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0.-Петербур�ъ, 11-io о,стября 1909 iorJa. 

�ы получили весьма занятную брошюру "Докладъ 
протодiакона владивостокскаrо каеедральнаго собора 
о. Василiя Островидова "о современномъ театрt и 
его дtятеляхъ" общему собранiю владивостокскаrо 
отдtла русскаго народнаго союза имени Михаила 
Архангела". Для непосвященныхъ или вtрнtе, не
обладающихъ хорошею памятью, сдiшаемъ примъча
нiе

) 
что о. протодiаконъ Василiй Островидовъ не 

кто иной, какъ бывшiй оперный басъ Тассинъ, ко
торому не повезло на оперной сценt (кому, впро
чемъ, иа ней везетъ?) и который посему нашелъ для 
своей могучей октавы иное, �:ю всякомъ случаъ, бо
лtе устойчивое въ житейскомъ смыслt употребленiе. 
Въ качествъ протодiакона о. Островидовъ очень 
быстро прiобрtлъ извъстность сред11 мtстныхъ 
,, истинно русскихъ ", и какъ видно иэъ сопроводи
тельной бумажки, нынъ состоитъ уже "товарищемъ 
предсъдателя союза", восходя въ качествt одной 
изъ посредствующи:х.ъ ступеней до главы союза -
,,самаго" Пуришкевича! .. 

Докладъ о. Островидова разосланъ по· цостано
вленiю мъстнаго черносотеннаго союза и сопрово
ждается отрtзнымъ листкомъ, который просятъ "со
чувствующихъ" подписать и "совм-встно" съ о. Остро
видовымъ "ходатайствовать" ,, объ огражденiи на
шей дорогой отчизны отъ тлетворнаго дtйствiя те
атра, въ лицt (!?) его дtятелей". 

Мы не будемъ подробно останавливаться на до
клад-в о. протодiакона изъ оперныхъ ех-басовъ. 
.Нзсъ интересуютъ здtсь, главнымъ образомъ, дв1, 
стороны. Первая та, что "никто какъ свой", и от
рекшiйся отъ театра, такъ сказать, театральный ре
неrатъ, ставшiй протодiакономъ, первый же ;,ходатай
ствуетъ" о мtрахъ, крайне ст-вснительныхъ для те
атра. А вторая сторона-гораздо болъе важная-та, 
что становится страшно за участь театра, какъ, 
впрочемъ, и за Ect культурныя ц-внности, если 
предположить планом-врный и дtйственный натискъ 
черносотенныхъ организацiй на тt загнанные обще
ственные элементы, которые, вродt древнихъ веста
локъ, хранятъ преемственный огонь культуры. Вотъ 
о чемъ предлагаетъ ходатайствовать, вмtстt съ 
о. протодiакономъ, владивостокскiй отдtлъ союза 
Михаила Архангела: ,, запретить постановки пiесъ съ 
безнравственными, антиправительственными тенден
цiями, запретить театральныя представленiя подъ 
воскресные, праздничные дни и въ дни Великаrо 
поста. Возбудить ходатайство о воспрещенiи къ по
становкамъ фарсовъ, пiесъ съ антирелигiозными на
правленiями, современныхъ оперетъ и пр.; потребо
вать представлять къ цензур-в недtльный репертуаръ 
всtхъ театровъ" и пр. 

Осуществить все это предлагается "черезъ епар. 
хiальныя власти" ,, всей русской громадой". 

Такiя "розы" готовитъ русскому театру бывшiй 
оперный артистъ, ставшiй протодiакономъ. Ну, какъ 
не сказать: никто какъ свой ... 

И въ то же время, если откинуть черносотенный 
фанатизмъ о. Островидова, его пошлыя шуточки 
надъ "Срулевичами" и "Капельдудкиными", въ до
клад-в его им-вются мысли, безспорно, заслуживаю
щiя вниманiя, и его проектъ нормальнаго, такъ ска
зать, городского театральнаго предпрiятiя совсtмъ 
не такъ плохъ. Но если принять въ соображенiе, 
что "городскiя театральныя предпрiятiя" будутъ въ 
рукахъ городскихъ думъ, а значительная часть го
родскихъ думъ находится въ т-в:ной связи съ "гро
мадой", и протодiаконы мtстнаrо собора суть ихъ 
баяны, т_о становится страшновато за участь искус
ства, руководимаго такими общественными группами. 

О томъ, къ чему можно привести театръ "черезъ 
епархiальныя власти", дъйствуя "громадой", предла
гаемъ судить по слъдующему совершенно свъжему 
факту, сообщаемому московскою театральною газетою. 

А. А. Бахрушинъ, зав·вдующiй городскимъ Вве- . 
денскимъ народнымъ домомъ въ Москвъ, обратился 
съ рапортомъ къ городскому головt· такого содер
жанiя: 

Приходскiй священникъ на просьбу спужащихъ городского 
народнаrо дома отслужить панихиду въ день годовщины 
смерти ихъ бывшаго режиссера I. А. Тихомiрова, съ глумле
нiемъ на христiанское желанiе, отв-втилъ: 

- Буду я служить въ вашемъ проклятомъ учрежде нiи
Это-мъсто разврата ... Будь оно проклято ... 

Комментарiи излишни... къ проектамъ о. Остро· 
видова, по крайней мърt ... 

Борьба безработныхъ актеровъ, зимующихъ въ 
Москв-в, съ rr. казенными актерами, захватившими 
всt, не только жирные куски, но даже крохи на 
московскихъ сценахъ, продолжается, и кажется

) 

небезуспtшно. Какъ намъ пишутъ изъ Москвы, 
А. И. Южинъ препроводилъ на имя Н. Д. Красова 
слъд. отвtтъ на петицiю безработныхъ актеровъ, 
которую мы привели въ прошломъ N!!. 

,,Въ отвt.тъ на препровожденное вами мнi!. въ копiи за
явленiе rr. артистовъ частныхъ сценъ объ участiи rr. арти
стовъ Императорскихъ театровъ на сценахъ Москвьr и ея 
окрестностей имt.ю честь довести до вашего свtдънiя, что та
кое участiе дирекцiей категорически воспрещено на основанiи 
Высочайшаго повелt.нiя

1 
и что каждое доказанное нарушенiе 

этоr·о запрещенiя влечетъ за собою крупное штрафованiе на
рушителя. Вслt.дствiе этого я могу только вновь подтвердить 
по труппt, что каждый случай доказаннаrо участiя неуклонно 
повлечетъ за собою указанное взысканiе, которое нанпадыва
лось на вино в наго и до сихъ поръ". 

Конечно� отъ А. И. Южина и нельзя было ждать 
иного отвtта. Онъ самъ прошелъ школу тtснимаrо 
казенными откупщиками частнаго актера,. самъ 
тянулъ эту лямку на петербургскихъ сценахъ. Но 
какъ установить "случаи доказаннаго участiя" для 
то го, чтобы не осталось звукомъ пустымъ воспреще
нiе? Позвать пристава и составить протоколъ, какъ 
предла1·аютъ нtкоторые? Дtйствительно, еще этого 
не доставало для полноты к�ртины и для оконча
те льнаго утвержденiя достоинства казеннаго актера. 

. Между тtмъ, по видимому, именно объ этой мърt 
и размышляютъ .въ Москвt. ,, Необходимо-пишетъ 
на мъ одинъ изъ корреспондентовъ - двухъ-трехъ 
изловить, тогда будетъ резулыатъ. Императорскiе 
актеры называютъ насъ сыщ11ками, а бюро сыск
нымъ отд-вленiемъ. · Когда въ клубахъ репети-
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руютъ-говорятъ-посмотрите н-втъ-ли кого изъ сы
щиковъ, изъ сыскного отд-вленiя ... А мы см-вемся-къ 
намъ это не пристанетъ". Веселая картина! 

А вотъ еще изъ московскаrо письма: 
,.Они не сдаются, они упрямы, но мы ихъ переупрямимъ! 

Мы будемъ твердить объ этомъ до тtхъ поръ, nона они не 
сдадутся. Когда собирали подписи подъ извtстной nетицiей о 
запрещенiи играть на частныхъ сценахъ, только одиа актриса 
протестовала, находя форму обращенiя петицiи неправильной, 
насильственной и предлагала въ свою очередь другую-по ея 
мн"Е�нiю-болъе убiщительную. А именно-открытаrо письма 
отъ товарищей нъ товарищамъ по сцен·в съ просьбой добро
вольно отказаться отъ такихъ сnектанлей. На это десятки 
rолосовъ съ пъной у рта стали возражать, что эти ножирi,в
шiе бюрократы", ниноrда не видавшiе нужды, и не считаютъ 
насъ за товарищей, что мь.1 уже много лвтъ при помощи пе
чати кричали объ этомъ, но они всегда были глухи, что ихъ 
можно усмирить только палкой въ вид'Е. штрафовъ... И вотъ 
снова факты, подтверждающiе эти слова. Не смотря не nети
цiю, на вопль а1перовъ, не смотря на то, что этотъ вопросъ 
не сходитъ со страницъ п Теат. и Иск." и московскихъ газетъ 
въ воскресенье 4 октября •ъ "Гсшутвинъ" у Вейхеля играл� 
.Снъrъ" Пшибышевскаго наши старые знакомцы: г-жи Лев
шина, Музиль, rr. Рыжовъ, Ленинъ. Стыдно, господа! Они 
говорятъ "искусство, а, значитъ, и актеры, должно быть сво
бодно" ... , Отъ чеrо? Отъ принятыхъ на себя обязательствъ? 
Отчего же мы, провинцiальные актеры, служа въ провинцiи 
1tu1eoiдa не уqаствуемъ (за плату въ осоqенности) безъ раз
рtшенiя своего антрепренера?! А если заботитесь о высшихъ 
задачахъ искусства, о художественности своихъ нлубныхъ 
спектаклей, такъ зачвмъ же вы зачастую окружаете себя 
любителями, неопытными учениками? .. И главное-зач1,мъ вы 
берете плату? Вы же живете на народныя, государственныя 
деньги? Еще. говорятъ - публика требуетъ. Отчего же она 
тогда не ходитъ къ вамъ въ театръ? А вt.дь тамъ она можетъ 
вид·hть всtхъ вмtстt въ хорошей обстановкt.? Стыдно, гос· 
пода, стыдно" ... 

� р он и к f\.
Слухи н вtсти. 
- Трагедiя Д. С. Мережковска1·0 "Павелъ I", которая

должна была идти въ нынъшнемъ сезонъ въ Берлин-в, запре·· 
щена I<Ъ представriенiю берлинской администрацiей. 

Н. В. Дулькевичъ организовала собственный орнестр. 
rусляровъ, околJ 20 человt.къ, который сей·iасъ разучиваетъ 
ре:�ертуаръ подъ управленiемъ Н. И. Привальва. Впервые 
Н. В. Дулькевичъ выступитъ со своимъ оркестромъ гусляровъ 
въ устраиваемомъ ею въ концt. этого мtсяца нонцертв, въ 
большомъ залi. дворянснаго собранiя. 

- Новая опера въ Петербургъ. �Новый театръ", на Моин-в, 
заарендованъ подъ оперу нънiимъ г. Зономъ, задавшимся 
цълью составить труппу исключительно изъ молодыхъ силъ. 

- Въ журнал-в распоряжен!й по диренцiи Императорск:ихъ 
театровъ о6ъявпено о пренращен\и содержанiя артисту балет
ной труппы _г. Лукьянову, въ виду того, что онъ не является 
къ ислолнеюю своихъ обязанностей. 

- Новый контрактъ Медеи Фиrнеръ. По новому контракту
Медея Фигнеръ будет-. получать 10.000 р. Артистка должна 
сntть въ теченiи сезона 20 спектаклей по 500 р. за выходъ. 

До сихъ поръ r-жа Фиrнеръ получала 15.000 въ rодъ. 
- Предстоящей зимой въ Москвt, по сообщенiямъ мо

С!fовскихъ газетъ, предполагается съ-вздъ олереточныхъ антре
пренеровъ для обсужденiя положенiя, создавшаго слишкомъ 
повышенными окладами, получаемыми опереточными примадон
нами и премьер·ами, 

- Въ Парижъ на-дняхъ выtхалъ хоръ ntвицъ изъ 20 жен
щинъ nодъ управленiемъ Кажинскаго. Хоръ приглаwенъ въ 
одинъ изъ парижскихъ кафе11антановъ. 

- Московснiй пiанистъ и номnозиторъ Л. В. Николае1:1ъ 
приглашенъ въ СПБ. консерваторiю старшимъ преподавате
nемъ по классу фортепiано. 

- В. А. Рославлевымъ организовано т-во, которое буцетъ 
ставить разъ въ мtсяцъ спектакли въ заnъ "Пальма", отпра
вляясь зат'hмъ съ т'hми же пьесами на дв-в нед'hли въ ближ
нiе roroдa .. Пойдутъ между прочимъ, .Израиль• и "Идеальный 
мужъ . Ведутся переговоры съ r. Кайдаровымъ, авторомъ 
пь-есы ·,, В-вчные странники". Изъ артистовъ въ труппу вошли: 
г-жи Свt.тланова, Сербская, Шабурская, rr. Аграмовъ, Гор
nовъ, Колчинскiй, Чарнецкiй и друг. Режиссеръ r. Рославлевъ. 

- Въ Петербурrъ открылось еще одно театральное агент
стно. Учредители его: Л. Э. Садовниковъ-Ростовскiй и В. Н. 
Романовъ. Называется оно: ,,Второе С.-Петербурrсное Теат
ральное Агентство" •. 

Первый выходъ И. И. Судьбинина на Александринской 
сцен-в состоится въ .Женитьб-в Бtлуrина" 24 октября. 

Какъ сообщаетъ "Пет. Лист.", заслуженные артисты 
Алекс. театра, г-жа Стр1шьская, гг. Варламовъ и Давыдовъ, 
явившись 6-го октября на прiемъ къ. директору Император
скихъ театровъ, заявили, что они подадутъ въ отставку, если 
выговоръ, объявленный имъ въ журналt распоряженiй, не бу
детъ снятъ. 

- Намъ телеграфируютъ: ,. Появившаяся въ nослt.днемъ
номерв зам1нна относительно г-жи Капла�:1ъ невtрна. 24 сен
тября г-жа Капланъ подписала контрактъ служить Одессъ. 
Антреnренеръ Ливскiй". 

- На музыкально-драматическихъ и оперныхъ нурсахъ
Поллакъ, 7-го октября состоялась пробэ. голосовъ для лицъ, 
желавшихъ поступить въ оперный классъ. Въ теченiе учеб
наго rода намtченъ рядъ перiодичtскихъ олерныхъ спек
таклей. 

- Импрессарiо В. Д. Рt.зниковъ заключилъ условiе съ Л. В.
Собиновымъ на нонцертное турнэ по Россiи-концерты со
сто,1тся въ Вильно, Варшавt., Лодзи, Kieвt, Одессъ, Харьков-в, 
Екатеринославъ, Ростов-в на Дону и др. 

- Сейчасъ только закончилось концертное тур·нэ М. И. Ва
вича, устроенное В. Д. Ръзню<овымъ Концертантъ nос-втилъ 
слв�ующiе города: Вологду, Вятку, Пермь, Екатеринбургъ, 
Челябинскъ, Уфу, Саратовъ, Оренбург1а, Пензу, Царицынъ, 
Тамбовъ, Козловъ и др. Чистая прибыль около 2,000 р. 

- Изъ Ташнента телеrрафируютъ о бt.гств-а антрепренера
Иванова-Квитка. Онъ захватилъ 2000 руб., сумму, составлен
ную изъ залоговъ служащихъ и послtднихъ сборовъ, и скрылся 
изъ города. Нужда арт:истовъ-вопiющая. 

Мосновс11iя вtсти. 

* * 
·J!-

- Управляющiй московсной конторой Императорскихъ
театровъ Н. К. фонъ-Бооль уходитъ въ отставку. На его мt
сто назначается помощникъ управnяющаго петербургской кон
торой театровъ Л. Д. Uетцнеръ. 

- Московскiе артисты М. П. Садовскiй и Л. Д. Донской
представлены въ заслуженные артисты. 

- Столичное попечительство о народной трезвости от
uрыло новый народный цомъ въ своемъ лътнемъ Грузинскомъ 
театрв. Bc'h сооруженiя обошлись около 200,000 руб. 

Народный домъ будетъ именоваться "Народнымъ домомъ 
Наслt.дника Цесаревича Алексъя Николаевича". 

- ,, Анатэма" сыграна ... Общее вnечатл"Е�нiе отъ отзывовъ 
московскихъ rазетъ таково, что таланты режиссеровъ и ис
полнителей поrлотили тапантъ Л. Андреева. ,,Гоп. Москвы" 
такъ прямо и говоритъ: "Анатэма" Немировича-Данченко• ... 
"Писатель. долженъ считать себя безмt.рно счастливымъ, что 
ему приходится творить въ такое время, когда существуетъ 
нашъ моск. Художественный театръ съ его генiальными ре
жиссерами". 

Mercil остается сказать г. Андрееву. 
"Ру сек. В1щ. • nишутъ про пьесу: ,,Это все - экскурсiи 

около глубинъ, занимающихъ человt.чество, но не попытки 
проникнуть въ нихъ •. 

Г. Сергt.й Яблоновскiй, человt.къ осторожный, о пьес'h 
высказывается осторожно, ибо пьесы не читалъ и большую 
часть своего фельетона въ "Русск. Словt," посвящаетъ 
,,rенiальному" восnроизведенiю г. Качаловымъ роли Анат:sмы. 
И всъ газеты схоцятся на томъ, что постаноJВка "Анатэмы"
это побtда г. Качалова во-первыхъ и режиссеровъ - во-вто
рыхъ. А. r. Андреевъ-такъ себt, между прочимъ. 

Публика, плохо разбирающаяся въ :sтихъ тонксстяхъ, 
"словно обидiшась, пишетъ "Русск. Сл.", что ей подносятъ 
нt.что большое, сильно глубокое, чего сразу, пожалуй, и не 
раснусишь". 

- Въ Москвъ 13 октября открывается новая оnерно-му
зыкальная школа М. М. Златина. Въ составъ преподавателей 
вошли капельмейстеры: М. М. Златинъ, дирижировавшiй спек
таклями въ оп. С. Зимина, А. П. Аслановъ, много лt.тъ быв
шiй опернымъ дирижеромъ въ провинцiи и сейчасъ закончившiй 
сезонъ. въ Ялтt. (симфоническiе концерты)-оба они будутъ 
завtдывать репертуарнымъ классомъ. Прохожденiе партiй на 
сценt и mise е11 scene опер ь поручены Г. Н. Васильеву, быв
шему оперному режиссеру, а сейчасъ зав1щывающему музь:
кальнымъ отдвломъ театральнаrо Бюро. Классъ пластики и 
танцевъ будетъ находиться въ вt.дt.нiи артиста Императорснихъ 
театровъ М. М. Мордкина. Пра 1<тическое и теоретическое 
преподаванiе грима, а также исторiи костюмовъ поручено 
извt.стному художнину Н. С. Матвt.еву. Въ теченiи В. поста, 
предполагается ставить оперные спектакли. Въ репертуаръ 
сnе1<таклей преимущественно войдутъ новые не шедшiя въ 
Моснвъ оперы. Подобнаго типа школа является въ Россiи 
впервые. 

* * *

t Р. А. Нрамесъ. Скончался (ракъ) йзвt.стный провинцiат.ный
антреnренеръ и актер'ь Рудольфъ Алекеандровичъ Крамесъ. 
Покойный началъ свою артистическую карьеру 'въ Астрахани 
въ 1854 г. въ антрепризt А. В. Соколовснаго, К. И. Берга и
И. Е. Новикова. Сначала уqаствовапъ въ дивертисментахъ, 
въ балет-в, иrралъ простаковъ, ntлъ оперетки. Иrралъ почти 
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во 11с11,хъ rородахъ Европейской Россiи, на Кавказ-в и Крыму. 
Антрепризу держалъ 01!0Ло 50 сезоновъ. Амплуа: номикъ и 
характерныя роли. Умеръ Р. А. 64 лътъ. 

·г Н. Т. Унраинцевъ-Юмашевъ. б·rо октября послi. продолжи
тельной болвзни скончался артистъ московскаrо Бо11ьшого те
атра Н. Т. Украинцевъ-Юмашевъ, въ послъднее время зав-вды
вавшiй монтировочной частью. 

Врачъ по образованiю, покойный началъ свою артистиче
скую карьеру еще во времена частной оперы С. И. Мамон· 
това, гдъ онъ исполнялъ теноровыя nартiи. Затвмъ онъ пе
решелъ въ казенную оперу на амплуа вторыхъ теноровъ, а 
послъднiе годы, въ виду болъзни горла, занялъ м·всто завt
дующаго монтировочной частью. 

* * 
Среди членовъ театральнаго клуба вознинла мысль устраи

вать собесiщованiя по в::)Проса.мъ театра, въ широкомъ смысл1, 
этого слова. На организацiонномъ собранiи были произведены 
выборы въ Бюро: предсъдателемъ сов-вщанiя Е. П. Карповъ и 
секретаремъ П. М. f3асилевскiй. Въ собранiи 12 октября Е. П. 
Карповъ и И. М. Василевс1<iй прочтутъ докладъ о литератур1, 
и театр-в посл-вдняго пятилвтiя. 

* :\: 

*

Наr,1ъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Маломъ театр·!:; тъ же не-
удачныя "Жены" Айзмана. Постановка .Цезаря и Клеопатры" 
перенесена съ 7-ro октября на 14-е. Говорятъ, костюмы не 
готовы, За .Цезаремъ и Клеопатрой" пойдетъ 24 01<тября 
"Бtдная невъста" Островскаго. Главныя роли въ рукахъ г-жъ 
Пашенноw, Садовской и rr. Сашина и Рыба1<ова. 28 октября
"Привидвнiя" Ибсена съ М. Н. Ермоловой въ роли фру Аль
вингъ (Освальдъ-Остужевъ, пасторъ-БравичъJ. Андреевъ 
читалъ труппв свою "Анфису", но пьеса, вt.роятно, nойдетъ 
только въ будущемъ сезонъ. 

У Незлобина идетъ все время "Ню". У Корша на очереди 
пьеса Острожскаго "8-вчная ложь". Дtлаютъ сборы "Освобо
жденные рабы" и "Дни нашей жизни". 

Драматическiй сезонъ въ. Акварiумt." открывается 20 октя
бря мелодрамой "Дитя•. Въ составъ труппы входятъ г-жи Ма
русина, Германовская

.., 
Любавина, Журавлева, rr. Гедике, Ва

. сильевъ, Кривцовъ и др. 
Оперетки по1Са работаютъ съ среднимъ усп'i,хомъ. У Брян

скаго гастролируетъ американская п1':.вица Мауричiя Моришинъ. 
Гастролерша она по недоразумtнiю. Это обыкновенная, правда 
очень музыкальная rrtвица, но за то безъ намека на игру и 
съ на рt.дкость неподвижнымъ лицомъ. Усnъхъ имъетъ Шува
лова въ "Карлсбадской фев", но за то та же Шувалова же
стоко провалила п Прекрасную Елену". 

Великолt.пныя дiша д1:шаетъ Сабуровъ въ •. Интернацiо
нальномъ театръ". Гастролирующая сейчасъ у него г-жа Дом
бровская въ значительной степени дитя рекламы. До Дунканъ 
ей очень далеко. Для этого ей не достаетъ и музыкальности 
и пластики. Изъ фарсовъ идутъ чередуясь "Любимчикъ дамъ" 
и "Милая Москва•. К. 

• * 
* 

Народный Домъ Императора Николая 11. По иницiативъ Об-
щества Грамотности здъсь устроили 3 октября чествованiе 
памяти А. В. Кольцова. А. Я. Алексъевъ уже зарекомендо
валъ себя рядомъ пушкинскихъ, тургеневскихъ, гоголев
скихъ спектаклей, которые онъ всегда ставилъ съ любовью 
и акусомъ. 

На этотъ разъ режиссеръ мастерски иллюстрировалъ пре
восходными по позамъ, костюмамъ, декорацiямъ и осввщенiю 
живыми картинами чтенiе и п1.нiе I<ольцовскихъ думъ и 
пъсенъ. »Молодая жница" среди моря настоящей ржи, .Ко
сарь"-въ цвtтущей, залитой солнцемъ степи, "Пахарь"-со 
своею "сивной", - стояли, дъйствительно, какъ живые,-гор
дые своимъ великимъ трудомъ. 

Хорошо, кратко и ярко охарактеризовалъ народнаго пtвца 
предс-вцатель общества грамотности сенаторъ r. Мамонтовъ, 
не затруднившiйся выдти н.а подмостни къ отзывчивой ауди
торiи, восторженно апплодировавшей всей проrраммt,, кото
рая была составлена разнообразно и давала понятiе о раз
ныхъ мотивахъ поээiи и о музынъ на слова Кольцова. Изъ 
чтецовъ и пввцовъ надо отмt.тить: тольно что выздоровъв
шую послt долгой болвзни премьершу драматической труппы, 
Е. Н. Нинитину, съ настоящимъ nоэтическимъ одушевлен
нымъ, тонко прочитавшую "Молодую жницу", .Грусть дt.
вушни• и �Спящему младенцу". Ей устроили овацiю, также 
какъ и опсрнымъ примадоннам-. г-жамъ Тимашевой и Са
вельевой ( онt. вдвоемъ сп-вли "Не шуми ты, рожь 11, муз. Гу
рилева, г-жа Тимашева - »Не скажу ниному" Малашкина, 
г-жа Савельева - ,, Безъ ума, безъ разума" Даргомыжскаго ). 
Хорошо читали гr. Угрюмовъ и Шабельскiй. Похвалить надо 
хоръ г. Смолина (У заnввалы г. Тихомирова - красивый те
норъ) и оркестръ русскихъ инструментовъ г. Привалова. Въ 
заключенiе г. Алексtевъ показалъ · пестрый и красивый апо
е�озъ со сгрупированными героями кольцовскихъ стихотво
ренiй. Популяризированiе родной литературы спецiальными 

сnектаклями въ честь писателей-отличное дtло и Народный 
Домъ съ честью его осуществляетъ. Среди публи1<и было 
собрано масса учащихся въ городскихъ школахъ; много было 
и взрослаrо рабочаго люда. В. Ta1t1apiиtъ. 

Народный Домъ Императора Николая 11. � С1<оморохъ Панфа
лонъ• Лtскова, въ которомъ съ почти толстr:>вской проникно
венностью въ рядt разговоровъ противупоставлены фарисей
ское благочестiе, истинная' любовь къ ближнему среди жиз· 
ненной грязи и никчемный монашеснiй аскетизмъ, производитъ 
.СИПЬНОе впе·1аТЛ'ВНiе ВЪ ЧТеНiИ, НО На сцен·в реЛИГiОЗНО-фИЛО· 
софс1!iе дiалоги, чтобъ не быть скучными, должны быть 
искусно и гармонично соразмърены съ общей сценической 
рамкой и, затtмъ, художественно переданы артистами. 

Г-жа Бахарева по канвв Лвскова захотъла нарисовать 
картину античной жизни, и на ея фон-в выдtлить идейные и 
морапьные элементы. 

Но одного добраго желанiя, грамотности и сохраненiя смысла 
первоисточника мало. Толъно третiй а1<тъ-оргjя у гетеры 
Азеллы, въ которомъ есть дtйствiе и ноторый ирасиво поста
вилъ режиссеръ г. Мирскiй, вообще инсценировавшiй пьесу 
интересно и колоритно, относительно выдълился, и автора вы
звали. Но львиной долей этого одобренiя г-жа Бахарева даже 
здi:,сь обязана r. Мирсному и г. Аслину, блеснувшему стильно 
и эффеитно скомпанованной вакхической пляской. 

А вотъ иrра артистовъ предательски I!!Ыдавала слабость 
передiшки, подчеркивала, а не сглаживала наивную d>а.нтуру 
пьесы. Г. Васипьеву, хорошему, серьезному- артнсту, не уда
лась роль Панфапона. Не было искренней непосредственности, 
тяжелы, цt..ланны были и р-в'-!ь, и мимика, и maintien. Но совсtмъ 
уже спабъ былъ r. Красовскiй (аскетъ Ермiй). Фанатическаго 
экстаза, rорънiя ищущаrо духа въ исполненiи артиста не чувство
валось. Онъ сухо, с1<учно и даже невыразительно прои�шосилъ 
слова, безжалостно уничтоживъ лъсковскую глубину, лtсков
скую пытливую мысль. Одна г-жа Никитина красиво, просто, 
трогательно ошщетворила страданiе Магны, играя съ увле
ченiемъ. Можно упомянуть еще г. Морвиля (художникъ Ма
гистрiанъ ), изящно держащаrося на сценъ, умно, но слиш
комъ резонерсl(И читающаго, но р1,дко загорающагося, и r-жу 
Лаврову, дающую обаятельный по внъшности образъ христiаю<и 
Тенiи, хотя настоящее дъло артистки-не лиричеснlя, а быто
выя веселыя роли. Остальные же исполнители, увы, были 
только ряжеными и ихъ игра вызываетъ печальный вздохъ. 
Гг. режиссеры у насъ на вс-1!,хъ почти сценахъ забываютъ, за 
вн-вшними подробностями nостановокъ, объ артистнческомъ 
исполненiи. Если они не могутъ быть "учителями сцены", то 
обязаны, по крайней мър·в, устранять безвкусную, лубочную 
иrру, тщательн-ве распрецtлять роли. Н. Тамари1н,. 

"' * 

Малый театръ. На этой недi;лi!. въ Маломъ театрt, поста
вили сразу двt. новинки. Первая изъ нихъ-нецавно прошед
шая на сцен-в Михайловскаго театра-3-хъ актная комедiя Ро
берта де-Флерсъ и де-Койаве "Милый Жорж1о" ( .. Оселъ Бу
ридана'' или "Которая изъ трехъ"). Вещь эта слишко]'{ъ шу
товская для номедiи и слишкомъ серьезная для фаоса-по 
французскому обыкновенiю всец-вло построена на любовныхъ 
перепетiяхъ. Объ этой пьес-в у насъ уже было сказано въ 
свое время. 

Г. Глаголинъ очень жизненно передапъ придурноватость, 
безволiе и добродушiе .неотразимаго" Жоржа. Ему пришлось 
н-hсколько разъ раздвватъся, ложиться въ постель и даже 
протанцевать модный "парагвай", къ удовоnьствiю мtстной 
публики. 

Изъ остальныхъ испопни1елей-лучше вс-1!.хъ г-жа Вади
мова, кокетливая и шаловливая шансонетная пввиqка. Г-жа 
Гурiэли-слишкомъ тяжела, а г-жа Христофорова-слишкомъ 
неподвижна въ роляхъ свi?.тскихъ любовницъ Жоржа. Что же 
насается г-жи Валерской, то она при всей своей миловидно
сти-ни голосомъ, ни манерами не подходитъ къ образу 17-ти
лt.тней цъвочки. Впрочемъ, она играла старательно и есnи 
отбросить сценическую неопытность, была недурна. Г. Нера
довснiй-вnолнъ приличный де-Версанъ-другъ Жоржа, раз
дtляющiй съ нимъ жену и любовниuу и поучающiй его жи
тейской мудрости. 

Второй новинкой является четырехактная комедiя П. П. 
Гнвдича-,,Бопотные огни". 

Генеральша Клевцова-нашла легкiй и удобный способъ 
наживы: устройство благотворительныхъ концертовъ и база
ровъ съ одной стороны и романы дочерей съ состоятельными 
людьми-съ другой. Дочери. ея ,.,устроились" очень удачно: 
нрасавиuу актрису Нату-содержитъ миллiонеръ Мелединuевъ. 
писательницу Лидiю-женатый старикъ, служащiй въ таин
ственномъ департамент"Р�, гд-в "все и обо всtхъ извtспю и. 

Iуtладшая К:зтъ, несмотря на почти дtтскiй возрастъ-умственно 
уже заражена ложью и грязью своей семьи. Ната беретъ ее 
нъ себъ на роскошную да'-!у, подарен!-!ую ей Мелединцевымъ. 
Поцъ влiянiемъ любви нъ послt.днему-въ Кэтъ просыпается 
сознанiе онружающаго ужаса- и она стръляется. Ее спаса-
1отъ-но поступокъ ея перерождаетъ и Нату. Она бросаетъ 
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боrа-ч·а Мелединцева, нотораrо въ сущности ниноrда не лю
била, также, канъ и онъ ее-и уходитъ за честнымъ, обо
жающимъ ее докторомъ. 

Вся эта исторiя р3.зыгрыв::�ется на фонt. литературно-арти
стическаго мiра среди жалкихъ, претенцiозныхъ представите
лей "новыхъ" ·-преимущественно-порноrрафическихъ, теченiй, 
туснло вспыхивающихъ нездоровымъ свtтомъ "болотныхъ 
огней•. Безсильные и лживые бъrутъ и rаснутъ они передъ 
яркимъ солнцемъ, заrорi:,вшимся въ чистой юной душ-в Кэтъ. 

Пьеса на.писана остроумно и наблюдательно-и слушается 
не безъ интереса. ТолькС\ четвертый актъ растянутъ и нt
снолько ослабляетъ впечатлtнiе. 

Генеральшу Клевцову играла r-жа Холмская, очень тонко 
и умно отт'hнивъ лицемi:,рiе, алчность и ханжество этой .лю
бящей матери•. Изъ дочерей ея- r-жа Троянова-Ната была 
пуqше r-жи Мировой, нецостаточно подчеркнувшей жестокость 
и эrоизмъ Пидiи. Г-жа Музиль-Бороздина-милая, трогатель
ная, искренняя Кэтъ. Въ роли "стильной• артистки Гризель
дисъ, испов-вдующей нультъ т-вла-г-жа Хрl"стофорова пока
зала прелестные туалеты-и только. Недурны- г-жи Свобо
дина·Барышева-литераторша и Горцева-кухарка. Г-жа Са
ладина-горничная-переигрывала. 

Мужской персоналъ слабtе. Г. Шмидтrофу-не подходитъ 
роль Мелединцева. Образъ этотъ, при всей его эскизности, 
можно-бы сд-hлать очень интереснымъ. Мел�динцевъ-типъ 
вн'!:,шне увленающаrося, вн-вшне живущаrо духовнаrо мертвеца 
нашихъ дней. Г. Нерадовскiй также не придалъ донтору Пе
стрядинцеву простоты, ума и сердца, ръзко отличающихъ его 
отъ онружающаrо кошмара. Остальныя ропи-незначительны. 
Г. Тарскiй-издатель газеты-блеснулъ характернымъ, поль
скимъ а1щентомъ. Недуренъ г. Бастуновъ-почтенный друг1 
Лидiи. 

Пьеса очень хорошо поставлена авторомъ. Особенно 3-й 
актъ -- дача Ната и четвертый- спальня Кэтъ. 

Пьеса им1ша усп-вхъ у публинн, среди которой присутство
вало много литераторовъ. Автора шумно вызывали-но онъ 
не вышелъ. З. В. 

* ·)(·
*

Литейный театръ. Еще двt, ,,страшныя" пьесы: ,, Карна
ваnъ• и �Сл-впой". 

Въ Парижскую гостинницу-nритонъ, во время карнавала, 
nрi'hзжаютъ тоnько что убившiе и ограбившiе въ курорт-в 
богатую кокотку ява прiятеля. Старшiй преступнинъ, боясь что 
юн0ша-сообщникъ его выдастъ, что онъ не овладtетъ собою, 
мечется какъ въ кошмар-в, душитъ опаснаrо для себя су бъ
екта и принанчиваетъ его хлороформенной маской, а затъмъ 
бtжитъ, заnеревъ проснользнувшую случайно въ номеръ ноч
ную �Фею". 

Очень хороша г-жа Мосолова въ роли феи. Въ манер-в 
· говорить, въ походк-в, жестахъ, ностюмi., артистка типична и 
вм-встt съ т-hм'l- художественно реальна въ nредiшахъ тре
бованiй серьезнаго искусства. 

Въ в-врныхъ тонахъ, давая нужныя пеrеживанiя, играютъ
преступниковъ гг. Зв-вздичъ и Агулянскiй.

"Сл-впой" задуманъ интересно, но ревность слiшоrо немо
лодого мужа къ юной жен-в зрителю приходится принять на
вt.ру, развитiе ея не уб-вдительно и не мотивировано въ ко
ротены.:омъ актt и потому катастрофа не является логичес�<}f 
подготовленной. Сынъ слtпого въ скрытой связи съ маче
хой, они скрываютъ возвращенiе юноши изъ путешествiя не 
·голько отъ ревнивца, но и отъ прислуги, свиданiя устраи
ваются тайно. Однажды слtпой входитъ во время свиданiя.
Тутъ сл1щуетъ жуткая сцена, когда жена, волнуясь, невольно
возбуждаетъ подозрительность мужа, не видящаrо соперника
сына, стоящаго в_ъ ужасt. почти рядомъ. Уходя съ женою въ
спальню, сл'hnой заnираетъ комнату; когда юноша пытается
выйти, слtпой и жена его возвращаются на шумъ, слъпой
стрt,ляетъ на угадъ, женщина выдаетъ свой страхъ за любов
ника, вб1.жавшая служанка воскпицаетъ: ,,молодой баринъ!"
и прозрi!.вшiй, не глазами, а душой слъпой застръливается.

Очень слаба французсная пьеска "Амулетъ", претендую
щая на веселость, но написанная плоско и неостроумно ис
пользующая тему, канъ воръ у вора дубинку унралъ. Не 
сnасаетъ пьесу и восточный танецъ хорошенькой г-жи Ара
бельской, которою гораздо интереснi?.е любоваться въ дивер
тисментt,. 

Пьеску Грене Данкура-
,,
Охъl Ахъ!" надо играть не такъ, 

"ка�ъ· ее исполнили г-жа Мосолова и г. Курихинъ. Это долженъ 
быть фейерверкъ женскаго стремительнаго кокетства; вдовушка 
должна не давать слова сказать своему растерявшемуся по
клонни1<у. Но затt.мъ происходитъ перемъна ролей. Вдовушка 
устала, а онъ, набравшись силъ и смtпости, въ свою очередь, 
ошарашиваетъ вдовушку нежданными "бурей и натискомъ". Въ 
результатi?.-миръ и заключенiе "союза". Г. Курихинъ дал. 
фигуру комическаго простака, заикаюшагося и робнаго, съ 
шаржированнымъ гримомъ; при такой "фиrуръ" совершенно 
неnонятенъ nереходъ на другой тонъ, тонъ nоб-k.дителя въ 
финалi, пьесы. Н. Тамарит,.

• *

Пригородные театры. Открытiе спектаклей въ Гатчинъ, 
подъ дирекц�еи г. Брагина и режиссерствомъ r. Самарина· 
Эльскаrо, нъ сожал-внiю, собрало очень мало публики. Пьеса
" Гусарская лихорадка", принималась публикой великолъпно 
и, несмотря на это, второй "Ихъ четверо", имi:.вшiй еще 
такой большой плюсъ, какъ участiе любимицы гатчинской 
публиl{И r-жи Садовсной, далъ, нанъ и первый, далеко не 
полный сборъ. 

Успi.шно началъ сезонъ 1 октября въ Кронштадт·l, r. Са
маринъ-Эльс!{iй въ Ко�v.мерческомъ собранiи. Шла "Гусарсvая 
лихорадка съ тtмъ же составомъ исполнителей, канъ и въ 
Гатчин-в. Сборъ былъ хорошiй, хотя неполный. Въ понед-r,ль
нинъ 6 О!{тября дпя второго спектакля дана была посл·вдняя 
комедiя кн. Барятинскаrо "Шелковичные черви". 

Въ народном" дом-в 1<ронштадснаго попечительства о на
родной трезвости сезонъ открылся танъ же 1 октября. Дnя 
nepвaro спектакля шла комедiя Острове на, о "Не въ свои сани 
ке садись". Режиссеру г. Антипову удалось составить вrюлн-в 
приличную труппу, танъ г-жа 8едотова оказалась совс-вмъ 
хорошей Пипочкой, г. Холминъ типичный Расnоложенскiй, 
вполнt на своихъ мъстахъ были r-жи Голицына (сваха) и Га
рина (купчиха Большова). Не портили ансамбль и дpyrie испол
нители. Правда, высоиая фигура и голосъ r. Арматова мало 
подходили къ плюгавой фиrурк-в Подхалюзина, но видно было, 
что артистъ надъ ролью поработалъ и далъ если не яркiй, 
то приблизительно в-врный типъ. Въ дивертисмент1:,, шедшемъ 
въ заключенiе, большой усп-вхъ им-вли г-жа 8едотова и r. Анти
повъ, хотя дуэтъ II Поваръ и нухарка" и танецъ Ой-ра врядъ 
ли подходятъ 1,ъ программ-в народнаго дома, преслtдующей 
воспитательныя ц·вли. 

Для второго спентанля 5 октября давали драму Авернiева 
"Княгиня Ульяна Вяземская и .  Если пьеса эта ставилась для 
r-жи Громецкой, lilЫступившей въ заглавной роли, то это на
прасно. Артистнъ не по плечу такiя сильныя роли. Недурна
была г· жа 8едотова, хотя ея жизнерадостность и пылающая
здоровьемъ фиrура мало подходитъ къ роли страдающей ю1я
rини Анны Ольговны. 

Лучше всtхъ былъ r. Холминъ въ роли Михалки Жиро
славича. Сборы полные. 

Въ Выборг-в въ rородскомъ театр-в въ ны1:1ъшнемъ сезон-в 
пока поставлены два русскихъ спе1<танля: "С часть только въ 
мужчинахъ" и "Вторая молодостьи . Спентакли ставились 
г-жею Раевичъ и г. Мирвольскимъ. 

Въ нарвскомъ Общественномъ собранiи (за Нарвсной за
ставой) въ нынtшнемъ сезонi, антрепренерствуетъ г-жа Адина. 
Пока дано было три сnектакля-12 сентября "Со ступеньни 
на ступеньну" съ r жс1ми Вишневецкой (Донова), Адиной 
(Вихроева), rr. Ма.каронымъ (Выжиrинъ) и Волгинымъ (Тип
нер.), 1 онтября .Женское любоnытство11 и вод. ,,Гейша" съ 
r-жей Фаниной и п·. Любомирснимъ и Гадаловымъ н 4 онт. 

,,Искра пожара" и "Ночное и съ r-жей Адиной и гr. Кальве
ромъ и Гацаnовымъ. Сборы слабые. Несмотря на немного
численность персонала и скромный размъръ гонорара, раза-
выя недоплачены. Лле'l(сп,й Курбс1iiй. 

' . ' 

Пuсьм.а 61 peDakцiю. 
М. г. Въ № 35 уважаемаrо Вашего журнала напечатано 

письмо артистки г-жи Борецкой, гдt. она между прочимъ 
пишетъ (цитирую на память): ,,гдъ была корпорацiя, ногда 
Ефимовъ при вс-вхъ оснорбилъ актера Нев-врина и всяче
скими притисненiями выжипъ его изъ труппы". Это не соот
в-втствуетъ дi!.йствительности. Нинанихъ "притисненiй" быть 
не могло, такъ какъ я не допустилъ бы ихъ, оставаясь въ 
трупп-в. Вышепъ я изъ состава труппы 12 iюня исключи
тельно благодаря пичнымъ обстоятельствамъ, ничего общаrо 
со сценой не имt.ющимъ. Что касается безтактной выходки 
г. Ефимова, имъвшей мt.сто въ начал-в сезона, то я, какъ 
болtе или менъе культурный челов'hкъ, не могу серьезно 
относиться къ выходкамъ челов-вка неинтеллигентнаrо. 

,,Корnорацiи" въ :этомъ инцидентt ничего и не остава
лось дiшать, как-. именно отнестись подобно м11� - индифе- · 
рентно. 

Съ истиннымъ почтенiемъ О. JI. 1-Ieвnpum.

М. г. Доводимъ до свiщ-внiя антрепренеровъ и распоряди
телей товариществъ о крайне необдуманныхъ постуnкахъ арти
стовъ: комической старухъ Марiи Алексtевны· Борисоглъб
ской, простак-в Ю. А. Юлин'h и помощ. режис-. Н. А. Юдин'\., 
которые, взявъ авансы у нашего антрепренера театра въ гор. 
Николаевсн-в,. Самарск. г. А. И. Громова не прitхали на 
службу и даже не изв-встили его объ этомъ, чъмъ поставили 
erQ, а главное всtхъ насъ въ безвыходное положенiе, т. к. 
при труппi. въ 12 челов., включая сюда суфлера и помощнина-
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актера, сезона начать нельзя. Чъмъ же виноваты мы, осталь
ные члены труппы? 

Артисты: Л. Ф. Дорошевичъ, М. Т. Лялина, Н. П, Юма
товъ, М. П. Зорина, В. И. Филипповъ, А. 8, Филатова, Гl. О. 
Гудковъ, Ф. Г. Поповъ, С. А. Лаврова. 

М. г. Въ виду распространившихся въ театральномъ мiръ 
ложныхъ слуховъ о причинi;, краха драматическаго т-ва въ 
г. Ровно подъ управленiемъ Д. Д. Хотева, въ интересахъ 
истины, не откажите пом-встить сл-вд. строни: 

Артистка О. Н. Кремнева, пожелавшая собрать т-во, пору
чила г. Хотеву снять театръ въ Poliiнo. Условившись въ цtнt. 
750 р. за 4 м-всяца, онъ по телеграфу запросилъ, на чье имя сни
мать, прося выслать въ задатокъ 100 р. Кремнева ему отвt
тила, что пусть будетъ его фирма и· переаела ему 100 р. На 
дi.по было дано 200 р. О. Н. Кремневой, 50 р. Е. 8. Вiар
ской, 100 р. Н. В. Гельцерманъ и 100 р. В. Н. Кривцовой, 
всего 450 руб. 

Д. Д. Хотевъ, не спросивъ т-ва, взялъ ещ�: нассира Ваер
мана, кромt ·имtющейся г-жи Кривцовой, взялъ съ него за
лога 100 р., пригласилъ декораторс:1. за 75 р. Декорацiи 5ыли 
написаны возмутительно. но все же Хотевъ ихъ принялъ. 

Послt. первыхъ двухъ недt.nь т-во потребовало отъ г. Хо
тева отчетъ, отчетъ бьшъ представленъ довольно туманный 
безъ оправдательныхъ донументовъ, нонтрактъ о снятiи театра 
не былъ представленъ, т. к. по эаявленiю Хотева, контрактъ ка
сается только его, а не товарищества. Тогда была выбрана 
коммисiя, которой онъ долженъ былъ представить подробный 
отчетъ. Съ своей же стороны г. Хотевъ все время тянулъ и 
наконецъ по прошествiи мtсяца представипъ опя!ь такой же 
отчетъ. 

Тогда была эыбрана другая адми.н:истрацiя. Распорядителемъ 
т-ва В. Н. Краснопольскаго, наэначеемъ О. Н. Кремневу, би
блiотекаремъ Э. Л. Воеводскую и режис. Н. А. Роl'ожина. 
Была посл-в двухъ недtль выбрана репертуарная номмисiя. 

Съ вновь избранной администрацiей Хотевъ какъ-будто 
примирился, эаявивъ только, что театръ снятъ имъ, а потому 
онъ жепаетъ взять не 750 р., а тысячу, и фирма чтобы оста
валась его. Съ него взяли слово въ д-вло не вм-вшиваться. 
Но въ первый же спектакль онъ передъ актомъ взялъ иэъ 
кассы 65 р ... Bct были возмущены и рt.шили прекратить дt.по. 
Р-вшили сыграть три послiщнихъ спектакля, вычесть вечеро
вой расходъ, уплатить жалованье суфлеру и кассирш-в и оста
токъ раздtлить поровну. 

Въ 12 ч. дня 15 !юня r. Хотевъ долженъ былъ сдать от
четъ и подtлить остатокъ. Къ 12 ч. онъ эаявипъ, что отчетъ 
не готовъ и обtщалъ его nредставить къ 5 ч. вечера, но ко
гда явились къ нему, онъ заявипъ, ,, что не желаетъ никого 
у себя виц-hть". М-встомъ для сдачи от!.fета былъ назначенъ 
театръ, куда онъ долженъ былъ явиться къ 12 ч. цня 16-ro 

iюня. 15 iюня вечеромъ онъ уъхалъ, никого объ этомъ не пре
дупредивъ-и прii:,халъ толы<о 18 iюня утромъ. Прiвхавъ, на
писал-ь письмо Кремневой, въ которомъ извtщалъ, что сдастъ 
отчетъ тольно в1:, при сутствiи уполномоченнаго сов. И. Р. 
Т. О. Я отправился къ уполномоченному r. Подг;\йскому, но 
его въ городt.. не оказалось. 

Замt.ститель уполномоченнаго В. А. Рейдлихъ пригласилъ 
Хотева явиться на сл-вдующiй день въ театръ въ 12 ч-. дня и 
представить подробный отчетъ и оправдательные документы. 

Обо всемъ, выяснившемся при разсмотр·внiи отчета, со
станлен1-, протоколъ, который подписали О. Н. Кремнева, 
Е. 8. Вiарская, Б. Н. Кривцова, А. В. Линоръ, Н. И. Урван
цовъ, Е. Я. Неволонъ, В. Н. Краснопольс1<iй и А. М. Хмель
ницкiй, Э. Л. Воеводская и А. А. Борисова, остались при 
особомъ мнt.нiи, но свое мн-внiе отказались мотивировать. 
Хотевъ служитъ эимнiй сеэонъ 1909/10 суфлеромъ въ Ниж-
немъ-Новrородt у П. П. Медвiщева. А. Х.мел.ъпиuжiй. 

·по n р о 6 u и ц i u.
Владинавивзъ. ,, Терекъ" сообщаетъ, что г-жею Малиновской 

иэrотовленъ новый занавъсъ, представляюшiй точную копiю 
съ занав-Ьса московск. Художественнаrо театра. Самая луч
шая рекомендацiя ... 

В0роне1нъ. Открытiе зимняrо городск. театра состоялось 
26-го се1пября. Антреприза А. Л. Миролюбова. Открылся се
эонъ "Цt.ной жизни" Немировича-Данченко. Спектанли будутъ
ставиться 5 разъ въ недt.лю.

, Театръ народнаго дома опять снятъ всер0ссiйснимъ сою
эомъ сценическихъ д·вятелей. Отнрытiе спектаклей 27 сентября 
пьесой Островскаго "Безъ вины виноватые м . Труппа состоитъ 
иэъ 18 человt.къ: г·жи И. А. Арцимовичъ, Н. И. Богданова 
Л. Ф. Валевская, С. И. Веригина, А. П. Геrеръ-Глазунова: 
С. Л. Леонидова, М. К. Палtй, Е. А. Сально, В. П. Стръль
никова; гг. Д. Ф. Ахлестинъ, Л. Н. Басной, С. Н. Басовъ, 
Ф. Ф. Горинъ, А. А. Жигачевъ, С. Д. Ипполитовъ, Е. Я. Не
волинъ, Ф. Ф. Орбелiани и А. Г. Персвъ. 

Енатеринбургъ. Адресъ авансомъ. 
На первомъ спектаклt. оперная труппа чествовала антре

пренера И. Я. Альтшулера. Въ адресt., прочитанномъ со сцены, 
труппа укасала на то, что въ лицt. И. Я. она видитъ перваго 
въ Россiи антрепренера с-.. высшимъ музыкапьнымъ образова
нiемъ, друга почти (?) всей труппы. 

Характеръ настоящей антрепризы даетъ право поднести 
этотъ адресъ въ началt. сезона. 

Нiевъ. 19-го сентября открылись спектаtши русской драмы 
во вновь возрождающемся желt.энодорожномъ театрt., нынt. 
названномъ "аудиторiей11 , ус:гроенномъ комитетомъ чтенiй 
для ,спужащихъ ю.-э. ж, д. въ старомъ пом'i,щенiи вокзала. 
Организацiя' всего дtла поручена С. А. Максимову. 

Первыми спектаклями идутъ пьесы: ,,Безъ вины виноват1о1е" 
(19 сентября), .,Марья Ивановна" (20 сентября), ,,Соколы и 
вороны" (26 сентября). 

Нинолаевъ. 1-го октября. В. И. Никулинъ отнрылъ сезонъ 
пьесой И. Н. Потапенко "Новая жизнь". Вторымъ спектак
лемъ шли "Тартюфъ" и "Фея Капрнзъ", третьимъ-,,Власте· 

А. О. Правдинъ въ 1878 r. 

(Къ 40-лътiю сценической дtятельности). 
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линъ жизни". Первый спекта�ль далъ сбора 719 руб., вто
рой-410 руб. 

Н.·»овгородъ. Народный домъ на зимнiй сезонъ сданъ об
ществомъ распространенiя начальнаго образованiя трупп'h дра
матиqескихъ артис:rовъ подъ управленiемъ Арматова. 

Составъ труппы: г-жи Бартлевичъ (героиня), Шахова 1-я 
(драматиqеская инженю), Шахова 2-н (лирическая инженю), 
Петрова-Самарина ( грандъ-дамъ и драм. старуха), Хвостова 
(комич. старуха), Семенова (2-я инженю) и друг.; гг. Волковъ 
(герой-резонеръ), Арматовъ (герой-любовникъ), Михайловичъ 
(комикъ-резонеръ), Бестужевъ (второй любовнинъ и простакъ), 
Баравитиновъ (резонеръ) и др. Режиссеръ труппы --Арматовъ. 

Новороссiисиъ. 15 октября въ думi!. будетъ разсматриваться 
докладъ театральной коммисiи о постройкt лътняго театра. 

Одесса. 1-го октября въ Сибиряковскомъ театрt закончи
лись спектакли драмат. труппы, во глав'h которой стоялъ Л. Г. 
Ждановъ. Кстати. Въ новой мtстной газетt. ,,Голосъ Одессы" 
помt,щены два фельетона подъ заглав!емъ "Идейный режис
серъ", посвященные характеристакъ г. Жданова. Одинъ изъ 
пунктовъ обвиненiя-это, по выраженiю газеты, ,,расправа

,, 
съ 

непотрафившимъ ему актеромъ г� Бестужевымъ (см. ,, По 
пров." въ № 40', объяснившимъ на суnъ, что онъ не могъ 
изъ соображенiй моральнаго и идейнаго свойства выступить 
на подмосткахъ театра

1 
утаптываемыхъ грузн�ми тiшами бор

цовъ. 
Не вдаваясь въ разсмотрt.нiе подробностей, приводимыхъ 

газетой дnя характеристики г. Жданова, какъ режиссера, не 
не можемъ нс отмiпить одноrо упущенiя въ фельетонахъ 
г. Арсена Люпена. 

,,Случайно подвернулось предпоженiе стать режиссеромъ,
и стап1t имъ г. (Кдановъ", говоритъ фельетонистъ. 

Ну, а какже это могло случайно "подверну.ться" у круп
наго антрепренера крупнаго театраnьнаго центра такое nри
глашенiе въ качествt режиссера совершенно спучайнаго че
ловtка? Что г. Ждановъ принялъ "вtнецъ и бармы" режис
сера-это болtе извинительно, чtмъ то, что г. Багровъ ему 
преподнесъ ихъ ... 

- 1-го октября состоялось открытiе эимняго сезона
театра трезвости. Режиссеръ П. Л. Скуратовъ. 

- Изъ новыхъ пьесъ въ гор. театрi. прошепъ "Израиль" 
Бернштейна. 

Пермь. 26 сентября антрепризой О. П. Зарайской открытъ 
зимнiй сезонъ пьесой Чехова • Ивановъ •. 

Таганрогъ. Сезонъ драмы (антреприза г. Булатова) открылся 
зудермановской "Честью". Театръ былъ переполненъ. Успtхъ 
среднiй. 

Харьковъ. Намъ nишутъ: За первыя двt недt.ли товарище
ство оперныхъ артистовъ ед-впало свыше 13 тыс. руб., т. е. 
почти ровно столько, сколько нужно для покрытiя всего 
бюджета. Вторая полоJЗина во всякомъ случа-в обtщаетъ не 
быть спабt.е въ отношенiи сборовъ. 1 октября театръ быпъ 
полонъ,-давали "Тоску• съ г-жей Алешка, гг. Энгель-Кронъ 
и Лазаревымъ. Ближайшiй реr�ертуаръ-,,Фра-Дьяволо", "Жи
довка", ,.Садко"'. Возобновили • Чародt.йку", которая идетъ 
счен::. хорошо, но сборовъ не дtлаетъ, - на повторенiи была 
половина зала пуста. 

- Въ драмiъ сборы нtсколько поправились. Оживленiе

внесено въ репертуаръ "Звъздой нравственности", прошедшей 
уже три раза. За первую половину м'hсяца драматическiй те
атръ сдt.лапъ свыше 6,000 руб, Труппа пополняется новыми 
силами. Предстоитъ постановка "Анатэмы" и "Обывателей". 
Ожидается прit.здъ для nосл-вдней пьесы г. Рышкова. 

- А. М. Каралли-Торцовъ началъ сезонъ въ циркt
театр-в Грикке чрезвычайно удачно "Плодами просв·вщенiя", 
показавъ сыгранность и толковую постановку. Публини со
бралось (29 сентября) не много, но все были избранные ц·в
нители. Впечатлiонiе оqень вы1·однс-е. Обставлена тепtрь сцена 
настолько прилично, что можетъ удовлетворить в1<усу пу
блини и не "общедоступнаrо" театµа. Выд·влились г-жи Ти
деманъ (Таня), Липецкая (Бетси) и Ба'lанова (Толбухина), 
прекрасно играли мужики (rr. Большаковъ, Неофитовъ и 
Молчановъ), гг. Вурмансl{iй (камердинсръ), Пахомовъ (Саха
ровъ), Ардаровъ (Гросманъ), Зал-всовъ (профессоръ) были 
безукоризнены. Результаты хорошаго впечатл'hнiл явились на 
лицо тотчасъ же: сборы хорошiе и прiемъ прекрасный. ,, Ца
рица Тамара м сдtлала два битковыхъ сбора. Репертуаръ не
дtли: ,,На бойномъ мъстt м , ,,Волки и овцы", .Дt,вичiй пере
полохъ", повторенiе "Пподоl'!ъ просв-вщенiя". На очереди: 
"Любовь", "Гонимые". За шесть спектаклей взято около 3000 
руб. Это безусловно успtхъ! Дальн1'.йшее въ рукахъ г. Ка
ралли, его умhнiя и размаха. 

- 81а теченiе этого мtсяца городс1<ое управленiе должно
рtшить вопросъ о сдачt городского театра на новый срокъ,
вtроятно, тоже пятилt.тнiй, нанъ это было до сихъ поръ. 
Заявленiя поступили отъ гг. Струйскаго, Синельникова, Кру
чинина-Арсеньевой, г-жи Генъ (А. В. Шороховой, тепереш
ней арендаторши), ожидается ааявленiе и отъ rr. Сс,нолов
снаго и Собольщикова-Самарина. Г. Струйскiй предлагаетъ 

А. О. Правдинъ въ роли Мейера. 
( ,, Мужъ знаменитос;и•). 

всю арендную сумму внести впередъ за годъ сразу и даетъ 
· гарантiю дальнtйшихъ исправныхъ платежей.

- Съ 7 по 17 ноября въ Маломъ театръ будетъ гастро
лировать В. Ф. Коммисаржевская. 

Въ ноябрt. и въ началt. декабря состоятся тутъ кон
церты Губермана, Кубелика, Гофмана, Вяльцевой и Эннери. 

Городская дума въ засtданiи своемъ 22-го сен
тября постановила принять даръ комитета по постройкt. па-

. мятника 'на могил1, артиста И. М. Шувалова - художествен 
ный портретъ его для установки въ фойэ .городского т�атра 
и выразила. благодарность всtмъ жертвователямъ. Городской 
'голова по поводу этого постановленiя обратился къ иницiа
тору сбора пожертвованiй Е. М. Бабецкому съ письмомъ, въ 
которомъ говоритъ,. что только благодаря его "энергичной. и 
плодотворной дt.ятельности по сбору пожертвованiй, уста
новки памятника и вообще увtновt.'ченiя памяти почившаго 
артиста, комитетъ могъ выполнить съ усп'hхомъ желанiе 
жертвователей". 



No 41. ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. 699 

J.{уз ы k аль кь1я з амt mku. 

�ъ Марiинскомъ театр·в, внt. абонемента, дали "Валкирiю". · Обыкновенно Вагнеромъ кончаютъ сезонъ,-такъ 
рош la bonne bouche. Всю долгую зиму публику томятъ не
интереснымъ релертуаромъ и безцвътнымъ исполненiемъ, 
ведется спустя рукава, во всемъ царятъ халатность и 
Но къ финишу подтягиваются и, чтобъ скрасить 
впечатлiшiе унылой казенщины, даютъ вагнеровскую тетрало
гiю. Вегнеръ удается нашимъ артистамъ. Публикъ 
вагнеровскlя произведенiя реформатnрс1<аго перiода и... ко
нецъ в1,нчаетъ дъло. Ради прiятнаго впечатл1,нiя послtд
ией минуты прощаются rр·вхи прощлаго. Въ" этомъ году, 
какъ я уже отмt.тилъ въ прошлый разъ, канъ будто потянуло 
свt.жестью, замt.тно н·вноторое оживленiе и рtшили уТ'вшить 
публи1<у Ваrнеромъ уже въ начал-1, сезона. Что-жъ! Въ доб
рый часъ. Новымъ вtянiямъ можно толыш радоваться. Если 
перемъна не случайная, а признанъ грядущаго обновленiя, то 
на это можно откликнуться только искреннимъ и горячимъ 
со чу вствlемъ. 

Послъ "Поэнrрина", ,,Валкирiя"-самое искреннее и непо
средственное проиэведенiе Вагнера, а по срRвненiю съ другими 
музыкальными драмами тетралоriи-и самое человъчное. Во 
всвхъ этихъ драмахъ, подъ ви.аомъ боговъ, въ сущности, под
в i1Заюrся отвлеченны я философскiя схемы. Какое дtло намъ, 
простымъ смертнымъ, до разныхъ боговъ германскихъ Олимпа, 
лишенныхъ наивной прелести народныхъ сказанiй и, ЕJзам1,нъ 
этого, задрапированныхъ въ тяжелыя ризы туманной филосо
фiи? Что общаго между нашими земными радостями и скор
бями, съ одной стороны, и смутными стр�мленiями невiщо
мыхъ намъ небожителей, съ другой? Ихъ торжества и не
удачи неспособны взволновать наше сердце и потрясти нашу 
душу. Перипетiи ихъ борьбы наср оставляютъ холодными, 
равнодушными, а подчасъ и недоумt.вающими зрителями. Что 
мы Гекуб-в и Гекуба намъ? .. 

Въ "Валкирiи" Вагнеръ спускается: съ надзвiщцныхъ вьt· 
сотъ на землю и вводитъ насъ въ скорбную драму человtче
скаго сердца. Правда, и тутъ не безъ боrовъ, но они заело· 
няются страдальческимъ образомъ несчастной влюбленной 
парочки. И пусть жезлъ Вотана nысiшаетъ изъ скалъ потоки 
пламени,-онъ не зажжетъ въ нашемъ сердц-в ни единой искры. 
Пусть Фрика выt:=�жаетъ въ копесницt, запря:кенной не двумя, 
а цiшымъ стадомъ барановъ,-она не возбудитъ въ насъ ни
чего, кромв любопытства. Пусть, наконецъ, валкирiи до 
хрипоты оглашаютъ скалы воинственными кликами, созывая 
героевъ на бой,-онъ не подвинутъ насъ дальше сочувствен
наго нейтралитета, въ лучшемъ случаt. Bct эти миеолоrиче
скiя существа, со всtми атrрибутами сверхъестественнаго мо
гущества, со всtмъ орР.оломъ внtшняrо великолtпiя, должны 
отступить на заднiй планъ передъ двумя несчастными, изне
могающими въ тяжкой непосильной борьбъ со зпымъ рокомъ. 
Ибо мы - человъки м ничто человi:.ческое намъ не чуждо. А 
боги ... ну, да Богъ съ ними. 

Вагнеровскiе боги, впрочемъ, и бог.и-то лишь ло недора
зум1,нiю. Взять хотя бы Вотана. По миеолоriи, онъ Юпитеръ 
германскаго Олимпа, а Вагнеръ его изображаетъ монрою ку
ри�ею. Вt.сть о похищенiи Зиглинды Зигмундомъ наполняетъ 

А. О. Правдинъ. 

(Съ посл1,дней фотографiи). 

Вотана радостью. Онъ сочувствуетъ влюбленнымъ и приказы
вает., Брунегильдъ дать Зигмунду побt.ду. Но вотъ появляется 
Фрика. Сварливая и злобная, она закатываетъ своему бо
жественному супругу домашнюю сцену, и властелинъ мjра 
позорно сдается на капитуляцiю. Онъ трусливо отступаетъ по 
всей линiи и приказываетъ убить Зигмунда. Такъ вотъ онъ 
кановъ, этотъ громовержецъ? Это просто тряпичный мужъ, 
который боится своей сердитой половины пуще огня, а не 
богъ. И еще замtтьте. Брунегильда, вопреки приказу, рi,
шается помочь Зигмунду. Такое поведенi� дочери, назапось 
бы, должно было вызвать у него только сочувствiе. 81.щь, 
это соотвiнствуетъ его сонровеннымъ взrлядамъ, въ силу 
которыхъ брачный союзъ безъ любви ничтоженъ. Въдь, Фрика 
его внутренно не убtдила, а только вынудила ръшенiе угро
зами. Но онъ мечетъ громъ и молнiи противъ своей велико
душной дочери и, въ наказанiе за оспушанiе, поrружаетъ ее 
въ сонъ, среди бушующаго пламени. Разв-!:, это не постуnокъ 
мелкаго самодура, трусливаrо съ сильнi:?.йшими и жестокаго 
со спабtйшими? И въ то время, какъ психологiя боrовъ по
ражаетъ сплошь запутанностью, несообразностью, несураз

ностью,-траrическая судьба Зигмунда и Зиrлинды нарисована 
мастерскими штрихами. Ввчный страдалецъ Зиrмундъ, для ко
тораго вся жизнь непрерывная цt.пь тяжнихъ испытанiй,- вну
шаетъ глубокiя симпатiи, и когда любовь Зиглинды озаряетъ 
мрачный горизонтъ его жизни свt.тлымъ пучемъ, вы радуе
тесь за его счастье, блеr.нувшее, увы, лишь мимолетно. Тро
гательный образъ Зиrлинды, невыразимо страдающей и безза
вt.тно любящей, поднупаетъ глубиною чувства и искренностью 
порыва. И въ ея печальной жизни любовь явилась единствен
нымъ лучемъ свt.та среди грозового ненастья. И для нея въ 
любви весь смыслъ, вся цtль, все очарованiе жизни. Повто
ряю, отъ всего существа Зиглинды и Зигмунда в'hетъ обаянiемъ 
истинной поэзiи, и это очарованiе д'hйствуетъ на насъ тъмъ 
сильнве, что ихъ чувства намъ понятны, близки и родственны. 

Общее правило, въ сипу котораго наилучшая музына со
отв·втствуетъ наиправдивtй шимъ ситуацiямъ, находитъ себt 
подтвержденiе и въ "Валкирiи". Вся музыка здtсь распадается 
на двt характерныя группы. Та музыка, которая иллюстри
руетъ психолоriю боговъ, - не взирая на необыкновенный 
блескъ музыкальныхъ красотъ, страдаетъ сухостью, надуман
ностью, риторичностью. Невольно хочется по этому поводу 
сказать словами Зигмунда: 

Ты дивной красою сiяешь, 
Но сердцу ты холодомъ в-вешь. 

Но тамъ rдi?. Вагнеръ повt.ствуетъ о горькой долъ чело
вtческихъ существъ, безсильныхъ въ борьбt. съ несправед
ливымъ рокомъ, онъ волнуетъ, томитъ и эахватываетъ. 
Онъ проникаетъ въ душ·у. Онъ приводитъ въ движенiе за
таеннt.йшiя струны сердца. И если аъ "Тристан-в" чувство 
напряженнtе, язынъ бурнtе, паеосъ глубже, то въ "Валки
рiи • лиризмъ. нъжн'hе, сердеч нtе, задушевнi!.е. 

Исполнялась "Валкирiя ", во многихъ отношенiяхъ, образ
цово. Г. Ершов-» не имt.етъ себ'h соперниковъ въ вагнеров
скомъ репертуарв. Правда, героичесная роль Зигфрида бол-hе 
подходить къ его средствамъ, чtмъ лирическая партiя Зиг
мунда. Но, при всемъ томъ, онъ былъ безподобнымъ Зиrмун
домъ. 

Г-жа Больска-очаров'ательная Зиглинда. Она воплощаетъ 
всю поэзiю образа съ трогательною искусностью и художе
ственною красотою. Г-жа Черкасская придаетъ образу Бру
негильды печать мягкой женственности и въ то время, ка1<ъ 
нъмецкiя исполнительницы этой роли почти сплошь изобра
жаютъ Брунегильду драгуномъ въ юбкt, �аша талантливая 
артист1<а силою поэтической идеализацiи облагор,аживаетъ 
весь ваrнеровснiй замыселъ, отнимая у него посл'hднiя черты 
вульгарности. Г-жа Марковичъ-лучwая изъ Фрикъ, кахихъ 
я когда-либо видалъ. Въ ея осаннt. и интонацiяхъ голоса 
столько внутренняго благородства, въ ея властной nовели
теш.ности столько сnокойнаго сознанiя собственнаго достоин
ства, что всt. отталнивающiя черты Фрики отпадаютъ. Г. Ша
роиов1,,, въ этотъ вечеръ, былъ не въ голосt, но это не по. 
мtшало ·ему справиться со своею тяжелою nартiею Вотана 
съ большим'Ь художественнымъ успtхомъ. Отличное впеча· 
тп'hнiе произвелъ г. Серебряковъ въ роли Гундинга. Оркестръ 
игралъ подъ управленiемъ г. Направника. Это избавляет1, 
меня отъ необходимости говорить о. совершенствt звука и 
тонкости исп�лненiя, достигнутой орнестромъ. Сл'hдуетъ 
только отмt.тить вялость темповъ, 1<оторая особенно замtтно 
давала себя чувствовать .во второмъ д'hйствiи, гдt. вагнеров
скiй оркестръ кипитъ -·страстнымъ возбужденiемъ, транича
щимъ съ nаеосомъ. Зд,t,,сь требуется размахъ, порывъ, не
укротимость. Вм1,сто этого, была сдержанная уравновtшен
ност1,,. 

Постановка тщательно обдуманная. Декорацiя второго 
дtйствiя нрасивая, но въ декорацiи послъдняго дъйствiя мало 
фантазiи. Пейзажъ мало живописенъ. И. К:норозовс'Хiй. 
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Памятникъ на могиn1:. Бозiо. 

(См .• Мал. Хрон. "). 

х у а о ж и u k , u ч u и о & к u k ,. 

J
Г.Точе�у-то нигдiвъ области оффицiальнаго искус

\ ства не царитъ такъ чиновникъ, какъ въ Им
ператорскихъ театрахъ. Во глав-в художествен

ныхъ, музыкальныхъ учрежденiй давно уже стоятъ
художник и, артисты. Но словно а priori признано,
что директоръ Императорскихъ театровъ, будь онъ
изъ военныхъ, даже, если бы это было возможно,
изъ архiереевъ, и окружающiе его чиновники, за
нявъ посты, тiмъ самымъ получаютъ компетенцiю
въ сферi тру днi;йшаrо изъ искусствъ-театральнаго.

Бранить театральнаго чиновника, впрочемъ, стало
общимъ мtстомъ, но, въ сущности ·,лишкомъ мало
разбирались въ его психологiи. 

Искусство, талантъ, артистъ-украшенiе жизни,
ея драгоцiнный · coitъ, ея цвiтокъ. Бюрократъ, чи
новникъ, приставленный къ нимъ, въ лучшемъ и на
иболiе почетномъ для него случаi штамбъ, кото
рый;нисколько не влiяя на сущность жизни и красоты,
поддерживаетъ цвiтокъ, чтобы онъ не страдалъ
отъ вiтра и свободно расцвiталъ. И вотъ штамбъ
воображаетъ, что онъ важ.н�е и нужнiе цв-в:rка. 

Разумiется, напр., Александринскiй театръ жи
ветъ Савиной, Варла�овымъ, Давыдовымъ, даже
самымъ маленькимъ · артисто.мъ, представляющимъ
изъ себя необходимую д.ля обща.го дiла художе
ственную величину. Ясно, какъ Божiй день, что
функцiя приставленныхъ къ нимъ чиновниковъ
функцiя эконоъюкъ, приказ.чиковъ въ хорошемъ
.21.омi, которые должны нести · черную работу по
хозяйсrву, чтобы процвi.талъ домъ, чтобы хорошо
жилось его господамъ, т. е. артистамъ. Ясно также,
что у экqномокъ и прикаsчиковъ должно быть не
только почтительное отношенiе къ rосподамъ, ко·
торыми они живутъ, но и сознанiе своей скромной
роли, чувство особаrо удовлетворенiя и даже гор
дости, что они приставлены именно къ такимъ хо
рошимъ господамъ.

А между тiмъ посмотрите на театральнаго чинов
ника� когда онъ входитъ въ театръ; даже спина
его выражаетъ сознанiе, что онъ здiсь хозяинъ и
первое лицо. Посмотрите, какъ вытягиваются передъ
нимъ капельдинеры, какъ начальственно и покрови
тельственно онъ протягиваетъ руку даже не ма
ленькимъ артистамъ, на которыхъ больно смотрiть
въ эти моменты. Посмотрите, какъ во время репе
тицiй, развалившись, онъ сидитъ въ первыхъ рядахъ
на носу артистовъ и артистокъ, которымъ входъ
ту да запрещенъ. И онъ осмiливается покрикивать
на артистовъ, дiлать замiчанiя режиссерамъ, худож
никамъ, артисткамъ! .. Не говорю уже объ И3В'БСТ
номъ подтягиванiи, о выrоворахъ и штрафахъ, о
полномъ неумiнiи и нежеланiи считаться съ арти
стическими темпераментами, съ утонченными и бо
лiзненными самолюбiями. И вiдь это не дерзость
зазнавшихся экономокъ и приказчиковъ, а все тоже
пресловутое бюрократическое «сознанiе власти>),
столь дикое въ области искусства, г дi дисциплина
должна быть совсiмъ иного порядка. Казалось-бы,
самъ собою ясенъ вредъ для общаrо дiла, для раз
витiя отдiльныхъ артистовъ этой насильственной
связи между чиновниками и артистами, столь чуж
дыми другъ другу по самой природi, этого страннаrо
подчиненiя главнаго элемента второстепенному и
случайному. Каэалось-бы ясно, что во главi адми
нистрацiи каждаго ху дожественнаго предпрiятiя
долженъ стоять человiкъ близкiй искусству, ху
дожникъ, 1tоторый только и можетъ объединить 
всi; тончайшiя нити и нервы дiла. Вiдь тiмъ .
и объясняется успi.хъ част:ныхъ предпрiятiй вродi
московскаго Художественнаго театра, что тамъ адми
нистрацiя и артисты тiсно спаяны въ одно ху доже
ственное цiлое общимъ ху дожественнымъ духомъ,
настроенiемъ. Тамъ возможна желiзная дисциплина,
но основанная на внутреннемъ, вслiдствiе почти
религiознаго уваженiя 'къ искусству, признанiи ея
необходимости, а не на страхi; передъ чиновни
комъ. Сама по себi правительственная поддержка
искусства очень благотворна, но крайне некуль
турна ея форма, являющая нак.ъ бы пережи·
токъ крi.постныхъ временъ, когда художниковъ
дра·ли · на конюшняхъ и считали чуть-ли не по
слiдними людьми. Вiдь какъ это ни курьезно,
но золотымъ вiкомъ нашего художества въ смы
слi оффицiальнаго признанiя его важности и зна
ченiя были только времена Алексiя Михайловича,
когда въ окружныхъ грамотахъ и соборныхъ по
становленiяхъ заявлялось, что художники «почтены
отъ святътхъ Апостоловъ и отъ Анrеловъ святыхъ)> и
должны (<почитаемы быти паче простыхъ человi.
ковъ >>. Только тогда искусство развивалось есте
ственно, а не (<насаждалось>>. Въ разныхъ формахъ
оно входило въ жизнь, какъ ея важный элементъ, что
чувствовалось и понималось правительствомъ непо
средственно, а не вслiдствiе мнiнiй и примiровъ Ев
ропы. Въ настоящее же время чиновникъ, пристав
ленный къ художественному учрежденiю, считаетъ
его какъ бы своей вотчиной, гдi онъ хозяинъ. И
чиновникъ можетъ быть интеллигентнымъ, даже
художникомъ. Дiло зд-kсь не въ личностяхъ, а въ
ха рактерномъ исконномъ отношенiи къ искусству
и его дiятелямъ, въ характерномъ, исконномъ, ко
ренномъ антагониамi между чиновникомъ и худо
жникомъ, человiкомъ свободной профессiи вообще.

Въ недавнемъ эпизодi съ нами, сотрудниками
журнала, которымъ, не предупредивъ· редакцiю, уже
въ самомъ театр{; грубо запретили входъ на гене
ральныя репетицiи, разрiшенный болiе r о лiтъ на·
задъ, поражаетъ самая форма запрещенiя, не говоря
уже о его мотивахъ. Вiдь положительно среди
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театральной администрацiи, въ изобилiи по обык
новенiю присутствовавшей на репетицiи, единственно 
культурнымъ и воспитаннымъ челов�.l,комъ оказал�я 
театральный юшельдинеръ, у котораrо хватило такта 
и вtжливости предъявить намъ неожиданное распо
ряженiе дирекцiи въ возможно мягкой формi. Во
спитанные, надо думать, театральные чиновники про
сто не считаютъ нужнымъ быть воспитанными съ 
нами, людьми свободныхъ профессiй. Несомнiнно, 
если бы мы или нашъ редакторъ были тоже чинов
никами другого вiдомства, съ нами сочли бы дол

rомъ предварительно снестись извiстными дубовыми, 
но чи·новничьи вi.жливым и «отношенiями ». 

Психолоriя рядового чи-новниr{а: проста: онъ рас
цiшиваетъ людей по стеиенямъ получаемыхъ окла
довъ и чиновъ и возможности проявить власть. 
«Высшiя цtнности)), о которыхъ конечно и онъ 
освiдомленъ, въ свое время, напр., въ перiодъ пре
быванiя въ высше.мъ у чебномъ заведенiи, не им"Бютъ 
въ его душ-в прочнаrо и глубокаго гнiзда. Въ его 
сi;ромъ существованiи и сознанiи единственный 
блеск.ъ-блескъ мундира и золотыхъ, отпускаемыхъ 
государсттвеннымъ казначействомъ :каждое двадцатое 

· число. Весьма естественно, что, получивъ постъ, онъ
начинаетъ проявлять «полноту власти» наманеръ Дум
бадзе, искренно и наивно не считаясь съ тi.мъ,
приходится ли ему оперировать надъ представителями,
выразителями �ысшихъ цi;нностей или надъ канце
лярскими служителями и сtрыми рядовыми.

Но Rакъ не бываетъ и:деальныхъ М и Ж, такъ
не бываетъ почти и идеально самодовольныхъ чи
новниковъ. У огромнаго большинства чиновниковъ
все-таки на сердц-t кошки: скребутъ; в-вчное бiльмо
на r лаsу у нихъ челов1къ свободныхъ профессiй.
Правда, чиновникъ презираетъ челов-вка свобод
ныхъ профессiй за его цыганщину, но въ то же
время и sавидуетъ, и даже боится его. Втайн-t чи
новника rрызетъ сознанiе пустоты, ненужности
д'Бла, RОторому онъ служитъ, и слtдовательно, и
собственнаго существованiя, сознанiе безпомощно
сти, если по вол-t, в'Брн-ве произволу начальства,
онъ будетъ выброшенъ иэъ колеи двадцатыхъ чи
селъ, сознанiе rлубокаrо униженiя въ вtчномъ тре:
петi передъ на чальствомъ, въ грубой и жалкой
зависимости своего существованiя отъ случая, чу
жой воли. И вотъ на его г лазахъ челов"Бкъ сво
бодной профессiи им1етъ дерзость полагаться на
собственны.я силы и достоинства, отдаваясь артисти
ческой карьерi, посвящать себя на служенiе выс
шимъ цiшностямъ, которыя, хотя и называются не
р'i,дко въ чиновничьихъ разгово рахъ пустяками и
вздоромъ, своимъ блi.днымъ призракомъ безпокоятъ
и самое грубое чиновничье сознанiе. И чиновнику
конечно въ той или: иной форм"k необходимо ху
дожество, въ мi.ру своихъ художественныхъ на
клонностей онъ даже чувствуетъ симпатiю къ дiя
телямъ искусства, но въ большинств-в онъ не ува
жаетъ артиста, чувствуя въ то же время, что артистъ
не уважаетъ его и притомъ по внутреннему, болiе

глубокому праву. Для чиновника единствt:=нное утi
шенiе-сознанiе, что онъ необходимый винтъ въ
общей машинi,-сознанiе эфемерное, ибо большой
вопросъ, необходима. ли и сама машина. Самый
маленькiй артистъ всегда обращенъ лицомъ къ алтарю
в'i,чнаrо, всегда чувствуетъ прочную основу своего
служенiя. Два совсiмъ разныхъ источника самосо
sнанiя, отношенiя къ · жизни и людямъ, по самому
своему существу несоединимые и непримиримые. И
вотъ ихъ соединяютъ. Мало того, происходитъ курьез·
ная гипертрофiя, какъ въ Императорскихъ театрахъ.
Низшiя функцiи орrаниsма всл-вдствiе неправильнаrо
пони-манiя ихъ работы и чрезмtрнаго односторон-

няго питанiя образуютъ огромный болiзненный на
ростъ, своего рода саркому. 

Курьезно было бы изображать театральныхъ чи
новниковъ злобными Яга, готовыми мстить всiмъ 
и каждому за свое собственное ничтожество. Весьма 
возможно, что они въ большинитв-в даже милые 
люди, только беззаботные на счетъ литературы. Но 
кто поруqится, что помимо проявленiя «полноты 
власти>>, они не руководствуются еще сознатель
нымъ или безсознательнымъ желанiемъ унизить сво
боднаго д·.l,ятеля, артиста, показать, что даже въсфер-t 
:искусства онъ не свободенъ? Соблазнъ матерiаль
наго обезпеченiя слишкомъ великъ для артистовъ 
хотя бы въ силу желанiя спокойно отдаваться ху
дожественной работ-в. Кщово же ихъ положенiе, 
когда даже въ этой работ-в они должны сообразо
ваться съ сужденiями не своего брата художника, а 
начальства, компетенцiю котораго они конечно 
всегда третируютъ? !{акая зд"Бсь возможна безо
бразная ломка дарованiй, еще не успtвшихъ сдi
латься необходимыми для дирекцiи! Не потому ли 
отчасти, напр., въ Александринскомъ театр-k такъ 
многобезцв-втностей, когда-то подававших:ъ надежды? 
В-tдь волей неволей приходится вырабатывать нiчто 
среднее, угодное бюрократическому вкусу. Сколько 
ранъ ,артистическихъ и моральныхъ отънеобходимости 
поддакивать, выкаsывать уваженiе, котораго нiтъ! 

Артистъ-rордъ, какъ rоворитъ . Аркашка Счаст
ливц�въ, и гордъ по праву, ибо онъ всегда носитъ 
въ себ-в хотя и маленькую часть священнаrо оrяя. 
Внутреннее чувство таящейся святыни совершенно 
особенно сливается съ моральнымъ чувствомъ соб
ственнаго достоинства. Именно потому артистиче
скiя самолюбiя ·имiютъ право на особое уваженiе, 
на особенно заботливое отношенiе. Именно потому 
въ уваженiи къ дiятелямъ искусства сказывается 
уваженiе и къ самому искусству. Именно потому 
въ существующей комбинацiи чиновниковъ и арти
стовъ насъ удивляетъ нарушенiе основныхъ арие
метическихъ правилъ: однозначны.я числа считаются 
больше и выше многозначныхъ. 

А. Ростиславовъ. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 
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,,Крупнq.я игра". 
Б. С. Глаголинъ. 

Рис. М. Слiшяна. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. вого, души, мысли, на
строспiя. Попробуйте 
I1рИС'ВСТЬ на нортОЧltИ 
н попросите зрителя 
пов·hршъ, что nы си
дuтс пn, c·ryл'l;. Оuъ нс 
пов'врптъ. Потрсбустъ 
стулъ. Эти четыре 
пожrш уже ф1шс11ро
nnлнсь B'J, с1·0 вuс11рiя
тlн, IШI{Ъ необходимый 
ЭЛОМСП'l'Ъ процсс;са (.;1{
д·Iн�iя. Опъ 'I'ОТЪ бытъ, 
ItO'l'OJ)ЫЙ пе ЮОЖСТ'I, 
нсчезнуть, но·1·орыJ't мо
жетъ только ni·t1ш·1ъca 
но фu11и·J.;. Это·1·ъ, тnn'I, 
с1ш:шть, ми11ш1уn�ъ бы· 
та есть бытъ peaлu
r;·1nu1tec1ciй, предмот-
11ый BL1pP,3И'l'UJJb IIДOlf. 

Въ Э'I'О�l'Ь Cl!lhlCJI'll IШЖ
ДЫЙ тсатръ - теnтръ 
бытовой. Нс3'1"1лсс1шго 
теD,трn, сущестnоrштr) не 
n�ожетъ. ,,Крупная игра".- Послъднее дъйствiе-у судьи. 

Рис. М. Спtпяна. 

jVLocko6ckiя n u с ь м а.

12. х удожественный 1·еатръ сыrралъ «Анате�1у» Андреева, 
отн:рывъ ею сезонъ. Впечатл·.внiе сложное. И отъ 
самой пьесы, и отъ постановки. «Лнатема»-фило

софс1шя драма. Объ этомъ говоритъ прологъ и эпилогъ, 
rд'Б «н1ш.то, хранлщiй зав'вш» споритъ съ Ана'I'еnюй. Объ 
этомъ говори1·ъ и самое п0и1·роенiе пьесы: эскизное, схеnrа
·rическое, облеченное въ плоть реалис'11ичес1tаго символа по
стольку, посколыtу это . нужно для: иллюстрацiи философ
скаго тезиса. I{ъ этоn�у, .жес·гоr(оn1у по своей логичес1{ой 
оголенности, способу приб,I;галъ «сtверный богатырь» Иб
сенъ. Символъ Ибсена реалис'rиченъ, весь въ бЫ'l'у, въ 
землt. И - въ ·ro же_ время скрытая за эти:мъ философская 
сущность ca!ta на встр·.вчу идетъ · нашему воспрiятiю-ве
прошепнал, порою 1юшмарная. Леонидъ Андреевъ словно 
боится, какъ-бы зритель не пон51лъ извращенно того, что 
хотtлъ ск3:эать авторъ, и къ реалистическоъ1у эле111енту до
бавллетъ и элемеюъ nшстическiй, въ видrв пролога, эпи
лога и са:маго Анатемы въ образ'в личнаго секретаря со
пу·rствующаrо Давиду Лей3еру, герою .с:трагичесRаго пред
ставленiя ». Недов·1рiе распространяется и дальше. Авторъ 
боится и того, ч1·0 идея пьесы не будетъ достаточно усвоена 
и . потому съ четвертой нар'ГИны начинаетъ ужъ детализи
ровать, выписывать подробности, отчего «Анатема» nесо
мн'1нно проигрываетъ въ силt. Драиа символа пе терпитъ 
ращв'1чиванiя. Она-схема. Она-гравюра. Въ этомъ ея 
мощь ... 

Впрочемъ, за вс'.kми недостатRамп, «Лнатема» вещь sна
чительнаr() провикновенiл, созданiе 1срупнаго таланта. И 
впеча'глtнiе порой до жуткости большое. 

Художественный театръ я: люблю и Ч'l'У, но э1·0, коnечпо, 
не значитъ, что въ Художественnо:мъ театр'в все, на мой 
вэглядъ, обстоитъ благополучно. 

Художественный театръ по своей психологiи, пu своей 
преемственности эсте1•ическихъ традицiй-театръ ватурали
с·rичес1tiй. Театръ бы·rа. Jtонечно, каждый ·геа·1·ръ, если овъ 
только не притонъ .де1садентс1саrо садизма, театръ быта. 
Но есть бытъ и быт·ъ. Еёз.ъ бытъ, какъ сумма изв·встныхъ 
вн1!шнихъ очертанiй васъ окружающаго, безъ 1шторыхъ не 
дtйствуетъ наше восnрiятiе. Вытъ какъ оболоч1са вн,Мыто-

Но ес'rь и другой 
бытъ. Вытъ ш1н.ъ глаn-
11ыв1ъ образо111ъ ВН'ВШ

нее, ПОitрывающее ЧСЛОВ'ВЧССI{ОС «я» J:Ъ его духовной сути. 
Это - бытъ 1tатуралистичес1сiй, фотографичесн:iй, про
тоr,ольный. 

�Геатръ Станиславсrtnrо и Неnшровнчn-Да.нчешш-теа·гръ 
ю1енпо nа'11урn.лис·1·ичес1,iй, а не реалис1·ичеснiй. Мн·Ь J\1огу·1·ъ 
у1шза1ъ на Чехова. Чеховское настроенiе, rшторое съ ·ш1:ш111ъ 
искусствомъ создn.nалъ :Jтотъ театръ, и нn,турализ111ъ. Что 
общаго? Но это противор·1чiе толысо 1cl.j1tyщeecя. Настрое
нiе чеховской Э.'1егiи па подТhlОС'шахъ Художествешш,1·0 
театра во шюrо1\1ъ дапо ф1шсацiей 11атуралистичссю1хъ 
чертъ, гипнозомъ паrrуралис'11ичесr{ихъ подробностей. 

Вотъ почеD1у Ме·герлишсъ, требующiй настроепiй «оттуда», 
«извпутри», изъ глубины переживанiй, Художсс'rвеююму 
з:еатру не удавался. 3д·tсь '11еа'rръ, быть можетъ, ne за111'Ь
ча.я: самъ того, ударялся nъ натурализr�1ъ. 'Га1съ было, между 
прочи:мъ, и съ «Синей Птицей». Выявленной оказалась не 
музьша сказки, не ел художественная суть, а часть чисто 
синеn1атографичес1шл, 'Iехническая, ел вп'вшнiе artceccyapы, 
м��. 

Натурализмъ сослужи'l'Ъ театру плохую службу и при 
пос1·ановrt·в «Анатемы». «Анатема», rшrсъ я уже умзывалъ 
выше, философсrсая драиа, драм:а-схеDш, драма-гравюра. 
Сл1щоват., бытъ не должснъ заслонять «Апатемы». Зри
тель долженъ все врем.я чувствовать прологъ, происходящiй 
rд'.В-'l'О въ безграничности хаоса,-и предчувствовать эпи
логъ, возвращающiй драму 1съ ея В'1чпьшъ вп'.ввреы:еnнымъ 
элешентамъ, къ вtчной борьб'.в, В'.вчнымъ страданiяn1ъ. Худо
жественный театръ съ большой силой · подчерrшулъ это•11ъ 
nюмеnтъ въ npoщ:>r·t, по1са Анатома ходилъ въ трико, но 
уже со второй картины, н:а1tъ только Анатема над'.влъ брю�си 
и цилиндръ, забылъ о Ц'вло111ъ и пошедъ · по ватуралис·rи
чески1t1ъ час1·ностшrъ, отд'вльньп1ъ сцева:мъ, изуnштелыю 
поставленпш1ъ, но не соеди1-1явшю1ъ др:ыш Давида Лей·· 
зера въ сиптезъ надбытовоrо. м,.rшrало иn1е1шо излишнее 
подчеркиванiе бы,rа, и бь1та патуралистичесrшго. 

Неправильно понятп. •1·еатроn1ъ роль еврейС'l'Ва nъ пьес'в. 
Mнorie недоум,Jзнпо спрашивали: 

- Но почему-же евреи? При че111ъ ·1·у·1·ъ они? В·вдь то,
что происходитъ по пьес'1 вовсе не присуще одпиnrъ еврея:мъ. 
Это общечеловtчпо. 

Этой общеtrелов·в1нос·rи театръ и не далъ. Несомн'внно, у 
Андреева еврейство взято иn�енно, 1tакъ R'.вчто оз.'ъ пролог.а, 
отъ .хаоса, отъ перво:щанья. Еврейс'гво-накъ то, что было 
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Руфъ Сентъ-Дени. 

'l'Ыслчи в·Jшовъ ш1задъ, IШt{Ъ тыш вры�енъ, съ дошедшиntъ 
0·1·ъ пел псргамептвымъ свитrсоиъ. Itaю: н·вчто, в'l-;чное 
отъ Авраа11rа до Эдиссопа. Взнта го·1·иrш еврейства. А Ху
дожественный теп:гръ взллъ п1спортъ его, взялъ Минсrtую, 
Itoncnc,cyю или Гродненскую губернiю. Смпировалъ «111·в
стечкоnые� тапцы. Музьшу. И пригнулъ, 1•аrtю1ъ обра
зомъ, «Анате111у» 1tъ зсшгl;, од·влъ въ пес·грьш одежды 
жанра. Выли хороши отд·вльны.п сцепы, отд·вльпые гру.ппы. 
Одно было 6лиilШ 1tъ чер1"t ос'вдлости, другое-дальше. I-tтo 
изъ испошштелей бол·I:е удачно передавалъ еврей�тtiй аrщен·rъ, 
1tто д·в1rалъ это J1roн·l;e удачно. Но Лuатеnrы, юrенно Апа

rпемъ�, а не апа0еиы не было. Не было :rrroщи, силы, 
подъе�tа. Ихъ убилъ rш·гурализмъ, ш:�туралис·гическiй бытъ. 
Въ 'l'ОНЪ такоН ошибrt·h было и все исполненiе, за исrшюче-
нiемъ К1.r1алова. Эм. Бес.кинъ. 

3(06\uшiя mечеиiя 6-ь mакцах-ь. 
( Къ рисункамъ ). 

r.

J
�Ещы переживаютъ своего рода эпоху «Ренессанса», 

отбросившую ихъ на ц·влыя стол·втiл на3адъ. Вотъ па
прю1'връ, упраздняете.а обувь. Обувь въ танцахъ игра

етъ большую роль. 3ащищая и у1{р·l;плш1 ногу, 0·1·д·влш1 ее 
0·1ъ зе:rrrли, она придаетъ nеобы1шовеuную живость и у.вtренность 
движенiш�ъ. О каб.луrtt Анатоль Фраuсъ какъ-'rо выразился:, 
что отъ высо·rы его зависи'l'Ъ высош очарованiя, производюшго 
на насъ женщиной. Тапцовальвый «сецессiопъ» освобождаетъ 
отъ обуви, а равнов·всiе т·вла принимаетъ иной хараrtтеръ, бо
л·:Ве опред·:Вленnьтй, приближая танцующее Т'БЛО къ фигураntъ 
Миr{ель Анджело и Боп·ичелли. Вс·в, снры1·ыя баш11rа1юмъ, 
очертанiл, игра 111ускуловъ 1 отт·вrши 1tожи-съ скульптурной 
яспос1ъю nыс1rуrшю·1·ъ наружу. Нога ·1·еряетъ свою прежнюю 
быстроту и ув·вренность, но 3а то движепiл ел становятся 
мягче, нер·вшительп·ве. 

Очаровапiе танца босой поrи-въ ел жизненности. Это-
танецъ спокойствiя ритn�а, темперамен·rа и настроенiя. Об
наженная нога ·rакой же мимичесrйй способъ выраженiл, 
1шкъ и обнаженная руrш. У мноrихъ 'древнихъ народовъ 
мимина и выразительныя движенiя руr<.ъ были особенно 

ц·вшн1ы, наприn1'връ, у этрусковъ и еrиnтлнъ. Т'!шо ·rавцов
щицы, 1·аnцующей въ 1сорсе'r'в, тршсо, балетной юбочнt и 
баuшакахъ, будетъ всегда 3ащищенныnrъ 1 и3олированпьп1ъ, 
стилизованнымъ, ю1·вющиn1ъ толыш эту одну стилизованную 
фор�1у. У шнцовщицы, танцующей босыми HOI'aJ\Ш, съ обна
же11ньшъ илн полуобн::�женнымъ 'l"Бдомъ,-спокойвыл, рИ'I'ъtИ

qес1йя, гармоническiл движевiа, лишенuыя бе3nеqной 6ы

стрО'l'Ы, sa то отличпющiясл несравненно большею 11шrкостыо 
и гиб1состью. У преиать обнаженные танцы въ безврав
ствеш1ос·ги-нм.uпо. Хорошо изв·встпо, что полу-11рик.рытыл 
или подqерю1утыл 1юрсетомъ и платьемъ формы - гораздо 
силы1·uе д·вйстпуютъ на чувственность и воображенiе. Можно 
быть ц·Ьлоn�уnренпой въ обпажеяномъ танц·k и бе:::стыдпой 
въ мат 1шш·в, ·1·анцуе11011rъ въ закрыто111ъ плать·в. 

Новое 'l'ечспiе - тапцовальпый ссцессiонъ ·- пришло изъ 
Амери1ш и Англiи. Лпглiйшiй :xapaI{'repъ воспитапiл, въ но-. 
торо111ъ спортъ играетъ ш1сую знп,чи'1·ельную роль, подготов· 
ллс1·ь жепщинъ иного c1tлriдa, ч·в�1ъ nоспип1,нiе I{Оптине11�га. 
Мус1tулы, привюш1iе къ тренировь·в, лвляютсJJ, rшкъ нельз11 
бол·ве, приспособленпымп къ 11rяшю1ъ, свободным:ъ движе· 
вiяn1ъ; не говоря уже о иравственпой не::;аnиси111ости, позво
ляющей со3пательпымъ, обра:зовпнr1ьiмъ женщи1ш�1ъ посвящать 
себя nозрожде1шо111у. nн·1·ичному искусству. 

Roл·ne nccro зас·rавили о себ·J, говорить Айседора Дун
ш1пъ и Лойэ Фуллсръ, о 1соторыхъ достаточно изв·встпо. 

ОбъАйседор·вДунканъ с1шже111ъ лишъ мююходо111ъ, что исnол
ненiе гречес�tихъ ·rа�щевъ да;Jrе1ш уступаетъ ел ин·герпретацiи 
Еоттичели и друrихъ италышсrшхъ мастеровъ. Движенiл 
рун:ъ, пос'rаношса головы ел -всец·вло прерафаэлитскiя, rре
чес1сииъ же фигурк.амъ ел ие дос·1·nетъ стро1·ос·1·и форntъ. 

Изъ учеиицъ ел школы, чда прiшю,шютс.я д·1шочки съ 7 -ми 
л·в·rнJпо nозрасш-выд·вляютсл 'I'ри сестры Визеп·rаль. Ро· 
дина ихъ-В·Ьна-паложила па нихъ сnоеобраввый отпеча
·го1tъ. Оа·в ·1·апцуютъ в·1;пс1сiй вальсъ съ диrюй, увлеrш•гельпой
страстностыо; 1·а�щую'1'ъ Бетховена, Шуберта, Глюиа, съ
присущиn1ъ ю1ъ типичншtъ, вtпсrtи111ъ 1шлоритомъ. Но 1·лав
ньа1ъ ихъ очаровалiеn1ъ ос·гаетсл вальсъ.

Въ од1ш1ъ изъ малепьких:ъ театровъ Парижа, нааыnа· 
еnrыхъ «бонбunьер1ш111и», рп:зсчитаi:шыхъ на ограниченное 
число зрителей, съ очень высоню1и, входными ц·вна11ш -

Сестры Визенталь. 
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Г-жа Миртисъ. 

производитъ сенсацiю Миртисъ, выступающая въ одноаR'r
ныхъ nьесахъ, требующихъ о·rъ исполнительницы, 1шкъ 
хореrрафическаго, та1tъ и дра�штическаrо искусства. Она 
начала свою сценическую 1tарьеру 16-ти л·втъ, ролью 
«ста·rуи». Нашъ рисунокъ изображаетъ ее въ пьеск·в «Вв
зантiйскiй полдень». 

Въ облас·rи оригинальнаго мимико-тавцовальваго жанра, 
въ которомъ ·элементы художе-.;твеннаго кабаре смtшиваются 
съ элементами драмы-отмtтиn1ъ Мэри Ирберъ въ Мюнхевt, 
составившей сеМ:: имя, 1tакъ выразительна.я: миnrистка, пt· 
вица .и танцовщица. 

Рлдомъ съ гречес1tими и миnшческими танцами - сецес
сiовизмъ принесъ намъ таrtже индiйскiя, которые нелЬ3я 
обойти молчавiе111ъ. Создательницей этого оригивальнаго 
жанра, зародившагося въ кабаре, считается Руфъ Сентъ· 
Дени, вложившая въ нихъ много красивой стилизацiи. 3а
мtчательна индiйская танцовщица Махара, танцующая въ 
обстановкt восточнаго храма, что - то вродt мистическихъ 
заклинанiй съ живыми змt.яl\1и. Qqепь оригинальны также 
вавилопскiе танцы. Артиr,тка, почти не двигаясь съ м·hста, 
опускается на 1илtни и .ни3ко наклон.яетъ туловище. Весь 
танецъ заключаетсп въ этихъ преклоненiяхъ и строго рит
мическомъ движенiи рукъ. Это чрезвычайно :красиво. При
ведетъ ли дальн·вйшее ра3вит;е сецессiонизn1а къ ивдо-вави
лонс1tолу стилю или же къ полному торжеству греческаrо 
влiявiл-все равно, 11ы должны при3нать, что искусство 
танцевъ· переживаетъ новую эпоху, шящую въ себt чудес
ныя возможности. Танцы, лакъ способъ выраженi.я:, nрiоб
рtли новуrо цtнность. Rаждый художественный •rанецъ, 
какъ и каждое искусство, обладаетъ свои:мъ мiропонима
niемъ. И каждая ар1•истка, сознающая серьезность проблемы 
танца, облегчаетъ людямъ задачу исr{анiя. Рядомъ съ пре
Itрасным:ъ, новымъ искусствомъ, старый балетъ-отживщая 
1tвь. Въ какiя формы сдожитсл .новый балетъ - с1tазать 

трудно. Но появлепiе новыхъ ар·rистоrсъ 01tрыш10·1·ъ иасъ 
надеждами. Вдали ослtпительна.я ц·вль. Ибо танцы по иsре
ченiю Пифагора, также 1шкъ мифы и легепды-воплощаютъ 
идею «всечелов·вчесrшго». ' 8. Б. 

'§ е с \ а ы о m е а m р \. 
II 

.... f L акъ же быть, однаrи, съ иллюзiей?
1 \_ Большую отв·нтс·rве1шос1ъ воsы1е·1·ъ па себя тотъ,

кто скажетъ, Ч'l'О онъ sпаетъ, 1шкъ быть. И но 
•гольRо сшtжетъ, по и начнетъ свое знаniе прилагать 1съ
д·Jшу. Ибо знать это нельзя. Это можно толысо чунть. Ху
дожественное чутье, художественный шtусъ и художествен
пал м·.tра. Толыш «три сiи» -и nюса1шхъ за·r·нмъ эс·r·етиче
снихъ теорiй, ви1ш1сой техниqесrсой }Jеглаn1епшцiи. Говоря
попросту, IШRЪ Вогъ на душу положитъ. При условiи, ра
зум·1етс.я:, чтобъ душа была въ дос11аточной степени впоча
тли·rелы�а и воспрiимчива.

Нужна ли иллюsiл aitтepy? 
1-Нпъ. Атtтеръ въ сцепичесrюмъ исrtусс·1·в·в величина са

модовл1пощая. Сrшжу больше. И3Jшшес·rво иллюзiи для на
стоящаго актера въ нас1·0.11щей пьес·.h-прямо sар·нзъ. Подъ 
настоящимъ ак·1·еромъ я разум·ню arr'I'epa, у 1toтoparo есть 
что показаrrь и ч·вмъ увлечь лично отъ себя, а пе въ 1ш
честв·в одного изъ элементовъ ансамбля. Подъ настоящей 

/ 

Марiя Ирберъ. 

пьесей .я: р:1sум·.вю пьеDу, н:отора.я написана въ расчетh 
исключительно на актерскi.н силы, независиn10 отъ той 
обст.1повки, 1.1ъ которой этимъ силамъ придетсп д·вйствовать. 
Актеръ, ·rакъ актеръ, а не бутафорская принадлежность. 
Пьеса, такъ пьеса, а пе матерiалъ для сценическихъ фон:у
совъ. 

Въ первомъ д·Iзйс·rвiи «Юлiя Цезарн» есть весьма важ· 
ная для дальвtйmаго хода драмы сцена между Itacrий и 
Rассiемъ .. Въ этой сценt "'7"зерuо заговора противъ Цезаря, 
зачатокъ его гибели. Въ пачал·н сцены у Ше1сспира ре
марка: « громъ и nюлнiл ». Кто вид·влъ пьесу въ исполненiи 
московскихъ «художниковъ», тотъ, разум·.13ется, не забылъ 
этого грома, · а тлавное·-этой молнiи. Зритель вид·.влъ не
обычную вспышку св·вта отrсуда угодно, толысо не съ неба, 
а доведенное до полной .тождественности подражанiе настоя-
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щей riroлнiи со вс·вми, образуеnrыr�ш ею нn, пеб·J; просв·kгашr 
и rшвтураnш. Изъ-за rporiia не было слыншо ни одного 
слова въ разrовор·в l{ас1ш съ Kacnieri1ъ, tt изъ-за 1t1ол11iи 
забывалась и nьeGa. На 'I'а1ий ли эффсrс1·ъ разсчитывалъ 
ШеI{Спиръ, создавая эту сцену? И nричсr�1ъ ·1·у·1·ъ Ше1с
спиръ? 

Можетъ быть иллюзiя нужна зри·rелю? 
Зритель песомн·вппо до разпыхъ д1шовиноrсъ охочъ. Изъ

за искусно-воспроизведенной 111олнiи овъ готовъ и Шскспи
ро111ъ пренебре%. Т::шовъ зритель вообще и зритель 11rocrroв
CJШ,гo художсствепнаrо ·1·са·1·ра въ особенности. ЕстL, нопсчпо, 
у этого театра и спецiальные фаиатиrш-поююппит1и, но ихъ 
11е11шоrо. Даже очень пе11шого. Еольшипс·r·ву подавай молнiю, 
« въ родt rшкъ настоящую», атr.теры .же пусть rоворлтъ и 
д·Iшиотъ, Ч'l'О хотлтъ, лишь бы не :r�1·Ьшали. Юыtъ рп.зъ на
оборотъ то111у, что должно быть. И, разъ существуе·1·ъ спросъ, 
О'Ртего его не удовлетвори·tъ? Но ужъ не вопите тогда о 
высо1tихъ зпдачахъ, о повыхъ пу·тяхъ u о ·r·ому nодобпыхъ 
вnжныхъ предметахъ. А заJшллйте просто: «Мы не 'l'O что 
зоолоrичсскому саду И вародно11у дому uосъ у·1·ре�1ъ! » 

Нс режиссеру ,ли, паr(о11сц1>, нужна иллюзiя? 
. И11юпно ему. Но тутъ я пичеrо пс мо1·у прибавить 1tъ 

сю1,:занвому Homoпovus' омъ о « режиссерс1шхъ режиссерn.хъ » 
въ 11� 39 «Театра и Ис1f.усства». Могу ·r·олыю дать н·I;сrt<1лько 
иллюстрацiй, почерпнутыхъ ll3Ъ личпыхъ ю:1,блюдепiй и ясно 
поrш�ьшающихъ 1юнечное бенсилiе гг. рсжиссерстпующихъ 
режиссеровъ въ ихъ потуrалъ объЯ'lъ 1юобъя1•пое. 

Во�ьмемъ ·�·ого же «Юлiя Цезаря». 
Гроза перваго д·в:йс1·вiя-nсрхъ де1сора·горс1ш1·0 и ил;пошr

паторснаго исrсусства. Но это пе ·га 1·ро:за, о ноторой 1'ово
ритъ Itacrш: 

Случалось видtть мнt, 
Какъ бурный вихрь валилъ съ корнями дубы! 
Какъ океанъ, свирtпо поднимаясь, 
Плескапъ волной цо самыхъ облаковъ; 
Но никогда, до мига этой ночи, 
Средь бурной мглы танъ не спасался я, 
Пронизанный горящими струями 
Огней небесъ! .. 

�та обычно-сильнnл гроза, 1шяую можно вид·kгь лtтоn�ъ 
и у насъ, на Спвсрскоfi JШИ nъ I{,yoюtOJI'll. При ТIШОЙ rpoзrJ) 
не будетъ дрожать «земпа.я: I'рудь подобно 11шгrий зыби» и 
и не будутъ ·· броди·1ъ по городу «огненные люди» пугая 
«исчахлыхъ, бл·I;дныхъ жснщинъ». :Много-�шого, если рас
щепите.я надвое наrшя-нибудь сосна или :шгорится 1юло
rtольпя. I{ш,ой же въ ней художес·rвенпый с11шслъ? 

rголпа па фору111·13, передъ 11рупо11ъ Цезаря, стоитъ не въ 
глубип·в, лицомъ къ зрителю, и не сбону, I{Ъ зрителю въ 
профиль, а на авапсцен'Уз, та1�ъ что зритель види1·ъ одн'в 
спины. Сд·влано это, I{онечпо, nъ ц·Ьляхъ мибольшей нату· 

Артемизъ Колона. 

ральности. А выходи·1ъ совс'.БI11ъ не натурально. Лешо зр11-
телю nообра�шъ продолжевiе толпы ( чrfн1ъ и достигается 
ВПОЛП'В ДОС'fа'l'ОЧШLЯ }IЛЛЮЗiл ея l\ШОГОЧИСЛенвости) въ глу·
бину, къ аадней декорnцiи, 1ши въ сторону, за кулисы. Но, 
ЮН'да овъ видитъ nередъ собой два-три ряда спинъ, •1·0 
посл·tдвiй 1tъ авансцеп·н рядъ и. будетъ для неrо посл·I;д
ню1ъ ряцомъ, ибо продолжевi1:J толпы за авансцену, лъ 
зршсльвую залу, недопустимо даже длл самаrо пылю11·0 
воображенiя. И полуrшетсл ue толпа гра.ж.данъ, воабужден
ныхъ видом.ъ убитnго диrс·гатора, n, rtyч1ra з·.ввапъ, привле-
11сппыхъ ... ny, ХО'I'Л бы п:ъденiеr�rъ поснользнувшсЛсн извоэ
чичьей лошади. 

Въ JJлтомъ д·Ьйствiи Брутъ и Ок·гавiй, оuять-тани ради 
паипущей на·rуральнос·ги, переrовариваю1·ся между собою 
не съ рп.зныхъ стороnъ сцепы, ·r. е. не попереrtъ ея, юшъ 
пою1зано у Ше1tспира, а вдоль, черезъ широ1tую лощину. 
Врутъ по ею сторону, Ошrавiй по ту. Но �чштель видитъ 
нс Брута и Октnвiя, а Давида и Г:злiпфа. Оба одного роста, 
'l'Ol'дa 1сакъ, по з::нсотн1J1ъ перспективы, Октавiй долженъ тш
затьсл вдвое меньше. 

Сует[!, суе·11ъ! Вл. Jlихачовъ. 

1l о m е а m р а м ь.

н а-дняхъ смотрiлъ пьесу гр. Зубова-«Тихая 
пристань», изъ-за которой, по слухамъ, вышла 
исторiн съ П. П. Гнiди[1емъ. Не знаю, въ 

чемъ исторiя, но судя по тому, что пьеса пошла, а 
г. Гнiдичъ ушелъ, полагаю, что r. Гнiздичъ, пони
мая всю невозможность этой пьесы для казеннаrо 
с<образцоваго)) театра, въ тоже время дипломатиче
сr-ш лавировалъ, и-«перелавировалъ». Пьеса гр. Зу
бова невозможна не потому, что безграмотна или 
особенно бездарна. Конечно, пьеса она неважная, 
м·kтами чрезмiрно подражательная, мiстами пло· 
екая, но разу.мiзется, свистали пьесi, по окончанiи ея, 
не потому, 1rто ей не хватало <<литературныхъ до
стоинствъ·)). Бывали пьесы похуже, которымъ аппло
дировали. Вообще, театральный свистъ никогда
сколько я замiтилъ-не вызывается художествен- ,. 
ными недостатками, къ которымъ публика чрезвы-
11айно снисходительна. А есть, то�шо, въ этой пьесi 
что-то раздражающее, нервящее, именно, «невоз
можное)), что вид,;лъ r. Гн-вдичъ и чего не усмот
рiзлъ r. Теляковскiй, который, по остроумному вы
раженiю кн. Мещерскаго, такъ часто бываетъ <<бо
ленъ>). 

«Невозможна» пьеса гр. Зубова потому, что она 
а.лtорад·ыtа, и что эта аморальность ея не снрыта ху
дожественной фантазiей� арт�стическимъ вкусомъ, 
поэтическою тонкостью. Она голая, какъ колiно,
пьеса гр. Зубова. Тенденцiя пьесы танцуе1ъ предъ 
вами все время а la Дунканъ, бtsъ малiйшихъ слt · 
довъ трико или газа. Некрасивое и при томъ го
лое-ужасно. Вотъ чему свистали: некрасивой на- , 
ГОТ'Б. 

с<Тихая пристань)) употребляется авторомъ нъ. 
ироническомъ смыслi. «Тихая пристань»-это, ко
нечно, бракъ, который авторъ, насколько можно су
дить, ненавидитъ всiми силами своей писательской 
души. Герой пьесы-разум-tется, �удожникъ, какъ у 
д'Анунцiо, напримiръ, ну, и т. д. Но то, что у д'Анун
цiо и многихъ другихъ автороЕъ даетъ кра·сивую орхи
дею психолоriи, философiи, романтизма, то у гр. Зу
бова разрiзшается просто, прямолинейно, проsаично. 
Получается нiчто вродi извiстнаго афоризма, вы
сказаннаго гдi-то у Мопассана: c<Qu'est се que се 
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К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

,,Страшный кабачекъ "-танецъ апашей. 

que le mariage? c'est de la ·шauvaise оdеш pe ndant la 
ш1it et de la шauvaise hшneur peпdant le jош)). 

Гр. Зубовъ - безъ всяк.ага сомнiшiя, не соцiа
листъ и не плебей, но только у копiечныхъ со
цiалистовъ можно встрiтить такое мiщанское 
упрощенное отношенiе къ самымъ тонкимъ и де
ликатнымъ вопросамъ. Пятикопеечная брошюра 
противъ брака-вотъ что такое произведенiе гр. Зу
бова. Ницшеанское ((все дозволено)) rp. Зубовъ 
понимаетъ и излаrаетъ совершенно такъ, какъ 
максималистъ понимаетъ идеи соцiализма: что 
твое-мое, и позвольте взшъ кошелекъ! Собствен
ность есть кража - rоворитъ Прудонъ. Но отсюда 
не Сд"Бдуетъ наоборотъ, что кража есть собствен
ность. У гр. Зубова выходитъ именно такъ: бракъ 
налаrаетъ он:овы, а потому устроимъ изъ жизни 
с<веселый вечеръ)>. Какой-то привкусъ гетеризма 
чувствуется во всемъ произведенiи, какое-то не· 
обычайно легкое, совершенно свободное отношенiе 
къ глубокимъ, щемящимъ душу вопросамъ, сомнi
нiямъ и страданiямъ. Нравы скорiе упрощены, 
чi.мъ распущены. Героиня пьесы, которой авторъ 
отд.�лъ весь доступный ему жаръ сердца, ставъ 
извiстною · пiвицею, возитъ съ собою пiаниста, 
даже не какъ мужчину, а сскакъ мужчинку>). Она 
же женила художника на сестрi., и сама же идетъ 
на амуры съ нимъ; да не только идетъ, а какъ
будто даже требуетъ ихъ-для спасенiя его души. 
И подруги у нея такiя-же: съ мужчинками. crTy да 
не ходите!,>-указынаетъ она на комнату. <сА что?)) 
ссТамъ - ребенокъ!>> Какова с(половая мораль)>, ка
RОвъ «союзъ брачный)>, таконъ же и слiдующiй 
раздiлъ тома Х эаконовъ гражданскихъ, въ изло· 
жепiи и пониманiи гр. Зубова - сссоюзъ дiтей и 
родителей)). Меня буквально все время коробила 
сухость автора въ обращенiи съ родными. Героиня 
прибываетъ, Rакъ Магда изъ ссРодинЬl)>, въ родную 
семью (кстати, авторъ мiстами просто перефрази
руетъ Зудермана, вплоть до отд"Бльныхъ выраже-

нiй), на «минуту)> изъ гостинницы. У Зудермана 
старикъ отецъ и сестра все-таки горестно изум
ляются, что Магда не останавливается въ отчемъ 
домi, у гр. Зубова же даже вопроса объ этомъ не 
возникаетъ

1 
словно оно въ порядкi; вещей. Точно 

также, какъ полагаетъ авторъ, вполнi въ поряд1с[; 
вещей, ч·rо прибывъ въ родной домъ посл"Б н"Б
сколькихъ лiтъ разлуки, героиня, не снимая шляпы, 
говоритъ съ полчаса о томъ,. о семъ, и припоми
наетъ о братi, несчастномъ идiотi, только, со
бравшись уходить. А братъ лежитъ тутъ же ... Вы 
скажете: <1ну, это отъ того, что у автора 1-гl;тъ 
чутья правды, художественнаго дара, пронию-юве
нiя>>... Развi, однако, для такихъ элементарныхъ 
вещей нуженъ даръ художественнаго постиженiя? 
Я думаю, совсiмъ не въ недостаткi художествен
наrо дара д{;ло, а въ глубокой аморальности, въ 
своеобразномъ, пятикопiечномъ, изданiи ницшеан
ства, въ какомъ-то хладнокровномъ спорт"Б ... Гр. Зу
бовъ устроилъ себi; изъ упраздневiя морали и 
«старыхъ основъ)) какой-то tiг а рigеоп-одно изъ 
любимiйшихъ v довольствiй богатыхъ и знатныхъ 
вельможъ, когда изъ голубятни выпускаютъ rолуб
КОВ'р подъ самое дуло ружья. Отъ охоты это раз· 
стрiливанiе голубей отличается отсутствiемъ каL{ОЙ 
бы то ни было отваги, ловкости, снаровки, состя
занiя. Холодная, сладострастная жестокость, холод
ное, сладострастное наслажденiе. 

Я знаю, многимъ покажется страннымъ, зачiмъ 
я по поводу слабой пьесы слуl1айнаго автора 
заrоворилъ о столь важныхъ <сматерьяхъ )) . Въ 
КОНЦ'Б КОНЦОВЪ, t<il п'а pas mei-ite ni Cet exces 
dЪ01111епr, ni cette indigпite>J-этoтъ авторъ с<Тихой 
пристани». Упрекъ справедливый. Но я хот"Блъ, во
первыхъ, подтвердить еще разъ неоднократно вы
сказывавшiйся мною взrлядъ, что сцена не терпитъ 
аморальности, что театръ насквозь этиченъ, и что 
публика опредiленно враждебно настроена къ пье
самъ, в·ь которыхъ нiтъ моральнаго основанiя. 
Во-вторыхъ, очень соблазнительно было подчер
кнуть, въ какой просакъ попала Импер3торская 
сцена, поставивъ пьесу, явно с<разрушительнаго)> 
свойства, явно «подрывающую основы». Столько си-

Музыкальные ·рисунки Мики Микунъ: 1) Маршъ 
nрусскихъ солдатъ муз. Суза. 

2) Канканъ муз. Оффенбаха.
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дитъ чиновниковъ, а не замiпили. Съ казенной 
сцены, словно съ трибуны митинrоваго оратора, въ 
соблазнительныхъ nрим-tрахъ, рисуется картина 
анархиqеск.ая, и то обстоятельство, что пьеса на
писана пло.:ко, что за ней не чувствуется ни стра
данiя раба, стремящагося къ освобожденiю, ни 
огненнаго воображенiя поэта, которому тiсны бе
рега мiщанства, и что поэтому все это, въ сущ
ности, необычайно доступно - особенно курьезно 
и забавно во всей этой исторiи. 

Объ исполненiи, пожалуй, можно и умолчать. 
Роль героини .Лики играла г-жа Ведринская, кото
рой, разумiется не у далось сдiлать сколько-нибудь 
«уб-tдительную», живую фигуру. Это не удалось 
бы и никому. Но г-жа Ведринская утрачиваетъ все 
больше и больше простоту, все больше и больше 
«игр::�етъ», и это не сулитъ ей ничего хорошаго 
въ будущемъ ... 

Представить себ-в что·либо случайнiе репертуара 
Александринскаго театра, вообще, очень трудно. 
Провинцiальные рецензенты часто винятъ своихъ 
антрепренеровъ за пестроту и слуt1аиность репер
туара. Но вотъ <<обра:;щовая» сцена - что же она 
отступаетъ отъ этой случайности? Ея репертуаръ 
представляетъ совершенное подо{)iе bi-ic а bric'a. 
Настоящiй Мюръ и Мерилизъ. Есть и для «души»
не пос-tщаемые чистою публикою у�·ренники; есть 
и для модернизма, и для классицизма, и просто 
для у довольстяiя, и просто пошлость, и просто 
что угодно ... Посл·t «Тихой пристани>> rp. Зубова, 
напримiръ, «Звiзда» Герм. Бара - ну, разв-t это 
не прелесть? Точно на заказъ-право. Если <<Тихая 
пристань>) пьеса опредi:;ленно разрушительная и 
анархическая, то трудно найти что-нибудь болiе мi
щанское, банальное, пошло предразсудочное, ч1.мъ 
((Звiзда)). Я говорю о тенденцiи. Гр. Зубовъ раз
рушаетъ бrакъ, Гер. Баръ его утверждаетъ. У гр. 
Зубова художникъ тщетно зарывается съ головой 
въ семейную подушку, у Бара молодой драматурп, 
тщетно пытается установить прочныя отношенiя съ 
актрисой. Это-рвется, и въ финалi; бракъ съ мо
лоденькой нiм.е1щой дiвицей, которая чиста, ну, 
какъ только можетъ быть чиста кузина Гретхенъ. 
И мало того, что молодой-то драматургъ женится
сама баровская «Звiзда» благословляетъ свою 
преемницу. 

Разум-tется, Баръ -остроумный фельетонистъ, не 
лишенный дарованiя ху дожникъ, и пьеса у не_rо 
сд-влана, хотя и по старымъ, перестарымъ образ
цамъ (однихъ французскихъ комедiй сколько на 
эту тему написано!), но ловко, мiстами даже зани
мательно,-однимъ словомъ, совс-tмъ не такъ, какъ 
пьеса Гр. Зупова (хотя обi; пьесы достатоqно ко· 
пеечныя). Но я, вообще, не объ этомъ, а объ «уро
кахъ» жизни и морали, которые можно вынести 
постоянному пос-tтителю Александринскаго театра, 
а постоянный посiтитель, какъ извiстно, не болiе, 
какъ с<среднiй>> и даже «очень среднiй» интелли
гентъ. Какой же, въ само.мъ дiлi, урокъ препод
носитъ этому «среднему интеллигенту» и постоян
ному пос-tтителю проф. Н. А. Котляревскiй, если 
онъ д-вйствительно ч Б'1ъ-нибу дь завiдуетъ, а не 
имъ. завiдуютъ, или г. Теляковскiй? А право, не 
знаю. Что-нибудь вродi щедринскаго: «и такъ хо
рошо, и этакъ недурно)) ... 

Роль «Звi:;зды)> играла В. А. Мичуриr::а, къ 
сожалi:;нiю, рtдко выступающая на сцен-в. В. А. 
Мичурина прекрасная актриса - именно актриса, 
чiмъ мы не избалованы--и то обс.тояrельство, что 
ея «женственность>> англiйской складки, что она 
скорiе миссъ, чi:;мъ русская барыня-сударыня, что 

въ основ-k ея иrры лежитъ строгая начертатель
ность, красота линiй и холодность темперамента, 
означаетъ только то, что не всiмъ быть на одинъ 
образецъ, и что красивое и художественное имiетъ 
множество формъ проявленiя. Въ г-жi Мичуриной 
слишкомъ много выдержки и порядка. Ея игра со
вершенно лишена сантиментальности, надрыва. Это 
маленькая льдинка, заключенная въ прекрасную 
оправу. Но вы развi не видали фотографическаго 
изображенiя льдинокъ? Онi ·бываютъ очаровательны 
съ своею сiтью геометрически правильныхъ фигуръ, 
сплетающихся. въ затiйшrвый узоръ. 

Въ Мичуриной я ц-вню то, что она отличная ми
мист ка. Мимъ, по моему убiжденiю, вiдь и есть 
настоящiй актеръ, и если слово заняло на совре
менной сцен-k такое большое мiсто, то это гово
ритъ объ упадкi театра, и первые шаги его осво
бо ж.денiя, его возрожденiя будутъ несомнiнно от
мiqены съуженiемъ границъ слова и расширенiемъ 
области мимики. Я внимательно слушалъ r-жу Ми· 
чурину въ «Зв-вздi» и каюсь, иногда улавливалъ 
интон::щiи, въ которыхъ не чувствовалось души и 
которыя звучали поэтому фальшиво (напримi.ръ, 
финалъ 2-ro акта: интонацiя рiшительно нев-врная). 
Но мимическiя движенiя были великол-tпны, не 
только пластичны и изящны, но и правдивы. Самыя 
интересныя мiста у г-жи Мичуриной были т-в, ко
гда она молчала, т. е. когда играла молча. Финалъ 
«Зв-.взды», кисло-сладкiя, похож.iя на нiмецкiй cyi;IЪ, 
слова доны молодой д-tвушкi, артистка совершенно 
выкинула и поступила чрезвычайно умно и съ боль
шимъ вкусомъ. Ну, что тутъ, въ самомъ дiл-в, го
ворить? И въ особенности, что тутъ можетъ ска
зать Германъ Баръ? Америки онъ никакой не от
кроетъ, потому что слова откровенiя могу:rъ выр
ваться только у очень тонкаго проникновеннаrо ху
дожника. Можетъ быть, и сказать ихъ хорошо до
ступно актеру только въ минуту сильнiйшаго пе
реживанiя. Возможно. Безмолвная сцена сулитъ не-
в--hдомую глубину чувства, но какъ только сказаны 
слова-видишь, что глуб11на превратилась въ пло· 
скость. 

Ч·.вмъ больше я думаю, тiмъ болiе убiждаюсь, 
что _обновлtнiе театра должно идти путемъ укро
щешя слова, распухшаго, разросшагося, пµевратив
шаго театръ въ нiкоторый словесный садъ. Я го
ворилъ объ этомъ въ статьяхъ своихъ о «кризис-в 
театра», и свiжiя наблюденiя еще сильнiе укрi
пили меня въ такомъ убiжденiи. Темпъ, ритмъ 
жизни до того ускорены, до того все бiшено 
м•rится, такъ странно нымираютъ самыя прекрасныя 
метафоры нашего поэтиqескаго языка, вродi:; «по
летiть какъ птица}, - когда дiйствительно люди 
летаютъ - что слово кажется на сценi ч-вмъ-то 
медлительнымъ, неуклюжимъ, старомоднымъ. Дайте 
молнiи мгновенныхъ переживанiй, и музыку, музыку, 
и танцы, танцы! .. 

Ахъ, как.ой смi:;шной анекдотъ я вамъ долженъ 
разсказать въ заключенiе! Н. А. Котляревскiй, на
пялившiй вицмундиръ и о чемъ · то хлопочущiй 
въ дирекцiи (кстати, какъ на eio взrлядъ, сотруд
ника «Рус. Богат.)) , выходитъ съ выдворенiемъ со
тру дниковъ изъ театра безъ предупрежденiя ре
дакцiи?)-этотъ самый г. Котляревскiй заявилъ ре
портеру ,сПет. Газ.», что пьесы русскихъ авторовъ 
такъ плохи, что приходится ставить только стариковъ 
да заграничныхъ авторовъ. 

И потому поставили пьесу Германа Бара «Зв-tзда»! .. 
Шутникъ-Н. А. Котляренскiй изъ «Рус. Богат.)>, 

старшiй человiщомъ 20-го числа! Огульно осудить 
всi.хъ русскихъ а-второвъ, какъ какiя-то ничтоже
ства, чтобы отдать предпочтенiе Герм. Бару!.. На 
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слiдующiй-то день, посл-t постановки <<Звiзды)), 
этакъ оконфузить русскихъ драматурговъ! .. 

Я дамъ Н. А. Котляревскому хорошiй совi;тъ: 
поменьше разговаривать съ репQртерами и вообще, 
держать себя ниже тоненькой былиночки. Все 
равно, что бы ни rоворилъ r. Котляревскiй, слу
qится то, что должно случиться-и <<Тихая при
стань» пойдетъ, и «Звiзда», и еще что-нибудь по
хуже и поничтожнiй, о rrемъ самъ г. Котляревскiй 1 

можетъ быть, узнаетъ изъ газетъ. Поэтому лучше 
философски молчать. Надiвъ ницмундиръ и свято 
чтя 20-е число, лучше молчать, побольше моюiать, 
совсiмъ молчать, ОI{Оrиательно ... 

Homo novus. 

Хuсьмо uзu ](ie 6 а. 

ffi рошелъ почти мt.сяцъ съ оп<рытiя сезона, а театръ "Со
}" 1 ловцовъ" все еще продолжаетъ "поffазывать" r. Попова.
Спору н1,тъ,-r. Поповъ дъятель желательный и полезный, но 
не лучше-ли было-бы, если бы достоинства нашего новаrо 
,,директора художественной части" обнаружились сами собой
въ рядовой повседневной работв театра? Притомъ .пускай въ 
Г1опов1:; .есть умъ бойкiй, rенiй смt.лый", но въдь все-таки 
режиссеръ, если даже прибавить къ нему и декораторовъ, 
самъ по себ-в театра не составляетъ. Я не скажу, что въ 
театр-в подавляютъ актера, его индивидуальность, ст-всняетъ 
его личное творчество. Нiнъ,-актера просто забыли, считая 
его, повидимому, чуть-ли не послiщней спицей въ колесницt,, 
Это сказалось-на мой взrлядъ-и при составпенiи труппы 
на текущiй сезонъ, и при на:анач�нiи репертуара, и отчасти 
даже при распредiшенiи ролей. 

Изъ поставпенныхъ до сихъ поръ вь театрt, »Соловцовъ" 
пьесъ, наибольшiй усп1:>хъ выпалъ на долю "Эльrи"' и объ
ясняется этотъ усп'i,хъ rлавнымъ образомъ тtмъ, что цен
тральныя роли пьесы ( а и всtхъ ролей 11ъ ней немного) нашли 
въ трупп-в отличныхъ исполнитепей. Имi,па, конечно, значенiе 
и красивая постановка, но въдь и "Зимняя сказка" и "Хо
лопы� не хуже поставлены. Въ постановкt, ,,Эльrи" -на мой 
взглядъ - были нъкоторJ:>tЯ у пущенiя, подтверждающiя мое 
пµедположенiе, что r. Поповъ преимущественно заботится о 
томъ, чтобы создать красивое зрt.лище, и меньше всего инте
ресуется актерами. Едва ли бытовой то�;ъ, въ которомъ иr
р.алъ Старженскаго r. Павленновъ (и очень хорошо по своему 
иrралъ ), подходитъ къ романти чесной пьес-в Гауптмана и 
н:ъ прекрасному, стильному исполненiю г-жи. Пасхаловой 
(Эльга) и r. Леонтьева (Тимофей). Гримъ r-жи Бонусъ и ея 
rолосъ мапо соотв1,тствовали возрасту изобража.емаго ею 
лица (мать Старженскаго); rг. Липпоманъ и Сойферъ (братья 
Эльги),-помимо того, что плохо иrрали,-чреэмърно суети
лись по сце_нt., rромно ГG>Ворили, нарушали темпъ, въ какомъ 
велас1., пьеса; r. Орлоеу-Чужбинину слt.цовало разъяснить. 
что Огинскiй вовсе не разслабленный, глупый и смi,шной че
лов'hкъ, накимъ артистъ его почему-то изобразилъ; г. Берсе
невъ въ 1-ой нартин-а совершеf{но не далъ жизнерадостность 
рыцаря, здрровья, бодрости, радостнаrо возбужденiя. 

Но всt. эти, недочеты ничтожны въ сравненiи съ достоин
ствами постановки, а главное-исполненiя. Цt.льности вп·е
чатл-hнiя сильно способствовало то, что ,,Эльга". шла безъ 
антрактовъ. 

"Холопы", о которыхъ я уже упомянулъ, дали возможность 
г. IJonoвy снова щегольнуть тонffо развитымъ чувствомъ ffра
сокъ и обнаружить знанiе эпохи. 

Художественныя достоинства пьесы сомнительны. Главный 
недостатокъ пьесы растянутость и скука, . отъ которой не 
спасаетъ. даже исполненiе актеровъ. Разыграна была пьеса 
очень хорошо, Превосходно, выдержанно и сильно изобразила 

- 1<няжну г-жа То�арева. Все, что возможно, сд'hлалъ г. Нед-в
линъJ чтобы хоть нtсколько оживить и смягчить нелt.по
фаnьшиву ю фагуру Перейденова, и прямо досадно станови
лось, что прекрасный талантъ актера расходуется на такую 
неблагодарную и ненужную з·адачу. 

Изъ шаблонной фигуры стряпчаго В-hточкина r. Павпен
ноеъ создалъ· живое и интересное лицо; хорошо и •есело
провела роль Дуни r·жа Чарусская, мi.шало тольffо н-всколько
утрированное ж�,манство; съ юморомъ сыrралъ Мирошу г: Ур
ванцовъ, обнаруживъ при этомъ большое чувство мtры; хо-

. рошiй Веденей г. Бiшиновичъ.

Въ общемъ, какъ видите, спе1пакль удачный, а въ театрi, 
скучно, и пьеса не имi,ла никакого усп-вха. 

Изъ пьесъ нов-hйшаrо производства пока поставлена лишь 
,,Бълая кость" Ш. Аша. Пьеса типичная для этого автора. 
Яркiя бь1товыя картины внезапно см-вняются въ ней туман
ными отвлеченностями, символами... В'i:,роятно, ради этихъ 
символовъ (которыхъ я, откровенно сознаюсь, не понялъ) 
введена. напримtръ, нелi»пая сцена объясненiя Зоси съ Лей
бой, не только не согласная съ изображаемымъ авторомъ 
бытомъ, но и иротиворi,чащая здравому смыслу. 

Г. Ашу представители "бt.лой кости" вообще удались не
сравненно меньше, чtмъ "плебеи". Оемья Давида-ресторатора 
очерчена авторомъ мастерски, съ большимъ энанiемъ среды 
и съ тонкимъ юморомъ. 

Удивительно сочно, жизненно и смtло иrраетъ Розу r-жа 
Чарусс1<ая. Мягко, тепло и благородно проводитъ роль Грос
сrлина r. Недълинъ. Чрезвычайно типиченъ и жизнененъ 
Давидъ въ исполненiи г. Нератова. Пьеса поставлена г. Са
виновымъ очень внимательно и умъло. Особенно удался ему 
2-ой актъ. Нiшоторые иэъ исполнителей грубо акцентировали.
Это безвкусно, ненужно и неум''hстно. 

На-ряду съ тщательно поставленными спектаклями, попа
даются время отъ времени и такiе, на которые· неловко даже 
смотр·вть. Однимъ изъ такихъ спентанлей явилось утреннее 
представленiе "Мt,щанъ". Какъ это допускаетъ .дире1<Торъ 
художественной части"? За исключенiемъ r. Павленffова, ве
ликолt.пно иrрающаrо стараrо Безсем-внова, и отчасти r-жи 
Гофманъ вс-в исполнители положительно шоffировали гру
бостью и какой-то, съ позволенiя сказать, распущенностью, 
особенно r-жи Бонусъ и Соffолова. 

Зато другой утреннiй спектакль - "Доходное мt.сто" ока
зался однимъ изъ удачнtйшихъ спектаклей въ сезонъ. Вос
хитительный Жадовъ r. Орловъ-Чужбининъ; рельефная, жи
вописная фигура Досужевъ въ исполненiи r. Павленкова; от
личная Вышневская r-жа Пасхалова; милый, трогательный 
Мыкинъ г. Леонтьевъ. Рt.зкiй диссонансъ внесъ въ это строй
ное исполненiе r. 61.линовичъ, играющiй Юсова "смъшно ", 
съ фортелями, съ хрипоткой и сюсюканьемъ. 

О "Драматическомъ театрt," г. Кручинина мн-в все еще 
не хотtлось бы рt.шнтельно высказаться. То, что этотъ те· 
атръ до сихъ поµъ д-влаетъ, неинтересно. Театръ, мн'h ка
жется, ошибается, спекулируя яри неизбi,жной вначал-в борьб·в 
за существованiе на невзыскательныхъ, а подчасъ 11 просто 
дурныхъ, вкусахъ большой публики. Этотъ союзникъ можетъ 
оказаться злtйшимъ враrомъ театра, когда послъднiй поже
лаетъ (въ чемъ я не сомнi.ваюсь) изм-внить характеръ своей 
д-вятельности. Матерiальный успt.хъ, которымъ пользуется 
театръ г. К�:,учин1;1на, достиrнутъ вовсе не уrожденiемъ вку
самъ публики. 

Сеffретъ этого успъха-по моему мнънiю-заключаетr.я въ 
томъ, чтu, ffакъ бы ни играли въ театр-в r. Кручинина, формы 
сценическаго воспрои:iведенiя въ этомъ театр·!:. простыя, яс
ныя, опредъленныя. Пусть он-в будутъ даже иногда слишком1: 
примитивны, за то Оn'В всегда понятны, а современный зри
тель пресыщенъ уже загадочными, модернистскими пьесами и 
постановками съ неизбъжными паузами, сплошными полуто
нами и мучительными поисками "настроенiя ".· Публика постепенно возвращается къ "старс;,му театру" и 
ужъ за одно то, что Кручининскiй театръ ни съ какой сто
роны не "новый", она прощаетъ ему многое. 

Въ своемъ предыдущемъ письмt, я упомянулъ о главныхъ 
"нозыряхъ" г. Кручинина: г-жi!. Астровой и rг. Блюментапь
Тамаринi, и Мурскомъ. Къ сказанному я пока мало могу 
добавить. Г-жа Астрова артястка не тольffо способная, но 
даже талантливая. Къ сожалtнiю игра ея не чужда излиш
нихъ подчерниванiй, а подчасъ и вульrарнаго манерничанья. 

Г. Мурскiй очень хорошiй актеръ, но если бы я не знаnъ 
этого по старой памяти, то теперь я счепъ бы его просто 
способнымъ и опытнымъ актеромъ, отлично изучившимъ пу
блику и умt,ющимъ угождать ея вкусамъ. 

Мои щ1асенiя относительно г. Блюменталь-Тамарина пока 
къ сожалt.нiю 011равдываются. По крайней м'hpt роль Ферди
нанда въ "Коварствt и любви" артистъ проводитъ, пользуясь 
исключительно прiемами, годными развt. для театра Grand· 
Guignol ... А жаль! Въ этомъ актерt, чувствуется незаурядный 
талантъ, и я убt.жденъ, что онъ легко моrъ бы отдtлаться 
отъ истерическаrо ffЛИffушества, неврастеническаго надрыва. 

Болtе подробно объ исполненiи отдt.льныхъ пьесъ въ 
театрt, r. Кручинина и объ остальныхъ актерахъ поговорю 
въ слtдующiй раэъ. 

Точно таffже недостатокъ м-hста заставпяетъ меня отло
жить до одного из1:, сл-hдующихъ писемъ бесiщу о нашихъ 
оперныхъ театрахъ. Пока же считаю нужнымъ отм-втить 
интересную постановку "Хованщины" Мусоргскаго въ город-
скомъ театрi,. М. Раби11оо'и•11,. 
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j\t а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Отмt.ченныя нами въ одномъ изъ прошпыхъ номеровъ 

"Художественныя вопьности 11 , допущенныя "Передвижнымъ 
театромъ" г. Гайдебурова, ,,опротестованы" г. Гайдебуровымъ, 
заяRившимъ письмами въ редакцiи владивостокснихъ и харбин
снихъ газетъ, что предварительные анонсы, по форм-в своей 
напомин�ющiе, накъ пишетъ самъ г. Гайдебуровъ, цирковыя 
предпрiятiя, были сочинены безъ его в-вдома, на мi:.стахъ, до 
nрибытiя управляющаго труппой. 

Но вотъ анонсъ, который, очевидно, сочиненъ уже съ вt.
дома г. Гайдебурова и даже ЩJИ ближайшемъ ero участiи . 

• Сегодня послiщнiй спектакль. ,,Иммортели", кабарэ пере
движниковъ. Окончательно устилизованная постановка при 
полномъ собственномъ отсутствiи декорацiй". 

Очевидно, г. Гайдебуровъ хотi:.лъ сострить. Но это остро
умничанiе напоминаетъ философствованiе дамъ, которое Со
леный.( ,, Три сестры" Чехова) м'Ьтко охарактеризовалъ: ,,По
тяни моня за палецъ 11• 

·Х·*к- Для оперныхъ рецензiй, вообще не отличающихся бо
гатствомъ и разнообразiемъ харантеристи1<ъ, реl<омендуемъ 
сл-вд. bon шоt изъ рецензiи "В0лжс1<, Листка" (Казань): 
,,Г-жа Апи11а обладает,-. голосомъ "р1·0 domo sua". 

Мноrимъ опернымъ пi.:lвцамъ, въ особенности изв·встнымъ, 
слt.довапо бы почаще напоминать, что у нихъ голосъ "pro 
domo sua" ... 

*** Въ Берлин-в въ "Komische Орег" была поставпена на
дняхъ опера "Воскресенiе ", передiшанная изъ романа того же 
названiя начинающимъ италiанснимъ композиторомъ Франко 
Альфано и либретистомъ Цезаре Гануа, Подчиняясь необходи
мости сократить текстъ оперы, либретистъ пожертвовалъ луч
шими м-вста\1и пролога, всъми психологическими тою<остями 
и подробностями первой встр1,чи Нехлюдова и Катюши, уди
витепьными своинъ реализмомъ сценами и 1<артинами суда. 

Несмотря на громадные недочеты въ отношенiи грубо изу
родованнаго сюжета, опера, какъ пишутъ � Од. Новости", слу
шается съ интересомъ. 

*** По поводу гастролей Дидура мы получили отъ зна
тока СИХЪ Д'ВЛЪ СЛ'ВД. зам·втку: 

"Гг. Валентиновъ и Дума изъ кожи вонъ лъзnи, чтобы 
раздуть Дидурэ въ конкуренты Шаляпину. Это имъ было 
необходимо, чтобы сбить съ Шаляпина сn-всь и заставить 
стать дешевле. Реклама была самая безшабашная. Говорятъ, 
что даже въ ресторанахъ ввели спецiально котлеты а !а Дидуръ. 

Но едва ли не перпъ рекламы-это разсказъ Дидура одному 
интервьюеру, будто когда онъ -вхапъ на верблюд-в въ Афринъ, 
животное взбi!.силось и понесло его, и яъ бt.шеной скачкt. онъ 
промчался н-всколько десятковъ верстъ". 

В�рблюдъ на рекламу-это дi,йствительно •ъ 1-ый разъ ... 
**"' Курьезное распоряженiе напечатано въ послi:.днемъ 

журнал-в распоряженiй по Импера.торскимъ театрамъ: 
"Вмi.сто артиста г. Эрлера считать больною артистку г-жу 

Эрперъ". 
Дt.вочка, которую принимали за мальчика. Но еще курьез

н'Ье это-
,,
считатьм . Совсt.мъ изъ приказовъ по командt.. 

,н,1, 20 августа нсполнипось 80 л-втъ со дня рожденi_я извi:.ст
ной итальянской п-ввицы Бозiо, современницы не менъе изв1.ст
ныхъ Тамберлика, Лабпаша и Эверарди. Въ свое время Бозiо 
пользовапась огромной популярностью и успt.хомъ и, напр., 
лучшей Церлины, чi,мъ Бозiо, Петербургъ, можно сказать, до 
сихъ поръ не видt.пъ. Не лишне будетъ напомнить, что 
12 апрt.ля сего года минуло ровно попвi;ка съ тt.хъ поръ, 
какъ не стало знаменитой Бозiо, умершей на чужбин-в. Похо
ронена она на Выборгскомъ католическомъ кладбищt., гдt. 
обращаетъ на себя вниманiе до сихъ поръ великол1шно со
хранившiйся мрамор!-\ЫЙ иамятнинъ, сооруженный на могипt. 
Бозiо на средства покровительствовавwаго ей одного nреста
р1шаго сановника. 

*** Зпосчастный опереточный антрепренеръ г. Новиковъ 
бес'hдовалъ С'Ь репортеромъ "Теат. Дня". Оказывается, что 
уже столько претерn"Вваетъ опереточный режиссеръ отъ ны
нt.шнихъ примадоннъ, что терnt.ть н1!.т'I> бол-ве "никакой фи
зической возможности"., Въ чемъ же д1шо? А вотъ въ чемъ 
·съ совершенною откровенностью заявляетъ г, Новиковъ: ,,Все 
несчастье въ томъ, что опереточные подмостки заполнены
сейчасъ не истинными опереточными артистками, а обыкно
венными кокотками, не знающими никакихъ границъ своимъ
аппетитамъ 11• 

Совсi1.мъ. какъ въ "Нана" театральный директоръ Борде
навъ, который сердипся, когда ему говорили "вашъ театръ "' . 
,,Ne dites pas votre thea.tre", dites-votre Ь ... 1". 

Хро6uкцiальиая л\monucь. 
ВИЛЬНА. Городской театръ-антреприза Е. А. В-вляева. 

Отнрылся сезонъ "Посnъдней волей", а для второго спектакля 
извленли изъ архивной пыли "Девятый ваnъ" r·жи (!;мирновой. 

В-вроятно руководящимъ имnульсомъ было желанiе предъ
явить публинi:. того или иного актера въ. излюбленной роли. 
Разсчетъ явно неправильный, что и подтвердили сразу павшiе 
сборы, и даже третiй спектакль - ,,Орелъ" (новинка) далъ 
все1·0 около ста рублей сбора. Отчасти отвленли, правда, пуб· 
лику гастроли В. Ф. Коммисаржевской. 

Отъ новаго сезона ждали многаго. Режиссеръ театра 
г. Строгановъ-Бобровъ до открытiя сезона nрочелъ публич
ную лекцiю о современныхъ зэ,дачахъ драматическаго искус
ства и интересно было увицt.ть, какъ онъ проводитъ свое 
credo на д-hлiэ. Первый же спектакль показалъ, что въ новомъ 
режиссер-в виленскiй театръ сдi,лалъ цънное nрiобр1!.тенiе, и 
что даже при твхъ неблагопрiятныхъ условiяхъ, которыя 
здъсь выпадаютъ на долю режиссера ( ежедневная постановка 
новыхъ пьесъ на двухъ сценахъ и сопдатскiе утренники), 
r·. Строrановъ все же даетъ много оригинапьнаго, разиооб
разна1ю и интереснаго. Къ сожапi.нiю г. Строгановъ, какъ и 
la plus belle fШе du monde, можетъ дать лишь то, что у него 
есть, а дефектъ въ декоративныхъ ансессуарахъ (не касаюсь 
пока живого матерiала), несмотря на заполненныя отчасти 
бреши-значительный. ·Ставитъ, напримi:.ръ, г. Строгановъ 
садъ. На сценъ переплетаются денорацiи и живая зепень, вы
ходъ за кулисы ИСl(усно заставленъ живь1ми блями, стволы 
деревьевъ рельефны... и тутъ же стоитъ чисто 1<артонной 
р-hзни аляповатый плоскiй 1<ипарисъ, неизмъю-rо выстаеляю
щiйся на подмостни уже три сезона. Это конечно мепнiе про
махи, но среди общей тщательности постановки т·hмъ они 
досаднъе и рtзче. Группировка д·вйствующихъ лицъ у г. Стро
ганова чрезвы<1айно остроумна и на р1эдкость далена qтъ 
шаблона; распредi:.ленiе д'hйствующихъ лицъ на разныхъ пла
нахъ сцены большею частью красиво и жизненно ( на прим., 
сцена чтенiя завtщанiя въ пьес-в "Орелъ"), и въ то же время 
попадаются такiя фальшивыя, приду манныя сцены, какъ по
очередное сидi?.нiе двухъ гимназистокъ на всвхъ трехъ сто
лахъ комнаты (,,Девятый валъ"). Конечно небольшiе дефекты 
неизб'hжны nри томъ р·вд"омъ трудi:., который приходится 
нести режиссеру городсного театра. Но все же, повторяю, 
внесено много новаго, устранены многiя условности сцены, 
обстановка разработана детально и находчиво. На сценt. уже 
не фигурируетъ • пааильонъ № такой-то", а ставится снолоl{Ъ 
съ цълой юэартиры; д'hйствующiя лица входятъ съ улицы по 
звонку, на звонокъ б-вжитъ черезъ видимую переднюю при
слуга и т. д. и т. д. Словомъ дается маленькая иллюзiя 
жизни. 

Что же касается до труппы, то, характеризуя ее въ двухъ 
словахъ, можно сказать, что она • не лучше и не хуже", чi;мъ 
труппы предшествовавшихъ сезоновъ. Я понимаю эту харак
теристику, какъ похвалу, такъ какъ въ каждомъ сезонi; мы 
имъли нъсколышхъ даровитыхъ и интересныхъ артистовъ. Въ 
нынъшней труппt наиболt.е яркой вепичиною видимо явится 
с�,:,еци женскаго персонала г-жа Саранчова; въ двухъ-трехъ 
роляхъ, въ которыхъ мнt. пришлось ее видъть, она проявила 
много художественнаго чутья, тонкихъ и разнообразныхъ ин
терпретацiй. Хорошимъ партнеромъ ей являетс:я г. Строгановъ
Бобровъ, актеръ съ температентомъ, искренней красивой 
читкой. 

Очень недурны былti бы г-жа Грандская (ing. dram.), если 
бы не злоупотребленiе меподраматическими интонацiями, и г-жа 
Кремнева (гер. и ing. dram.), еспи бы не рt.зкая скандирован
ная читка. Г-жа Апинская (ком. ст.), съ шаржемъ проведшая 
рорь Опьrи Фроловны (.Посл-вдняя воля"), въ �Обывателяхъ• 
дапа такой ярк!й и характерный образъ приживалки, что танже 
даетъ возможность поставить ее . въ ядро трупnы. Отмt.чаю 
еще г. Поппавскаrо--безупречнаrо Серг'i>,я Серr-вевича Лиха· 
рева въ "Орл-в" и ста.рыхъ знакомцевъ виленской пубпини 
rг. Танскаго и Михаленко. 

Съ бопьшимъ усп'hхомъ nрошпа ЖИ!'Jая комедiя В. Рыш� 
кова "Обыватели". Г-жа Саранч:ова въ роли кокотки, мстящей 
своему "первому", пустившему ее на торный путь, разбивая 
его семейную жизнь, г. Поплавснiй въ роли старика-генерала, 
г. Строгановъ-художникъ-идеалистъ, г-жа Петипа-типичная 
свекровь, г-жа Алинская-приживалка и r. Данимскiй .въ эпи
зодической роПЬl("В каза>Iка разыграли пьесу съ стройнымъ 
ансамблемъ. 

Въ манеж'h идетъ ,;Казнь", "На жизненномъ пиру", ,,.Въ 
старые годы•, ,,Арказановы". Л.. Мюссаръ.

ЕИА ТЕРИНОДАРЪ. Оперетта С. И. Крылова закончила свои 
спектакпи бенефисомъ Тамары Грузинской, изм-внившей кафе· 
шантану и съ успъх�мъ выступающей на опереточныхъ под
мосткахъ. Благодаря гастроля�ъ Пiонтковской, Крыловъ сдt.
лалъ два-три прекрасныхъ сбора. 061.щанный въ анонсахъ 
Сi:.верскiй не прit.халъ, и оперетта подъ пасмурную погоду 
закончившагося лi,та довольно пасмурно влачила свое суще
ствованiе. Поддержалъ въ конц1:. все тотъ же "Коропь", за· 
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тt.мъ бене:фисъ Амираrо вм'hстt. съ "Принцессой долларовъ ", 
шедшей въ этотъ день и благотворительный спектакль, за ко
торый труппа получила 500 руб. и благодарность ученицъ 
акушерскихъ курсовъ ... за "отзывчивость". Хороша отзывчи
вость! Хоръ мужской сократился до 5 человt.къ, такъ какъ 
Крыповъ любитъ хорошо относящихся къ д'hлу евреевъ хори
стовъ, но ... не любнтъ ихъ запретная черта ос1щлости. По
страдалъ и оркестръ. Да и Градовъ и Далматовъ допущены 
были уже не знаю, какимъ образомъ! Въ общемъ убытка 
Крыловъ не riонесъ, сдt.лавъ на круrъ 400 р. Bct. ожиданiя 
екатеринодарцевъ наr1равлены къ новому зимнему театру, 
выстроенному торrовымъ домомъ "Гуренковъ и Болденковъ". 

Тамъ, какъ я сообщалъ, съ 1 октября начинается оперный 
сезонъ.-Но въ моей корреспонденцiи по винt. типоrрафiи 
дъпо г-жи Шперлингъ было . названо "сквернымъ", я же 
написалъ и считаю его "солиднымъ•. Впрочемъ по преды
дущимъ и посл1щующимъ фоазамъ видно, что я не могу счи
тать не начинавшееся еще д'hло .сквернымъ", если къ нему 
д-Ьятельно и серьезно готовятся больше полуrода.-Во вся
комъ случа·в у насъ впервый такой большой хоръ, оркестръ, 
балетъ. Впервые пишутся спецiальныя декорацiи для оперъ, 
готовится масса бутафорiи. 

Сезонъ открывается � Аидой" съ Костюковымъ-Радаме
сомъ, Гариной-Аидой, Янса-Амнерисъ и Державинымъ
rлавный жрецъ. Режиссеръ и главный администраторъ Г. А. 
Линевичъ. Сезонъ предполагается до мая и нельзя не п оже
ла ть успtха первому оперному зимнему театру Екатерино
дара. 

Съ 26-rr.) сентября начинаются еженедtльные спектакли 
Артистическаrо Общества постановкой пьесы "Жены" Айзмана. 

Съ 27 сентября открываются музыкальныя собранiя препо
данателей училища отдъленiя Имп. Муз. 0-ва вечеромъ, по
священнымъ Шуберту съ пояснительной лекцiей директора 
училища В. П. Гутора. Л. 0-т,,. 

Р. S. Прошу исправить слiщующiя ошибки моей кор
респонденцiи No 38, помимо указанной выше. Напечатано 
"оперная" пъ11ица, надо читать wопытная". Дальше пропущена 
фамилiя Чайковская передъ фразой "хорошая графиня". Вмъсто 
,,пародiю" надо читать "партiю". 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 26 сентября· ,,Джентльменомъ• открылся 
зимнiй сезонъ въ театрi:. ар. Элькиндомъ. Д-вло ведется отъ 
лица дирекцiи А. Т. Поляковой, но фактически хозяевами 

о & ъ я в 

дiша являются rr. Н. Л. Мандельштамъ (оперный антрепре
неръ) и В. Л. Арбенинъ (драматическiй артистъ). А. Т. По
лякова сама служитъ въ дiшi:. въ качествt. артистки. Имя 
Поляковой нужно было rr. Мандельштаму и Арбенину для 
рекламы, ибо елисаветградская публика знаетъ r-жу Поля
кову по сезонамъ 1906-07 и 1907-08 rr., достаточно ее 
оц'hнила и любитъ, какъ артистку и руководительницу д1ша. 
Предварительные анонсы и афиши подписываютъ гг. Мандt;ль
штамъ и Арбенинъ въ качеств-в уполномоченныхъ дирекцiи. 
Передача антрепризы въ другiя руки совершена за н·всколько 
дней до сезона; контракты всt. совершены съ Поляковой. 

Въ трупп-в много актеровъ, служившихъ у А. Т. Поляко
вой послiщнiе сезоны въ Екатеринославл'h и Астрахани. Со
ставъ сп1щующiй: r-жи Базарова, Барыесъ, Маратова, Май
ская, Невt.рова, Н'hгина, Оленина, Паnьмина, Полякова, По
пова, Трефилова, Хвалынская, Черняева и Чертова; rr. Азровъ, 
Арбенинъ, Аркановъ, Баб1<овъ, Базаровъ, Ванновскiй, Восто
ковъ, Костюковъ, Крупенскiй, Марвяшъ, Николаевъ, Полов
цевъ, Сумароковъ и Яновицкiй. Главн. режиссеръ Арк<J,новъ, 
очередный Сумароковъ, ПQмощникъ режиссера и завiщующiй 
художествен. частью Паnьм11н-.., суфперъ Бухштабъ. 

Шли сл-t.дующiя пьесы: .Джентльменъ", ,,Чайка", ,,Пото
нувшiй коло1<олъ", ,,Г-нъ Бюрократъ", ,,Далекая принцесса" 
(Зудермана), ,,Безъ вины виноватые" и .Богатый человt.1<ъ" 
(поставпенъ А. Т. Поляковой). Первое впечатл'hнiе самое бла-
гопрiятное. Jll:01, liотлл1юиъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Новомъ театрi:. 29, 30 сентября, 1, 2 ок
тября состоялись гастроли бр. Адепьгеймъ. Репертуаръ обыч
ный: ,,Казнь" (2 раза), "Трильби", ,,Кинъ". 4 Октября Адель
геймы дали спектакль въ кружкt. Драм. любителей "Разбой
никъ". Гастроли сопровождались матерiальнымъ и художе
ственнымъ успt.хомъ. 

Труппа Орлина начала не 20 сентября "Дни нашей жизни", 
какъ я сообщалъ, а 22 сектября "Идiотомъ •. Труппа весьма 
прилична по своему составу,-но спектакли посt.щаются плохо. 
Пока ставили "На дн-в", ,,Идiотъ", ,,Лt.съ", .Дни нашей 
жизни" (2 раза), .Казенная квартира". Подвизается циркъ 
Рудольфа Труцци дълаетъ хорошiе сборы. Проис1сiй. 

АРМАВИРЪ. Сезонъ въ новомъ театр-в открыла 15 августа 
труппа мапоруссная Матусина, не ед-впавшая никакихъ дt.лъ 
и здtсь же распавшаяся. Самъ Матусинъ у·вхалъ лечиться, а 
оставшiеся безъ сезона. артисты составили товарищество и 
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ОВО3РЪНIЕ ... С. 'Гре�1иJ1ова. * ,,УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ"
••••••••••••••••••• 
• • 

Сл·вдуе·rъ паэnанlе гnрода, гд·УJ пьеса испол
няе•1•ся. Много п·внiя ку1шетов1,, 1,oiш•r. 
алемеп·га. Ц. ст, нотами ДJШ сr,рип. 2 р. 

lton'l1opa "Театръ п Исrс". 

r *ОКСАНА ЗОЗУЛЯ, � 
1:ом. nъ 3 д. 111:зъ зюсулиснаго быт1\) 8еодоро

nича, ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. ,-.;, 124. 

*ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ

(По Дос'l'освстсо111у). Дра;о,ш въ 5 д. П. А. Черка
сова (llf. 5, ж. 5). Разрtш. безусловно 

ц. 2 р. Контора журн. ,, 1'. и Иск". 
0-3

В1, �Р- ��

А

:.�,ъ ��::.и:,�:�оnта, 

съ рисуюшми декорацiй и :костюмовъ 
(репер1·. Спб. •rеатроnъ) ц. 50 1с Разр. 

без. Пр. В. No Н8 с. г. < Itoюopa журнала "Театръ и Искусство". 

: M-me АЛЕНСАНДРИНЪ :
+ {ШОБЕРЪ). + 
+ Фирма сущес1•вус'L'Ъ много л·1;'1"r,. + 

: ФРАIЩУ3СJ�.АЯ ltIM?l:EPCl�.A.11 : 

а; 
: 

ЛАМСКИХЪ НАРНЛОВЪ. : ! : Бас11:ова ул., 8. 'Гелеф. б1-43. : 
+ Элегап·1•пое II скорое ис11олненiс. Ц·Ушы +
+ р1'!1реппьш. 26-1 

+ 

> •••••••••••••••••••ком. nъ 3 д. пер. еедороnича ц. 2 р. Пр. В. 
'- 1909 г: № 87. Контора журнала "Т. и И." ..,J 

--... .1-,, �....-- ...,.-,,._.,.�оо 
опытн. 

t Спб. Садовая ул., д. № 18, нв. 5., уг. -Невскаго. Телефонъ № 93-78, i
ПО АНГА}l{ЕМЕНТУ АРТИGТОВЪ И АРТИСТОНЪ: 

драмы, оперы, · оперетты, фарса, балета, 1tонцерта, Rафе-шанта.на, 
цирr<а, орRестра, хора и друг .. 

приглашаются: артис-rы, ре.ж11сееры, адмивистрат., по1t1. режиссер. и 
суфJrеры, :капельмейстеры, хор)1ейстеры, 1riав�сты, статисты, бутафоры, 
реквизиторы, костюмеры, влектротехп.-монтеры, :художн.-де:кораторы, кассиры, контро-

леры, 1,апельдинера, '11еатральные плотниюr и другiе служащiе театра. 
l{:омиссiон. отд·влъ театральной:. бибJ1i9те1tи. Пьесы и роли. Продажа и про
катъ. (Гr. автороnъ просятъ высылать свои пьесы). Отдi�лъ художестnенныхъ 1t.1ише. 
Записи въ члены агентства, письма, фuтuграфiи, справки, и вся1саго po.:i:a коресnонд., такъ-же 
свtдt.нiя о свобод. театрахъ и ихъ условiяхъ (отв11ты оплач. маr,к.). Адре.совать: въ Агентство. 

Агеяство открыто ежедневно отъ 11-4 и съ 6-8 веч. 

r 

атtкоиu. съ листа, предл. услуги 3а, 
небоJIЬшое вошагражденiе. Прох. пар11

• 

Письменно: Суnоровскiй пр., 6:>, кв. 8. 
А.р�rашснс1�ой. 

НОВОЕ И3ДАНIЕ ДИРЕfЩIИ 
ЮЕВСКАГО ТЕАТРА 

и. з. Дуванъ-Торцовп 
подъ общей редакцlей II. А. ПОПОВ А. 

ВЫПШДШШ ВЫПУСitИ: 

,,РЕЖИ С СЕ Р  Ъ" 
Гагемапа. 

,,ИСНУССТВО АКТЕРА" i ;коклена, 
Имtются nъ продажi� ,въ 1шижномъ от
дtлt �<авторы "ТЕАТР'Ь И· ИСКУС
СТВО", а тaI(Jite во nctxъ 1шижныхъ 
магавииахъ по 50 1,. ва nьшускъ, бевъ 

пересь1люr. 3-3 
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у-вхали въ ст. Лабинскую, rдt. также дъла ихъ не завидны. 
Причина отсутствiя сборовъ-слабый женскiй составъ и по-
средственный мужской, 

20 сентября прiъхала "фарсово-опереточная труппа Б. А. 
Бродерова", начавшая спектакли "Ночью любви". 

Труппа предполагаетъ пробыть зд"hсь· до декабря. Дiша 
среднiя. Первый сборъ переполненный; въ общемъ на кругъ 
бол-ве 250. 

ИАЛУГА. Посл-в трехлътней антрепризы Миролюбова на 
нын-вшнiй сезонъ городской театръ снятъ Д. И. Басманов"ымъ. 
Для открытiя сезона 26 сентября была поставлена пьееа Л. 
Андреева: .. Дни нашей жизни" (Оль-Оль - г-жа Степная, ма
маша-r-жа Шаланина, Глуховцевъ-г. Ермоловъ" Онуфрiй
r. Берже, фонъ· Ранкенъ - г. Моревъ). Затъмъ. были даны: 

27-го-" Иэм1,на .. , 28-rо-.Казенная квартира", 29-ro-. Вечер
няя заря" и 27-го утромъ, по уменьшеннымъ цi.намъ,-

,.
Л-всъ". 

Такимъ образомъ, публика имi,ла возможность познакомитьс-я
съ труппой Д. И. Басманова въ пьесахъ самаго разнообраз
наго характера и, нужно сказать, вынесла самое благопрiят
ное впечатл"hнiе. Пьесы прекрасно срепетованы и прошли съ
полнымъ ансамблемъ. Каждый изъ исполнителей былъ на сво
емъ м'hстt.. Декорацiи 'отличаются художественностью, поста
новка - тщательностью и вкусомъ. На первомъ спектаклi,
т_еатръ былъ буквально переполненъ, на сл1щующихъ публики
также было очень мноrо. Вс1:,хъ исполнителей публика 'при
нимала очень тепло. Есть полное основанiе дум.ать, что Д. И. 
Басмановъ съ своей труппой будетъ им't.ть у калужской пуб-
лики заслуженный успt.хъ. М. 

11ИИИ11АКС'Ь 
привнапъ наи.тrуqшимъ, благо
падсжньшъ и неоuх
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П ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 
, 

Вр. ОФФЕНВАХЕРЪ 
С.-Петер6ургъ, Н:ааанс1{ая, 3 (уг. Невсr{аго). 

ПIАНИНО. -_ Р·ОЯЛИ. 
Допускается разсрочна отъ 15 руб. въ мtсяцъ, U 

L=================================� 

:Марка 
уrверЖАева 

КРЕМЪ ОИМОНЪ 
(СНЕМЕ SI])ION) 

ПАРИЖЪ 

ТРЕБУЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУЮ МАРКУ 

С.А.МАЯ БОЛЬШАЯ МАРКА ш11 КРЕМОВЪ КРАСОТЫ. 

БЕ3Ъ ВСЯI{ИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТЪ для СМЯГЧЕНIЯ, в,r;лизны
и БАРХАТИСТОСТИ RОЖИ, ЛИЦА И РУКЪ. 

J. SIMON. � PARIS
,· ) .-� ' 

ПУАРА симонъ . И МЫ.10 симанъ-

НОВъЙШИХЪ ФАСОНОВЪ 
МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

вюстrдлыЕРЫ. 
. НIБРЮШНИКИ._ 

,,Derniere nouveaute" 
Французскlе вязаные кор
сеты и бюстгальтеры изящ

ные и гнrlеннчные. 
Корсеты "PLASTIK" для 

артисто_нъ. 

·-$-·

1 Мпrпзины въ с.-Петербурrt.:
11) Невскiй просп., No 32.

2) Невскiй просп., No 66.1 3) Вознесен. пр. у. К.1!,зап., No 24:/52.
4) Петерб. стор. Вольm. пр. No 32. 

Вт. poaJDЩJ' про�аюrса J иap1D01u:ep., Jl'&pt11••P· • urenpel. 

/�:.:,�.�·, . ...--
.... 1...:, 
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А. В. Гриммъ и Г. А. Подкаминскiй. Главный администраторъ 
А. М. Строгановъ. Управляющiй 3. М. Зиновьевъ. 

Житомiръ. Городской театръ. Драма. Антреприза Е. А. Б'h· 
ляева. Составъ труппы: r-жи М. Базилевская, Т. Верестов
ская, Е. Веймарнъ, О. Гали-Яновская, М. Грановская, А. Друзе
Волконская, Н. Краевская, Ю. Лаврова, О. Мичу-Николаевичъ, 
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Г. Смайловснiй. Главный режиссеръ Г. Славскiй. 

Астрахань. 3имнiй сезонъ. Составъ драматической труппы 
Е. М. Долина. Составъ труппы (по алфавиту). Г-жи Н. А. 
Арондаръ, Е. 3. Ангелли, Е. С. Бернацкая, А. В. Быстрова, 
М. Э •. Волынская, А. Ф. Вольская, Е. И. Дубровина, Л. К. 
Замма-Алексинская, А. И. Корсакова, О. В. Карелина, В. А. 
Ларина, В. Ф. Леонидова, В. М. Марченко, С. И. Миличь, 
О. С. Островская; rr. Н. М. Аткарскiй, А. В. Васильевъ, А. К. 
Гриневъ, А. В. Гриммъ, Е, М. Долинъ, А. Н. 3оринъ, Г. С. 
Карскiй, А. И. Ивановъ, О. П. Любинскiй, И. И. Новиковъ, 
Ф. А. Омарскiй, А. В. Подкаминскiй, Е. С. Сарматовъ, С. А. 
Соколоаъ, Г. А. Тарас1,вичъ, С. Ф. Улановъ, И. С. Чадовъ, 
М. Г. Шевченко. Главный режиссеръ Е. М. Долинъ. Режис
серъ Л. И. Ленскiй .. Помощнинъ режиссера А. А. Адамовъ. 

Напуга. Гор. театръ. Драма. Антр. Д. И. Басманова. Составъ 
труппы:. С. Г. Антонелли, Е. А. Аркадина, Н. Н. Братанова, 
А. Н. Барабашъ, О. В. Володарская, Н. В. Лукьянова, С. С. 

d КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ! 

1 к р ! !ж�сти ,z!118c! !цf.I ъ" 
Приготовленный въ Jia6opaтopiи А. Э I:I r JI Y Н Д Ъ.

Завt.дующlе Лабораторlею Доиторъ В. К. Панченко и А. К. Знгпундъ. 
Спецiально для б11J10въ, всчеровъ п теа.тра; при употребленiи этого Rрема лицо nолу
•ш,етъ натурал:r,пый и естес•1•веn1:1ый дв·nтъ и д·влается юноmешш св·nл,и111ъ; 9то•1•ъ кремъ 
пе лрис·1•аетъ I{'Ь J\Ia'l'epiи, не дrвлает·ь .жировыхъ nятепъ и при любо:мъ св·вт·n совер
шенно пе1шм·в1·епъ па лицi. l{,ре111ъ "ИДЕАЛЪ" молшо им·в·rь сл·вдующихъ цв·втовъ: 

М�лый, ро11оnый, н·влию-т·.вльnый и л,елтый. 
Цt.на 75 к., съ пересылкой 1 р. 10 к. 

Д.1я пре,цупреж,11;евiя по,цд·Ьлокъ прошу обратить оообепвое ввиш.пiе па по,цпись А. Зн
rлунд ъ. храе111"ши черnияа:ми и :марку С.-11.етербургскоi Косметической Лабора
торlи, 1соторыя им·lпотся. 1111. Dc'llxъ втюсетахъ. Похуч:ать мо�спо во веrвхъ лучmпх·ь 1• аптекахъ" апте�tаршшх'I., косиети'lескихъ п парфюыераыхъ с1:.11адахъ Pocciйcкoli Имперiи. 
Гл1шныn агентства и е:�t.:а:ады фириы Д.1[11 Jооропы: Га:мбургъ- Эмиль Беръ; Шша-Лео 
Глаубаухъ, Rертnеръ Рипгъ, 5; Ни:цца-Е. Л·отаръ; ДJШ Южп,й и СJ�вnерп.ой .Аиераки: 

Нъю-I0р1,ъ-Л. Миwнеръ. 
Гл�вnый с1ш1.,цъ д.жа всей Роесiи А. ЭНГIIУНДЪ, С.-Петербурrъ, НовоАереttенская

набережная, 15. 

• • • • • • • • • 

Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ. БУКОВЫХЪ ИЗДьЛIЙ. 

БРАТЬЯ ТDИЕТЪ изъ вьnы 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'&ИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯР,НАЯ: 
Невскiй просп., № 16-7, Теnефонъ 12-39 .. Улица Гоголя, № 9 Теnефонъ 49-35. 

ПОСТОЯН.НЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБР АЗЦОВЫХЪ НОМНА ТЪ: -
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, дt.тскихъ и др. комнатъ, а 

также и отдt.льныхъ предметовъ. 

ПРIЕМЪ ЗRКf\ЗОВЪ Hf\ ПОТIНЫЯ УСТРОЙСТВf\ 

квартиръ, клубовъ, офицерGкихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй 

и казенныхъ учрежденiй всtхъ вtдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ. 

�\';\!.'( 

,1>1;:'., 

' 

1 ппоны и смtты высыпаются оезппатно. 1 
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