-ж-в Савиной и r. Сазонову, за
ними, по его мнtнiю, сnвдуютъ r-жи Читау и Александрова,
дапilе rr. Пронскiй, Федоровъ (иrравшiй ропь банкира Либен
таля, впослiщствiи авторомъ вымаранную) и Монахова, а за
тi:.мъ rr. Малышева и Нильснаго.
Въ "Злобв дн�" при поступnенiи на Императорскую сцену
дебютировали гг. Варламовъ, въ роли Хлопонина-отца, Киси
левснiй въ роли Градищева, Горинъ .Горяйновъ въ роли
Сережи �лопонина.
Посл-в смерти Монахова роль Жоржа перешла нъ г. Пе
типа, игралъ ее въ бытность на службв на Аленсандринской
сцен'h нынi.шнiй опереточный режиссеръ r. Блюменталь
Тамаринъ.
При послtднихъ постановнахъ на Императорснихъ сценахъ
вм-всто г. Оазонова-Серrtя Хлопонина иrралъ г. Панчинъ.
Л.лектьй Курбскiй.
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денты ", полное негодо ванiя по адресу коллегъ, поднес шихъ
опереточной артисткt. г-ж-h Шуваповой цвt.ты съ надписью:
"Артисткt.-гражданк-h отъ благодарной молодежи
,,Никоrда еще студенчество не увлекалось до такой сте
пени кафешантанными танцовщицами и пt.вицамн, чтобы пуб
лично подносить имъ цвt.ты, 1<акъ знакъ своего понлоненiя
подобнымъ "талантамъ". Но въ данномъ случаt, еще болi;е
возмутительнымъ фактомъ является надпись: ,, rражданкt..
артисткt.". Въ чемъ же могло выразиться "гражданство" r··жи
Шуваловой? Не въ томъ ли, что она превозошла всt.:х.ъ своимъ
,,матчишемъ".
Основная ошибка этого письма въ излишней довt.рчивости
"студентовъ", принимающихъ все за чистую монету, Можно
навtрное сказать, что "благодарная молодежь" это въ луч
шемъ случаt, кто-r1ибудь изъ поклонниновъ артистки въ
ецинственномъ числt., а нто поручится, что сочинителемъ по
добныхъ надписей не является опереточный "цядя Михей",
какъ есть табачный "дядя Михей"? Это во-первыхъ.
Во-вторыхъ, посл-в акта 17-го онтября, титулъ гражданина
присвоенъ всякому и нельзя лишать г-жу Шувалову права
именоваться гражданкой толы<о потому, что она танцуетъ
"матчишъ", въ особенности, если принять въ соображенiе,
что танцевать .матчишъ" такъ, какъ танцуетъ г-жа Шуаа
лова 1 можетъ- только артистка, дt.йствительно, обладающая
гражданскимъ мужествомъ.
ц.

Руб. Чинаровъ.

(Къ 25-лt.тiю сценической д-вятельности).

1. 1

Пuсьма 6-ь реааkцiю.

М. г. Въ тенущемъ году, 15 октября, исполняется 40-л-hтiе
служенiя на казенныхъ сценахъ артиста Императорсl{ИХЪ
московскихъ театровъ Осипа Андреевича Правдина.
Группа друзей и почитателей маститаrо артиста имtетъ
*·Х·* ,, Пет. Газ." разсназываетъ съ интересными подробно честь ув1,домить Васъ о предnопагаемомъ чество ванiи его и
стями на всячеснiе лады "принлюqенiе" съ артисткой Алексан сообщаетъ Вамъ адресъ, по которому могутъ быть напра
дринскаrо театра г-жей Мичуриной. Д-вло въ томъ, что r-жа . вляемы всякаго рода приввтствiя: Москва, Большая Дмитровка,
Мичурина получила письмо, напечатанное на пишущей машинt д. Востряновыхъ-Литературно-Художественный кружокъ1съ подписью чернилами: ,,А. Теняковскiй�, въ которомъ гово
рится, что такоrо-то числа, въ такомъ-то часу она должна
быть въ Гатчин-в . Подпись оказалась подложной.
ПР ОВИН Ц I АЛЬ Н Ы Я АРТИСТ К И.
Въ то· же время, къ г-жi, Мичуриной явилась дама и раз
сназала ей разговоръ, подслушанный въ вагонt.. Неизв-Ьстные
говорили, что надо "покончить� съ Мичуриной.
Не бол-ве и не мен-ве. Даже вчужt страшно за симпатич
ную артистку. И за что? .. Но будемъ думать, что "все это
в-вроятно оптическiй обманъ" ...
•·Х·* В. А. Теляковскiй, бесt.дуя въ Москвt. съ канимъ-то
интервьюеромъ, объяснилъ ему, по поводу распродажи въ
абонементъ московскаго Большого театра, свою "философiю 8'
абонемента. Оказывается, г. Теляновск\й пристально и вдум
чивu изучалъ вопросъ, и пришелъ нъ заключенiю, что "або·
нементъ имtетъ громадное преимущество въ томъ отношенiи,
что каждый, интересующiйся театромъ, спtшитъ запастись
мt.стомъ на цiшую серiю представленiй изъ боязни не попасть
на какой-нибудь интересный спектакль".
простая. ,, Боясь не попасть",
1 •• • Философiя, дt.йствительно,
по купаютъ абонементъ, а когда денежки :»абраны, можно и
не очень стараться о разнообразiи и интересt. спектаклей.
А что абонементъ дишаеl'ъ значительную часть публики,
любящей оперу, возможности ее посt.щать, объ этомъ абоне
ментная философiя г. Теляковснаго умалчиваетъ.
Объявился "феноменальный басъ" Кумановъ, спужив
шiй, по словамъ назанскихъ газетъ, поваромъ у Тt.стова.
Въ настоящее время онъ разучиваетъ рядъ партiй, и весною
состоится его дебютъ.
Мы полаrаемъ, что для поварского баса самая лучшая де
бютная ропь--это Страфокамилъ, нороль эфiоповъ изъ "Вам
пуни".
Въ Москвt. установлено, что покойный артистъ и
антрепренеръ Н. Н. Соловцевъ (Федоровъ) прямой потомокъ
первопечатника Федорова, которому устанавливается теперь
въ Москвв паt,tятникъ... Оттого въ его театрi, такое уваже
нiе къ печати!
·X·>f<>II Въ Самар-в шt"лъ "Он-вгинъ". Говоря о постановнt.,
газета находитъ, что необходимо "перемtнить кровать., кот.орая
подъ тяжестью бросившейся на нее въ отчаянiи Татьяны,
покатилась и артистка чуть не упала. Для "такой" Татьяны
(г-жа Федоровская) нужна кровать посолиднt.е, а не базарная,
желt.зная, которая, кстати сказать, въ т-h времена и не су
ществовала еще". Реценэiя основательная...
*·х·* Вообще, нужно зам-втить, что рецензентъ "Волжск.
Слова" г. Tis, въ своемъ стремленiи произвести переоцвнку
цt.нностей оперной литературы, дiшаетъ подъ-часъ весьма инте
ресные выводы. ,, Пиковая дама", напр., рв.зсуждаетъ г. рецен
зентъ, еще замt.чательна и твмъ, что два великихъ худож
ника пришли къ одной мысли-пригвоздить на в-вки къ поз�:,о
Г -жа В. Чарова.
ному столбу нашу постыдную приверженность къ картамъ•.
(Владикавказъ.-Труппа 3. А. Малиновской). ;
Въ "Пет. Газ." появилось пись�о. за подписью • Сту-

j\{ а л е и ь k а я х р о и u k а.

***

***

***
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М. г. Еще разъ подтверждаю содержанiе письма членовъ
моей труппы, напечатаннаго въ No Вашего уважаемаго жур
нала. На помвщенiе этого письма было дано согласiе вс-вхъ
подписавшихъ его, но таr<ъ какъ сам::�е письмо было состав
лено въ Петербург-в,-то 2-3 лица, остававшiяся lilЪ Стрtльн-в,
лично подпинника и не могли подписать.
Позволяю себt при настоящемъ случаt заявиrь, чт:::, даль
нt.йшую полемику съ уволенными мною членами моей стр-вль
нинской труппы я рtшитепьно отклоняю, такъ какъ для меня
несомнt.нно, что вся эта шумиха поднята ими лишь въ ц-в
ляхъ саморекламы. Къ сожалtнiю въ актерс1<ой сред-в еще
находятся лица, которыя думаютъ, что можно вьщвиrаться
не дарованiями и честнымъ и добросовtстнымъ служенiемъ
д-впу, а письмс1ми въ редакцiи и скандалами. Есть люди, спо 
собные сначала обивать пороги· дпя полученiя ангажемента,
а потомъ-по полУ'1енiи такового-р-вшающiеся вредить д-впу,
окопа котораrо кормятся. Надtюсь, что прiобрtтенный мною
въ этомъ отношенiи опытъ позволитъ мн+. въ будущемъ из
бtжать повrоренiя ошибок1о въ выборt труппы.
Съ искреннtйшимъ почтенiемъ Полипа Лрпол1,д�t.
Jipu,м. ред. Прецоставивъ обtимъ сторонамъ дважды вы
сказаться, редакцiя дальнt.йшую полемику на страницахъ
журнала считаетъ невозможной.

П о n р о 6 u к ц i u.
Адама Дидуръ.

(Къ спектаклямъ въ Консерваторiи).
· въ коммисiю по организацiи чествованiя артиста Импсратор
скихъ театровъ Осипа Андреевича Правдина.
В. А. Апександровъ, К. П. Бабичевъ, Д В. Гаринъ-Вин
дингъ, И. Н. Грековъ, К. Н. Незлобинъ, И. А. Рыжовъ, С. Л.
Философовъ, А. И. Чаринъ, С. В. Яблоновскiй-Потресовъ,
Н. К. Яковлевъ.
М. г. Въ No 33 вашего уважаемаго журнапа меня пора
эила норреспон,tенцiя изъ Ас:х:абада. Съ антрепренершей С-h
верской-Сигулиной я столкнулся въ конц'h iюля с. г. въ
Оренбургъ, заключилъ съ ней условiе на н�скоnько спектаклей;
но, вгляд-ввшис" въ ея дtло, я посn-в перваго же спектliкля
откаэался отъ участlя въ дап�.нъйшемъ репертуар-h и, присоеди
нившись къ "Союзу драматическихъ артистовъ и Московскихъ
художниковъ", выtхалъ въ Сибирь. Тоже самое сдt:лала и
Р. Л. Чарина. Теперь-же изъ корреспонденцiи въ № 33
• Теа.тръ и Искусство 11 , уэнаю, что фамилiи наши продол
жаютъ печататься на афишахъ Сtверской-Сиrулиной, а мы
(я и Чарина) уже не обыкновенные смертные, а _в ыдающiеся
арrисты театра �Литературно-Художественнаrо Общества въ
С.-Пеrербургt". Послt рекламъ, къ ко,орымъ прибtгаетъ г-жа
С·hверская-Сигулина, а главнымъ образомъ, ложи въ этихъ
рекламахъ, намъ, (мн'h и Чариной) къ несчастью, попавшимъ
подъ одну изъ этихъ рекпамъ, стыдно появиться въ бюро.
Примите и пр. артистъ Б. П. Вартминскiй, артистка
Р. Л. Чарина.
Р. 8. Въ доказательство неголосповности моего письма
посылаю программы "Союза драматическихъ артистовъ и
Московских" художниковъ", изъ которыхъ видно, что въ
одно и то же время артистъ не можетъ иrрат1о и въ Асхабадt
и въ сибирскихъ городахъ.
М. г. Покорн-вйше прошу не отказать пом-встить въ ва
шемъ уважаемомъ журналt мою просьбу, обращенную r<o
вс\мъ украинскимъ антреnренерамъ и артистамъ.
Вотъ ужъ бол-ве тому года я не имtю никакихъ свtдtнiй
о моемъ муж'h Александр-в Стеттанович'h Остроуховt (по сцен'h
Ураловъ),
Въ майской корреспонденцiи журн. ,, Театръ и Искусство"
онъ былъ отмtченъ въ труппt е. М. СвtтлоJЗа, подвизав
шейся въ то время въ г. Проскуровъ, На мой запросъ г. Свtт
ловъ отв-втилъ, что мужъ уъхалъ въ Одессу въ малый театръ
особаго комитета попечительства о народной трезвости. Пишу
въ комиrетъ, но сей посл1щнiй, не смотря на то, что была
приложена марка, не почтилъ меня отвtтомъ.
Теперь у меня осталось единственное н послiщнее сред
ство: печатно обратиться ко всъмъ артистамъ, служившимъ
съ моимъ мужемъ или энающимъ его нынtшнiй адресъ сооб
щить мнt таковой, за что заран-ве выражаю свою горячую
благодарность.
Натад,iя Саввипша Ocmpoy:r;ooa.
С.-Петербургъ, Казанская, 11, кв. 41.

Астрахань. Прit..хапъ антрепренеръ эимняго театра Е. М.
Долинъ. Труппа вся уже на мtстъ. Сезонъ вскорt оп<ры
вается.
- Клубъ о-ва велосипедистовъ сданъ антрепренеру опер
ной и опереточной труппы С. И. Цв·вткову, на условiяхъ от
численiя 10% валового сбора въ пользу нлуба. Оперы и опе
ретты будутъ даваться 5 разъ въ недi,лю.
Бориславъ. Скандалъ въ театр·в. На-дняхъ былъ поставленъ
здtсь "Потонувшiй колоколъ" Гауптмана. Во время хода пьесы
артистъ г. Чаровъ-Сабининъ поэволялъ себt дtлать зам·вча
Jiiя и разговаривать съ артистами. Не зная роли, онъ обра
щался нъ суфлеру съ возгласами "давайте дальше" и т. д. Во
второмъ актt кто-то крикнулъ: ,,в·врояrно Чаровъ-Сабининъ
пьянъ", этого было достаточно, чтобы r. Чаровъ, предполо
жив:.u!й, что это сказала сидъвшая въ 1-мъ ряду дама, отпу
стилъ по ея адресу: ,,Какая это ослица пиренейская сидитъ
въ первомъ ряду и rоворитъ, что я пьянъ?• Публика, отно
сившаяся терпимо къ артисту, была возмущена танимъ по
сrупкомъ артиста, освистала его и заставила прекратить спе1<
такль.
Это тотъ самый Чаровъ-Сабининъ, который, именуя себя
артистомъ спб. театровъ, желаетъ повидимому, не дающуюся
ему славу артиста зам1:�нить славой извtстнаго снандалиста.
Въ этомъ смысn·в онъ весьма преуспtваетъ. Объ его "под
вигахъ" мы уже не раэъ упоминали. Въ Лисичанскt онъ обо
звалъ публику "барабанщиками", въ Куhянсl(t-обратился къ
.публинъ съ рtчью, заявляя протестъ отъ имени труппы за
"пощечину", нанесенную публиной, начавшей покидать театръ
nocnt разыгранной артистами сцены интимнаrо характер� въ
фарс-в "На охотt.".
Печальная извtстность лучше печальной безвtстности. Мо
жетъ быть, г. Чаровъ-Сабининъ въ этомъ смысл·в и правъ...
Воронежъ. 26 сентября открылся зимniй город. театръ. Труп
пою драм. артистовъ А. Л. Миролюбова была поставлена
,,Цtна жизни•, Спекташ. далъ до 700 руб.
27 ноября открылся театръ Народнаго дома. Шла пьеса
,,Безъ вины виноватые". Сборъ былъ 109 руб.
Юевъ. Въ окружномъ суд-в на·дняхъ разбиралось очень
интересное въ принципiальномъ отношенiи д-впо. Артистъ
соловцовскаrо театрс1. г. Варскiй, нецовольный отзывомъ П. М.
Ярцева о его сценическомъ дарованiи, обвинялъ посл-вдняго
въ оскорбитепьномъ элословiи.
Поводомъ къ жалобt г. Варскаго послужила рецензiя
П. М. Ярцева, содержащая слiщующiя, по мнtнiю г. Варснаго,
оскорбительныя выраженiя: "какой-то Варскiй" и "одно его
(Варена.го) присутствiе на сцен-в оскорбительно и унижаетъ
театръ".
Повi:,ренный г. Варскаго, пом. пр. пов. К. Н. Николаевъ,
началъ свою рtчь съ заявленiя, что онъ сторонникъ свободы
спова. Но свобода эта, по его мнtнiю, должна быть извt.
стнымъ образомъ регламентирована. Въ концъ своей рt,чи
г. Николаевъ просиnъ судъ принять в::� вниманiе ту нернную
атмосферу, въ которой приходится жить и работать дtятелямъ
сцены и въ то-же самое время съ тревогой въ сердцъ созна
ва 1 ь, что на Владимiрской ул., въ д. No 40, работаетъ рота
цiонная машина... Защитникъ П. М. Ярцева, прис. пов. Ю. И.
Лещъ, указапъ, что ему совершенно не представлялась воз·
можной борьба съ литературной крити�ой посредствомъ уго
nоанаго преслtцованiя. Критика-это споръ, и вмtшиваться
Еъ него суду не пристало. Если r. Вареному непрiятно созна·
н:е, что на Владимiрской ул. работаетъ ротацiонная машина,
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то ему лучше и не выступать на сценt. Всянiй, занимающiйся
общественной дtятельностью человъкъ долженъ примириться
съ тъмъ, что ротацiонная машина можетъ принести ему не
только лавры, но и тернiи. Резолюцiей суда П. М. Ярцевъ
признанъ оправданнымъ.
Нiевъ. 23-го сентября въ кiевскомъ окружномъ судъ было
разсмотрtно 1\'ВЛО по иску антрепренера гор. тtатра С. В.
Брыкина къ артистнt Балановсной за нарушенiе контракта.
Г-жа Балановская въ присланномъ суду объясненiи, межпу
прочимъ, ссылалась въ оправданiе допущеннаго ею нарушенiя
контранта, на то, что этотъ нонтрактъ не быпъ подписанъ ея
мужемъ. Судъ присудилъ г. Брыкину съ г-жи Балановской
5000 руб. неустойни и 370 р. судебныхъ издержекъ.
- Случай съ артистомъ Мурскимъ. Въ 1-мъ актъ пьесы
"Отецъ и Стринберrа г. Мvрскiй принужденъ былъ прервать
игру въ виду сильныхъ спазмъ въ горл-в, с' казавшихся тотчасъ
на голос-в. А1пъ былъ прерванъ. Публикt (театръ Бергонье)
въ значительномъ количеств-в были возвращены деньг.11.
Н.-Новгородъ. Намъ пишутъ: 26-го сентября состоялось от
крытiе театра въ Народномъ домt. Для открытiя поставили
,,Блуждающiе огни м . 27-го открылся городской театръ "Джентль
мэномъ". Рыдловъ г. Строителевъ. Артистъ свободно, увt
ренно играетъ, но !IЪ его испопненiи Рыдловъ излишне вуль
гаренъ, излишне грубъ. Г-жа Поль�блiщная, вялая Кэтъ, мало
трогающая. Выдержанно игралъ г. Истоминъ-Костровскiй
Остергаузена. Симпатичный старинъ-профессоръ г. Колосов
скiй. Остужевъ совершенно не удался г. Олигину. Гжи Але
нсандрова и Арrутинская дали хорошо отдiшанныя роли.
Г. Медвtдева-Гечкова встрtтили апплодисментами. Въ uбщемъ
же первый спектакль произвелъ не сильное впечатлtнiе, не
чувствовалось оживленiя въ игрt артистовъ, замедлялся темпъ
д-вйствfя. Впрочемъ зрители дружно вызывали nослъ третьяго
II. G-иъ.
акта исполнителей. Сборъ полный.
Одесса. Въ комитетъ открывающейся эдtсь въ скоромъ
времени выставки сельскаго хозяйства поступило з<\явленiе
М. е. Багрова съ предложенiемъ построить на одес. выставнt
театръ, въ которомъ будутъ подвизаться французсн:ая и нt
мецкая опереточныя труппы и русская опера съ гастролерами.
Недовольство нынъшней системой управленiя гор.
театромъ.
Въ зас1щанiи городской думы 23 сего сентября подлежало
разсмотр-внiю предложенiе 18 гласныхъ по театральному во
просу. Обсужденiе этого вопроса не было допущено и. д.
предсt.дательствующаго Б. А. Пеликаномъ, между прочимъ и
потому, что это было-бы обидно для директора театра.
Въ зтомъ заявnенiи, между прочимъ, указывается на не
рацiональное веденiе хозяйственной стороны дtла.
- Л. Ждановъ предъявилъ къ артисту А. Бестужеву,
остави�вшему до срока въ его труппt (въ театрt, Сибирякова)
службу и поступившему на службу въ гор. театръ, искъ въ
размвръ 100 руб. неустойки и 40 руб. полученныхъ артистомъ
авансомъ. Мир. судья оnредi,лилъ взыскать съ А. Бестужева
100 руб., а въ остальной части иска отназать.
- За первый . мt.сяцъ - 28 спектаклей въ городсномъ
театрt, взято валового 18,000 руб. Убытокъ-4000 руб.
Саратовъ. ,, Сарат. Дневн." обрушился на дирекцiю город
ского театра за постановку пьесы "Большой человt.къ" 1. Ко
лышке.
,, Перваго сбора "Большой человi:;къ" не сдt.лапъ. Изв-вст
ная интеллигентность саратовской публики даетъ основанiе
думать, что "Большой челов1шъ" не будетъ пользоваться
успtхомъ и l'!Ъ будущемъ ", уповаетъ газета.
Ну, а какъ объясняетъ газета успtхъ пошлъйшей пьесы
"Дtти ХХ вtка", прошедшей въ Саратов-в же, въ театр-k
Очкина... 11 разъ!.,
За интеллигентность публики это обстоятельство, во вся
комъ случаt, не говоритъ ...
Севастополь. Антрепренеръ украинской трупп�,.: г. Колесни
ченко заявилъ городской управ·в, что въ виду плох.ихъ сбо
ровъ онъ вынужденъ временно прекрв.тить спектакли и увезти.
труппу въ Одессу съ 29 сентября по 15 октября. Онъ nро
ситъ управу не считать это нарушенiемъ контракта.
Стерлитама·къ, Уф. губ .. На зиму театръ снятъ И. А. Моро
зовымъ. Товарищество, труппа формируется въ Моснвi?.. На
- чало сезона 15 октября.
· Ташgентъ. Съ 1-ro онтября въ Военномъ собранiи начались
гастроли М. М. Петипа съ его труппой.
Тифлисъ. ,, Тифл. Лист." сообщаетъ, что г. Эйх;нва�ьдъ со
бирается ставить въ казенномъ театрt "Травiату совершенно
по новому.
Оставивъ въ полной неприкосновенности музыку, г. Эйхен
вальдъ перем·вняетъ въ корн-в либретто и сценическую поста
новку съ ц-влью подчеркнуть глубоную связь музыки с-ь луч
шими проиэведенiями французской литературы.
Какъ это г. Эйхенвальдъ ухитрится "перемt.нить въ корнt.
либретто", сохранивъ въ неприкосновенности музыку? Это не
совсtмъ ясно ...
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...f,,.t' ъ религiи человiша ведутъ два пути: непо
'1 \_ средственное метафизическое созерцанiе и

искусство. Искусство приводитъ къ ре·
лигiи черезъ экстазъ. У человiка есть одна па
лата, прекрасная и свiтлая, имя которой-религiоз
ное дiйство; въ этой-то палатrJ:; экстазъ человi
чески становится блаженныJ:,1.ъ и божественнымъ.
Мантегацца въ своей книгi с<Экстазъ челоn-tка))
опредiляетъ экс·1'азъ, какъ гипнозъ чувства. Это
опредiленiе больше всiхъ другихъ подходитъ къ объ
ясненiю этого страннаго и чуднаго явленiя. Гипнозъ
по новiйшимъ научнымъ изысканiямъ заключается
въ томъ, что повторными монотонными движенiям-и
мы усыпляемъ всk функцiи мозга, кром'h одной,
къ кuторой и переходитъ вся скопленная и сохра
ненная мозговая энергiя; такимъ образомъ эта д-tй
ству1ощая функцiя прiобрiтаетъ силу, увеличенную
въ громадное количество разъ, иногда прямо не
имовiрную. Великiе энтузiасты, религiозные пропо·
вiдники, христiанскiе мученики и т. д. достигали
блаженнаго состоянiя экстаза именно путемъ само
гипноза, только безсознательнаго. Постъ, всевоз
можныя физическiя лишенiя, намiренно причиненныя физическiя страданiя, все это изнуряло оргаПР ОВИН Ц I АЛЬ Н Ы Я
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Г-жа Пасхалова въ пьесъ "Эпьга".
Театръ "Соловцовъ", въ Кlевi?.. ·
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низмъ, усыпляло его требованiя, загоняло въ под
полье с<плоть», но освобождало <<духъ>>, устремляло
душевную жизнь всю u"Бликомъ въ одну горящую,
пламенную вtру, которая неслась въ божественномъ
порывi экстаза ту да, къ лучезарной Голгоеi;. Прим-:в
ромъ самогипноза, какъ средства къ достиженiю состо
янiя экстаза, могутъ служить еще дервиши, которые
мtрными раскаqиваньями корпуса и монотоннымъ на
п·вванiемъ доводятъ себя до состоянiя полнаго само
забвенiя и экстаза. Великiе художники, мыслители,
поэты, вообще люди, испытавшiе вдохновенiе, всегда
говорятъ о немъ, какъ о какомъ-то внезапномъ про
свiтленiи съ ярко выраженнымъ чувствомъ порыва,
при чемъ въ эти исключительные моменты они за
бывают,, все окружающее, перестаютъ его чувство
вать и сознавать и созерuаютъ лишь образъ, на
который напра�лены ихъ мысль или чувство,
страстно стремясь къ нему. Здiсь мы им'Бемъ дi;;ю
съ ярко выраженнымъ состоянiемъ экстаза. Передъ
наступленiемъ момента вдохновенiя душа полна
ка1<ихъ-то неспокойныхъ, неясныхъ возможностей,
которыя гнетутъ ее и, постепенно находя выходъ,
гипнотически начинаютъ вращаться вокругъ одного
предмета, мысли или желанiя, пока, наконеuъ, не
вспыхнутъ мощнымъ оrнемъ вдохновенiя. Но
важн·ве всего, что твореuъ въ моментъ вдохнове
вiя; не только забываетъ окружаюшее, но забываетъ
и самого себя, перестаетъ сознавать себя, теряетъ
границы своей личности. Это высшее состоянiе твор
ческаго вдохновенiя, когда человi;къ находится «внi
себя>) и есть тn божественноев·ыщстазt, при которомъ
индивидуальность растворяется въ безпред-tльной в-:вч
ности и, приближаясь 1<.ъ божеству, познаетъ его. Ге
нiальнымъ людямъ часто является Богъ; они видятъ
его и говорятъ съ нимъ и тогда въ эти прекрасные
моменты творческаго вдохновеi-шаrо экстаза совер
шается релиriозное дi;йство, совершается самое
прекрасное, самое чудесное таинство поклоненiя
Богу и обожествленiя человiка. Но то, что генiямъ
дано самой природой, простымъ смертнымъ при
ходится добывать самимъ. Имъ нужно взобраться
на высокую гору, прежде чiмъ погрузиться въ
экстатическое состоянiе, въ которомъ они уподо·
бляются ге.нiямъ. На эту гору ведетъ ихъ худож
никъ, ведетъ своимъ волшебнымъ искусствомъ,
даромъ, ниспосланнымъ ему съ небесъ.
Художникъ, жрецъ всенароднаго искусства, есть
тотъ же древнiй жрецъ pontifex, т. е. д-.влатель
моста (между землей и небомъ), которому позво
лено заниматься величайшей благотворительностью
раздавать частицы �J3оей богатой души. Нвжными
струнами своихъ чувствованiй, бурными волнами
своего темпераме�та художникъ каждаrо изъ толпы
поднимаетъ до себя и тогда землi; онъ показы
ваетъ небо. Зрителю и слушателю отверзаются
бездны и онъ прiобщается къ таинству мiровой
жизни. Художникъ-величайшiй гипнотиэеръ. Какъ
часто мы слышимъ, что челов-:вкъ заслушался пре·
нрасной музыкой и забылся. Какъ часто прихо
дится видiть въ картинныхъ галлереяхъ остолбе
нiвшiя фигуры созерцателей и слезы на глазахъ
сосiдей въ театр-:в. I{акъ, наконецъ, часто прихо
дится застывать въ самой неудобной, нелiпой и
случайной позi съ интересной книгой въ рукахъ..
Особенно силенъ гипнозъ художника ( автора и
актера) въ театрi;, благодаря самой иде-:в театра и
раэличнымъ техническимъ приспособленiямъ (тем
нота въ зрительномъ залi; и свiтъ на cueнi, рав
номi;рное, систематическое распредi;ленiе зрителей
на мi;стахъ и т. д.). Я самъ былъ до того загипно
тизированъ Джiованни Грассе въ зудермановскихъ
(<Каменотесахъ>), что когда онъ, схватывая камень

и, гоняясь по cueнi; за свсимъ соперникомъ, хо
четъ убить его, я, держа въ лiвой рукi; бинокль,
правой сталъ дi;лать вдругъ какiя-то странныя,
несуразныя нервныя движенiя, не то защищаясь,
не то подражая ему. Лишь черезъ н-всколько се
кундъ, когда нернъ сuены немного улегся, я опом
нился и конфузливо оглядi;лъ окруж:ающихъ.
Могущество искусства - въ переживанiи. Въ
искусствi обыкновенно различаютъ двi; стороны:
форму и содержанiе, т. е. переживанiе художника.
Каждая изъ этихъ сторонъ, сообразно темпу ду
шевной жизни творuа, имiетъ свою внi;шнюю тех
нику. Только у исключительныхъ генiевъ об·в
стороны искусства совпадаютъ и дополняютъ другъ
друга подобно тому, какъ у грековъ царила въ
искусствi; изумительная rармонiя Аполлона и Дiо
ниса. Дiонисъ-траrедiя, жизненныя бездны, безко
нечность, величiе рока, вiчность, ничтожество че
лов'БI{а и-Аполлонъ- красота, прикрывающая эти
бездны, оправдывающая траrедiю, примиряющая и
спасающая человi;ка отъ ужаса, гибели и смерти.
Форма состои тъ подъ высочайшимъ покровитель
ствомъ свiтлаго бога Аполлона, но ему подвластны
также и творческiя переживанiя примиряющаго и
отвлекающаrо характера. Дiонису же нiтъ д·вла до
формы, онъ-содержанiе содержанiя, онъ-великiй
богъ безконечной жизни, свi;тлой, радостной и
бездушной. Человi;ческiе ужасы, муки и страданiя
НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.
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Даля (г-жа Полевицкая).
Рис. М. Слъпяна.
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не задiваютъ его и онъ проходиТ'I
ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕс'ТВА.
мимо, съ радостями и любовью, съ
цвiтами и пiснями, танцующiй, без
смертный богъ безконечности. Два
величайшихъ мудреца человiqества
похитили мудрость Дiониса, узнали
его тайну. Гераклитъ сказалъ: «Все
теqетъ>> и illекспиръ сказалъ: <<Надо
быть ко всему готовымъ».-Но я
уклонился немного въ сторону.
Итакъ, содержанiемъ · художе
ственн::�го nроизведенiя является
переживанiе его творца, которое че
резъ форму передается толпi; и за
ражаетъ ее. Первое мiсто въ этомъ
процессi принадлеJ-н:итъ, конечно,
переживанiю, ибо оно не только
превалируетъ надъ формой, но въ
извiстной степени и независимо
отъ нея. Переживанiе сильное и
яркое· можетъ передаваться и непо
средсr.венно, безъ классиqес1{ОЙ вы
рисовки; достаточно указать на та
кихъ писателей и поэтовъ, какъ
Достоевскiй, Бодлэръ, Пшибышев
скiй, художниковъ хотя-бы, какъ
Малявинъ, скульпторовъ, какъ Бе
гасъ, Эдвардъ Мункъ и т. д. Нс
ясн·kе всего это видно на театраль
номъ искусствi, ибо въ немъ пуб
лика непосредственно имiетъ дi1ю
съпереживанiемъ художника-актера.
М. В. Дальскiй въ «Отц·J;» Стринд
,, Тайны солнца", Б. Гейера.
берга проводитъ слiдующую иsумительную сцену. Korда ротмистръ
(Рис. П. Н.).
наqинаетъ подозрiвать жену, Далъскiй, оставшись одинъ, садится за
столъ и глубоко задумывается; потомъ, вдругъ от венствующую роль въ искусствi; играетъ пережива
кинувшись на спинку кресла, достаетъ папиросу, нiе, волны котораго катятся подобно волнамъ зри
беретъ ее въ ротъ. Затiмъ зажигаетъ спичку, тельнымъ и слуховымъ, хотя необходимо указать на
дер.житъ къ папиросi и не поднося тушитъ. Потомъ то, что могуqiя переживанiя всегда иыдуктивно,
зажигаетъ вторую, медленно, размышляя подноситъ безсознательно находятъ свою настоящую форму,
и-не зажигаетъ. Быстро бросаетъ, встаетъ и идстъ всегда влекутъ ее за собой. Это объясняется тiмъ,
по комнатi, весь поглощенный навязчивой мыслью, что когда переживанiе доходитъ до своего апогея,
потомъ вдругъ возвращается къ столу, зажигаетъ теряетъ свой индивидуальный характеръ и возвы
третью спичку и очень мtдленно подноситъ къ шается до состоянiя экстаза, душа qеловiческая
папиросi. Не зажигаетъ и кладетъ и спичку и прих.одитъ въ состоянiе божественно-радостное, въ
папиросу. Затiмъ продолжаетъ сцену. Но эта игра состоянiе ритмическаrо танца и потому предпочи
на паузi со спичками, гдi не было ни словъ, ни таетъ обыкновенной рiчи рi.чь нараспiвъ или пi
интонацiй, а всего лишь три спички и грандiозное, нiе, обыденному положенiю дi.ла-плясовыя поло
тонкое переживанiе мучающаrося, размышляющаго женiя, прозt-стихъ, ритмическiй и риемованный
человiка, была совершенна. Вся гамма ощущенiй и т. д. Вообще этому высокому состоянiю души во
была пережита публикой, какъ однимъ человiщомъ, внiшнем.ъ ея проявленiи, въ ея формi, свойственно
до того сильна была волна переживанiя, которая творчество организованное, пластиqное, которое и
являетъ примiры великой вi.чной I{расоты. Вотъ
шла отъ Дальскаrо въ зрительный залъ.
А знаменитая пауза Давыдова въ «Горячемъ почему, повторяю, у великихъ генiевъ форма и со
сердц"Б>) ! Наконецъ, такой изумительный примi.ръ. держанiе неотъемлемо, неотдiлимо слиты въ одномъ
Мунg Сюли въ накой-то пьесi, если не ошибаюсь мощномъ аккордi., имя которому - классицизмъ.
въ «Рюи Блазъ>>, вычеркивалъ цiликомъ лучшее 1 Первенство же принадлежитъ безусловно· содер:жа"
выигрышное мiсто своей роли-любовное объясне нiю, т. е. переживанiю, такъ какъ переживанiе,
нiе. Вмiсто того, чтобы со свойственнымъ ему тем какъ мы видiли, мыслимо безъ формы (конеqно, въ
пераментомъ объясняться въ любви особi., которой смыслi н:�qала равноцiннаго), форма же безъ пе
по тексту это полагалось, Мунэ С�оли сидiлъ въ реживанiя не мыслима.
Bci художники говорятъ о :мукахъ творчества.
противоположномъ концi сцены, опершись щекой
на руку и смотрiлъ на нее своимъ един Подъ этим'!, они подравумiваютъ тt с�раданiя, ко
ственнымъ глазомъ (другой у него вставной). торыя причиняетъ творцу-художнику невоплощен
Больше ничего. Но отъ него шла такая волна ная творческая мечта. Душа жаждетъ своего вы
любви, что въ ней можно было утонуть. Казалось, явленiя, переживанiе ищетъ с�:юю форму и не на
въ театрi. запiли какiя-то незримыя райскiя птицы, ходитъ ее. Эта несогласованность, этотъ конфликтъ
хотi.лось криqать отъ восторга и вмiстi; съ тiмъ формы и переживанiя и нарождает'1? эти муки.
на г лазахъ стояли слезы, такъ это было прекрасно. Часто писатель не находитъ ·настоящаго слоJЭа,
На этихъ прим-врахъ. ясно, что рiшающую, пер- поэтъ ритма. Музыкантъ слышитъ душой мелодiю,
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но слухъ его ея не знаетъ. Художникъ-живописецъ
не находитъ вастоящихъ сочетанiй въ краскахъ,
актеръ интонац.iй въ своемъ rолос'В и т. д. Такимъ
образомъ ттереживанiе страдаетъ, когда оно не зна
етъ своей формы, когда же находитъ, то, вселяясь
въ нее, сообщаетъ ей жизнь и одухотворенность.
Послi;днее понимаютъ большiе люди искусства. Ри
хардъ Вагнеръ, желая наполнить слово пережива-·
нiемъ, внявлялъ свои переживанiя музыкой, глубо
чайшимъ метафизическимъ языкомъ природы, I{О
торый непосредственно разсказываетъ о сущности
вещей и душъ. Станиславскi:й нашелъ чеховское
«настроенiе)), от�рылъ такъ называемую <<паузу но
выхъ тоновъ», которыми онъ увеличилъ силу словъ,
декорацiй и бутафорiи и влилъ въ среду актерскихъ.
переживанiй свое лиtrное большое переживанiе,
переживанiе режиссера. Станиславскiй, какъ режис
серъ, переживаетъ ярче, сильн'Ве и тоньше, ч-tмъ
актеры его театра и потому необходимо долже:нъ
былъ заслонить ихъ св'оей: фигурой.

ОПЕРА ЗИМИНА

jViocko6ckiя n u с ь м а.

r(

11.

а-дняхъ 0·1·п11аsдттовалъ двi1дца·1·ип.ятил·в·1·ыiй юбилей
службы на сцен·I; Р. 3. ЧинароВ'I,. Не ·rолыю теат
ральной Мос1ш·в, но ду!шю и всей театральной Рос
сiи хорошо зна1шnrо это юш. И вовсе не потому, чтоuы это
былъ nервонлассuый талашъ, вдохновенный худо.жню,. ъ, на
это, я дуl\!аю, юбиляръ виш1нихъ претепsiй н не :-.шлвллетъ.
А прос.то, бываютъ попущ1р11ыя въ то111ъ :или иноJ11ъ 111ip1c):
иn1ена. Taitъ и Чиваровъ. Его зш1ю·1·ъ-1ш1tъ Чинаровn.. И
любя.тъ, в:акъ Чинарова. А что пшое Чинаровъ\J
- Ну, Чинаровъ! l{a1ioй с·1·р1швый вопросъ!
Л думаю, что въ Чиваров·в просто нривленаетъ ярюы1,
сочна.я въ жанровомъ отношенiи фигура. Вотъ ужъ 1юд
ливно:-челов·вкъ, Ii.оторый с:м·tетсл. С111·вс·1·ея 25 л·втъ. Отъ
своихъ первыхъ ш:новъ че·rnерть в1ш:1 ·1·0111у назадъ na сцсn·в
театра Itopma. И по сегодня. Шли дни, нед·.Iши, l'оды. Люди
жаловались. ПJш1,али. Искали. А Чиваронъ с111·JшлсJ1. Выла
въ мод·в в:рыловсная ноn1едiл.
Чинароnъ сn1�Ьялся 1ш1t�едiей.
Водевиль - во дсюрrеn1ъ.
liJ
Фарсъ-фарсоn1ъ. И ш1ждый
раi3ъ уб·вждевно. Сознавал
правО'l'У своего с!1·1.;ха. Горячо

въ м:о с к в ъ.

И

страС'l'ПО

3::1.С'l'УШtЛСЬ

на

него предъ rшижвыnш ·1·со ·
ретшсами съ nысп1,енлыnш и
въ большю1стn·J: нсдос·1·ижи111ьпш идеалами.
Попробуйтс-:к.а теперь по
говори·rь съ Чипаровыn1ъ о
фарс·Ь, Jt0тopon1y овъ отдаетъ
«дни своей жизни».
А ВО'I'Ъ 'l'aAl'Ь Н'БТЪ
сбора, и •гамъ n·k1·ъ, и ·rю1ъ
н·втъ. А у пасъ естr,. 3на
читъ, публиrt'в нужно. 3па
читъ, ес·rь нужда и въ фарс·J;
и въ фарсовомъ cn1·l;x·l;. '}
Чинаровъ зпаетъ хорошо
тайну см·вха. 'l'айну 'roi-o
сn1·вха, н:оторый Аюжно выр
,,Золотой пtтушокъ" Римскаго-Корсакова.
вать у зрителя. И оnъ пе
11 актъ. Декорацiя Билибина.
идеализируетъ зрителя. Онъ
бьетъ по психолоriи «почтенГенiальные актеры въ cлyqai, когда слово кажется н·Jзйшей » Rревделемъ, вывертоn1ъ1 «номеромъ », выражаясь
имъ неподходящимъ, недостаточнымъ орудiемъ ихъ на фарсовомъ жаргон·в. Онъ-пра�tтии.ъ, онъ знаетъ, зач·вn�ъ
переживанiй, зам-tняютъ его паузой-паузой напря eio публика идетъ въ фарсъ. Сы.·.вяться, во что-бы то пи
.
женнаго
переживанiя. Въ данномъ случа-t актеръ, стало см1штьсл. Так'!> С!г.вйсл же. Теб'В см·вшонъ Чиваровъ
иrрающiй · беsъ словъ, еще бол-tе очаровываетъ и безъ сюртука-получай. '11еб·в смtшонъ Чинаровъ, запутав
напрягаетъ вниманiе зрителя, представляется ему шiйс.я въ безRовечпо глупоn1ъ врапьt фарсоваго qui pro
еще болiе боrатымъ, съ такимъ громаднымъ ко quо-получай. Сn1·вйся.
личествомъ возможностей въ груди, что кажется,
Это особая психологiя. Психологjя, RO'I'Opaя Rогда·'l'О,
скажи онъ хоть одно слово-и произойдетъ что-то 1югда не было еще ав·rомобилей и фарсовъ, создавала
сверхъестественное.
Шмагъ, знавшихъ путь толыш · отъ сцены ItЪ буфету и об
· И:rакъ, мы можемъ сказать, что переживанiе есть ра·rно. Теперь она создае'l'Ъ Чинаровыхъ. Людей дtлающихъ
божественное зерно искусства и градацiи пере свое дrьло, людей трезво смо'l·рлщихъ на uего. Людей интел
живанiя от.м'Вчаютъ высоту искусства. Оно выводитъ лигентныхъ, вполнt культурныхъ. '11отъ же Чинаровъ, по
челов'Вка изъ rраницъ сознанiя, ведетъ его все ражающiй на сцевt «номера1ш» и вызывающiй сравни
выше и выше, открываетъ ему ворота вiчности, гд-t тельно дешевый см·.вхъ, B'l жизви-:шлый, славный, лите
онъ видитъ всi предметы въ ихъ истинно.мъ свiтi;... ратурно-образованный человtRъ, о Iiоторомъ тольн:о съ по
Характерно, что вс-:1; экстатики, которымъ являлся хвалой отзовется всякiй знающiй его.
'Богъ, единогласно говорятъ о страшномъ изобилiи
Это челов'.вкъ, культивировавшiй сn1·вхъ, но не погрязшiй
свiта, который прямо затопляетъ ихъ въ эти мо въ немъ. Это тотъ Чиваровъ, 1шторый выступа.я въ денr)
менты. Достаточно сослаться хотя бы на свид'В своего бенефиса въ фарсt «Любим.чиRъ да�\1ъ », не забывалъ
т·е�:ъство св. Терезы и Данте.
и о nредстоявшихъ на завтра nыб_орахъ депутата въ Думу
И вотъ . путь, которымъ искусство]приводитъ отъ Москвы.
человtка къ ·религif,:: переживанiе-эдстаэъ-рели·
гiоэное д-вйство. ·
Сем. Гпtбовъ.
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Сейчасъ съ айз:мановстr.ихъ «Женъ » въ Малоnrъ театр·в. «Theat1·e Francais) с11ю1•р·вть «Танкреда». Въ sри·1·ельномъ
Увы,-разочарованiе. Во всемъ. И въ пьес·в. И въ испол· sал·в царилъ полуn1ратtъ. Я наблюдалъ sa Мюссе. Глаза его,
непiи.
обыrсновенно полуsакрытые, горtли; ротъ былъ o·rrcpы·rъ,
Пьеса тшrшя-'l'О страннrыr. Везв:опечно нену.жная. И по какъ буд·rо опъ -умиралъ отъ жажды. Я еще пиrсогда не
сn,мо111у заn1ыслу. Иде·в. И по выrтолненiю. О 'l'омъ, что у вид·влъ его таюпrъ съ т·вхъ поръ, каir.ъ онъ вернулся,
мужа- художuиrш сплошь и рлдомъ бып:ъе·rъ жена далеrш не больной, изъ своей отвратительной Вепецiи. Мы знали, что
художница,, «ужъ скольтtо рn,зъ ·1·вердили 111ipy». Онъ онъ дуюъетъ толыt0 о Рn,шсль. Его друзья пос'l'Оянно
поэ·1·ъ. Она-111·вщанш:1. Еще въ добрыхъ старыхъ тюдевиляхъ. ОС'l'РИЛИ по поводу этого, СМ'ВЯЛИСЬ Н:1ДЪ ОДОЙ или гиnшо11ъ,
Я пошншю, ПОДОЙТИ къ 'l'ПдОЙ тем·в съ ВОВЬПIИ крн.сю1ми, 11освящеЕшыn1ъ Рашель и Га,рсi а, статью написанную имъ
1ювюш нюансами. Ио г. Лйз11rапъ пос·rроилъ все до нельзя «Ванзетъ». Но шшогда еще эта черпоrtудра.J-1 д·ввупша пе
аршично. И эти условно-осеппiе тош1. И ·1·рафарстпы.я: фи пл·Jшял:.t его до такой м·1ры... Во вреnш антр:.нта онъ nо
гуры «зеnшыхъ » и « неае:11шыхъ ». И постоявпый аюсштани шелъ rr.ъ пей nъ уборную. ltогд::1 оиъ вернулся, занав·всъ
исп·�·ъ то роялн, то n·втра. Вес это растшиваетъ тп.есу. Д·h уже подняли. Во время сцепы съ писыю)1ъ у ве1·0 иsъ
лаетъ ее n�о11отопuой и сrr.учной.
глазъ хлынули слезы. Онъ вышелъ и::зъ театра, не скаsавъ
Ре.жиссеръ, - ставилъ ее г. Падаринъ, - вм·всrо 1·oro, ни слова.
чтобы сгJшди·1ъ эти эффокгы ч!н1ъ-нибудь яр1симъ, 1срасоч
Была чудная ъшйсrtая ночь, подобная ·rой, rшrорую опъ
uыn1ъ, хо·1·я·бы вп·Iшше-за,хва·1·ы1зающи111ъ, сд·rшшъ, 1шкъ буд'l'О восп·влъ въ своихъ дивнь1хъ стихахъ. «J;a· Пеш- de l'eglautie1·
нарочно, все, чтобы под•юрю1уть псдос1·ат1f.и стру1r.туры. Взллъ неи:1110в·J,рно тяО П Е Р А 3 И М И Н А В Ъ М О С К В
1·учiй те11шъ и въ словахъ
п въ движснiнхъ, и дп,же въ
rr.p ась:ахъ деrсорацiй, вялыхъ
и 11rертвыхъ.
Па таrюй сплошной Ш1,уs·в
тrудно играть. И играли
посс111у бл·Jщно. Ве:зъ захвn,ш
даже въ сильпыхъ ni·f;cтaxъ.
Веsъ подъеnш. С•шстливос
исн:лючсniе составляла г-жа
Леншовсrшн въ роли Маши.
Силой чу·1ъя большой худож
пицы она вырывалась иsъ
общихъ р:ыюrtъ и при наж
дом1- свое111ъ появленiи нажи
мала педп�ь и подпимала
общiй ·rовъ. Но уходиJш г-жа
Лепшовсrшя и опять внимапiе
:3рителя приrr.овывали не ак
теры, а рояль или в·J,теръ.
Г-.жа Яблочrшпа по-то чи
·1·ала, ей n·1·орили rr. Ленинъ
и Садовсr{iй. А в·.вторъ вылъ.
Рояль стоналъ. Даже то·1·ъ
,, Золотой пътушокъ" Римскаго Корсакова.
солнечный бл1шъ, лторый
III актъ f1роцессiя великановъ.
по мысли ав·rора долженъ
быть воплощенъ въ лиц·в Наденьки и то·гъ пропалъ въ исnолпевiи r-жи Пашенной. sent ses boшgeons s'есlоге»... -вовторядъ .н про себя.
Надепыш-хрупrtiй весепнiй цв·kгокъ. Меч·l'а. А r-жа Па· Вдругъ я остановился в:аrсъ вrшшшный: Лицо Мюссе исrr.а
J11епная слиш1tомъ отъ зеили и голосtн1ъ и фигурой. Хоро зилось отъ боли. Онъ бросился черезъ 1·олuу про·Iт1tихъ
шаго, хоть и н·всколыи 11н1ржированпаго въ посл·hдне�1ъ навстр·hr�у 1ш1t0й-'l'О It0мш1нiи, опередившей пасъ шаrоВ'J> на
актt, с·1·ариrш Полунива далъ 1·::�лантливый Сашинъ. А въ сто. Среди этого общества было н·всrtолько консерваторокъ
общемъ неудачный, очень неудn,чный сnе�tтакль. На фон·.в и ихъ юныхъ поrtлоннюшвъ, рядомъ шелъ н:а1шй-то госпо
продемонстрированпыхъ по1ш въ Мn,ломъ театр·.в постаново1съ динъ, горделиво раз11rахивавшiй тросточrсой, и nшленькал
худепысая женщина, похожая на мальчюr.а. Она обернула(jь.
досадное пя1·во.
Я узналъ Рашель. «Мюссе! »-за1tричпла опа своиn1ъ пиз
Эм. Бес:кинъ.
тr.ю1ъ голосо111ъ. Ел вsглядъ оnьявнл ь каrr.ъ арабская ночь.
«ПoilдcDiъ уживать», предложила она, С!1'вясь. По дорог·в
она говорила безъ умолку. Мюссе больше молqалъ. Госпо
динъ съ тростоqкой-это былъ Вонnеръ-яроство свист·влъ.
Проводивъ насъ до дверей, сшъ угрюмо пробор111оталъ: «До
свидn,пья, Фанфанъ! » Рашель rpoмrr.o расхохоталась.
П. Виглерn. (Съ нt.мецкаго ).
Мы поднялись па четвертый этажъ. Въ т·вспой столовой
... У Гудо бы;а удивительная память, и плодаi1ш сн овъ сид·вла въ сбор·в вся семья: nшть · Рашель, почтенпа.я: ма
часто дtлился съ друsьями. Обыкновенно это происходило 'l'рона ш-mе Феликсъ, ел бол·вsненный братъ Рафаэль и три
въ пафе Вейля на площади Itлиши. На этотъ разъ вотr.ругъ сестры: Сара, Софья и девятил'l;тняя Лiл. Иастроепiе Ра
Гудо собралось нtсrилько писателей, зат·Jнrъ н:ъ столу по шели вдругъ словно изn1·Iшилось. Она rсакъ будто что-то
дошли начи:нающiе художники, артисты и кан:ъ не послу вспо�ШИJJП.. «В·.вги въ театръ,-прив:азала она r11рничной,
и принеси сюда 1rюи кольца и браслеты. JI забыла ихъ въ
ша1ъ рn,зоказы престар·влаго журпалиста!
...Въ тотъ вечеръ, нf\чалъ Гудо своив1ъ глубокюrъ, элс rr.onroдt». 3ат·.в1r1ъ опа пошла переод·вваться и 11шнуты черезъ
гическим.ъ бари1·оном:ъ, rш·ropыtt заглушали звуки кn,дрили и три �1ы услышали, каrtъ она хозяй1:1ичаетъ па кухн·.в. Когда
sвонъ сга1tановъ-въ тотъ веqеръ :мы съ Мюссе пошли въ она вышла, на ней былъ напо·rъ, ночной чепчин:ь, и пе-
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стрый индiйсrйй пл:11'оrсъ ; въ руш1хъ она держапа тарелку
съ бифште�tсоJ11ъ, 1ш1·оры й толыr.о что собстnенпоруqпо за
.жарила. На с1·ол·J3 по.�:ш илась ыисrш съ бульопоnrъ и блюдо
со пшиrш-1·о nrъ. Рашель досшла и:зъ буфета деревянную
ложпу и лриняласт, за ·l:ду, не обращая на ш1,съ п и иа
л·вйшаго впиnшвiя. Впрочсnrъ, по шtстоя пiю иатери , ош1
предложила пartt'L олоnянпыя тарслrtи, отъ лоторыхъ отrса
зываш.1сь даже Сара. 'I1утъ Рiыпель nрипюшлась рrtзсш1зы
вать о своихъ nеnзrодахъ. Она разсказывал�ъ, rш1rъ ош.1
Cii.И'l'aШtCЬ по napИ.iltCfi.Иl\lЪ н:nфеrШ1П'1'3.ШtИЪ, l'Д'.Б опа u·вла.
вм·tстt съ Сарой , по11.а ею не уnлетr.ся одипъ изъ пос·kгн 1·елей , ю1къ опа уч илась у Самсонъ, наrr.ъ завидпnала он:ру
ж:ыощиnrъ . . . С1соро гос·1·и ушл и . . . Осшлись ·голыш мы. Гор
ничная принесл:1 забыты:е браслеты. Рашель перuбирала ихъ
сnоюш ·1·ошr.ими бл·вдными руюыrи.
Въ от1срытое оrшо прониш1лъ rородс1сой ruy111ъ. «Дай'I'е
nш·fi вишпеВiсу,-сrшзала Ра.шель,-я хочу сварить п уншъ » .
Мюссе попросилъ rиньяку, Rотораго обьшновенно .пе uере
носилъ. Рашель пила изъ чайrrаго с·ш1ш1ш. Пуншъ за1·0р·.Iшсл rолубоватю[ъ оrнеиъ. Потушите св·.I> чи, - и Рашель
радос·rно захлопала въ ладоши, 1согда въ 1t0n1ш1'1"h распро
с1·ранился ·1·а и нс·�·nе1-шый полу:мракъ. Ма·1ъ Ра.шель сид·Iша,
облитая rолубоваты111ъ св·JJтоn1ъ, и походила ю1 l\1ра, 11пое из
ваянiе. Рашель пила. sащищала свою товар�r.у Рабю, За'I"вмъ
вынула изъ ш1лrш Мюссе вставленную туда шш11·у и стnла
1совырять nъ зубахъ концоъ1ъ острiн. «Ita[{ъ вы прю{расно
чи·1·али писыю! »-проrоворилъ поэтъ тшrtъ бы въ забытьи.
«Мн·Ъ хот·hлось бы сыграть роль Фвдры! - возразила съ
тоской въ rолос·.в Раmель .-Они все rоворятъ, ч·го я слиш
комъ 11юлода и 11rиuiатюрш1. По ъ1ое111у это вздоръ! Р:1зв·в
Федра непрем·hнно должна быть 1tоровой, 1шнъ ваша Пара
доль? Э·rи мерзавцы просто пе даютъ ъш·.I; ходу » . У нея
были враги. 3а два мtсяца передъ т·вмъ ее освистали. Лицо
ел поr,. р аснtло 01·ъ гн·в ва. «Элиза, ·rы сегодш1 встала въ
шесть чаrовъ. Иди-rш лучше сrrать» ,-посов·в тов::1.ла ей мать.
«Ахъ, отстань », - возразила Рашель. «Хотите, я принесу
н:пиrу?-обратилась опа нъ Мюссе. Сестры ушли 1tъ себ·в .
Мать боролась съ дремотой. Рашель вернулась с ъ Расиномъ.
Она несла его торжестве нно, �шrп свя·1ъшю. СвJРпш ·rусю10
n1ерцала. Она с·1·ала LJитать . Лицо ея преобразилось, глаза
гор·uли, 1tar�ъ rшшзы. Itorдa очередь дошш1 до объясненiя
nъ любви, ее нельзя было узпать . Она трепетала, 1шкъ въ
лихорадii.'Б, изгибалась тшnъ r,ошrш, сr-rрежешш�. зубюш.
Въ 9·ro :время за дверью разд:1лся голосъ отца, который
толысо что возвратил�я изъ оперы., гд·u Н:юн нъ н·вла «Жи
довrtу» . Онъ подс·влъ нъ п аъ1ъ. Мать rrроспулась. Фелинсъ
с1•алъ браПИ'l'ЬСЯ съ дочерью. Она ожесточепно захлоIIЕула
Расина и расrrлатшлась. Мюссе, не обращая ни мал·вйшаrо
впюrанiя на ворчуна, расr1.ланялся съ Рапrель и направился
rr.ъ дверямъ. Внизу онъ м1 тв сказалъ : «Пожалуйста, оставьте
�1епя одного ». Посл·в этого л не видалъ его четыре М'hсяца.
Рашель n1еня больше ne приглашала и я даже пе знаю,
Ч'ВМЪ RОНЧИЛСЯ ихъ романъ. 3наю толыю, Ч'l'О ОНЪ предло
жилъ ей роль Фредегонды и Itorдa она отr-ш, з алась, описалъ
свое горе въ великол·в ппыхъ стихахъ. Рашель сыграла
Федру. Ея юш ув·внчалась славой. Она п утешествовала по
св·вту и покоряла сердца 1t0ролей и народоnъ. Вся про:зрач
нал, окутанная облаrш!tи rа:з а, съ высо.киl\rъ 1tружевны�1ъ
воротникомъ, сн:олотымъ большою брош rий, опа порхала
·rочно бабочка. У пел была чаХО'rка. Опа таяла Jtartъ св·вчка .
Я в 1ц13лъ писыr а , .которыя он а писала одному изъ своихъ
любовпитшвъ, riогда жила въ Руан·в . Она жаловалась еъ1у
па свою разбитую жиз нь. Она по ц·вльшъ часамъ стояла
н а балrин·Jз, несмотря па дождь и не погоду. Опа ]юлила
объ отвtтt н.акъ н:атолическая монахиня. Иногда она педt
шши лежала у себя въ Парижt, бл·Ь дпая, из]l[ученная, въ
ли хорадн·I: . А вре11rенами снова погружалась въ ·г ину пошло
с·rи и заглушала страхъ С!Iерти непрерывным и тсутежа}rи.
Она мучила бездушнаго Морпи, огорашивала t;ВОихъ по1слонниковъ бе1стыдньпrи признанiями. И всетаки никто пе
р·вшался порвать съ ней . Однажды ел врачъ С'гол�снулся у
пел въ будуар ·в съ графо:мъ Гекторомъ, :который толыtо что
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у:.�1rалъ о томъ, что обшшутъ. «Формн нап nотасrсу шш1:& !
б()рмоталъ опъ. «И при этомъ сrселетъ, ш1стоящiй с1сслстъ » .
И ·1·отчасъ же подб·вжалъ Itъ до1стору: «Я зайду 1tъ пей
сегодня nе t1еромъ » .
Теофиль Готье, 1соrда м ы собрались однажды у него въ
Нёльи, въ е1·0 уютпоиъ дом1ш·в, напоюпшющеn1ъ м у:1сй,
р:1.зсю1зывалъ намъ 1ш1tъ 1·0 , что встр·втился съ I?aшeJ11)
въ фоi1е. Она сид·вла па сн.а 11ей1с·.I; и угрюъю смо·1·р·вла въ
потолоRъ. Овъ поздороn::tлсн съ ней. Опа 1шп.ъ бы маши
нально прижал а его руи,у 1съ груди, сбросила съ себя шшс
сической пеплуиъ и заставила er·o пощупать своо 'J"l.;лo. 3а
'1"1шъ В3ГJiянула ш1 пеt'о ю:шъ демонъ искуситель и испу
гаюю спросила: « Что, пе11шого? » - « Да, веnшого » ,-0·1·в·l;
·1·илъ сnrуще ппый Готье. «Муj1иипы любятъ 1шрn�илицъ » ,
вздохнула Рn,шею, . И п а шщ·в ея отразилось глубопос rupc .

r(

пtеаmральиыя зa м\mku.

ед--вли дв-J;-три назадъ я написалъ стать ю по
поводу фельетона г. Варварина въ « Русск.
Слов-в)> объ актер-в . Моя-ли статья, и пи
думаю , в-врнi;е-острая и вызывающая статья г. Вар
варина-вызвала ц-влы й рядъ статей и пи семъ , по
лученныхъ редакцiею «Театра и Искусства» . Съ
н--вкоторыми, по надлежащей ихъ обработкt, я, мо
жетъ быть, познакомлю читателей. Несомнiшно, во
всякомъ случаi, что вызовъ бр о шенный актеру: «ты
безличенъ ! Твой вы сшiй смыслъ-быть пустотой,
которую наполня ютъ подходящимъ содержанiемъ! » 
зад·J;лъ актера з а живое. Какъ это н и странно, по
жалуй, на первый взглядъ -многiе изъ актеровъ
такъ какъ «самобиqующiй протестъ есть русской
сце ны достоянье)) � относятся сочувственнiе къ
г. Варварину, не}н:ели ко мн-в . Вотъ, наприм-връ, что
пишетъ умный, образованный актеръ Н. П. Россовъ
въ частномъ письм·в ко мн-в:
Я бы.�rъ огrень смуще нъ, п:о r·д:1 прочи·гп.лъ вашу с·1·:1·1ъю о
фельетон·!; Варварина « Лrперъ » .
Представьте то, что вы отn�·l;тили rtatr.ъ о·грицателыrое nъ
его ста·rь·в, мв.'в поrшзал()СЬ просто злой иронiей со сторон ы
Варварина. Мнt показалось, 1.1то не онъ ·raitъ « торrшс�шдс1ш »
смотритъ ю1 ак'l·ера, а-общес·rво до сихъ поръ . А u ·Iшо
торыя мысли Варвари н а nа1·в поrшзались даже п1юпи кно 
nенпыми. Наприм'Ь ръ, онъ говоритъ: «l\1еньше вида - больше
геuiл » . Н.о если собственный вндъ сколыш пи будь 3 11ачи
·1·е ленъ въ человtri'В , - изъ него выйдетъ лишь 11шлосnособ
ный антеръ: опъ будетъ все играть себ я-же » . . . Дал·1 е,
« доъш актеръ или вялъ, безж изпенъ , молчаливъ , « точно
в·:Ьтъ его » , а если оживлле·1·ся, начинаетъ м ного говорить ,
1·0 ужасно непохоже на другихъ людей . ._. Може'l'Ъ ли а1tте.ръ
любить? Настоящiй аrш·еръ · любитъ «только свои роли » .
Чудовищно, по д·нйс·r вительно. Въ реальной жизни атtтеръ
долженъ быть ужасенъ: « никав:ой настоящей жизн и » . По
.м оему, все это r.тра.шпая правда. Стоитъ вспоnши·1ъ хотя
бы того же l{озельс1tаrо ч себя дома» . Порою съ ню1ъ
дельзя было сказа·rь двухъ словъ . Е·в гающiе глаза, несвяз
ная нервная р·в qь, поnrину'r ное возвр�щенiе 1tъ теа'J'РУ, хло
панье себя по rшлtнямъ отъ нан.ого-то вн утрепттяго с.111ущс
пiя или отъ рвущейся недисциплинированной силы и шири
на·гуры, но за то 1шн.ое это было иногда несравпешюс бо
жество п а сценt въ 11шнуты rtозельсю:1,го· 1'рянса, въ l\I!шуты
поэзiи платоноnс1tихъ 6езу11щевъ ! »
Я нахожу примiръ, приведе нный tH. П. Рос 
совымъ не особенно удачнымъ , и мало убi;дитель
нымъ . Во-первыхъ, экстатическое, возбужден но
нервное состоянiе Козельскаго--это совсiмъ не то,
что разумiлъ Варваринъ , говоря о безличiи актера,
о душевной пустотi, предназнаt1енной къ наполне -
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,,Золотой пtтушокъ", Римскаго-Корсакова.
нiю, которая будто бы и есть сущность актера.
<<Ужасъ)>, употребляя мистическiя словечки г. Вар
варина 1 въ томъ, будто актеръ не имiетъ «лица)>,
и Ч".БМЪ менiе въ немъ «лица)>, тiмъ онъ лучше,
какъ актеръ. Вотъ положенiе, которое предста
вляется мн-в фальшивымъ и возмутительнымъ, такъ
какъ оно смiшиваетъ актера съ притворщикомъ
и лицем"вромъ. Возставая пропшъ такого положе
нiя, я борюсь не только за моральную, человiческую
личность актера, но и за самую сцену, за святая
святыхъ сценическаго искусства.
Я утверждаю самымъ категорическимъ обра
зомъ-и пусть мн-в локажутъ противное-что сце
ническое творчество стоитъ въ близкой и непосред
ственной связи съ личностью актера, что оно тiмъ
глубже и совершеннiе, чiмъ глубже и совершен
нiе ли 1 шость актера, и что если «rенiй и безпут
ство» а la Кинъ есть обычное явленiе въ театр-в,
то это говоритъ не объ умаленiи личности, а
только объ ея эксцентричности, анти филистерствi,
неустойчивости характера и нравственной дисци
плины. Но сказать, что при всемъ его безпутствi,
у I{ина нiтъ «лица>> - эначитъ, сказать совершен
нiйшiй вздоръ. Да въ томъ-то и вся сила Кипа,
что у него красивое (а сл-вдовательно, и страшно
индивидуальное) лицо, что тысячи настроенiй про
бiгаютъ по этому лицу, . тысячи капризовъ, жела
нiй и устремленiй. За .это вiдь его и любятъ. За
что же, если не за это? <(Лицо�>, индивидуальность,
оригинальность уже по одному тому необходимы
были актеру, что беsъ этихъ свойствъ и качествъ
будучи нич-вмъ, потенцiальнои формой,· вмi;щаю
щей всякое содержанiе - онъ никогда бы не . сдi:;
лался актеромъ. Стать актеромъ, нарушивъ тьму
общественныхъ условностей; стать актеромъ, зная,
что будешь лишенъ христiанскаго погребенiя; стать
актеромъ, тайкомъ сбiжавъ изъ родительскаго
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дома и бродить per pedes apostolorum изъ Кер 1 ш въ
Вологду-это sначитъ не им-вть «лица»?! А быть ла
вочникомъ, человi;комъ 20 числа, идти за толпой,
пригнуться къ землi; и слиться съ ея сi;рой по13ерх
ностыо-значитъ имiть «лицо»!! Признаюсь, стран
ное разсужденiе...
Вся мысль r. Варварина, про которую Н. П. Рос
совъ rоворитъ, что «ужасно, но правда»,-въ сущ
ности, если откинуть мистическiй нарядъ, сводится
къ тому, ч;rо актеръ, какъ и всякiй артuстъ, жи
ветъ въ искусствi больше, чiмъ въ морали, поли·
тик'Б и семейныхъ доброд-втеляхъ. Д-вло не въ
томъ, что въ немъ н-втъ «лица)> и что онъ не
«индивидуализированъ>). Онъ болiе личенъ, инди
видуалиsированъ, ч-вмъ всякiй иной, но лицо его,
индивидуальность его, кровь его сердца и сокъ
мозга, - все тамъ, въ искусств-в, въ творчествi.
Отсюда и крайнiй эrоиsмъ (житейскiй) артиста, и
плохая «гражданская» его структура - сколько бы
Некрасовъ ни твердилъ, что <сrражданиномъ ты
быть обязанъ >> - отсюда ero вялая рiчь въ
жизни и неспособность сильно любить. <<Кумиръ
толпы и несчастiе дома)>, какъ характеризуетъ
Додэ своего трибуна, <<артиста» политики, Нуму
Руместана. Со вс'Бмъ этимъ я согласенъ, но все
это · отнюдь не исключительно актерское, а вообще,
артистичес1,ое. Оттого «жены артистов-ъ», въ боль
шинствi, несчастны-и это тоже прекрасно выра
жено у Додэ, и стало общимъ мiстомъ. Я проте
стую лишь противъ того, что свойства, въ кото
рыхъ упрекаютъ актера, считаютъ· метафизически,
такъ сказать, вытекающими изъ актерской д'Бятель
ности. <сБосыя лица)> - сказано про актеровь гд'Б-ТО у
Чехова, и это слово съ жадностью подхвачено А. И.
Купринымъ. Всякiй эстетизмъ однако им'Бетъ, мета
форически выражаясь, «босое лицо)>. Художникъ
у д'Анунцiо, Дорiанъ Грей ·у Уальда, писатель Три-
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горинъ у Чехова ... Что таl:{ое Чайка? <сСюжетъ для ютъ и ужасно красуются-анализомъ своимъ, фра
небольшого разсказа»!.. Вся жизнь, въ ея интим зами, пониманiемъ и комбинированiемъ. Г. Зайцевъ
ныхъ сторонахъ, въ ея частномъ добрi., есть не сказалъ ю�кому-то репортеру, что онъ разрiшаетъ
что иное, какъ форма, мотивъ, аrентъ творчества, · въ пьесi. своей «психолоrическiй трехуголы-1икъ)>.
а не самоц·Iшное начало. Въ этомъ огромное раз Фраза очень характерная. Согласитесь, что разъ
личiе между людьми искусства и простымъ обыва г. Зайцеву припала охота разръшатъ психологиче
телемъ. Въ то время, какъ для обывателя жизнь, скiе трехуrольники, то единственный персонажъ,
во всей ея совокупности, интересна сама по себ{;, который годится для «наложенiя» психологическихъ
an uшi fi.ir sic11, - для артиста она представляетъ трехуrольниковъ, сi;ченiя психологическихъ угловъ
подходящiй, болi.е или менi.е интересный перегон и опущенiя психологическихъ перпендикуляровъ
ный матерiалъ. Отсюда с<красивая печаль)> байро это писатель, который все заноситъ въ свою кни
низма ... Разв-в это не <<босое лицо>), не <<безличiе>>, жечку и прислушивается I{Ъ своимъ чувствамъ,
страданiямъ, печалямъ, волшебнымъ снамъ совер
шенно также, какъ и п-ввецъ къ звуку своего го
лоса. Хорошо ли звучитъ мое страданiе? Не по
,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО".
тускнi.ла ли моя печаль? Самая то мысль о «психо
лоrичесломъ трехугольникi.)>, конечно могла воз
никнуть лишь у челов-.kка, который давно уже не
живетъ непосредственнымъ чувствомъ, но отраже
нiемъ чувствъ, который д{;лаетъ, такъ сказать, длн
себя спектакль изъ повi.сти своей души. Актеръ
не любитъ, потому что любитъ только свои роли.
Но писатель такъ же не любитъ, потому что лю
битъ только свои сочиненiя, дЛ>l которыхъ его лю
бовь служитъ лишь матерiаломъ. А скульпторъ у
д "Анунцiо любить «прекрасныя руки:>, потому что
онi; модель. А Булье писалъ въ своихъ стихахъ,
озаrлавленныхъ «}I{енщинi.)>
Tu n'as jamais ete dans tes joшs les plus гares
Qu'un banal instrument sous mon arcl1et vainqueur,
Et comme ш1 air, qui sonпe аи bois creu de guitare
j'ai fait cl1anter mоп 1·eve au vide de ton coeur *).

Таковы, слiщовательно, всi, артисты. Почему
же такая несправедливость по отношенiю I{Ъ актеру?
Почему выдiляется онъ один'1-, какъ не живущiй

Мика Микунъ,

художница, рисующая музыкаш.ныя каррикатур ы.

по варваринскому выраженiю? Причемъ · «красота)>
въ «печалю)·? Съ точки зрi.нiя ·морально-религiоз
ной, на которой пытается утвердить себя смирен
ный Варваринъ, тутъ явная безсмыслиuа. Нп, точно,
печаль-«красива)), когда она становится предметомъ
красиваго творчества.
Нарядъ байронизма, мечтательная меланхолiя песси
мизма, кокетство и пр.-все это <Счерты)> эстетизма,
и у актеровъ это, быть можетъ, з:�мiтн-ве потому,
что обычно актеры менi,е образованы и въ умствен
номъ отношенiи изысканы, чi;мъ, напримiръ, писа
тели.. Поэтому С<Сюжетъ для небольшой роли» зву
Ав. Штрикъ--Брендель,
читъ крикливiе, чiмъ «сюжетъ для небольшого раз
исполнитель французскихъ н нtмецкихъ ritceнъ.
сказа» .. У актера мало словеснаго соуса, котораrо
такъ мн9го у Тригорина - поэтому актеръ бере1·ъ
собственною жизнью и не имiющiй своего лица?
больше позой и жестомъ. Но сущность-та же.
Если подъ театральностью разумi.ть самовлюблен Кто творитъ цi.нности духа изъ «ума холодныхъ
ность, постоянную заботу о себi,, то разнаго рода наблюденiй и сердца горесrныхъ завiтъ >> и кор
и вида Тригорины гораздо театральнiе, чiмъ акте митъ ими публику-всегда живетъ лишь наполо
ры. Ну, ее.ли не «гораздо», такъ ужъ не менiе теа вину для себя, а наполовину для друrихъ, и соб
тральны. Позвольте остановиться на свi.жихъ при ственнаго - только для себя - лица не имiетъ ·
мi.рахъ. Сейчасъ въ Москвi ставятъ <<Женъ>) Айз· всеrд:а онъ улыбается, какъ актеръ у рампы, и улыб�
мана, извiстныхъ no Александринскому театру, а
·Х) Переводъ: ,, Ты никогд а не была, даже въ самые рtдкiе
въ· Петербург-в, въ Новомъ Драматическомъ театр{;,
поставлена пьеса Б. Зайцева (<Вiрность)). Я сейчасъ дни, ни чtмъ инымъ какъ только банальнымъ инструмен
подъ моимъ побiщнымъ смычкомъ, и подобно тому какъ
не о достоинствахъ этихъ пьесъ, а о томъ, что въ томъ
пtсня звучитъ въ въщолбленномъ деревt. гитары, я заста'влялъ
обiихъ выводятся писател�, и оба стонутъ и но- звучать свою грезу въ пустотt твоего сердца";
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ка его есть общественное достоянiе. И вотъ по
чему незачiмъ сочинять метафизику актера. Ибо
имiетс.я общая метафизика всякаго художника.
Но, точно, есть одно обстоятельство, благо
даря которому Варварины отъ Торквемады (и
раньше) до нашихъ дней выдiляютъ актера на осо
бое мiсто. Это - пластичность, человiкоподобiе
актера. Только греки, исповiдовавшiе религiю чело
вiкобожескаго, ясные и смiлые, не тревожили и
не преслiдовали актера. Они не боялись скульп·
туры, въ противоположность евреямъ, считавшимъ
пластическiя искусства дiломъ идолопоклонниче
скимъ. Въ актерi для теократiи непереносна именно
его пластичность. Теократiя съ нетерпимостью
относится къ человiкобожескому,-и вотъ гдi глу
бокiй, можетъ быть, даже несознаваемый всiми,
корень преслiдованiя акт€ра церковью и церков
никами.
Но тема слишкомъ широка и обширна. И мы
снова къ ней вернемся.
Сейчасъ необходимо сказать н-всколько словъ о
«Вiрности» г. Зайцева. Са.мыми нетеатральными и

-�

Н Е В С К I И

долженъ умiть писать пьесы. И всв пишутъ. JJи
рика, эпосъ,-все смiшалось во внiшнихъ очерта
нiяхъ драмы. Бор. Зайцевъ, который очень мило и
хорошо описывалъ «красоту неба и цв-втъ розо·
желтыхъ облаковъ », рiшилъ также стать драматур·
гомъ. Почему нiтъ? Весь кружокъ- ве с.в наши-уже
давно въiхали въ область драмы, и собственно, съ
тiми же правами на званiе драматурга. Какъ въ
Декамеронi-всi по очереди. А теперь дошла оче
редь до г. Зайцева, который и въ «психологическомъ
трехуrольникi» остается, конечно, все тiмъ же
скромнымъ изобразителемъ «красuтъ неба» и цв-tта
розо-желтыхъ облаковъ ...
Онъ глубоко насквозь нетеатраленъ. Онъ совер
шенно не чувствуетъ ни сценическаrо полож1::нiя,
ни актера, и задачи, которыя онъ мiстами ставитъ
исполнителямъ, являются совершенно непосильными.
Онъ закатываетъ такiе психологическiе интервалы,
для которыхъ не хватитъ никакихъ силъ. Я слы·
шалъ отъ нiкоторыхъ порицанiе г-жi Голубевой,
игравшей главную женскую роль. Но г-жt Голубе
вой была поставлена задача - безъ разб·вга, сразу,

Ф А Р С Ъ.

�--

,,Скандалъ въ Монте-Карло". Финалъ 3-ro акта.
неудачными пьесами я считаю, долженъ сознатьсн, взбираться на такую высоту отчаянiя, что ее не
именно гв, гдi д-kйствующими лицами, а особенно критиковать, а пожалiть надо было. Вообще, что
героями, являются писатели. <<Чайка» въ томъ числi д-влаютъ съ актерами нынtшнiе писатели, пищущiе
о чемъ я говорилъ неоднократно. Писатель пописы драмы вмiсто цвiта розо-желтыхъ облаковъ! Томятъ
ваетъ въ то время, какъ читатель почитываетъ-въ бездiйствiемъ, усыпляютъ гипнотическими пассами,
этомъ-то все горе. Онъ пописываетъ, когда гово заставляютъ прыгать съ крышъ или взбираться на
ритъ, и когда пишетъ. Ему кажется- такъ какъ онъ крутую башню. Въ былое время молодая актриса
фразеолоrъ уже въ силу своей профессiи-что раз· играла ingenue, и въ характер-k этой ingenlle ей все
говоры и размышленiя его чрезвычайно интересны, было доступно, соотв-втствовало ея облику, мане
и г дt надо прим-kнить CliiЛY или дiйствiе, онъ все рамъ, рiчи. И потому актриса росла и развивалась.
таки разговариваетъ. Поэтому, какъ только .н вижу, Сейчасъ молодой актрисi .приходится играть «ti
что попалъ по пьес-k въ среду писателей-я уже gresse jt1sqп'aн Ьопt des oпgles)>, какъ говорится въ
заранiе знаю, что будетъ одно «момо», красивое с<Нищихъ духомъ». А она-молодая актриса-еще
дi;вчонка, не перебродившая, не отстоявшаяся, не
переливанiе изъ пустого въ порожнее.
Кто внушилъ господамъ писателямъ - на этотъ утратившая с<робость милую движенiй, прелесть
разъ писателямъ пьесъ, а не изъ пьесъ-что нiтъ нirи и стыда»... И потому на сценi полуt1ается
ничего легче, какъ написать театральную пьесу? .. зигзагъ, ломанная линiя, тревожное усердiе, вообще,
Кто-то внушилъ. Всегда писали пьесы пошлыя, что-то надуманное, неестественное. Въ изв-встной
грубыя, бездарныя, фальшивыя, лубочныя. Но не мipi:; эти слова относятся къ г·жi Поленицкой,
писали пьесъ анти-театральныхъ. Теперь рiже пи молодой артисткi, которую я помню еще со школь
шутъ пьесы пошлыя, rрубыя, безграмотныя, крик ной скамьи, какъ очень способную и даровитую.
ливыя; Зато беаъ конца пишутъ пьесы сiрыя, тя Но вотъ она на сценt, въ пьесi г. Зайцева, въ ка
гучiя, анти-театральныя. Рiшено, что всякiй, кто · чествi одной изъ сторонъ «психологическаго трех
умiетъ писать разсказъt ИЛИ ПОВ'БСТИ ИЛИ СТИХИ -угольника)> ,-и вся она лишена простоты, ясности,
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rармонiи. Она позируетъ, изображаетъ аффектацiю,
ерзаетъ ... Обидно-Т r.БМЪ болiе, что никакого экви
валента за это не полагается. Г. Зайцевъ Б!Се равно
драматургомъ не станетъ и вернется къ описыванiю
красотъ неба и цвtта розо-желтыхъ облаковъ, а
r-жа Полевицкая на психологи 1 1ескихъ трехуголь
никахъ потеряетъ себя и излома�тся.

А. Кугель.

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а.
Т�атральный сезонъ открылся, можно сказать, совс-вмъ необычайнымъ актомъ-·освященiемъ памятника на моrил-h
Ив. Мих. Шувалова, поставленнаrо въ концt прошлаго года
на средства, собранныя rлавнымъ образомъ среди харьковск11хъ
почитателей этого прекраснаго артиста и челов-вка. И какъ
отрадно это отмtтить: на кладбище явилось столько народа,
что большая цt.пь полицейскихъ съ трудомъ поддерживала
порядок·ь,-было тыся·чи дв-в съ половиной народа. Оrчетъ о
nостановк-в памятника, въ вид-в печатной брошюрки, роздан·
ный прису;rствующимъ, указываетъ. на большое участiе въ
зтомъ дtлt. н� только Комитета, во главt котораго стоялъ
городской голова профессоръ А. К. Погорълко, но и вс-вхъ
подрядчиковъ по сооруженiю памятника, сд"Е>лавшихъ значи
тельныя скидки съ своихъ обы'!ныхъ цt.нъ. Kpoмi!i памятника,
Комитетъ пожертвовалъ городскому театру большой портретъ
Шувалова для фойэ, писанный масляными красками художни·
комъ Уваровымъ. Городская дума приняла этотъ даръ съ бла
годарностью и сдълала постановленiе, изъ котораго видно, что
этотъ фантъ является прецедентомъ для дапьнъйшаго украше
нiя фойэ портретами выдающихся быв:.Liихъ артистовъ .харь·
ковской драмы. На очереди Ф. Ф. Козловская, Н. Н. Дюковъ ,
Н. С. Песоцкiй.
Посл-в отчета объ этомъ rрустно-торжестаенномъ • откры·
-riи сезона•, произведшемъ на всt.хъ самое прiятное бодрящее
впечатлi>нiе, приходится по необходимости перейти къ оцt,нкъ
дъятельности нашего городского театра, произведшей на вс"Е>хъ
пока самое невыгодное впечатлънiе ... Словъ изъ nt,сни не вы
ю1нешь-и смягчить наше опредiшенiе, безъ ущерба для истины,
нельзя ...
Открытiе спектаклей 16-го сентября чеховскими "Тремя
сестрами" не вызвало-бы, быть можетъ, такого отрицатель
наг9 отношенiя къ себt, со стороны публики, если-бы" оно не
было связано съ "чествованiемъ• памяти писатtля, пьесы ко
тораго въ харьновскомъ театр-в, еще на зар'h его дt.ятельно
сти какъ драматурга, исполнялись съ удивительной строй
ностыо и имъли огромный усnъхъ. Я живо помню постановку
• Иванова" съ гастрольными артистами ( поъздки покойнаго
Соловцова), когда еще В. Н. Давыдовъ игралъ заглавную роль,
а Кисилевскiй Шабельскаrо, и зат-вмъ эту же пьесу въ се
зоны А. Н. Дюковой. Кто, какъ не наша харьковская сцена,
ставила смiшо "Чайку" и "Дядю Ваню", при чемъ ансамбль
nосл1;дней стоитъ передъ глазами у меня: Днt,прова, Карпенко,
Кундасова и Строева-Сокольская, Самойловъ, Наумовскiй,
Песоцкiй и Шуваловъ... Огромный успъхъ им-вли и "Три се
стры", много разъ повторяемые въ теченiе двухъ сезоновъ.
Справку эту привожу, чтобъ показать, какъ харьковская пуб
лика привыкла нъ Чехову и накъ она любитъ его на сцен"Е>.
Отсюда, можетъ быть, и проистекаетъ та повышен1,1ая требо
вательность, которая могпа быть у зрителей, явившихся "по•
смuтръть и посравнить" исполненiе "Трехъ сестеръ" новой
труппа� А. Н. Соколовскаго...
Тактическая ошибка д'hятелей нашей городской драматиче
ской труппы въ томъ ,и состоитъ, что они упустили изъ аиду
свъжесть и глубину воспоминанiй и совершенно напрасно воз
ложили на данный составъ труппы неподходящую "и несоот
в-втственную е51 силамъ и артистической индивидуальности за
дачу. Говорили о масс11, репетицiй, о постановкt. ао прим"Е>ру
московскаго Художественнаго театра, рекламировали это от
крытiе, какъ н'hкое откровенiе,-и этимъ еще болtе ухудшили
. положенiе: публика увидъпа передъ собою безцвt.тное, без
м-врно тягучее представленiе, очень быстро утомившее ея вни
манiе... И въ самомъ дtпt, разв'h же можно было драматиче: скую роль Маши поручить специфи'iески комедiйной (?), вt.р·
нt.е-фарсовой актрисt., какъ r-жа Васильчикова? А роль
Ирины г-ж\ Ипьиf-!ой, развt подходи,:ъ съ какой-нибудь сто
роны? Скорtе уже она во всякомъ-то случа"R Маша. А муж, скiя роли?! Вtць, исключая г. Вербина (Чебутыкинъ) и г. Ма
щrкова (Соленый) да, пожалуй, вначалt. пьесы r. Двинскаrо
(Андрей),-никто не подходилъ нъ порученной ему роли!.. Пуб
лика оставила театръ весьма разочарованной, а труппа почув
ство"Qала себя обезкураженной. На несчастье, и дальнtйшiе
спекта�riи первой недъли- ,,Пред�льнь1й возрастъ", ,,Юю"-не
дали публикъ удовлетворен\е·, а трупni. возможность пgказать

съ выгодной стороны тt немногiя дарованiя, 1<оторыя въ ней
безспорно им1:,ются. Странность "идейнаrо" репертуара для
iopoдc1:oio театра бросается въ глаза невольно: что это за
лс1,1сiй жанръ по преимуществу?! Изъ 10 вечеровъ-3 отданы
· ,, Юю", два "Лягушечкt" ... Въ послъдующихъ спекта,шяхъ вы
годно зарекомендовали себя гг. Двинсr,iй, Брошель, Вербинъ
и Маликовъ и изъ дамъ отчасти г-жа Васильчикова (у нея
есть живость, н-вкоторый шикъ), а зат1,мъ вниманiе публики
сосредоточивапось въ извъстной мt.pt. на прошлогоднихъ чле
нахъ труппы-г-жахъ Кварталовой и Славичъ, хотя ихъ обt.ихъ
заставили выступить въ ропяхъ, ссвсtмъ неподходящихъ...
Будемъ ждать, чтобъ направился репертуаръ въ другую сто
рону и тогда, в'hроятно, о труппt. составится болt.е блаrо
прiятное мн"Е>н!е... Самонадъянность въ связи съ легкомыс
лiемъ-и жизнь даетъ за это горькiе уроки.
Оперное товарищество соорганизовано почти всецtло изъ
артистовъ средней силы, но сплоченныхъ между собою чув
ствомъ солидаркости интересовъ. Выдъляются какъ величины
r-жи Алешка· и Астэ.новз, гг. Энгель-Кронъ и Л. П. Штейн
берrъ (дирижеръ). Обративъ вниманiе на ансамбль, давши хо
рошiе .хоръ и оркестръ, товарищество увtренно и спокойно
начало д-вло, не объщая никакихъ чудесъ въ своей работ-в,
и успъхъ, этотъ дорогой гость искусства, пришелъ самъ со
бою. Задача товарищества теперь удержать этотъ успъхъ;
ссзонъ въ его рукахъ__.:и при неудачt публика виновата не
будетъ: она отдаnа товарищt:ству и вниманiе, и участiе, при
извtстной дозt снисходительности къ недостаткамъ дi!ina, ко
торыхъ не мапо .. , Товарищество имtетъ до настоящаrо вре
мени 800 руб. на кругъ, а не поставлено еще ни одной новой
оперы или хотя-бы "хорошо забытой".
1. J.'авридот,.
'с

Лро&uицiалыая л\monucь.
РОСТОВЪ. Первая нед"Е>ля сезона, недъля проходящихъ пьесъ.
Съ одной стороны у Собольщикова какъ будто нi,тъ дебю
товъ и первыхъ выходовъ, по крайней м"Е>ры на афиш-в объ
этомъ ни слова, но если првнять во вниманiе репертуаръ пер
FОЙ недtли :__ пьесы были поставлены, чтобы показать силы
труппы и главнымъ образомъ героя П. Д. Муромцева. За всю
недвлю прошли только дв-в новыя пьесы- ,, Мистрисъ Дотъ 11,
комедiя, проще фарсъ, англiйскаго изданiя, тяжелый какъ
англiйскiй росбифъ и англiйскiй пудинrъ. Какъ режиссеръ
своей TJJynпы, накъ пр.е1<расный актеръ и нанонецъ, какъ че
ловtкъ внимательно сл1щящiй за новинками драматической
литературы, Собольщиковъ долженъ бы, по моему мнi,нiю,
отрt.шиться отъ системы постановки пьесъ, только потому,
что таковыя прошли на сценахъ столичныхъ театровъ.. Мало
ли тамъ ставятъ неудачныхъ пьесъ?
· Другая новая пьеса- ,, Орелъ 11, ycnt.xa не имt.ла.
Остальныя пьесы-старенькiя. Послt. открытiя ( ,. Коварс·тво
и Любовь") шли "Посл-вдняя воля", ,,Женитьба Бt.лугина",
,, Неводъ", ,,Гибель Содома", ,,Огни Ивановой ночи". Централь
ныя роли (кромъ "Невода") въ этихъ пьесахъ игралъ Муром
цевъ, показавъ, накъ въ калейдоскопt.. всю разнохарактерность
своего большого дарованiя.
Изъ цълаго ряда сыrранныхъ имъ въ первую недtлю ро
лей самой неудачной или единствечно неудачной была первая
въ день открытiя - Фердинанда въ "Коварств-в и Любви•.
Природу не осилишь и сорокалътнему мужчинt, какъ не тя
нись не сыграть 18-лвтняго юношу, Иллюзiи нtтъ. За то,
на завтра, IЭЪ пьесh Немировича- Данченко, Муромцевъ далъ
прекрасный типъ земскаго врача-шестидесятника, послъ, въ
"Красномъ цв-вткъ" захватилъ насъ реальностью исполненiя
трудной роли психически больного человtка и во всю ширь
· развернупъ свое большое дароsанiе въ Бълугин"Е>.
Умно, съ большимъ поцъемомъ сыгралъ доминиру!(i)щую
, роль,въ "Невод1=." г. Собольщиковъ. Но какъ актеръ, Соболь
щиковъ уже такъ зарекомендованъ въ Россiи, а съ прошлаго
года и у насъ, что излишне на эту тему распространяться. О
"Невод-в" я позв Jлю · себt. сказать нi.сколько словъ. Пьеса
эта, ну какъ бы это выразиться... авторизирована, что-ли Со
больщиковымъ. На сколько я помню, у Южин� 5 актовъ. у
Собольщикова 4, у перваго первый актъ происходитъ въ саду,
у Собольщикова въ ком1;1атt, при чемъ первый актъ захваты
ваетъ часть второго и т. д. Еще мн-в кажется, что кое-гдi,
. есть вставки, а уже о сокращенiяхъ и говорить нечего.
� еще понимаю сокращенiе пьесъ въ силу чисто режис
серскихъ соображенiй, но если предiщъ, черезъ который
переходить очень рискованно.
Нtсколько раэъ выступала премьерша труппы О. П. Пr1сарева, новая для Ростова актриса, если не считать ея службу
у покойнаrо Е. В. Любава одинъ лt.тнiй сезонъ, 13 лътъ на
з:щъ, какъ начинавшей актрисы. Все больше ей эти дни приш
лось играть роли отрицательныя,· пьвицъ, t:�ерствыхъ женщинъ
хотt.лось бы видtть ее въ болъе положительныхъ роляхъ.
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Молодая драматическая актриса В. П. Голод1<ова тоже не
усп1ша развернуться, такъ что о нихъ, равно о мноrихъ уже
извt.стныхъ въ Россiи, но не знакомыхъ для Ростова артистахъ
Боуэрt., Плотникоаt., Ангаровt, Рыбников-в и друrихъ я по
временю высказываться. Есть моменты въ корреспондентской
дt.ятел.ь.ности, когда полезно и для дt.ла и для лицъ "выносить
соръ изъ избы 11 • Въ первомъ спектаклt, въ роли леди Миль
форъ выступила новая для Ростова актриса на первое амплуа
г-жа Раевская и сыграла свою ропь весьr,�а нехорошо. Спустs�
пять-шесть дней она выступила еще два раза (!!ъ "Нtвод'h" и
.Гибели Содома") и не смотря на то, что сравнительна· съ
Мильфоръ роли сыграны были получше, но чувствовалось и
зд-всь много недодъланнаrо, недосказаннаrо. Оназалось что
г-жа Раевская 21/2 мt.сяца, вплоть до начала сезона въ
Ростовt, пролежала въ постели , будучи сильно больной, и
еще не оправившись, понад-вялась на свои силы и выступила.
Теперь она опять въ постели. Танимъ nбразомъ ея выступле
нiя въ трехъ ропяхъ идти въ счетъ не могутъ.
Не смотря на чисто л'hтнюю погоду, на то, что вездt.
цв'hтетъ и зеленtетъ, сборы прекрасные.
Въ ротондt городского сада, rд·I:. помвщается чайная
,,Союза Русснаго Народа" и гдi:. бываютъ собранiя этой ми
лой партiи, уже давно устроена сцена. Одно время тамъ даже
играла фарсовая труппа понойнаго Улиха. И тамъ на-дняхъ
открылся зимнiй сезонъ. На афиш-в, на заrоловк-в, громадными
буквами страна "Союзъ Русскаго Народа". Я и не обратилъ
бы вг1иманiя на такую мелочь-мало-ли у насъ л19бительскихъ
кру:кковъ, .но меня поразило - спентанли союзниковъ нача
лись и будутъ идти на малорусскомъ языкt,, на языкt. того
народа, существованiя котораrо они не признаютъ. Объ
этомъ надо довести до свtдtнlя цоктора Дубровнна. Славная
рать человtконенавистниковъ будетъ играть пьесы Тараса
Шевченко! Хотя бы покойниковъ пожалi;ли.
У насъ довольно упорно держится слухъ, что Н. Н. Си
нельниковъ съ будущаго сезона берется вновь за антрепризу,
снявъ харьковскiй городской театръ.
Собольщиковъ предполагаетъ на-дняхъ цо-вхать недiши на
двt въ Москву, для изученiя въ Художественномъ театр-в постановки "Анатемы•.
В. Ка1,111еоъ.
Къ чести П. И. С-врова необходимо отнести, что сезонъ
въ Машонкинtкомъ театр-в онъ открыnъ "Смертью Iоанна Гроз
наго ", но это былъ очень рискованный шагъ, такъ какъ ро
стовцы еше недавно видiши очень художественную поста
н'овку этой пьесы во времена Синельникова и Ивановскаrо, и
в ъ прекрасномъ исполненiи. Однако надо сказать, что пьеса
быпа поставлена вполнt. прилично. Сборъ быпъ не попный400 слишкомъ рублей. На другой день 20-ro сентября шла
"Марсельская Красотка" и, несмотря на воскресенье, почти
при пустомъ театрt.; это обстоятельство, вtроятно, угнетенно
дt.йствовало на артистовъ и пьеса прошла слабо.
Труппа у ll. И. Сt,рова больщая и потому онъ предпола
гаетъ одновременно ставr1ть спектакли и въ Нахr1чеванскомъ
театрt, который до но·ября, когда прiвдетъ Крыловъ съ своей
оперетной.1 остается не занятымъ.
Л. Jiоаиовичъ .
. НОВОЧЕРНАССНЪ. Jl сентября малорусская труппа С. А.
Глазуненка съ блестящимъ матерiапьнымъ.успt.хомъ закончила
л-втнiй сезuнъ въ театр-в г. Бабенка и вы'hхапа въ Ялту.
Посл1щнiй спектакл1:-бенефисъ r. Глазуненна -'-оказался
сплошнымъ трiумфомъ этого весьма топковаго и трудол�оби
ваrо режиссt::ра и чрезвы•1айно симпатичнаго артиста. Овацiи
яе прекращались въ т.еченiе всего _спектакля, въ которомъ
- бенефщ;�iантъ и,сполнилъ двt, pqnи: Сереги' въ nьect. "Борци
за мрiи", посвященной ему авторомъ Тогобочнымъ, и Лиси.ч
кина ВЪ ИЗВ'ВСТНОМЪ ВОД�ВИЛ'В .. ,.nочь русскаrо актера 11• ·ВЪ
антрактахъ подносили подарки, читали адресы отъ ·товарище·
ства, отъ студентовъ мtстнаго лолитехнинума, ·рабочихъ по
театру,-бенефицiанта качали на рукахъ, а послt. спе:ктанля
в' ынесли его изъ-за кулис� на середину :ротонды и здt.сь' еще
долго • чествовали". Словомъ, проявленiя симпатiй большей
театръ, къ бенефицiанту' дохо
части публики, наполнившей
.
д"iши до давнq ужъ невиданнаго у насъ энтузiазма. А между
тъмъ, какъ я уже сообщалъ въ своей прошлой корреспонден-.
µiи, труппа г. Глазуненка отнюдь не можетъ причислиться къ
. вьщающимся, и репертуаръ ея состоялъ почти исклю·чител:ьно
изъ старыхъ заиrранныхъ .пьесъ.· Совершенно НИ'l('В_мъ неожи
данный выдающiйся матерiальный успвхъ малороссовъ, по
моему мнi:.нiю, можно легко объяснить пом1,стительностью
театра г. Бабенка, прекрасными декорацiями художника-анаде
мика И. И. Крылова, прохладными вечерами посл1?, невыносимо
душныхъ, энойныхъ дней и... личными свойствами самого
г. Глазуненка,-отсутствiемъ въ немъ неразумной (диной) алч
ности другихъ предпринимателей. Имt.я въ своемъ распоря
женiи большой театръ, г. Глазуненка не только предоста.вилъ
студентамъ и вообще учащимся за 40 к. занимать любое сво
бодное мtсто въ партерt, но и .для всей публини не мен'Ве
двухъ разъ въ нелt.лю ставилъ спектакли по цtнамъ отъ
20 коп. до 1 руб. 60 коп. Благодаря этой разумной м-врt.,
г. Глазуненко бралъ прекрасные сборы, свыше ·300 руб. на
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кругъ, и, главное, пршэпенъ въ театръ массу малосостоятель·
ной, но восторженной м бд,аюдариой публини. Когда въ те
атр-в rородсноrо клуба водворилась сильная оперетка С. И.
Крылова и мt.стные театралы рt.шили было, что теперь .хох
ламъ" капутъ,-публика ихъ не вы.1,щла и, канъ это ни
странно, сборы у ю1хъ даже нt.сколько поднялись. Помоr-ь
имъ отчасти самъ С. И. Крыловъ, установившiй у себя цt.ны
отъ 5 рублей за кресло 1-го ряда. И вотъ, когда слушать
г-жу Пiонтковскую и г. Сtверснаго являлись десятки, къ ма.
лороссамъ валомъ валили цtлыя сотни, такъ что въ концъ
концовъ, члены малорусскаrо товарищества получили не ме
нtе 2 рублей на 1 рубль своихъ марокъ.
Обращаясь къ сторон-в художественной, я долженъ отнt.
тить н1,сколько выдающихся спектаклей уже окончившаrося
лt.тняго сезона. Прежде всего упомяну о бенефисъ С. И. Кры
лова, поставившаrо "Цыганскаго барона" и "Новые цыrанскiе
романсы" съ участiемъ обоихъ своихъ гастролеровъ, а также
приглашаемой имъ сnецlально для роли Ципры иэв1.стной ар
тистки Е. П. Ратмиро13ой. Спектакль этотъ далъ свыше
1000 рублей сбору, но прошелъ далеко не блестяще, благо
даря плохой цостановкъ и слабому ансамблю.
Кром� rастролеровъ, неожиданно выдtлилась г-жа Тамара
Грузинская превосходнымъ во всtхъ отношенiяхъ исполне
нiемъ роли Зины въ "Новыхъ романсахъ" Сt,верскаrо. · Я ви
двлъ г-жу Тамар1-Грузинскую въ цt.ломъ десят�<i; оперетонъ,
но не могу отмtтить ничего, кромt болt.е или менi,е "при
пичнаго" исполненiя. Роль же Зины онаэалась какъ бы напи
санной спецiально для ея голосовыхъ средствъ, наружности
и пр. Конечно, нtкоторыя изъ исполненныхъ ею во 2-омъ
актt. ша:нсонетокъ совершенно не подходили, н� соотв-втство
вали с1;1ыслу самой роли, но исполнены он·в были такъ, что...
,,побt.дителей не судятъ•.
Затt.мъ нельзя не отмt.тить бенефиса содержателя л1,тняго
театра В. И. Бабенка, поставившаго при участiи автора Л. Я.
Манька пьесу "По вусамъ текло, а въ ротъ не попало" и
1 актъ изъ пьесы "Ссора Ив. Ив. съ Иван. Никиф." съ уча
стiемъ ветерана и любимuа нашей публини М. И. Михайлова.
Валовой сборъ съ этого спектакля, несмотря на небопьшiя,
сравнительно съ �крыловскими" цъны на мt.ста, достиrъ
800 руб. Чествованiе же бенефицiанта оказалось очень шум
НhIМЪ и восторженнымъ. Посл-в 2-го анта пьесы на сценt.
ему былъ поднесенъ отъ малороссовъ адресъ и серебряный
сервизъ, а отъ публики огромная лира изъ живыхъ цвt.товъ .
По моему· мн1,нiю, r. Бабенко д-вйствитель1-10 заслужилъ
свой бенефисъ. .. Театру нужны такlе дt.ловитые предпринима
тели, какъ г. Бабенко, самъ бывшiй актеръ и прекрасно зна
ющiй театральное дt.ло. Снявъ ротонду Аленсандровскаrо сада
на 12 лiнъ, г. Бабенко сразу же выстроилъ большой театръ
съ удобными уборными для артистовъ, не поскупился на 060рудованiе декорацiями и проч., а это уже служитъ порукой,
что и впредь онъ будетъ идт� на встр-вчу всtмъ требованlямъ
удобствъ отъ солиднаrо театра, иакъ со стороны публинv,
такъ и артистов... Конечно, въ настоящее время можно бы
отм-втить и нtкоторые недостатни. (какъ, напр., пыль на пло,-.
щадкъ ротонды), но они несомнt.нно будутъ сноро устраненьi ..
Словомъ, скажу .въ заключенiе, что r .. Бабенко, по моему
мнt.нiю, черезъ н1,сколько лt..тъ будетъ столь же солиднымъ
антрепренеромъ, какъ С. И. Крыловъ, нъ слову сказать, на.
чавш1и свою карьеру съ аренды этой же самой ротонд·ы
Новочерк. Алекс. сада.
Къ числу выдающ11хся с.пектаклей я отношу и пос"tавnен
ный малороссами 9 сентября, въ пользу студентовъ мi,стнаго
политехникума. Канъ извъстно, благотворительные спектаЕGЛИ
продаютсл за бол'hе или менtе · в�1сокую цt.ну. или же ста
вятся въ теченiе "мертвыхъ" сезоновъ для · привлеченiя пуб
лики и поднятiя сборовъ путемъ разсылки билетовъ по домамъ.
Въ· данномъ случаt. не было ни того, ни другого: пожертво
ванъ быnъ спектакль наканун'h отъtзда пользовавшейся. усп1,
хомъ труппы, и нуждающiеся студенты получили половину
сбора, не рискуя ровно н�ч-вмъ. Поставлена была оперетка
u Майская ночь", и нечего говори,ть о томъ, какъ принимали:
исполнителей, въ особенности же самого Глазуненко! Мнв
кажется; что помимо общей отзывчивости малороссовъ, ·о ко
торой сообщалъ r. Камневъ изъ Ростова по поводу спект.анля
въ пользу погор-в-вше� труппы И. Ростовцева,-въ данномъ
случаt есть и прямой расчетъ установленiя тt.снаrо общенiя
съ публикой, особенно молодежью. Глаэуненко въ ·август-в
ставилъ спектакль и въ пользу высшихъ женскихъ курсовъ.
Матооъ.
РЯЗАНЬ. Оперетта московскаго т-ва "Олимпiя" подъ упр.
П. И. Петровскаrо, подвизающаяся въ единственномъ въ го
родъ л'hтнемъ театр1:. о-ва разумныхъ развлеченiй, пользуется
успi,хомъ. Валентиновская "новин:ка" ,,Въ вопнахъ страстей"
(2 раза) прошла при битковомъ сборъ. Таной же сборъ дапо
и изрядно затасканное обозр1щiе "Тайны нашего города".
»Гейша" (2 раза), »Прекрасная Епена" и "Бо:кначчiо" (3 р.)
дtлали хорошiе сборы. Только старый мелодичный репертуаръ
въ род1. •Нищаго студента" и "Корневильс:кихъ колокоповъ"
проходилъ при пустомъ театр-в.
Ансамбль труппы очень недуре�-1ъ. Большимъ и вполнt.
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засnуженнымъ успi?.хомъ пользуется r-жа де-Дессау, облада
тельница свi:,жаrо, хотя и со слабыми "верхами", сопрано.
Г-жа Жираръ (каскадная) выд-влилась, накъ прекрасная испол
нительница французснаго жанра. При полной огня и темпера
мента игр-в молодой артистн-в при работ'h надъ своей вокаль
ной частью смt.ло можно предсназать большую будущность.
Хорошiй nростакъ г. Шумскiй. Интересна г-жа Малинова
(ком, старуха) и r. Нировъ (номинъ). Слабое мt.сто труппы
отсутствiе постояннаrо хорошаго тенора. Прибывшая послt.
открытiя спектаклей-на каскадное амплуа г-жа Р-hзанова
усп-вха не имtетъ.
Спектакли оперетты, дt.лающей среднiе сборы, продолжатся
до половины сентября. Немалую ноннуренц!ю оперетт'Ь д-в
лаетъ циркъ А. Сура, отбивающiй "деr_uевую" публику.
15 сент,1бря ожидается отнрытiе зимняrо городского театра

о
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д.рамат. труппой r-жи Кiенской, снявшей театръ на весь
Ко11ст. Гаидеръ.
годъ.
НУЗНЕЦНЪ, Саратовск. губ. Репертуаръ Народнаrо театра
съ 10-го iюля по 1-е сентября, т. е. до закрытiя л-втняrо се
зона: ,,Снt.гурочка" (бенефисъ Е. И. Больuани), ,,С�мья пре
ступника", ,, Посntдняя воля•, . "Пляска жизни" ( бенефисъ
Н. М. Радищева), "Казенная квартира", ·" На пескахъ" и кон
цертъ оперныхъ артистовъ М. В. Мартовой и Н. Г. Гукасова,
"Трактирщица" (бенефисъ капельмейстера А. В. Баркова), .Не
зµi?.лый плодъ" (въ поль::�у недостаточныхъ учениковъ м'hст
ныхъ среднихъ учебн. заведенiй), "Князь Серебряный", ,,Вар
еоломеевская ночь" (бенефисъ В. И. Кра.мольникова), ,, Фимка",
,,Колдунья• (бенефисъ О. М. Канабtевой), ,,Борисъ Годуновъ",
"Джентльмзнъ", ,,Красная мантiя" (бенефисъ А. А. Соколов
ской), ,,Дни нашей жизни", ,,Орленокъ" (бенефисъ А. Б. Ве·
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ВАЖНО ДЛИ АРТИСТОВЪ!
ЕЪ М'АГАЗИНАХЪ

,,С.-Петербургской Химической Лабораторiи"

поступили въ продажу совершенно безвредные новые матовые
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА,
не придающiе лицу никакого блеСI<а, не та1ощiе на
немъ подъ влiянiемъ :высокой температуры т·вла и
не поддающiеся возд'I:'.йствiю пота и воды.
Ц 'l> НА: 1\ороб1ш съ 12 карапд. 1 р. 25 к. и съ 15 1саравд.
1 р. 50 1с, отд'Ьлшые 1сарандаmи по 10 и 15 коп. штую1.
1.
2.
3.
4.
5.

Lu
•

,�

Н евскii!: проспектъ, д. № 32, IСатоличесв:о.11: церкви.
Невскiй. проспектъ, д ..№ 66, у Апllчкипа моста.
Возпесеяскiй nроспектъ, уг. Казапской ул., д. М 24- 25.
Петербургская сторона, Большой пр., :№ 32.
Гости вый дворъ, 3ер1сальяая л., .М 39. Подъ фирмой "И. СабJiуковъ".

НО1'НЫЙ- •

№

М�;::�,

- Россiйскаrо мvзыкапьиаrо Издательства 1
МОСКВА. :К�знецкiй мостъ, д . .№ 6, Ер. Д�амгаровыхъ.
Телефоnъ 217-07.

I1ИИИ11АКС'Ь

nривпапъ паилучmимъ, благо
надежнымъ и не обходимымъ
ручнымъ огnетуmителемъ для
самопомощи при11овникновенiи

ПОIИАРОВЪ.
р

0.-�:т���!.": ��:,.

Адресъ для телеграммъ "Русс�зикъ".

� ------ скnАД'Ъ СО&СТВЕННЫХ'Ъ ИЗДАНIИ ------ ·�
- постоянный СКЛf\ДЪ для РОССIИ ИЗДf\НIЙ БРЕ-ЙТКОПФЪ и ГЕF'ТЕЛЬ.
ноты ДЛЯ ПОДf\f'КОВЪ ВЪ F'ОСКОШНЫХЪ ПЕРЕ-ПЛЕ-Тf\ХЪ.
НОТНf\Я БУМf\Гf\ Фf\Бf'ИКИ Бf'f'ЙТКОПФЪ И ГЕРТЕ-ЛЬ.
�
НОТЫ И КНИГИ ПО МУЗЫКt. ВСt.ХЪ РУССКИХЪ И ИНОСТРf\Н
НЫХЪ ИЗДf\Тl:ЛЬСТВЪ.
Требовамiя rr. иноrороднихъ испо.11няются аккуратно м отправляются
съ первою почтою.
��

{

J--

�F

8
Д

др .•:� :.�зъ ���:.и��:�опта, !

съ рисун1сами декорацiй и костюмовъ
шой пр., № 27.
(репер·r. Сnб. 'l'еатровъ) ц. 50 1с Равр.
Мосrша, Чистые пруды, д.
бев. Пр. В . .№ 148 с. г.
· ltaбaнona М 1 7.
, \ l{,onтopa журнала ,,'Геатръ и Искусство". )
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:К Е С А Р Ь
И
Г А Л И Л Е Я Н И Н Ъ,
мiров. лр. въ 2 ч.аст. Г. ИВСЕНА, пер. Ганэенъ... 3а дni! цензур. пьесы съ пересылкой: только ТР И
УБЛЯ
и
50
к.
Тамъ-же:
1)
Д,'J;ВОТВЕННЫН
ПЛ.РИЖЪ, совр. карт. nъ 3 п анно Викт. Марге
Р
ритъ, ееuсац. нов. и 2) ВЪ ОТ1;НЛ.ХЪ ПАНСJ.ОВА,и. 4: д. Вебера. Цtны по 2 р. Вып ис ывать
изъ изд. ,,'l'ЕАГРАЛЬНЫЯ НОВИНКИ" СПВ., Мытnиаская наб. 5. Перес. безпл.

u

ТЕАТРАЛЬНЫИ
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕГОДНИКЪ

на. 1909-1910 гг.
Справочная и записная кпиж1са сцепич. д-вя.
телей и теат ра.1lовъ (Годъ Ш).-Изданiе ио·
правлено и дополнено. Ц1!па въ переплет-вl р .
п11ложя. плат. 10 к. Москва. В. Молчаяовка,
Криво-Ни1tо.1ьскiй пер. д. Обrяжпов ыхъ, 1св. 4:.

Издателю А. С�ШЕВ1!Р��:-

1
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лижева), .Желt.зная маска", ,,Братья Карамазовы" (бенефисъ
А. Д. Балакирева), ,,Вожди", ,,Среди цвt.товъ" (бенефисъ Б. И.
Рутковской), • Трильби" и "Вишневый садъ".
Всего за лt.тнiй сезонъ поставлено было 54 спектакля, ва
ловой приходъ отъ сезона около шести с. половиной тысячъ
рублей.
Отмt.тимъ лучшiя роли, исполненныя артистами за отчет
ный nерiодъ сезона: Б. И. Рутковская: Лидiя (" Казенная квар
тира"), Тея (.Среди цв-hтовъ"), Оль-Оль (.Дни нашей жизни"),
Марина ( ,, Вожди"), Мирандолина ( ,, Трактирщица"), Аня (.Виш
невый садъ"), Тильда ( ,, Незрiшый плодъ"), Княжна Ливенская
( ., Пляска жизни•), Катерина Ивановна ( .. Братья Карамазовы•).
А. А. Соколовская: Вешневодская ( ,, Послt.дняя воля•), Ро
залi.я ( ,, Семья преступника"), Раневская (.Вишневый садъ" ),
Евд·окlя Антоновна ( ,, Дни нашей жизr1и"), Колдунья въ пьес-в
Чирико11а, Бобылиха ( ,, Сн-вrурочка ").
Н. П. Мануилова: Купава ( ,, Сн�rурочка"), Таня ( .Казенная
квартира"), Поля (.Послiщняя воля"), Амфея ( ,, Колдунья"),
Марья Кондратьевна (,,Братья Карамазовы•). Е. И. Больцани
у далась роль Кадета. ( ,, Казенная квартира"). Г-жа Канабt.ева
хорошо исполнила роль Ольги Фроловны (,, Посл-вдняя вопя").

!Р3
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А. Д. Балакиревъ: Берендей ( ,, Снt.rурочка"), Корродо
(.Семья преступника•), Торонец.ъ (,,Поспtдняя воля"), Влады
кинъ ( ,,Казенная квартира"), Мельникъ (" Колдун1оя "), Темер
ницынъ ( ,, Вожди"),. Графъ Кучурrинъ (�Пляска жизни"), Свен
rапи ( ,, Трильби") и др. А. Б. Велижевъ: Смер�яновъ ( ,, Братья
Карамазовы"), Епиходовъ (.Вишневый садъ''), Орленокъ, Ваня
( ,, Колдунья"), Биби ( ,, Пляска жизни"), Нино ( ., Незр1шый
ппод'Ь"). В. И. Крамопьниковъ: Мизrирь (,,Снt.гурочка"), Эче
паръ (.Красная мантiя"), Радинъ ( ,, Пляска жизни"), Офицеръ
( ,, Дни нашей жизни"). Н. М. Радищевъ: Дедявкинъ (.Казенная
квартира"), Хлыстиновъ (,,Поспtдняя воля"), Бобыль (.Сн�
rурочка•). Съ усп-1,хомъ играли rr. Каревъ и Ертуловъ. Опер
ные концертанты r-жа Мартова и г. Гукасовъ успъха не

А. IП.

ИМ'ВЛИ.

ЧЕЛАБИНСКЪ. Почти все лt.то въ ушахъ у нашего обыва·
тепя не переставалъ раздаваться пеrкiй, надо1щпивый напt.въ
разныхъ кафе-шантанныхъ п'hвицъ, овладt.вшихъ не только
карманомъ, но и душой скучающаrо обывателя. Только изрiщка
въ этотъ нестерпимый хаосъ эвуковъ и голосовъ, зазываю
щихъ • къ себ-в въ балаrанъ 11, врывался чистый аккордъ дале
каго отъ насъ искусства,

Е3�

А. Фииrертъ и л. rросмпиъ
i�=s:�
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕGНАЯ НОНТОРА

С.-Петербурrъ, Невснiй пр. д . .№ 94-.

НОВъИШИХЪ ФАСОНОВЪ

• Телеф. { 1

МОДЕЛИ ПАРИЖА.

БЮСТГАЛЬТЕРЫ.
НАБРЮШНИКИ.

Устройство зкономическаго злектричешrаго и газокалильнаго
освtщенiн.
Передача электрической силы на разстоннiи.
Генеральное представителы�тво Гермапскаго Акцiонерпаго
Общества "АУЭРЪ ".
Экономическая электрическая лампочка "ОСРА:МЪ " •.
(Пя1·ь ВОЛОТЫХ'Ь медалей).

Ш

Экономическая газокалильная горtлка "DEGEA ''

,,Derniere nouveaute"
кор
нз11щ-

Французскlе вязаные
сеты н бюстrальтеры

.

ные и гиrlеннчные.

Корсеты "PLASTIK" дпя
артистокъ.
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f{'JJ 11сеобщему c111iдfiнiю.'
Доводимъ до свiщвнiя нашихъ уважаемыхъ покупnтелей,
что для починки швейныхъ машинъ,

МЕХАНИКИ. НА ДОНЪ НЕ ПОСЫЛАЮТСЯ
Просимъ наюихъ уважаемыхъ покупателей, въ случа·.в надоб
ности, доставлять головку машины въ ближайmiй иаъ наmихъ
магааиповъ, гдв починка машины будетъ произведена быстро,
тщатеnьно и Аеwево. Для этой ц-:вли въ 1шждомъ иаъ на
шихъ магааиновъ имrвются опытные механики. Предостерегаемъ
о.тъ. самоsванныхъ механиковъ, являющихся якобы отъ насъ на
домъ ДJIЯ починки. 3а правильный ход'л нашихъ машинъ мы
отв":Вчаемъ лишь въ томъ случа-в, если машины буд)'ТЪ сданы
для починки намъ.

Магазинная вывtска.

сRомпанiя Винz�ръ
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Послt. Шевелеsа и Смирнова-такого хорошаrо баритона,
какъ у Вавича,-у насъ не бывало. Хотя въ художественномъ
отношенiи концертъ Вавича-неизм'hримо ниже нонцертовъ
Шевелева и Смирнова.
Отъ артиста, обладающаго такими голосовыми средствами,
можно было-бы ждать большаrо, чiъмъ исполненiе эаурядныхъ
романсиновъ и пt.сенокъ...
Рt.дкiй у насъ гость-хорошая драма.
Съ прошлаrо года, ногда зд-всь блестяще продержалась
около 2 мt.сяцевъ дt.льная драма Каширина, нъ намъ съ тt,хъ
поръ на долго не. заглядывала ни одна изъ порядочныхъ дра
матическихъ труппъ. Между тъмъ въ хорошей-то драм'h и ну
жца�тся сейчасъ Челябинскъ.
Говорю хорошей потому, что Челябинскъ стоитъ f!a порог-в
3-хъ путей: въ Сибирь, Пермь и Самару, а это значитъ-мимо
никто не пройдетъ, не про1щетъ: всt. балуютъ его какъ ма
лаrо ребенка! ..
Балуютъ, а не воспитываютъ...
Базил:ь.

Но его поб-вдные звуки были такъ коротки и мимолетны,
что проникнуть до дна густо засоренной души нашего обы
вателя-они не могли. Я говорю о гастроляхъ Коммисаржев
ской, Гайдебурова, Михайловой съ Панской, Лабинскаго и Ка
мiонскаго съ Брунъ.
Такихъ гастролей за весь зимнiй и лt,тнiй сезонъ было не
болt.е десятка. Ясно, что для города, rд'h имt.ется циркъ, 2 лt.т
нихъ и 3 зимнихъ помt,щенiя съ театральными подмостками,
на которыхъ ежедневно "распинаются" господа "про'hэжiе ", десять порядочныхъ гастролей-капля въ мор'h.
Гастроли названныхъ артистовъ происходили въ Народномъ
дом·l;-одцнъ изъ лучшихъ эд'hсь каменныхъ театровъ, дающiй
сборъ въ 700 р.
Послt� нихъ Народный домъ около 2-хъ мt.сяцевъ почти
пустовалъ. Были въ нихъ 2 опереточныя труппы, но онt, усп'h
хомъ не пользовались: свои оскомину на.били!
Гораздо съ большимъ успt.хомъ выступалъ зд'hсь М. И.
Вавичъ, давшiй 6 сентября при участiи пiанистки r-жи Апте
каревой и артистки r-жи Теодориди-одинъ нонцертъ.

•

М 40.

'Pt4aкrop1, О. Р. К vrель.

У(зАательюща З. :В. 'Тммофеева (Холмская).

П Р Е .Й С Ъ - 1� У Р А. П Т Ъ

ФАБРИКА ПАGТИЖА и
ПОЛУЧИЛЪ Зf\ ЕJЫСТА6КУ ВЪ Пf'lf'ИHH,

•

Б Е 3 П Л А Т П О.

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ.
Зf\ ВЬ1СТf\1311У ВЪ f'OCTOBt, Hf\ ДОНУ

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕ:Дf\ЛЬ.

ЗОЛОТf\Я МЕ:Дf\ЛЬ.

Гримеръ и Театральный nаринмахеръ СПБ. Народна�о Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11
и остаnь11ыхъ 6-ти Попвчитеnьснмхь театровъ о народной трезвости, а также С.-Пете11бурrсннхъ и Мосновснмхъ чаотныхъ театров...

Вь С.-Петербургt.: ЛЪ·rп.яго и 3имп.яrо театра Буффъ, театра. U�ссажъ, театра Фарсъ Тумца1соВ1J, театра Фарсъ Казанс1саго, театра Гипьол1,,
Театральпа1'0 1слуба, Новаго Л·Ьтпяго теn.тр,а, театра. А1свар1ум-ъ, СПБ. 300J1огичес1саго сада, 'l'enтpa Эдепъ, Шато-де-флеръ и про'J.
Въ Моснвt: Л·.Ьтпяго п 3ямпяго театра Эрмитажъ и Д11тской труппы Ч11с1·лкоuа.
w

ГЕННА А 111 АЛ Е И С А И Д Р·О В Ъ.

ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАС'ГЕРСКIЯ, КОНТОРА п МАГА3ИНЪ nъ С.-IШТЕРБУРГ'Н, Кров:вер1сс�сiй пр., Gl. Телефонъ 85-78.
Разсы�ю по провинцiи опытных,, мастероnъ-rримероnъ съ полнымъ 1,омnлектомъ па�икоnъ ..
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fn�1g;{:��1;тfi�i��г� п�;:fз�:���;1:J:�oi�iл����
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Высыпаю въ nровннцlю наnож. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ.

•1 ••••••••••

•

Фf\ БР ИКf\НТЫ СПЛ О Ш110-Г НУТ Ы ХЪ БУК О ВЫ ХЪ И ЗД·оЛ l·Й.

&РАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ В'&ИЫ.
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СИЛАДЪ ДЛR ВСЕЙ ..
. РОССIИ:

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ввискАя., rиУтпя·-Б,ковдя·:_

Невсиiй просп., № 16-7. Теnефон'ъ 12-39

.

tтипьиА·я, хvдожЕств. стопяРнпя:
Улица Гоголя, № 9 Теnефонъ 49-35.

ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБ.ОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ:
будуаровъ,

кабинетQвъ, .rостиныхъ, столовы�ъ, спальныхъ, пеI?еднt-iХЪ� .дътскихъ и др. комнатъ, а
также и отд1шьныхъ предметовъ.

ПРl·ЕМЪ Зf\Кf\30ВЪ Н1\ ЛО11НЫЯ УСТРОЙСТВf\
квартиръ,. клубовъ, .офицерскихъ собранiй, правлен·iй, присутствiй, учебныхъ заведенiй
и казенныхъ учрежденiй всъхъ въдомствъ-во всъхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ.
�\i,·.
J� {·t;:;

..

.

Илпюстрировпнные. катапоrн, пло ны и. смtты высылаются оезплптно.

11

Общество з�-кл:юч:ае:rъ., страховайiя:

· ·отъ .оrня. * . жизни · *
.

"'.:

. ·nравленi� въ С.-Петербургt,· Морск:ая, д. 40. � \.

.

.

�

.

�··. .

··

.
;НОВОЕ И3ДАНtЕ ДИР,ЕНЦIИ .
ЮЕВСНАГО ТЕАТРА

, �·· .и. з.,. дv·ваиъ-торцо.
вn; -·
И.·

. • по,ц� 'об�ей_реда,щiей
А:. ПОПОВ!..
.i
BNIIШДШIE ВЫЦУОКИ: ,

· " р·.ЕЖИ.ССЕРЪ"·
...
.
Гаrемана..
,,ИСНУОСТВО· АКТЕРА".
'

..

'

· ,
..
·· · . Кокл:ева.
И:мiiютоs: .В'J'i продажi въ книжяо�ъ от- .:
дrfi,дrfl iton'iqptt. ,,ТЕАТР!.ь -И.· ИQRYO- . ,.,
O'fBO",. а ,..aµte · во ВО'ВХЪ квижпыхъ .
магав��ахъ� по· 5Q :к_. ва Dil!IIiYCRJ; . �евъ ..
·
.
. ..
. . . . пересыJПtи. , , .. 3-2 .

.

�f0HT{d ·ВО ВС'ВХ'Ъ . бOJI�8 3Н8ЧИТ8JIЬНЫiъ. ГОрОДВ�Ъ '_И' мпер.iи •.
,.
. .•. :

.,. .,.

.

.

-

..

. --· _.____
·
. _·
°"':'
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111;ж1iо.сть И· ЕСJЕОТЩНАЯ Бi;.ilиaliA ЛИll,А . И РУJ{Ъ.

·1· БЕР�30ВАЯ.·- :ЭМУJIЬСIЯ
д'Ъ... : \
·

.
.
. . Пр.иготовп:еяна11 въ ·JI�бор аторiи А: .Э Н Г JI У II

.

, Зав'tАУЮЩI� л'абораторi�ю .(окт�ръ В: :К. Панченко . и А. н. ,3�г лу...дъ�·

�· ·

·.. .· .

:Вtрное среАст�о. nротиа1, 1 весиушенъ, желтизны, пятенъ, �расноты и проч.: .
Пр:в: :rпотреблекiя· бе�вовой 8JlfJIЬCiп, ROZa Jiпца ,1;Ьастся пеобьiRВ:О• .
· веипо пiхной :и пр�,11;аетъ ей ем')riите.в:впро б�.11изн1,'·�в�zест:ь и :в:i.z,;
. · иос'I'•, :9111а ·nр.е11�с*-0"'11т"Б C:JJO_��ъ. �·с.1.Q:ине1:воиъ )lc� �p;rrie препарц._т;rаI.
.
:
ц�� ,ва." ф.цii.коп 1 р.: 25· ·�·� съ пересыпей 1· l'i 76 к..
-�:- , :· .
, . Д.118' цредупрещцецiri ПОДд'1Jvzо;&,· прошу. обраТИ'J.1Ь особе:апо� Dвймапiе Я8 ЩЦПИСЪ. ·� •. Эн....
1
· ,.r,)yHдlit 1tрасяmсц1 чepHUJIМIИ И марцу с.-пёт,ербурrскоR Кос�еtи.чес«(I� .,:лабораторi111, ,' .
,цотощt1 Jl:ъ__r�ются па в·оi� В!и�етах'.f): Пол:уча.1!,, M<>ЖJio _во· всmх� :JITTWИXЪ а.ц�ехап.:,:
�пт<1к11рс�щхъ, к_ооме_т�ческихъ и пар,фю:м:ерцьп:ъ .o:itлaдli.x-,ь · Роеоiйс1tой ·Имп��рiи. ]?Jra�пь.t�(.
аrептства. 11 с1t.n:адьr.Фир� .для EJJp·oпm: :Га�бурrъ-,-ЭJttсль �еръ; B.iiи]!..': ле:Q Глаубау�)f'·,·: ·
. Rер-rверъ Ри�rъ, 3; Н:ицца.:-Е. Лотар'J); ;цJщ Щцщой Jt С�веР,119�,Ц�р_ци: JJ;ью-.:Jo.p1t'!t·::f>�.
,. 11� · Ммwнеръ. Главв.ый СR.Ц&Д'Ь' . ДJIЦ всей J?occill (t. ·знrЛУНДЪ, С/IJ'ётербур�, :
. . · . . · .. НЬводеревенска1 набереи1ная, .1.5.
, · . , ... � ,. . . ; •' ·. · . .-· .
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uОв1>тъ:_: :стлrmинъ· · _· клу·вл
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: Ч�е"ов�. Об�ества ·Вэа8МНаrо Кред�та. Пр�К�ЗЧJilС_ОВ'Ь

: ·. в�· .РОСТОв·11 И.А·. ,ДОНУ.; ..

ДQВОДИТЪ .до . с:в�дi'iнiя, 'ЧТО, _.'пр'и \.хлубt -имtеr;рся ' большой )tOR�
: . цертвы:й B�JI'Б.' 'еъ Т!Эа.тр-аJrЬВ:011:· �ц�но�� ·,собств�э$ыjt '• орit�стръ
:,-И3'ь. 2�kъ :"!!eiroB�ItЪ� ·-�ОДЪ ':'уцР..а�ле:нi�!dъ,.отт ;:ItАР·Л.ъ.�.··
·-· .:.Р.01�ь/niацино 1 : а�ко�пав:iат.о!ръ.:-с-:: > ·"',, ...
·.. ; ·. . ,
.

9

.. . : ·. ·Onp��jщ{ . .Рьсiйдв7,. н_lJ Дii�,."!(�y.tfr, ."IJ№.�aзtщ��jitJ�.\': ·
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с.-��тер·бурr��Невакlй,
ltS"'

.

'

U. -,,r. �.r

гr. r
.
"ЗОJIОТОЯ .. :РОГЪ"· И.· ю·�" ·Журинскаrо

К'Ь CB"1iд1SHIIO
.
.

Театръ
.

..,.

АВТ, оnЕРОВЪ.

...

, IJO ВЯААИВОСТОК.-&

находится въ .Jiаилr�шей, . центральной чаети · города, !J:titihщaerъ до
2000 зрите.лей. Свободепъ на виъmiй �евоli'Ь, Съ �ещrоже
.пi.ями о§_ра�,
.
щатьс.я; въ г. Влад:ивостокъ,
по адр·�ат: .золотой Рогъ и� И.. Ю. Журияскому. · Телеграфный адресъ: Владивоетокъ-Журив:скому.
·
· Къ cвii,в;"liвlю rr. гаст11оnеровъ.
. 1-1

-:·иа·аа:нь.-..

.

.

. . ']СУПЕЧЕ.ско'Е '.·COBP.iHIE.

- В'& ЭJIIOleY� �OOcfЩ('Hilf: С�:бранi� ОТДМ'fСЯ- В� ар�нду зритет.яwй
аалъ ва 400 -и�от'JI· оъ оборудо:равв:ой сщеиой м� устро:й1Тва опек
там·�й. Осв�щеяiе.,. еле�tтр'нчес:кое� Пр-едцо'ЧТк'I'еnьnо if.К'hть ,1,,,тtу.
.
7слов� a:ыro�BЫ.fl. l\l.OXl[O ::ик,�'l'lt _ycпiJttЪ;, ·· ..
Оъ пр·едлож�:нiяw:и
B'.IJ. Кааац:1:кое' . Купе1ео�ое· Собракiе,
· обрt1Щаться:
. ·� :въ Со:�,1!.тъ От�р��1l1), ·
5--5 . ·
.: .

