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БОЛЬШОЙ 3АЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ. 

въ СУББОТУ, 21-ro 
НОЯБРЯ 

ВЕЧЕРЪ 

На усиле"iе средствъ Попечит. о нушд. въ благо-
твор. призр. дtтяхъ почт.-тuл. слулt. n1iд. въ СПВ.
Знаменитой аиглiйской танцовщицы изъ лондонскаго "PALACE THEATRE" 

МИССЪ (Mi-ss Maud Allan) 

�-модъ АЛЛАНЪ.
��� 

��* ПРОГРАММА. Бахъ. Sa1·aЬande et gavottc.- t Мендельсонъ. F,·нhling·sli?rl. Шуманъ. Papil-1ons. Шопенъ. Valse А-шш. Mazшka G·шin. Maz1нka B-nшj Ma1·cl10 J'нneЬl'o. Рублнwтейиъ. t Val1:1e Cnpтico. Григъ. Сюита Per G11nt; а) Y'rpo, Ь) Смерть Аuы. с) Тапuцъ Аши·ры, cl) ТапецъГном:�nъ. ТНВ VISION сенса1�iон. 'l'апецъп сцеп11, созданные Миссъ Модъ Апланъ. 
ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ POCCIHf Собстnеппьш росrсошныя дею1рацiи И3Ъ Лопдопа. Собстnо,шые электрич. оффекты л3ъ Лопдола. Особо устр. сцепа буде1•ъ nыдuипута до 11срваго ряда. l\'Iиссъ Модъ Аллапъ весь се<1онъ д·l;лала rrере11олнеuные сборы nъ Паласъ тоатр·J;. 

СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ. Начало пъ 9 ч. ne•1. Билеты прод. m, .rшcc·Ji. Itoucepna1•opi11 С'Ъ 11 ч. у. до 6 ч. в. 
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. Сезонъ 1909-1910 гг. 
= ЕЖЕДНЕВНЫЕ. СПЕКТАКЛИ. = СОС'l1АВЪ ТРУППЫ (nъ алфав. порядr,·h) . 
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МАГ А3ИНЪ ДА-МСIШХЪ ШЛЯПЪ 

О. Радзевичъ. . Жевск\й версопалъ: М. И. Апто. нова, Л. Е. Ветлужская, Е. В. Збро?1се1,ъ-Пашrсовс1сан, А. Д. 

, 
Каревипа, Е. Л. Легатъ, Е. П. МакJtакова, Н. В. Наташива, В. И. ll1онтковс1tая, М. D. Рах

манова, О. К Рейс1сая, С. Л. Свtтлоnа, Н. И, Тамара, В. Г: Topcкasr, А. В. Федорова. 
· Мужской персоnалъ: А. 3. Вураковс1сiй, М. С. Дал1,с1сt1й, А. П. Дмитрiевъ, И. В. Звягинuевъ, 

Н. И. Крамской, М. д. К1Iодниц1tiй, И. И. l{оржевскiй, А. :М:. Любиаъ, В. М. Майщсlй, Н. И. 
Марrыuенв:о,Л. Г. Мираевъ, А, С. Потояскlй, Н. Г. Радовъ, В. Я. Радомсв:lй, 1. Д."Рутковuкlй, 

Н. r. с,ьверскiй, М. М. Шуваловъ. 1 Главный капельмейстеръ В. I. ПL·пачв,сr.. Главный ре:лшссеръ А. О. Лo..tto,tc'lciй. 1
Режиссеръ В. М. Пивоваровъ. Валетмейстеръ Ф. О. Ж,абчиншсiй. Капельмей:стеръ Л П. Шиловъ. 

. Уполпо:.1. дирекцiи Л. JI. П1м·ьмсиiй.. 
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� н1;жность И ЕСТЕСТВЕННАЯ Б1;ЛИ3НА ЛИЦА И РУНЪ. 

1 БЕРЕЗОВАЯ ЭМУ ЛЬСIЯ 
Приготовленная въ Лабораторiи А. Э ИГЛ У И Д Ъ. Завtдующiе Лабораторiею Доиторъ В. И. Панченио и А. И. Энглундъ. 

Вtрное средство ·противъ веснушенъ, желтизны, пятенъ, ирасноты и проч. 1 При употребленiп березовой эиульсiи, г..ожа лица ,11,'hлае1·ся необыrшовепно и•:hашой и придаетъ eJ''r осл1шител:ьиую б1>лизну, св.Уикесть и H'Rift· 

поеть, опа превосходи1'ъ сnои�1ъ достоипствоиъ nc,Y" дру11iе препараты. Ц1,ва ва. фла.ков:ъ р. 25 к., съ пересылкой2 р. 75 к Для предупрежденiя подд-влокъ прошу обратить особенное nниманiе на подпись А. Энг .пундъ красными чернилами и марку С.-Петербургсиой Носметичесиой Лабораторiи,1 которыя имiются на всъхъ втиrtетахъ. Получать можно во nс·вхъ лучшихъ аптекахъ, аптек1:1рскихъ, косметическихъ и парфюмерпыхъ с1ш1дахъ Россiйской Имrrерiи. Глаnnыяагентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В·впа-Лео Глаубаух1,,Itертперъ Рипгъ, 3; Ницца - Е. Лотаръ; для Южной и C·hnepн11ii Ам.ерики: Ныо-Iорrtъ--Л. Мишнеръ. Г лавnый складъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-flетербургъ, НовоДеревенскан набережная, 15. 
-

Морская ул., д. No 27.ПОЛУЧЕНЫ ПОСЛ1;ДНIЯ НОВОСТИ ОСЕННЯГО СЕЗQНА. =
Г-жамr, артистн�мr:, уступна. 

� Отд·Jшенiе въ Саратов'];.. U 
1.. =c:::::J�= :::::2..I 

••••••••••••••••••• 
• 

• •• 
: M-me АЛЕИСАНДРИНЪ·:
i (ШОБЕРЪ). . : + Баскова ул., 8. Телеф. 51-43. +
: СТАРИННАЛ ФРАНЦУ'30I{АЛ ФИРМА i 
: ЛАМСКИХЪ НАРНЛОВЪ. 1 
•+ Элегантное и с1сорое нснолненiе. Ц·uпы +у.\1'hрепш:,ш. + 

: АР1'ИС1'КАМЪ CltИДl,A. : 
+ Иногор. заказы nысылаютсл .налож.спп. + 
+ rcтa1•e:it�,r ъ. 26-4- + 
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Проенты дерев�нскихъ театровъ.-Недораэум-внi� съ автор-
. ,-. / · сними обществами. - Хроника. - Нt,сколько словъ по во

л росу о д-вятельнасти КОМ;iТетовъ попеч. о народной трез
вости. Н . .А. Эрн,,.-Два слова о Гамлеrt.. П. Гтъдича.-Садъ
беэъ ухода. А. Рос1nис11,авова.-Анrпичане и англiйскiй театръ. 
Теодора Jleccu1tta. - Московскiя письма. Эм. Бескипа. - Къ 
50-пвтiю "Грозы" . .А.. Курбс1:а�о. -Театральныя замi,тни. .А. 
1Су1елл.-Музыкальныя замt.тки. И. Кпорозовска�о.-Сдаqа харъ-

ковскаго гор. театра. Л-zо.-Письма. въ редакцiю.-Мапенькая 
хроника.-По провинцiи-.-Провинцiальная л'i,тоnись.-Объяв
ленiя. 

Рисуп1си и портреты: Н. В. Бурдина, А. Д. Лавровъ
. Орловскlй, Л. В. Собиновъ, ,,Милые люди" (2 рис.), Г-жи 
Кремнева и Зарайская, ,,Цезарь и Клеопатра", Къ юбилею 
,,Грозы" (q рис.), Миссъ Модъ Апланъ. 
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0.-Пет()рб.lJР�ъ, 15-io ноября 1909 �ода. 
� бра_щаемъ вниманi'е читателей на помtщенную 

въ настоящемъ № статейку г. Эрна относительно 
попечительствъ о народной трезвости. Статья эта, 
принадлежащая перу практика, интересна тtмъ, что 
въ сжатой формt чрезвычайно ясно и опредtленно 
указываетъ, что и какъ нужно дtлать, чтобы вы
ше.лъ толкъ изъ этого учрежденiя, зря поrлощаю
щаrо миллiоны казенныхъ денеrъ. Когда въ Госу
дарственномъ Совtтt. группа членовъ съ r. Чере
ванскимъ во rлавt пошла походомъ на попечитель
ства, требуя �хъ упраздненiя, мы высказались про
тивъ этихъ домогательствъ, и находили, что пра
вительство поступаетъ благоразумно, не разрушая 
учрежденiя. Но вtдь нужно же что-нибудь и дt
лать. Вtдь нельзя же, въ самомъ дtлt, выписы
вать фисrармонiи для мt.стнаrо "общества" или 
улучшать хоръ пtвчихъ въ губернсr{ОМЪ соборt: 
Вtдь ужъ къ "трезвости" это никакого отношенiя 
не имtетъ ... 

Конечно, самое правильное было бы передать по
печительства въ руки земствъ и rородовъ. Акциз
ному вtдомству передать попечительства, что доnу
скаетъ, повидимому, г. Эрнъ, - невозможно: въ 
концt-концовъ, цtль попеqительствъ, вtдь, борьба 
съ акцизнымъ въ:домствомъ. Главное-зажечь энер
riю въ мtстномъ обществt, соединить вокруrъ жи
вого, просвtтителънаrо и оздоровляющаrо дtла .
наиболtе отзывчивые, чуткiе элементы общества. 

Въ этомъ же No читатели найдутъ сообщенiе о 
проекта�ъ Союза сценич. дtятелей относительно 
устройства деревенскихъ театровъ. Мы отъ души 
привtтствуемъ иницiаторовъ этого дtла, и думаемъ, 
что союзныя начинанiя должны найти и найдутъ 
поддержку среди дtятелей попечительствъ о народ
ной трезвости. Народный. театръ былъ бы огром
нымъ облеrченiемъ для массы актерскаго пролета
рiата, которому дtваться некуда; съ другой сто
роны, онъ далъ бы выходъ всегдашней тоскt нашей 
чуткой молодежи по "народной правд-в" и страст
ному стремленiю помочь народу. Вtдь быть nросвt
тителемъ и учителемъ народа съ театральныхъ под
мостко�ъ такъ же· поч�тно, какъ' и съ учительской 
каеедры. 

Почему бы, въ самомъ дt,лt, тtмъ попечитель
ствамъ, которыя раздtляютъ взгляды r. Эрна-а 
ихъ наберется не мало -не во11ти в:ь прямыя сно
шенiя съ Союзомъ сценич. дtятелей? Обычно при
глашаютъ режиссера и одного или двухъ профес
сiонiз.ловъ· и вокруrъ эт_ихъ лицъ груп·пируютъ кру· · 

жокъ мtстныхъ любителей. Но это возможно все
таки въ городахъ или въ очень большихъ селенiяхъ. 
Союзъ могъ бы организовать маленьнiя труппы для 
вся1шхъ театровъ, взявъ на себя rарантiю добро
порядочности яеденiя всего дtла, что, безспорно, 
крайне важно было бы для попечительствъ. Подобно 
тому, какъ существуютъ, смотря по требованiямъ 
и мtстности, готовые типы библiотекъ и учебныхъ 
пособiй, такъ точно Союзъ моrъ бы выработать го
товые типы театральныхъ труп пъ для народныхъ 
театровъ. 

А юз.до, дtйствительно, найти отливъ для пе
реполненнаго рынка. Вотъ изъ Вильны ( см. н_иже) 
сообщаютъ о самоубiйствt молодого актера Сидо
рова. У него въ карманахъ нашли одцу I<опейку. 
Прожилъ все до послtдней копейки - и наложилъ 
на себя руки! Сколько такихъ, выброшенныхъ за 
бортъ, актеровъ съ одной копейкою въ карманt! 

Деревенскiй театръ, конечно, не сулитъ богатствъ. 
Но все-таки это больше, чtмъ одна копейка въ 
карманt - этотъ траrическiй символъ актерскаrо 
пролетарiата! 

Ниже читатели найдутъ письr,-10 провинцiальнаrо 
антрепренера, М. И. Каширина, по поводу "недора
зумtнiя" его съ Обществомъ драматич .. писателей. 
Общiй смыслъ случая, во-первыхъ, тоть, что "паны 
дерутся, а у хлопцевъ чубы трещатъ". ,, Паны" это 
московское Общество драм. писателей и петербурr
скiй Союзъ, естественные и прирожд�нные, такъ 
сказать, конкуренты. Но почему вслtдствiе этого те
атру надо платить двойной rонораръ-признаться, 
понять невозможно. У Общества и Союза должны 
быть свои взаимные счеты и передачи суммъ изъ 
одной кассы въ другую; квитанцiя о взносt гоно
рара агенту одной изъ авторскихъ организацiй дол
жна служить въ rлазахъ другой вполнt достаточ
нымъ, нравственно обязательнымъ свидtтельств.омъ 
и доказательствомъ. Это вытекаетъ изъ профессiо
нальной этики, что ли; противоположная практика 
просто непрiемлема. и оскорбительна для ко,ллегъ. 
Однаf{о, повидимому, установилась именно "проти
воположная практика", при которой гонорQ.ръ, оши
бочно '·попавшiй въ кассу конкурирующей авторской 
организацiи, разсматривается; какъ пр·оп·авшiй ... Не 
такiе, молъ, люди, чтобы возвратить неправильно 
полученное. Что же это за аттестацiя для rr. дра
матурговъ? 

Относительно порядка привлеченiя, въ случаяхъ 
гражданскаго спора, . къ уголовной отвtтственности 
антрепренеровъ, мы должны здtсь повторить то, 
что уже неоднократно высказывали" Это совершенно 
невtроятный порядокъ вещей. Это какое -то возвра
щенiе къ древнимъ временамъ, когда за долги ста
вили на правежъ, били палками, позднtе ввергалм. 
въ темницы и пр. Въ настоящее время ·каръ за 
долги нtт·ъ, и только "остроумная" практика, вве
денная нашими авторскими орrанизацiями, прибt-' 
гаетъ къ "уголовнымъ скорniонамъ", въ спучаяхъ 
денежныхъ недоразумtнiй. Можетъ быть, когда ни
будь, во времена оны, и по новости дtла, эта прак
тика вызывалась необходимостью, и иначе

) какъ 
уrрозою уrоловнаго наказанiя, съ несчастнаrо про
винцiальнаго антрепренера нельзя было получить 
авторскiй гонораръ. Но думается, и времена мt� 
няются, и сами мь� I-4Ъ�яемся

? 
И· держать все�да антре, .. 
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пренера подъ угрозою уголовнаго преслiщованiя
прiемъ, и юридически явно фальшивый, и нрав
ственно недопустимый. Полагаемъ, что въ интере
сахъ самаrо Общества-измtнить свою практику. 

2{ Р О Н И K.f\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ труппу театра Литер.-Худож. Общества предпола

гаютъ пригласить г-жу Карелину-Раичъ. Первый выходъ а�;
тистки состоится въ декабрt.. 

- Въ Ревел-в Прибалтiйскому передвижному театру вре
,мепио (?!) воспрещена постановка "Анатэмы ". Воспрещенiе 
объявлено настолько поздно, что пришлось совершенно отмt.
нить спектакль. Запрещена также "Анатэма" въ Таврич. губ. 

- Изъ Лондона сообщаютъ объ ycnt.xt. ,,балалаечника•
В. В. Андреева, остающаrося тамъ еще на два мi:>,сяца. 

- Въ нынt.шнiй свой прit.здъ въ Петербурrъ мосн. Худо·
жественный театръ покажетъ сл1щующiя пьесы: "Анатэма.", 
,,На всякаrо мудреца довольно простоты", ,,Вишневый садъ", 
,, Три сестры" и "Мt.сяцъ въ деревнt.•. 

- Проектъ памятника А. Н. Островскому въ Москвi'>. Въ
виду исnолняющагося 16-го ноября 50-лt.тiя со дня первой по
становки въ Маломъ театрt. ,,Грозы" Островскаго, въ город
скихъ сферахъ возникаетъ вопросъ о постановкt. памятника 
А. Н. Островскому въ Замоснворt.чьt., гд'h онъ родился и 
жилъ, и своеобразный бытъ котораго далъ столько мотивовъ 
для ero пьесъ. 

- Послiщовало Высочайшее соизволенiе на nринятiе подъ
Высочайшее Его Императорскаго Величества покровительство 
общества имени А. И. Куинджи. Объявленъ второй коннурсъ 
А. П. Куинджи на % съ вновь пожертвованнаго послt.днимъ 
капитала въ 150,000 руб. 

- По сообщенiямъ французскихъ газетъ, М. Горькiй 
предnолагаетъ стать во главт. новаго большого передвижного 
театральнаго предпрiятiя, которое пос1нитъ крупные города 
Россiи и Европы. 

- На станцiи Кивель самаро-златоустовской желt.зной до
роги внезапно лишился разсудка молодой драматическiй 
артистъ Дарьяповъ. 

- Въ Народномъ домt. началась постройка новаго зданiя
въ три этажа, предназначеннаrо, въ виду тt.сноты, для рас
ширенiя настоящаго помtщенiя. Въ этом-ь новомъ зданiи бу
детъ между прочимъ спецiальный громадный залъ для кон
цертовъ. 

- 8-го ноября состоялось зас-вданiе художественаго со
в'kта всероссiйскаго общества театровъ школъ. Обсуждался 
докладъ коммиссiи по орган:изацiи концертовъ и оперныхъ спек
таклей. Постановлено первый сnектанль устроить въ декабрt 
въ память А. Г. Рубинштейна. Сntдующiй спектакль посвя
тить Пушкину, причемъ предполагается· поставить сцены изъ 
,,С'кулого рыцаря" и исполнить "Пиръ во время чумы" муз. 
Кюи. 

- Въ бенефисъ Б. С. Глаголина 28-го ноября въ театр'В 
Литер.-Худож. Общества представлена будетъ новая истори
ческая пьеса "Генрихъ Наваррснiй", перев; съ англiйснаrо. 

- Получены тревожныя извt.стiя о состоянiи здоровья
изв1>,стнаго норвежскаго писателя Б�.ернстернъ-Бьернс:она. 

- Новая пьеса А. Федорова "M-me ·Давидъ" принята къ 
постановк1, въ Императорскiй Малый театръ въ Москвt. 

- Спектакли труппы П. Б. Яворской въ Лондон'}; будутъ 
происходить въ His Majesty's Theatre. Первый спектакль 17 
(30) ноября. Режиссеромъ состоитъ В. И. Лангаммеръ. Въ 
труппу приrлашенъ, между прочимъ, Ф. В. Радолинъ.

·- На·дняхъ въ Таil!кентt умеръ во время onepaцili из
вtстный русскiй музыкальный клоунъ А. А. Розетти. Г. Ро
зетти былъ нечаянно раненъ изъ револьвера въ животъ 
своимъ помощниномъ Курзе во время репетицiи. 

- На раэсмотрi:>,нiе суда чести при Союз-в драматическихъ
писателей переданъ, по заявленiю г. Сукенникова, инцидентъ, 
возниншiй :. между нимъ и · г. М. Вейконе по поводу зам1нки 
r. Васил'евскаrо, затрагивающей често и доброе имя r. М. Су
кенникова.

- Артистическая свадьба. Уt.хавшая въ Америку г-жа
Липковская, по слухамъ, выходитъ замужъ за баритона мо-
сковской оперы r. Бакланова. 
.. Въ московскомъ Маломъ театр-в предполагался спек
такль въ пользу Театр. Общ.-.Холопы" г. Гнт.дича въ со
став-h апександринскихъ исполнителей. Спектакль экстренно 
отмtнили-rоворятъ, потому, что оказался дороrъ проt.здъ 
труппы. Думается, однако, стоимость спектакля была и раньше 
извt.стна устроителямъ. 

- Поспт.днiя но�зинки заграничныхъ театровъ: въ "Амбиrю"
въ Париж'h "Никъ Картеръ" Бенссона и пиве, ,, Танцкпассъ" 

Ребу, Нозьера и Мюллера въ 5 д. театръ "Водевиль•; ,,Слуга 
въ дом-в" Кеннеди, Лондонъ, театръ Адельфи. 

* * *

-1· Ф. М. Михайловъ· Нунуев1о. 1 ноября въ Екатериносr.ав1>.,
въ трулпt. Г. М. Боярской (Бекендорфъ) передъ спентанлемъ 
скончался артистъ Федоръ Михайловичъ Михайловъ Кукуевъ. 
Покойн()му было больше 50-ти лt.тъ, изъ которыхъ бол�.ше 
15-ти онъ прослужилъ родному театру; служилъ послiщнiе
годы и л-hто и зиму въ Псковt., зиму 1908 года быпъ адми
нистраторомъ-управляющимъ въ Псковскомъ дом-в имени Пуш
кина и 1 олько нынче рi.шилъ выt.хать дальше и эта по'l;здна 
была для него роковой; и безъ того хилый, бол1озненный, онъ 
не моrъ вынести всt.хъ трудностей переtзда. Пишущему эти 
строки приходилось очень часто сталкиваться съ "Кукуичемъ"
(какъ мы всъ его звали) и всегда онъ былъ хорошимъ отзыв
чивымъ товарищемъ. Послt. покой наго осталась семья, нич'hмъ
не обезnеченная.

Миръ праху твоему, добрый товарищъ и истинный актеръ. · 
Влчеславъ Oc-niu. 

·Х- * * 

Намъ пишутъ изъ Вильны: 9 ноября, оноло 7 ч. веч., по
кончипъ жизнь самоубiйствомъ безработный актеръ В. И. 
Сидоровъ. Явившись .съ небольшимъ саквояжемъ въ гостин
ницу, несчастный потребовалъ номеръ. Черезъ н-всколько 
минутъ онъ попросилъ бумагу, перо и стаканъ воды. Не про
шло и десяти минутъ nocлt этоrо,какъ въ корридор-в разда
лись 1<рИ1ш: "Спасайте! Я отравился". 

Сб'hжавшаяся прислуга нашла неизвt.стнаrо лежавшимъ на 
кровати съ едва зам�тными признаками жизни. Несчастный 
принялъ сильную дозу карболовой кислоты. Была вызвана 
"с}{орая мед. помощь", которой, однако, не удалось спасти 
отравившагося. Въ карманъ самоуб!йцы найдена од11а нопееrтал 
Ji1011ema. На стол-в лежала записка, въ ноторой молодой чело
в'hкъ мотивируетъ самоубiйство отказомъ диренцiи театра 
принять его въ труппу. Несчастный прitхалъ въ Вильну изъ 
Новозыбкова, Черниговской губ. Самоубiйц'h-около 20 лътъ. 
Трупъ его отrrравленъ въ покойницкую при госпиталt Св. 
Iакова. 

Оказывается, что покойный былъ приглашенъ играть въ 
Новоэыбковъ, но, npltxaвъ туда изъ Москвы, узналъ, что въ 
немъ не нуждаются. Несчастный продапъ весь свой жалкiй 
гарцеробъ и прit.халъ въ Вильну, думая найти работу. Но въ 
середин-в сезона, работы ему, конечно, не дали. Говорятъ, что 
онъ nросилъ дирекцiю о вспомоществованiи, но получилъ 
также отказъ. Въ Вильн'h онъ пробылъ всего 3 - 4 дня, пе
реночевывая изъ оцно� гостинницы въ другую. Самоубiйца 
уже давно носился съ мыслью о самоубiйствi!, о чемъ онъ 
повiщалъ своимъ сосtдямъ по гостинtшцамъ. По его словамъ, 
онъ не хот1шъ безпоноить родныхъ просьбами о присылкt. 
ему денегъ. Это былъ красивый, полный силъ юноша. 

* * 
* 

Поtздни петербурrснихъ антеровъ. 4 и 5 ноября во Псковt 
состоялись дв-в гастроли П. В. Самойлова въ пьесахъ ,, При· 
видi:.нiя" и "Коварство и любовьц . Г. Самойловъ усп'hхъ имtлъ 
громадный. Изъ женскаго персонала д-влили усп1>,хъ съ гастро
леромъ г-.жа Любарская (фру Альвингъ и леди Мильфордъ 
и г-жа Саратовская (Регина и Луиза). Давшая передъ этимъ 
три спектакля фарсовая труппа r-на Трефилова ycni?.xa не 
имiша. 

· • 

Возвратилась раньше срока изъ по1.здки по Западному краю 
труппа r-жи Корсако_вой .. Вмt.сто предположенныхъ десяти 
спектаклей дано было все четыре: два въ Сувапкахъ 
( ,,Анфиса ц и �Дtти ХХ в-вка") и по одному въ Бi:>,постокt и 
Съцлецt. (въ обоихъ rородахъ "А!iфиса"). Антреприза понесла 
солидный убытонъ. 

Дирекцiя Прибалтiйс1<аrо передвижнаго .театра пригласила 
на спентакль 7 ноября въ Ревелt. и 8 ноябр$1 въ Нарв'h въ 
качествъ гастролера г. Глаrолина Поставленная пьеса 
"Похожденiе Арсена Люпена" сборовъ не сдt.лал�. Съ обоихъ 
городовъ взято менt.е 400 руб. Антреприза въ убыт�t. 

25 ноября вы'hзжаетъ труппа r. Антонова, намт.чены сл'h
дующiе города: Кашинъ, Калязинъ 0 Угличъ, .въ репертуаръ 
вошли слiщующlя пьесы: ,,Катюша Маслова", ,.Огарочники•, 
,,Анфис.а" и "Поцт.луй !уды". .A.tel{c1ъu Еурбспiй. 

* ** 

Manыlt . театръ. ,,Милые люди•-такъ называется новая 
4 актная комедiя Вл. · А. Тихонова. Милые люди-это люди 
менi:>,е всего хорошiе, это )1юди легкой совtсти, легкой нрав
ственности, легкой жизни ... И хотя вс\ это ,знаютъ, но го· 
1юрятъ: ,,ахъ, этотъ ... Да ... нонечно .. � но в'i. общемъ, милый че
ловт.къ!" Главная задача бытiя милыхъ людей-обезпечить 
себt. и въ ·дальнtйшемъ nодобную легкую жизнь, и урвать, 
причемъ въ средствахъ и способахъ-не стi>,9няются... Тутъ 
и вэ,ятки, и , благотворительность, и альфонсизмъ-все · спи
вается въ одинъ шумный, тревожный, внт.11Iне веселый хаосъ ••. 
Только изрtдка раздаются въ немъ ясные, нtжные звуки-
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какъ любовь юной Леночки нъ начинающему писателю Воп
кутину. Болi,е сильные и умные ·изъ "милыхъ" людей, накъ 
напр. важный бюронратъ Черноруцкiй, богатый пом'hщикъ 
Буйносовъ, человt.къ неопредtленныхъ занятiй Вятлевъ-эксп
луатируютъ болъе слабыхъ и глупыхъ. T'h протестуютъ, воз
мущаются, но покоряются. И здtсь, въ компанiи милыхъ людей, 
имtются волки и овцы. Жизнь "милыхъ людей" катится дальше, 
страшная своей легкостью, отвратительная своей безпринциn
ностью, жалкая въ своей непрестанной алчности и лжи ... 

На наив-в этой даровитый авторъ, одинъ изъ немногихъ 
у насъ писателей чисто-комедiйнаго жанра завязалъ нъ· 
скольно интригъ, пересыnавъ ихъ блестками юмора. Образы, 
нарисованные В. А. Тихоновымъ, однано, н'hсколько трафа
ретны и къ сожал1щiю, слишкомъ использованы. Самое дtй
ствiе немного растянуто. 

Братьевъ Буйносовыхъ--одного умнаrо, но подлаго
J 

дру
гого честнаго, но гнупаго-иrрали перваго г. Михайловъ, вто
рого-г. Чубинскiй. Г. Михайловъ даnъ интересный, характер
ный о6разъ; недуренъ былъ и г. Чубинскiй, давъ нешаржиро
ванный образъ "милаго челов-вка" Буйносова. · Г. Бастуновъ 
въ роли "значительной особы", человъка изъ "общества"
вполн'h на мtст-в. Жизненно изобразилъ г. Бартеневъ, одного 
изъ "мипыхъ" альфонсовъ, одержимаго зудомъ quasi остро· 
умiя. Г-жа Холмсная . съ тонкимъ · юморомъ сыграла даму 
бальзаковскаго возраста (жена Буйносова), м-вняющую со
образно удобствамъ и обстоятельствамъ своихъ, далеко не 
безнорыстныхъ, понпонниновъ. Мила и трогательна г-жа Ва
димова, (Елена), подчеркнувшая контрастъ между своей до
в-врчивой, неподIСупной юностью и окружающей грязью. 
Г-жа Кирова (Саня), спецiапизировавшаяся на типахъ испор
ченныхъ подростковъ, бойно и весело провела сце:ну кокетства 
со старикомъ. Буйносовымъ (г. Михайловъ). Смъшила пуб
лину въ роли ея матери, дачной сплетницы, жаждущей про-

. дать дочь наибол'hе выrоднымъ образомъ-г-жа Корчагина 
· Александровская. Г-жи Троянова и Христофорова-показали 

очень красивые туалеты. З. В. 
* * 

*
Литеины� театръ. Драма Ж. Донуа "Воръ", поставленная 

здt.сь
J 

по фабул'h и по сильнымъ драматическимъ эмоцiямъ 
является одной изъ удачнtйшихъ въ текущемъ репертуарt 
пьес., стремящихся вызвать впечатn1"нiе "ужаса". 

Сыграть пьесу можно было нуда лучше. С1: должнымъ 
подъемомъ провела коротеньную сцену посл1щняго свиданiя 
съ любовникомъ одна г-жа Мосолова. Г. Бецнiй-даровитый 
актеръ на характерныя роли, обладающiй и комической жил
кой и нервностью, но лишенный силь,1 здороваго драматизма, 
не подходилъ къ роли любовника, еще бол1"е не на мъстiъ 
былъ r. Звt.здичъ (мужъ). 

"-Возмездiе" г-жи Морачевичъ-нев'hµоятный анекдотъ, гра
мотно написанный, который можно назвать "Д1шо въ напот'h". 

Убiйца, увидя ночью сестру въ капотt своей жертвы, съ 
просонья, убиваетъ и сестру ... 

Играли r-жа Зичи и г. Агулянскiй. Первая была· изящно
проста и трогательна въ шаблонной роли бtдной но честной 
д-ввушки, второй способенъ на "переживанiя ", но не знаетъ 
мtры и драматизмъ его р'hзокъ, аляnоватъ. Впрочемъ, и 
пьеса-вся изъ "riритянутыхъ за волосы" событiй, и. изобра-
жать въ. ней "драму� естественно-мудрено. Н. ·т-нъ. 

• *
* 

НевскiИ Фарс-ь. Судя по шуму, которь.1й создался вокругъ 
фарса "Абсолютный нуль", можно было ждать чего-нибудь 
выдающагося въ области .,,легкаrо жанра". 

Публика, падкая до всякаго . рода "обнаженiй", дала на 
первом'р представленiи полный сборъ. 

Но впечатл'hнiе пьеса произвела далеко не то: какое ожи
дали. См-вяnись, правда, надъ отдt.льными сценами, но между 
взрывами см'hха бывали перерывы не только не забавные, но 
и не интересные. 

Раздавались жалобы на цензуру. 
Да вtдь она могла выкинуть -въ такой пьес-в, очевидно, 

ТОЛЬКО непрИСТОЙНЫЯ краЙНОСТИ, И если ВЪ НИХЪ-ВСе Д'l>ЛО, 

то объ этомъ жал'hть не приходится. А вотъ литературности
'то, художественности въ :пьесt. и нtтъ. Почему-же Парижъ 
облюбоваnъ "Абсолютный нуль", въ 1<оторомъ фабула и всt 

·' qui pro quo, из:ь. нея вытекающiя, · совершенно неправдоподобны 
и .въ которомъ все. вертится на из·сл1щованiи вопроса, спосо
бенъ-ли одинъизъперсонажей пьесы къбрачному сожительству. 

По-французски, благодаря изяществу языка, мерзости фарса, 
очевидно' вуалируются и, в'hроятно, угадыванiе' их11> сути и 
эанимае·тъ любителей "клубнички", · вtроятно по-французски 
въ пьесt· много остроумной игры словъ, тонкихъ намековъ ... 
По моему, и по-француэсни порнографiя остается все-таки
таковой и снисхождснiя,· несмотря ни на какiя розовыя очки,
не засnуживаетъ, но по-русски она уже прямо отвратительна, 

. да еще на томъ языкt. ,,родныхъ осинъ", какимъ у насъ 
отличаются многiе переводы. 

Изъ исполнителей фарса надо выдълить г .. Вадимова, иг
равшаго стараго барина въ мягкихъ тонахъ легкои комедiи и 
г. Смолякова, съ его ориrинал�:.нымъ, яркимъ комизмомъ. Въ 

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

данный спектакль артистъ казался не то усталымъ, не то 
недовопьнымъ глупостью роли, не заключающей въ себt ни
чего характернаго. См1"шонъ былъ адмиралъ-г. Никопаевъ, 
интересна г-жа В. Линъ, но общiй ансамбль оставлялъ же-
лать лучшаго. Н. Тамарит. 

* * 

Спектакль 01, шиолt имени А. С. Суворииа. Съ надеждой и 
живымъ вниманiемъ сnъжу я за различными курсами и шко
лами, которые должны давать сценt юныя силы, омоложать 
ее. Въ школу имени А. С. Суворина, находящуюся подъ ди
рекцiею крупнаго таланта, В. П. Далматова, для практики сце
ническаго искусства, въ нынtшнемъ году приглашены препо
давателями, кром-Ъ г-жи Мазуровской и rr. Далматова и Арба
това, еще гг. Гнъдичъ: Глаголинъ, Гловацкiй, Корневъ и 
Усачевъ. 

Я попаnъ на результатъ почти двухмtсячной работы 
г. Арбатова, поставившаго на · школьной . сцен-в "Трехъ се
стеръ" Чехова. 

При таномъ времени дшt подготовки и режиссерскомъ 
мастерствi; г. Арбатова, спекта1<nь, разумt.ется, былъ среле
тованъ блестяще и общiй ансамбль дtйств·овалъ на зрителя 
подкупающе, особенно при тщательности декоративной и бу
тафорской обстановки. Но въ душt своей я апплодировалъ 
больше труду и умtнью г. Арбатова "показа1·ь лицомъ", 
"подрумянить" даже слабыхъ исполнителей, чtмъ игравшимъ 
пьесу юнымъ актерамъ. Ихъ техническая сноровка выше, 
чъмъ способность переживанiя. Мнъ, какъ и у "станислав
цевъ", на этомъ спектакл'h детали "выучки• мъшали разби
раться sъ самостоятельныхъ сценическихъ способностяхъ 
исполнителей. 

На поверхностный взглядъ 'всъ игравшiе должны были по
нравиться: такъ всi. они увtренно говорили, двигались, груп
пировались, ,,давали оживnенныя паузы". Но, вглядъвшись 
внимательно, можно было похвалить не только за "игру", но 
и за проникновенlе ролью и за неnосредственныя сценическiя 
способности г. Буха (сум'hвшаrо въ учител'h Кулыгин'h, рядомъ 
съ номизмомъ и жалкой "вицмундирностью", показать душу 
живую, вырвавшуюся въ дни горя изъ "футляра"), г-жу Ма
сальскую (не справившуюся съ передачей наибол-ве силь· 
ныхъ моментовъ драмы Ирины, съ ея ра:sбитыми мечтами, 
но правдиво, искренно воплотившую образъ, давшую ею по
эзiю, лиризмъ), г-жу Федорову-Знаменскую ( схватившую и 
внtшнiй и внутреннiй обпикъ м'hщанской пошлости), отчасти 
г. Чехова (не подходившаго къ роли Соленаrо, но проявив
шаго способность къ типическимъ штришкамъ ), г-жу Камскую 
( славная, добрая старуха-нянька) и г. · Софронова ( правда, 
игравшаго благодарную и легкую роль Федотика, которую 
всякiй весепый любитель осипитъ). Были удачные моменты у 
г-жи Горяниной (Маша), но рядомъ съ этимъ прорывались 
шаблонный паеосъ, искусственные жесты, слишкомъ "выка
зываемая" мимика. Дpyrle же исполнители_, если отнять отъ 
нихъ г. Арбатова, какъ metteur en scene, были или направ
лены имъ въ качествъ maitre de la scene, не на свои роли 
или имъютъ мe:-ite данныхъ для сцены, чi.мъ ихъ товарищи. 

Н. Тамарин:ь. 
* '• *

Экстренный нонцертъ Зилоти состоялся подъ управленiемъ 
А. Никиша. Знаменитый н1"мецкiй дирижеръ у насъ давI-Jо 
пользуется особою популярностью и всегда привлекаетъ массу 
слушателей. Такъ было и на этотъ разъ: публика битномъ 
наполнила залъ, устроивъ овацiю своему любимцу: Крупный 
недоста,-окъ Никиша-б-Ъдность репертуара, по крайней мtpt 
въ концертахъ у насъ. Онъ все выступаетъ почти въ однъхъ 
и тtхъ же вещахъ, гпавнымъ образомъ. Чайковскаго. На этотъ 
разъ мы услышали н'hчто новое-2-ю симфонiю Брукнера. 
Проиэведенiе не блещетъ r1.и эффектностью инструментовки, 
ни плавностью формы, которой,· кстати сказать, не особенно 
владiшъ авторъ. Тt�ъ не менtе, задушевность и искренность 
его музыкальной рi!.чи Jэесьма убtдительна; оригинальность за
мысла и стихiйность творчества ставятъ музу Брукнера въ 
первые ряды на му_зыкальномъ Олимпъ. Брукнеру не легко 
было снискать себt имя; его эмоцiи не для большой публики. 
Крупный успtхъ симфонiи значительно завис'hлъ отъ тонкаго 
и проникновеннаго исполненiя Никишемъ вс'hхъ деталей сочи-
ненiя. 

Второе отдi!.ленiе заняла C-dur'нaя грандiозная симфонiя 
Шуберта. Не смотря яа ея длинноты, публика слушала съ нt:
ослабtвающимъ интересомъ генiапьное произведенiе, къ концу 
котораго зам'hтно усталъ орf1;естръ. Никишъ, дi.йствуя чуть 
не гипнотически на оркестрантовъ, беретъ отъ нихъ все, что 
они въ силахъ дать. Порой чувствуется, что наростанiе сипы 
въ оркестр1" доходитъ до предtповъ возможнаrо, но дирижеръ 
этотъ моментъ чутко упавли�аетъ 11 мастерски умtетъ выйти 
изъ труднаго положе.нiя. 

П1блика долго не расходилась, вызывая популярнаго ди-
рижера. В. О.

* * •

Продолженiв Хронини на стр. 819. 
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· Н. В. Бурдина.
(Къ 6.0-лi.тlю сценической д-вятельности). 

}(Ьсkольkо сло&u no &onpocy о DЬяmель
и·осm u koмumemo&u noneчum. о иароD. 

mpeзGocmu, 

для достижснiя Itoperпroй своей зад3,чи-ограждспiя на
седенiя отъ злоупотребленiя Itр·Iтюши напиткаnш
попечительства, по смыслу устава, I{ром·в нацзора 

за 'l'Орговлею 1,р·впr{ими 1шттит1{амн, 0G.я3авы распростраu.ять 
среди н::�селепiя «здравыя понJпiн» о вред·в неумtренваrо 
употре6.1енiя нр·l;ш{ихъ вапитн:овъ и шшсrtивать средства 
для предоставленiя васt1лепiю возможности проводить сво- · 
бодное вре�1я вut пи·1·ейвыхъ заuеденiй. 

Распространенiе среди населенiй здр:шыхъ понятiй о 
в.редt пышства-.является вo::ipucon1ъ существенно важнымъ, 
по ш1·.hс·r·в съ т·I;иъ и существенно трудню1ъ при приведе
нiи его въ жизнь. Л caм·.r:i близко стою I{Ъ д·Jшу одного изъ 
у·I;здпыхъ комитето�зъ попечительства-(въ Саnшрской губер
нiи) и дtло это показало мн·Iз, что низшiй. классъ населевiл, 
для котораго ю1шиъ1ъ I{Омитето·мъ устраивались народныя 
чтенiя, весьма охотно me.JIЪ ва нихъ, когда въ проrр..tмм·h 
вечера с1·ояли литературныл произведенiл, п1щiе, и пр., но
какъ скоро въ пporpanш'h появлялось названiе брошюры, 
попул.ярню1ъ язын:омъ трактующей о вред'Б · пьянства, тuт
часъ же театральный залъ блисталъ отсутствiемъ публики, 
а жалкое количество ее, размtстившись по ра:3нымъ углаn1ъ, 
посылала .ядовитыя и порой злыя насмtшки по адресу лек
торовъ; такъ и бывало всегда, какъ только мы дtлали по
пыт1tу ознакомить населеuiе съ вредоn1ъ, привосиn1ымъ зло
употребленiемъ 1срtпкими напитками.· Очевидно, что у низ
шаго класса съ одной стороны развито сильное саnюлюбiе, 
которое· ве позволяетъ eniy серьезно . и прлмо отнестись къ 
болы1оn1у вопрьсу, а съ другой стороны умственный уровень 
рабочаго люда стои�rъ нас'rолько низ1{0, что, ка.нъ бы про
сто и ясно ни была написана та· или иная серьезная бро
шюра, она .является недоступной el'o пониманiю. .А. разъ 
челов·Iзку нельзя сказать, J1e за.дtвъ его самолюбiя, «ты 
пьешь, а этого дtлать пс слtдуетъ потому-то и потому-то», 
разъ онъ не понимаетъ научнаrо трактата, изложенваго 
въ- простой брошюрt, то надо искать друrихъ путей, I{Ото
рыми бы :можно было подойти tъ желанной ц·iши. По . ио-

ему глубокому уб'вжденiю, таr{Ой путь-народный театръ и 
народная 6иблiоте1{а. 

Не шщо только с:мотр·kть на это слишкоnrъ узRо и ви
д·вть въ этомъ ·rолько пустое развлеченiе. У строивъ народ
ный ТРатръ-не вадо дtлать изъ него ярмitрочвый бала
ганъ. У строивъ библi1)теку читальню, надо позаботиться о 
лучше�1ъ подбор·Iз литературваго матерiала. У насъ это д·hло 
nuвсе:мtстно хромаетъ. Осuбое внюшнiе сл1:довнло бы обра
'l'ИТЬ на расширенiе спецinльныхъ отд·tловъ библiотекъ, а 
пе отдавать главпаго м·k!'а духовному 0·1·д·нлу, дtлая изъ 
пароднuй 6иблiоте1си скор·tе монастырскую и ОJ'тал1швал 
этю1ъ онончателыю отъ охоты 1съ чтенiю молодежь, въ 
6ольшинс1·nt пе перевар11вающую :матерiала нашихъ «духuвно
нравственныхъ» книгъ. 

Itъ постаноnкt народпыхъ спек.т::шлей сл·hдуетъ присту
пать весьма осторожно и ум·Iшо, ибо неу,11,ачнымъ начало!tЪ 
сразу :можно испортить д·Iшо. 

Открывая въ извtстной м·Iютпости народный театръ, надо 
прежде всего заняться постанов1t0й самыкъ прос'ГЫХЪ на
родныхъ сценъ преимущественно комиqеш:но содРржанiл, 
'l'al{ъ 1tакъ надо помнить, что народъ uашъ прiуче11ъ нъ 
балаганамъ и чтобы опъ не потершrъ ип·1·ересъ Itъ пред
с·1,авленiш1ъ, rro надо постс11енно nрiуча:гь I{Ъ ссрьезuh1мъ 
�зещаn1ъ. Театръ та же ш1юл.J.-и въ вемъ IrдJ{Ъ въ ш1ю;1·.в 
надо начинать съ аз6у1tи. Ra1tъ ребешш, обучая чтеuiю, 
мы зна1{0мимъ съ сс1мыми легкими, наибод'I;е зна1@1ыnш е111у 
слогами, та1tъ и прiучая народъ къ театру, надо вачинать 
съ того, что близ1ю его сердцу и его повятiю; и ужr. по
степенно, шагъ :ш шаrомъ, по ходу 1tуль·гурнаго развитiя 
простой публики, переходить 11а бол·tе серье:шое. l{огда· лю
бовь 1tъ театру 11шло-по-малу разовьется и народъ будетъ 
ин rересоваться пе только содержавiемъ пьесы, ло и будетъ 
разбираться (конечно, по с1.1оеъ1у) въ удачвоn1ъ аспол_ненiи, 
·rorдa nюжпо сдtлать громадный и весы�а жел:�тельный
шагъ,-привлечь на сцену н1шоторыхъ о·rд·вльпыхъ испол
нителей изъ народа. Съ тоr9 времени народъ пpionpkreтъ
еще большiй интересъ Itъ театру и совершенно незам·втно
для самого себя, позабудетъ дорогу къ полосатой выв·l;скk

Одипъ изъ м·hстныхъ нашихъ д·.вя·rелей, при обсуж.и,енiи 
вопроса о полезности ра:шитjя в.n родныхъ представленiй, 
высl{азалъ опасенiе, что вяродъ, полюбя 'rеатръ, привыrt
петъ къ постоянныrr1ъ уловольствiлмъ, облtнится, и :какъ 
онъ высказался, «будетъ уносить послiншою коп·tйку въ 
театръ». llo поводу этой заботы о «посл·ндней кo11·t1нi·l;» 
:мужика, я спрошу, что выrоднtе длн n1ужин:а; полуqить за 
эту конtйку ду.шевный отдыхъ, а порой и нравственный 
урокъ, или бутылч сuд,,и? 

Само собой понятно, что только, когда во главt такихъ 

А. Д. Лавровъ-Орловскiй. 
(Къ 30-nt.:riю сценической дi:.ятеr11:,ностн). 
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Л. В. Собиновъ. 
(Къ l(онцерту 29 ноября и предстоящему турнэ по Сибири). 

предстаnлевiй сrану11•ъ люди, д·hйствительпо, душой отдаю
щiе�я д·.влу отрезвлеuiя и развитi.н народа, и сами предста
вленiя пuлуqаютъ пое·rепенный порадокъ въ реnертуар·Jз, а 
ве будутъ игруm!tой св·.втсrtихъ красJвицъ и саловныхъ 
львовъ, заqнстую дtлающихъ сцену народной аудиторiи
:nr·Ьстоnrъ флирта и любовныхъ похождевiй. 

О народныхъ rулннiлхъ, усrраиваемыхъ н·Jзкоторыми по
nечательствами, надо с1шзать, что въ nрипцип·.k, .я про1·ивъ 
этого рода развлечевiй, не_ вносящихъ въ душу и психику 
простолюдина_ р·.вшительно ничего cв·krлaro, а порой даже 
убивающихъ въ не�rъ чувство челов·tческаго достоинства. 
3ас·rавлнл бtгать въ мtm1сахъ, безполезно, до полнаrо без
силiя и одуренi.н, скользить по натертому :мыломъ шесту, бить 
съ завяза1н1ыми глазами горшки и т. n., за что рtдкимъ 
счас1·ливцамъ выдается призъ, въ видt 1tа1юй-нибудь гро
шевой rt1eлoчи-rr. устроители не задумываются надъ т·в:м:ъ, 
что ·rан.иrt1и «разу11шыnш» развлеченiяllш 011и убиваютъ въ 
простолюдинt qелов·I:чес1ше достоинство, развиваютъ алчный 
азар•11ъ, а самое главное даютъ возможность болtе блаrора· 
зу11шы111ъ с111·в.яться надъ другиllrи-111енtе развитшrи по при
род·в. Грустно вид·вть, rшrда какой нибудь бородатый ра
бочiй см·.tются надъ пот-нющимъ на rnecтt собратомъ своимъ, 
смtетсл надъ ·rеnrнотой своего родного собрата, см·вется нацъ 
смrимъ собой; см·Jно11ся и rr. устроители «разумныхъ раз
nлеqенiй» надъ паивнымъ лицомъ одурачевнаго ими парня! 

Мн·1, ъюгутъ заn1tтить, что, указывая на театръ и библiо· 
теки, 1tан.ъ главные рычаги дtйствiй попеqительс·rва, я за· 
бываю, что трудно устрои·rь театральное представленiе въ 
сельсt{ой глуши, лишенной интеллиrентныхъ силъ, но дtло 
въ томъ, что въ rлухихъ деренуmкахъ, отдаленвыхъ отъ го· 
родовъ, вообще, меньше пьянства. 3дtсь еще не наложила свою 
руку-пьяная, зубоскальная, дико·ра3гульная фабричная 
цинилизацi.н. Главное вниманiе слtдуетъ обратить име1шо па 
м·.вста скопленiя заводскихъ фабричныхъ рабочихъ и р,емеслев
виковъ. Русскiй мужикъ, по т1н1ъ или другимъ причипа!1ъ, 
покидая свою деревню, приходитъ въ rородъ на промыселъ 
съ ч:истой наивной душой и сра3у наталкивается на волну 
пьянаrо фабричнаго разгула, и очертя голову бросаете.я на 
нее, и вотъ зд·всь-то ему и нужна помощь ·комитета. 

Л думаю, что rро11аднал сtть Rомитетс1шхъ библiотекъ 
читалевъ и Rнижныхъ складовъ должна быть раскинута по 
глухимъ сёламъ Россiи, а во всtхъ rородахъ, · мtстечкахъ и 
рабоч.ихъ центрахъ должно устрои�ь народные театры. При 

этомъ считаю большой опасностью сдавать народныs� ауди
торiи. въ руки антрепреверовъ-профессiоналовъ, 1t0торые въ 
оч�видно необходимой дли вихъ погон·h за сбор:нш, не раз
бираются въ репертуар·I:, пес•11рятъ его пьесаnш не 'l'ОЛЫ{О 
не полезным:и для народной niaccы, но зачас·гую де�10рали
зующе дtйствующиnш па ея наивную ЧИС'l'УЮ душу .. по
этому еще ра:зъ подчернсиnаю: nъ народныхъ аудиторшхъ 
должны быть хозяевами лица, ипrересующi.нся вв·l;репныn1ъ 
1шъ дtлоn1ъ и стоящiя на стр:1.11с·.в пародваrо воспитанiя, 
твердо помвяmiя, что саnю правительство давно признало, 
'!ТО за теа·громъ, какъ за проводвикомъ въ общеС'l'Веrшос 
сознавiе художес·гвенnо-образовательныхъ стреюrспiй и идеа
ловъ, должно быть признано важное государственное зш1,чс-
11iе и право на особую о псnrъ заботу*). 

О чайныхъ-столовыхъ попечительства я пе буду pacnpo· 
страняться, ·rакъ rшкъ глубоrш убtжденъ nъ совершеинL'ti 
ихъ бсзполезности nъ д·tл·в борьбы съ пью1с·1·вомъ, ибо 
надо повлiять на ncиxиrty и нравственность парода, а пе 
па его желудокъ. См·tшно над·вяться с11iн1ить :n1ужюш съ 
протореннuй и11ъ въ ш.16аJси тропипки-порцiсй чая, XO'J'JJ 

бы и куплепнаРо всего за 2 1-.оп. 
Неодобрителенъ таrtже укоренившiйся почrи nonce11·hc·rпo 

въ 1tоn1и1·етахъ обычай ссужать огромными субсидiш�и цер · 
rюввые хоры; не понн·rRо, каrtую пользу въ та1tихъ случаяхъ 
видятъ 1сомитеты; неужели они дуnrаютъ, что уntсныш:1,тъ O /о 
алrшголиковъ т·вмъ, ч·rо въ 1\t'l:стныхъ цrрrшахъ будутъ 1гk1ъ 
н·hсколько лучше организованные хоры? Да и п1дъ ли еще? 
А то зач:астую деньги отдаются въ без1@1трольнос расхода· 
вавiе реrен·га или приходсrш1·0 священника, а ш1 Ч'l'О и 1rа1съ 
они расходуются веизв·.hс'rно. 

Вообще все д·вло номитетовъ, начинал съ его сос·rава и 
кончал путя1ш ero дМствiй, требуетъ пемедлешrой и п.ореп
ной реор1'ани:шцiи. Нын·в составъ 1юш1тетовъ поситъ ш1кой
то случайный хараrстеръ; его переполняютъ rr. земсr1iе па
чальпики, исправни1ш, nоипскiе пачальюши и пр. Пе ипте
ресуетъ ПИ[{Оrо и то, 1ш1tъ и на что расходуются миллiоны 
рублей, ассиrнуеrше правительствоrt1ъ на комитеты, ·rрезвости. 
Надо передать это д1шо nъ одн·в руrси-чьи хотите, nъ 
руrш земства, города, аrщизнаго в·.вдо11ства, но толысо одной 
шшыtt, и тогда дит.п не будетъ у ю:1,съ 6езъ глаза. 

Н. А. Эрнъ. 

D 6 а с л о 6 а о 1 а мл е m \. 

•г1 ОЗВОЛЬТе МН'Б сказать Н'БСКОJIЬКО СЛОВЪ ПО ПО-

. воду статьи Н. П. Россова о «Гамлет{;)), на·· 
печатанной въ 4 5 .№ « Тештра и Исщ1сства>>, 

такъ какъ статья эта направлена по моему адресу. 
Сначала сд1.лаю оговорку. Я люблю и уважаю 

пылъ Н. П. и его страстное увлеченiе Шекспиромъ, 
и никакой «л-ичности» противъ него не имi;ю. Го
воря о «церевококш:�йскихъ nринцахъ», я им1.лъ 
его въ виду постольку, поскольку онъ извращаетъ 
шекспировскiй текстъ, подобно многимъ другимъ 
исполнителямъ, которые, начиная съ покойнаго Ива
нова-Козельскаго, усердно занимались этимъ извра-
щенiемъ. 

Меня статья r. Россова ни въ чемъ не уб1.дила 
новомъ, и я остался при прежнемъ мн1.нiи: артистъ 
не им1.етъ права лукаво мудрствовать, а долженъ 
идти по· авторщому тексту. Если Шекспиръ два 
раза упоминаетъ о бород{; принца, то я, будучи ре
жиссеромъ, не выпущу на сцену безбородаго принца. 
Если въ пьеС'i; есть укаsанiе, что Гамлетъ хорошо 
помнитъ шута Iopиl\a, умершаrо двадцать три года 
назадъ, и что принцъ родился въ день смерти Фор-

*) См. Прав. Вtст. 1902 r. № 154 засtданiе особой ном
мисiи по пересмотру закона о театрt. и зр1шищахъ. 
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тинбраса-отца, который умеръ за тридцать лtтъ до 
времени дtйствiя Гамлета, (Act V, sc r, r53)-то 
никакой г. Россовъ не увtритъ меня, что принцъ 
юноша. Да развt, наконецъ, юноши такъ мыслятъ?
отку да этотъ запасъ жизненной морали, этотъ опытъ, 
эта начитанность?[. Россовъ напрасно думаетъ, что въ 
.iЗиттенбергt не было тридцатилtтнихъ студентовъ
тамъ были и сорокалtтнiе. Слово ,,young>> (моло· 
дой) относимое Шекспиромъ одинаково· и къ сыну 
Фортинбраса, у котораrо отецъ умеръ тридцать лtтъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУ ДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

•/;:'1'}� 

\. 

,, Милые люди", В. А. Тихонова. 
Саня (г-жа Кирова). 

Рис. М. Слiшяна. 

назадъ,-должно обозначать понятiе соотвtтственное 
нашему понятiю-<<младшiй», въ отличiе отъ «стар
шiй» (в. к. Николай Николаевичъ старшiй, и млад
шiй)>); вiдь въ пьесi говорится о двухъ Гамлетахъ 
и двухъ Фортинбрасахъ,-какъ же ихъ отличать 
безъ этого эпитета? 

Я говорилъ, что артистъ обязанъ брать Гамлета 
такимъ, каковъ онъ у автора, -конечно, въ пред-в
лахъ пензурности. Разrоворъ Офелiи съ принцемъ 
во время представленiя такъ циниченъ, что его 
нельзя, точно передать со сцены. Но все

1 
что за· 

ключается въ предtлахъ цензуры-должно быть 
передаваемо. Въ подлинникi. сказано с,оселъ)) и 
н�до говорить с,оселъ»; а r. Россовъ rоворитъ 
«ослиный пыJiъ»-и ему это нравится. Мнi. это 
совсiмъ не нравится, потому что ослинаrо пыла 
я не могу представить. 

Авторъ статьи пол;аrается больше на свое. арти
. стическое чутье, ч-вмъ . на шекспировсиiй текстъ. 
Это совсiмъ напрасно:' чутье чутью розь-и не 
всякому t1утью можно в-врить. 

Что же касается ссылки г. Россова на мой пере-

водъ,-то это онъ дtлаетъ напрасно. Мой пере· 
водъ-грtхъ моей юности; я сдtлалъ его, когда 
мн-в было 23 года, и не моя вина, что его тогда 
одобрили предпочтительно передъ всiми другими 
переводами, и онъ прошелъ 7 5 разъ на казенной 
сценi, и множество разъ въ провинцiи. Моя за
в-вrная мечта, зас-всть снова за него и перевести 
подлинникъ строка въ строку, слово въ слово, 
какъ мною переведены <сЗимняя сказка)>, с<Крещен
скiй вечеръ и ,сУсмиренiе строптивой» Теперь же, 
когда мнt приходится давать цитаты изъ ,<Гамлета>>, 
я приб-вгаю къ переводу К. )?., какъ самому точ· 
н-вйшему и тончайшему. 

Впрочемъ мнi. это нисколько не мtшаетъ утвер
ждать, ч.то слово <cconscie11ce» въ монологi ,tбыть 
или не быть)) слiдуетъ перевести словомъ созна
нiе, а не совrъстъ,-такъ накъ сознанiе страха заrробu 
ныхъ мукъ можетъ остановить отъ . самоубiйства, а 
сов-kсть тутъ при qемъ .же?-То же самое и о 
<<bodkim>. Шекспиръ говоритъ объ униженныхъ и 
оскорбленныхъ потtющихъ цодъ грузомъ жизни
отку да у нихъ стилеты и кинжалы? Тутъ именно 
имi.етъ авторъ въ виду мысль, что каждый по
деньщикъ самымъ простымъ инструментомъ-шпиль
кой или шиломъ-можетъ освободиться отъ мученiй 

. ,,Милые люди", В. А. Тихонова. 
Краnчнкъ (r. Бартеневъ). 

Рис, М. Сл'hпяна. 

и получить в-вчное блаженство. Увtряю г. Россова, 
qто это не страсть къ «перепращиванью)), а отвра· 
щенiе отъ <сприпомаживанья>>. 

Что·же касается монолога передъ войскомъ Фор
тинбраса, то я утверждаю, что въ исполненiи Саль
вини-это было изум:1тельно. Уважающiе Пiекспира 
артисты его никогда не опускали,-и на Импера· 
торской сцен-в онъ шелъ и въ Москвt и въ . Пе· 
тербург-в 

П. Гнtдичъ. 
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ПР.ОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

.,�. 

Г -жа Кремнева. 

(Вильна-городской театръ). 

. 
. � ..

... -,. ' 

' :. ;'• 

С а D 1) D е 3 "Ь у Х О D а. 

Е� стественно, что 1шждый годъ учеиическiя выставни
l. въ Акадеn1i1:1 ХуJ{ожесrвъ волнуютъ и 11нтересую'IЪ: 

в·вдь, ш1къ ш1 юы,.ъ, :мrюгiв будущiе силы и таланты 
все еще не минуютъ Акаде!tiи; 3Дtrь по временюrъ д·М
стnительно появляются молодые всходы нашего художестоа. 
Съ другой сторопы, право, наскучило негодовать, повторять, 
что кажцый rодъ A1,aдentiя сра11штс.я и rтодчеркиваетъ свою 
полную несостоятельность въ оц·�нк·.Ь рr�6отъ учениковъ, 
въ за6отливомъ и нео6ходим,н1ъ уход·h, обнаруживая какую· 
то примитивную растерянность. Шщь во всякой школt 
должно-же быть что-нибудь ·rвrрдо-опред·tленное, 1@rcep
вn:rив11aro или проrрессив,шго хар:штера, иавtстный уровень 
т11е6LJвrшiй. Но попробуйте опред·�лить общiй х: рактеръ 
требJваrйй въ вашей высшей художественной ru.&oлt на 
основавiи. копrrурс11ыхъ и илассныхъ работъ ея учевиковъ. 
Пожалуй, половина ношtурсныхъ работъ не удовлетворяетъ 
ЩJиш1тивньа1ъ требованiя111ъ стро1·аго изучевiя формы, пони
маемой хотя-бы въ старомъ смысл·],. Прогуляйтеt:ь по цир
кулю, гдt выставлены работы :мастерсrшхъ. Недоумtваеmь, 
почему авторы :мпогихъ работъ въ 11rас·rrрскихъ проф. Ма
ковскаго, Чистякова считаются прошедшими общую школу, 
когда таiiЪ работать, какъ Вогъ на душу положитъ, можно 
СПОRОЙНО СИДЯ ВЪ ПрОВИНЦiИ, Не ПрОХОДЯ никакой ШКОЛЫ: 
до тоl'о мало зд·всf. не ·rолько худо>кественнаrо образованiя, 
знако11rства съ современной живописью, а простой гимнаэи
qеской грамотности. 

Правда, можно отnrtтить лprtiй фа�тъ-нашу111tвmую исто
рiю съ вториqно не получившимъ эванiя Анисфельдомъ, 
одви�1ъ изъ нашихъ талантливыхъ учениковъ и уже извtс·r· 
ньн1·� художншюмъ, даже сосьетероъrъ крупнtйшаго Пнриж
с1шго художественв·аго общества. Но, право, :щtсь не 
столько сказывается направленiе, сколько курьезная стар· 
ческа.я р�здражительпость и капризность, совершенно ковечно 
не гармонирующi.я съ достоипствомъ высшаго художеётвев· 
наго учрежденiя. Какъ бы ни было старчесRи слабо зрtвiе 
у членовъ акаде11шчесr{аrо совtта, не моrутъ-же все-таки 
они не Вlщrlзть, что Анисфельдъ дrвйствительный талавтъ, 
дtйствительный 11rастеръ, что удивительно красива.я по Rрас
камъ анварелъ его «Пиръ Валтасара:) - единственное нn. 

выстаВI{'h прои�ведевiе по выработанноntу :мастерству,-что 
яpIИIJ\IИ - и СВ'ВТЛЫJ\IИ ПЯТШtМИ ст еди окружающаго по своимъ 
нрупвымъ достоинства111ъ, особеппо живописвымъ, явш1ютсл 
и больruал его картина и жевснiй 11ортретъ. Пот1,швымъ 
аполотетомъ аю1демичесrшrо престижа nыстуnилъ r. Врсuшо
Врешковскiй въ «Виржевыхъ В·вдоиостяхъ», лриравнявшiй 
Анисфельда къ ·1·алантливому, по не гра111отноl't1у г1ншазис r·y, 
ч·вмъ, конечно, только лиruнiй рааъ выявилъ, что са111ъ по
палъ въ I{ри·rики бе3ъ аттестата зр·влости. ':Грудво въ са
моn1ъ дtл·в предположить, чтобы аrшдеnшчес1,iй ареопагъ 
искренно считалъ неудостоепна1·0 Анисфельда ниже удосто· 
еппыхъ авторовъ д·вйс·1·вительпо уже безгра111отпыхъ и без
талавныхъ работъ, врод·в <<Еnзаюr ушли», «Выдалn», «П1ш· 
вин.ъ», «В·.lшая дача», «Паромъ», «Солнечный день», 
«У11�ерла» и др.: приruлось-бы уже серьезно говорить не о 
вrtусахъ члеповъ ареопага, а просто о состолнiи ихъ зр·I,
нiя. Дуnшется, зд·всь сназалuсь своего рода о:юрство ста
ричковъ, желавшихъ разсердить «де1шдентовъ » вторичnымъ 
отна�о:мъ въ званiи ихъ люб.и11щу и BJ\t'BC'l"B 1ш1шэа·1ъ строп· 
тиваrо ученика. Посл·Jщпее разуn1·вется С()Вершенно nепзви
пительно по своей жесто1шсти, въ виду 'l"вхъ побочныхъ об·
сто.ятельствъ, по которьа1ъ Анисфельду nеобходшю полученiе 
звапiл. Во всяко111ъ случа·t исторi.я съ А11исфсльдоJ11ъ и не
забвенная исторiя съ Малявипымъ останутся навсегда яр
I{ИМИ ПО3ОрЯЩИ11IИ страницаnш В'Ь Л'БТОПИСЯХЪ аrtаде11шчес1.ой 
ЖИ3ПИ И Д'ВЯ'fеЛЫIОСТИ. 

Озорство сказа.лось и въ тоn1ъ, qто пе дали зв:шiл Евста
фiеву за импрессiонисткую ш1ртину «06оръ лблоrtъ», кое-въ 
чеn1ъ nрiлтную, хот.я и пе новую по прiс111ю1·11, и особенно 
Кnрпивской за совершенно бе3обидвую милую ш1.ртюшу 
«Журфиксъ», выработанную, съ хорошо перrда1н1ымъ св·�
томъ, и за очень l'tшлые по ж,ивописи этюды, юмористичсс1ш 
передающiе жизпь 1tу1шлъ, вещицы не безъ отзвуrшвъ Iiар
тинъ художницъ изъ «Союза» и другихъ перел:овыхъ выста
вон:ъ. Уже не оаорство, а вепони��апiе, веуn1·внiе разобраться 
сказалось въ тоJ11ъ, что не удостоенъ зrtrраничной по·.k:-щrш 
Тильбергъ, кош{урентъ изъ nшстерской Itардовснаго, авторъ 
серьезной, если и не оригинальной, rtартины «Погребевiе» 
и хорошо штудированвыхъ рисунковъ, весо11ш·Jшно поназы
вающихъ школу, что eJ11y предпочтены r.r. Мнсо·вдовъ, 
.Кузнецовъ, Колеспиковъ. 

Въ этnJ11ъ nредпочтевiи пожалуй !rожпо видt·1ъ изв·встную 
1·еrrдепцiю-снлопность R.Ъ энлеrt1·изму, гд·Ь любезный сердцу 

О. П. Зарайская. 

- (Пермь).
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сrарый mа6ловъ прикраmевъ тоже да.ле1ш не воnы:ми, во 
пожллуй только что узаконенвюш въ б()льшой публин:в эавсе
вавi.ями, врод·в напр. <tмастерtтва» раздрызгаввыхъ и жир
ныхъ маз1tовъ С. Колесниrtова. Между 'I".БМЪ и !ютивьz: и 
черноватая «гамма» пейзажей этого иэлюблеnню·о лауреата 
Ан:адемiи слишкомъ не новы, а истиншш выдержанность 
строгаго рисупна бол·ве, ч·.въ1ъ союштельпа. Уже одно то, 
что Бреш1tо-Брешн:овскiй захлебьjвался отъ восторга передъ 
«Походомъ» nреnшрованпой I{ар·rипой г-на Мясоtдова, по
добной которой будто-бы не было безъ малаго двадцать 
лtтъ. служатъ ей печальной реrсоn�ендацiей. И д·вйствительно, 
по существу это-довольно легновtспое nроизведенiе деше
ваго иллюстрацiоянаго характера съ композицiuй живой 
картины, съ боn1бопьерочно стилизованнюш, а-ля·Соло)шо, 
фигурами, слабовато нарисованными, 

оборотъ nрис1тствjе 1,ое-чеrо «отъ Пимомевки:&. Прiлтпа 
нартива Мардиросова «Шутки». 

Среди работъ, выставлеввыхъ по цир1{улю, совершенно 
выднются рисуюш, этюды и эскизы .А. • .Яковлева, :молодого 
художвию:�, чрезвычnйно !шого обtщающаго и уже сейчасъ 
nре1;расно, поЧ'I'И виртуозно, вJJад·.вюща�·о и живописью и 
рнсу1шо11ъ. Вообще, шнtъ и всегда, ваиболtе з�н1tтны и 
удачны работы въ !lастерской nроф. Кnрдовскаrо. Инте
ресны в·вноторы.я: пеi1зажны.я работы, напр. МиттеJJь11шва, 
Матвtя, Сапу1юва, в·вноторые этюды сп1ривы Гt,рбатова. 

Можетъ быть потому, что брави1ь Ак�эдемiю стало уже 
общимъ 11·.встомъ, хочется не заступиться, а nросто оп1·t· 
тить ntкo·ropoe uреувеличевiе въ сщrJшкt зловредности ана
демичесю1го режЕма. Roneqвo mолодые художнини въ своихъ 

не смотря на аrшдемическую прили· 
'запвос·гь и гипсовую мускулатуру, съ 
зам·втнымъ влiянiемъ въ живоuиси 
такихъ слиш1юмъ не вовыхъ боговъ, 
ю1къ Гансъ Макnртъ, Баrшловичъ и пр. 
Вотъ малообtщающiй, но повидимо111у 
удачливый пансiонеръ А1шде1riп. 

1'1\ 

МОСКОВСКIИ МАЛЫИ ТЕАТР Ъ. 

Совершенно лишенъ rса1юй-бы то 
пи было физiономiи и шtнсiоверъ Itуз
нецовъ, Itартива мтораго «Itапунъ » 
съ н·астроенiемъ изъ Печерснаrо и 
Нестероеа не лишена все-таки уровня 
передnижничесrшго приличiя, чего 
обыкновенно нельзя сказать о харти
нахъ ежегодно отправляе11ыхъ за гра
ницу пансiонеровъ И3Ъ мастерской 
проф. В. Ма1{овскаго. Itс11ати, ари
стократъ Hpernr{O-Hpemrюncrtiй по по· 
воду этой очень одобряемой имъ 1tap· 
тины, хотя четыре· жевскихъ фигуры 
почему-то· превратились у него въ 
три, съ ужассшъ вспоиинаетъ о «м·в
щанской пошлсс·ги» педавнихъ про
грамn1ъ, rдrfi фигурировали n1ужики въ 
красныхъ рубахахъ за саn10варами, 
вочлежвиrtи, пропойцы. Itrшъ д·вйсгви
·rельно, для н·вкоторыхъ госnодъ по
3аъ1·1зчанiю Homo novus'a (см. «Т. и
Иск., № 45 «По театрамъ») хара�tтерно
самое пони11шнiе слова пошлость!

Даже Фешипъ, наибол·ве талантли
вый, привлекательный и св·вжiй изъ 
лауреатовъ, И въ тра1с·rовк·в, .и въ . 
·rexнюtt и въ тонахъ большой картины ·
«:К.апус'I'Вица» (гд·в пожалуй саnюе
интересное и оригинальное - живо
пись кочней капусты) . и красиваго 
портрета «страшно-характерной .я�ен
щины:. (Врешко-Бр.) вобралъ не мало 

Юлiй Цезарь-г. Бравичъ. Клеопатра ·-· 
г-л.а Гзовскал. Прометей-г-жа Коса.рева. 

чужихъ, правда хорошихъ, влiянiй отъ 
Малявина и (}врова ДО прошлогодвихъ 
талантливыхъ лауреатовъ, хотя увы! въ вtкоторой сбитости 
и безформенности фигуръ большой нартивы накъ-бы чув
ствуется и ... Ш!�аровъ. 

Недурны вiшоторые офорты и рисунки Овсяннюшва, 
пансiонера иэъ мастерской Матэ, хот.я сильно устуnаютъ 
талаптливымъ офорта:мъ и ксилографiямъ еще не конкури
рующаго Фалил·tева, и совершенно выд�ется прекрасная 
премированная архитектурная программа 0омина « П роrктъ 
курзала при минеральныхъ водахъ » въ стил·в аипиръ. 
Очень зам·втны большiя картиuы весомн1шно способнаго и 
подающаго надежды Люби�юва, хот.я «Itаивъ» (съ вr!Jсколы{о 
дешевой популяривацiей врубелевскихъ тоновъ) поситъ слиш
ко11ъ оперный харак'I'rръ въ нtкоторой вепродуманвос1•и 
типовъ и академичности ПО3Ъ, а въ. старательно и сильно 
написанной :картив·в «Въ Itрымр чувств�1ется отсутствiе 
истиннаго юшрессiовизма, пере�_ачи матерiи (свалы) и на-

,,Цезарь и Клеопатра", 

усп·вхахъ прежде всего обязаны собственной талантливости. 
Конечно юшдемичес.кiе старички вичеl'r1у пе учатъ и ничему 
не ъ10гутъ научить, :конечно они ов:аэываютъ даЕЛевiе въ 
сторову передвижническихъ тевдевцiй. Но такъ_ ли велико 
ихъ деморализующее влjявiе, 1шкъ объ это:мъ приш1то сей
часъ rово1�ить? Вtдь, право, не толъно учениви, а и пуб
лика nривыкли къ ихъ непови!1авjю, дnже 9зорству. Право, 
художественный цеввъ, художественны.а эванiя, если иснлю
чить. конечно,· звачевiе свяsанвыхъ съ ними практичеt'Rихъ 
правъ и п·реимJщсствъ, давно уже въ жи3ни и дъ.ятель
вости художвиковъ nриравпялись въ нулю. Исторiи, подоб
выя исторiи съ Аниефельдомъ, глубоко вrз:мутительвы, не 
столько съ художес'1вевно·психологичесной точви зрiшiя, 
сколыю, если можно ·rанъ выrазитъrл, съ моральво·поли· 
цейской, ибо по сsществу неnолучеJ1iе юзанiя висRолько ве 
можетъ обцъть или угштиь Анисфельда. Въ реэультатt 
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пресловутой ежеrод'вой раздачи дипломовъ-толы:о игра пе
чени и селезенки у раздраженныхъ озорствующихъ стари
ковъ и н·lзкоторое все-таки утtшевiе для плачевныхъ авто
ровъ 1шртилъ «Казани ушли», «Выдала» и пр. '11рудно 
допустить, чтобы «несправедливость» д'Бйствительно зада
вила хоть одинъ истинный талантъ. Itопечно, молодые всходы 
при nравильно:мъ уход·h !юrли бы ращrЛзтать быстр·ве и 
nышв·.ве, но все-·rаки они расцв'hтаютъ. Жаль зря пропа
дающихъ казенныхъ денегъ, ноторыя �южно было бы уnо
требить съ ·.гакой пользой для художества, но все-таки и 
сейчасъ въ присnособленномъ зданiи работаютъ и учатся, 
а въ мае.терской, напр., единс·rвеннаго профессора Rардов
шrаrо несомн·Iшно ко�-ч�му и научаются. Старич1ш полу
чаютъ жалованье и 1эаздаютъ пенужныя званiя, а соЕер· 
шепно помимо ихъ Мал.я вины, Анисфельды, мало еще из -
в·вствые А. Яковлевы и Фалилtевы, пусть самоучкой съ 
большимъ ·трудомъ, сум·вли и су:мtю·rъ вз.ять, что имъ 
нужно, .и:зъ практини въ акадшшчесr<ихъ мастерскихъ. 

А. Ростиславовъ. 

7'иzлuчаие u aиzлiiickiii m;eamptJ. 
Теодора Лесспвга. (Съ нt.мецкаrо). 

1. r(a широкихъ доро11ахъ, по Iiотороъ1ъ мы бродили въ
юности, увядаютъ тополя и сtверные вн:зы. На кор·k 
их-ъ ыы нi!когда вырtзывали «ел» имя рядомъ съ 

пронвсннымъ сердце�1ъ. Этого уж� не увидятъ ваши по-
1·ом1ш. Какое странное. это увлданнr� .. · Въ :маленькомъ са
дик·в умираетъ сейча�ъ ·старое дерево, привезенное. съ
востока. Вольшiя деревья на- дорогахъ средней Гер11аюи
вырасли изъ с·вмянъ, ра:звtянныхъ ю1ъ по пути и по
тuму они увядаютъ согласнымъ темпомъ . Жизненная сила 
родоначальника, увы, на исходt ... 

То же можно с1tазать и о· прекрасной роз·в «La 
'F1·ance», :засых·ающей въ европейскихъ садахъ, потому 
·ч1'0 родной ея розовый кус.тъ въ Провав·сt-доживаетъ

свой посл·tднiй часъ . .Когда сегодня ночью .вдругъ бе3ъ вся
ItОЙ видимGй причипы треснула nюл нрова·rъ, л ска:залъ себ'Ь: 
«теперь умираетъ стары� л·всъ, изъ деревьевъ к?·1·о�а�'о •rы 
сдtлана». Подземны.я, 1·аипс·rвенныя нити 1юрпей, И3Ъ J,о
торыхъ сплетается совок.упность родствrнпо реагигующихъ 
на явлепiя природы существъ-не поддаются никаr{

1

01'1tу 
рацiональвому объясневiю. I{,огда я . читаю У , , 'I:нra
фразу: «анrлича,винъ уменъ, nо:-щержанъ, неповоро 1ливъ, 
упрямъ, сентименталенъ»-л тщешо. спр::ыпиnаю себя: что, 
собс·rвевно, дt,лженъ означать этотъ пrречень свойс'l'въ? .. 
Можно вtдь, несомн·Jшно, вс·грtп1·rь и н·nnща, во3держ1шго 
и умнаго 1акже, 1ta1tъ упрш1а1'0, сентимевтальнаго фран
цуза. но' то, что д·влаетъ растепiл, животныхъ и людей 
д·втьми одного неба, одной почвы-постигае1·сл лишь 11�в
ствомъ. Дtвушка, бабочка, вишневая в·kг!ш въ Япоши, 
степь, море, люди-въ с·hверной Гер1'1шнш-пеужсли вы, не чувствуете •rайны родс·rва n1ежду вс·lзn1ъ ::J'Гиn�ъ?. · Мн·.I; 
1{ажется, что всегда и ве:зд·н нрасни, фор111ы, цн·kr·ы, тучи, 
д·hти- сплетаются въ чудесный узоръ, что l'олубыо люди
люди радост.и.-им·вютъ отвошенiе 1tъ лсны1'1tЪ, золотымъ 
небесамъ, что }1рачные люди объясплютс.н тяжслш1ъ, c·h·· 
рыnrъ тоно11ъ природы и жилищъ, чrо 1щ1ты и деревья 
выражпютъ себл въ зву1шхъ, а звуrtи въ свою очередь л!Jе
творяютсл въ нрасrш, нраски-въ ф11рn1ы--словомъ, что n11ръ 
весь символиченъ, а вс·в предиеты nъ 1ю1ъ-rш1,ъ-бы транс· 
парав·rы, СIШО::!Ь l{О'ГОрые l\[bl СМО'ГJ)Иl\IЪ въ царство Вt:'ЛИ.
кой, таинственной гармовiи. И сейчасъ, 1югда л пишу слова: 
«Англiйскiй театръ»-я думаю, Ч'JО для чушаr'О ума 
зд·всь уже зан:лючева ц·влая гамма представленiй. 

2. 

Въ ОДНОЙ изъ ЛОПДОПСRИХЪ галл ерей виситъ 1са ртина, 
изображающая гордую женщину съ н.расиво.й сворой охот
ничьихъ собакъ. На картин·в подпись: «Горная Дiана». 
Обвtяпная вtтры�ъ, спускается она съ 1tру1·ой, сналистой 
тропиюtи, та�rъ-въ Шотландiи. Эту картину иаписаЛ'r, 
Чарльсъ Уилльш1ъ Ферзе со своей жены, на ея родив·н. 
Въ авглiйсrшхъ 1·аллереяхъ 11южно встр·k1·и·1ь много подоб
ныхъ картивъ: uренраслыя гордыл, жеищипы со своими 
соба1tами, сильные ясные �1ужчины, неподвижные и строй
ные во:зл·в своихъ лошадей. Великiй сэръ Джозуn, Рей
нольдсъ, еще болtе велиr1iй rго1'1[асъ Гэисборп., 'Гtшже Лау
ренсъ, Джоnъ Миллэ-часто изображали своихъ удиви
тельвыхъ, тонко-культурныхъ лэди и герцогинь въ в·вяпь·н 
легкаго вtтерка. Или они писали царственныхъ, блаl'ород · 
ныхъ мужqинъ, «рыцарскую нровь» Шенспира-и рядомъ 
съ ними- св·втлыхъ, англjйс1<ихъ скакуновъ, отм·вченныхъ 
тою же породистостью, накъ и ихъ влпд·�льцы. 

Надежда Михайловна Рыкалова. 
Единственная с ставшаяся въ живыхъ артистка, 

участвовавшая въ г.ерыхъ представленiяхъ м Грозы". 
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Блуждая uo за111ю1мъ, rородскимъ жи.лищаn1ъ, галлерею1ъ 
и !1у.1еямъ Англiи, пов,:;юду сохравившимъ душу старин
ныхъ родовъ-я ощущалъ мистическое присутствiе неви
димой руrси, прив,щящей саn1ыя противор·вчивыя впечатл·Ь
нiя Itъ одному знаменателю·. 

Эrа разрушенная Вивдзорсrшя башня, этотъ стройный 
Вестминстrрскiй порталъ въ стпл·h Тюдоровъ, эти вtжныя, 
тихiя д·Jmr, эта с·rилизировавная живопись Еернъ-Джонса 
и Рuссетти, rшторую такъ несправедливо объединяютъ съ 
приnштивно ·итальянсмй ш1юлой, это строгое, сознательное, 
сильное ис1tусс 1rво, tтиль авглjйснихъ н:виrъ, геометричес1ш 
uравильная 1rрасота язьша, сухiя линiи жевсн:аго т13ла, 
стройностью напоминающаго с·гройность благородпыхъ оле· 
пей. зеленые изгибы приL1удливыхъ парiивъ, р Ьзкая пестрота 
цв·втнюtовъ, пуританс1йяцеркви-1tакъ удиви·rельно мивается 
все это вr;ь одно! Англiйская борзая, напр., заставллетъ меня 
вспомнить о моы1ъ англичанин·в, учепи1tt, с1ш1{овая лошадь 
о высокочrимой л:эди, а деревенсн.iй бульдогъ о его препо
добiи. Съ вн·.вшвей стороны особенно яркой противополож- · 
ностью этого .является наша германская упи·,·аннос·rь и 

·тяжелов·J>свость, та мощ1rая первобытность, 1соторяя дiони
совсrtи�ш тонаnш нричитъ подъ 1шстью вели1саго Рубенса.
:Напрасно спрашиваю я себя: получилъ ли зд·hсь челов·в1tъ
своеобразный отпеqатокъ отъ культуры и исrtусства или
паоб,>рл·ъ, требоnа1,1iя англiйс1саrо, хоз.яйственнаго смада
жизни-породили этотъ типъ исrtусства и 1tультуры? ..

3. 

Апглiйс1юе сценическое ис1сусс·rво очень древняl'о, тра· 
дицiовнаго, niaлo а1шдемичес1шго характера. Англичаниаъ, 
какъ вполп·Ь порядочный, фешенебельный челов·Jшъ, на� 
столько поглощенъ серьезными д·I:лами, что ему не остается 
времени на безполезnыя, гр·вшныя вещи, вродt вредныхъ 
для здоровья страстей или отвлечевныхъ чувствъ. Поэто!1у 
въ чисто нацiовальныхъ иптересахъ-и 'rеатръ и общество
уже съ давюrхъ вре111енъ прежде всего озабочены изыска
нiе�rъ средствъ, ограждающихъ народъ отъ всякаго рода 
заблужденiй. Специфичес1ш англiйсrtiй с·1·иль выразился въ 
элегантной (smart) rwз·в и она стала та1tимъ же неотъ
емлемымъ свойством�, такиnrъ же идеало!rъ Велююбританiи, 
1ta1tъ напр. военная выправitа въ Герn�апiи. Bc·h англичане 
во вс·вхъ житейскихъ положенiяхъ г1швнш1ъ образомъ за
бо1•ятся о красивой, элегантной позt. Bct!.. И эти цар
ственно сложенны.я женщины, душа 1соторыхъ представ· 
ляетъ нtчто среднее n1ежду спл'иномъ и абсолютной пусто
·rой. И эти д'Jзльцы-джентльмены съ гладri.О выбритыми не
то пасторски:111и, не то а1стерс1tиъш лица]IИ. И эти напо�ш
нающiе гречеснихъ боговъ и богинь, юноши и д·Jшушки,
играющiе въ тэнисъ на широ1сихъ, заросшихъ дерно:мъ пло
щадrсахъ своихъ парновъ и подrотовляющихъ прое,щiю но·
ваго поколtпiл, Ii.oтopoe лtтъ черезъ тридцать опять бу··
детъ :играть .зд·всь въ тэнисъ.

Символомъ апглiйскаrо театра я бы назвалъ ... папиросу!
Пс11хологичес�и, «право 1�уренiя» по моему, заrшочае·rся въ
изв·встномъ отвлеченiи энергiи сознанiя -отъ педисципли·
нировапныхъ состоянiй л настроенiй духа. Совершенно
нево�nlожно, положимъ, во вре]ш куренiя подпасть
припадку вспыльчивости или бtшенства. Когда куришь,
съ 1·рудомъ допусrшсшь въ себt извtсrные аффекты.
Въ Англiи, rдt ни.когда не выпускаютъ· изо 1jта трубки
немыслимы нюшкiя вредныя, нежелательныя эмоцiи, т. н.
въ подобномъ случаt англичанину пришлось бы ра3статься
съ своей трубкой. Въ 1сритичеснiй моментъ англiйскiй ак·
теръ пиttоrда пе забудетъ съ утонченной элегантвостыо за
кури1ъ папиросу. Убiйца-передъ tво.имъ страшнымъ д·в
ломъ, альпинистъ, съ опасностью жизни висящiй на нанатt,
два лорда, рtшившiе забо1tсировать друrъ друга на смерть
всt они, Rartъ воспита!шые, стоящiе выше обстоятельствъ
джентльмены-не преминутъ вынуть И3Ъ 1сарма1ш порт
аигаръ.

Къ 50-:�ътнему юбилею u Грозы", Осrровскаrо. 

Н. А. Никулина и К. Н. Рыбаковъ въ сценъ 
Варвары съ Кудряшемъ. 

4-. 

Апглiйская сцена незнакома съ душевными мука.ми. Он·Ь
недuстаточно geнtlcшaнlike. Обра3ованный анrличанинъ со
гласится скор·ве быть безчувствевнымъ, ч·в:мъ не сдержан
ныnъ, хотл холодная его выдержна таrtъ же дале1tа отъ 
дерзости, 1шrсъ и отъ заст·Jзнqивости. Въ Англiи существуютъ 
отличные люди, единственной позитивной религiей RO'l'upыxъ 
является религiя хорошаrо расположевiя духа. Разум·вется, 
ихъ принци[lъ полнаrо в9.tшвяго безразличiя въ !rинуты 
Itризисовъ-имtетъ и оборотную сторону. Онъ ограничи
ваеrъ способы выраженiя, и для театра это nевыrодпо. Да 
и въ жизни обременительно все время сл·вдить как.ъ бы 
не уронить себя въ чьихъ-нибудъ глазахъ. Утомительно 
таюке любить женщину, исRлючительно озабоченнJю т·l;мъ, 
1ta.1tъ бы не измять своей nричес1ш ... 

Театръ прежде всеl'О строго сл·вдитъ эа соблюдевiемъ 
всtхъ общественныхъ требованiй. Поэтому часто бываетъ 
такъ Rомично выступленiе англiйскаго актера въ древне· 
французскомъ панцыр·в или р1н1сr{ой тог·.Iз. Эта самоувtрен
ная нацiя, обладающая несравненно меньшими возможно
<.:т.ями, чtмъ мы-нtмцы-живетъ гораздо бол·ве полной 
д·вйс11вительностыо. Она постоянно им·ветъ передъ собою 
образ'ъ своего собственнаго бытiя. 
· Молодой «континентальный» а�tтеръ чувс'rвуетъ себя
счасrливымъ, играя какоrо·нибудъ дровосt1ш или поден
щика въ рванQй 1tуртк·в и дырявыкъ баш:r�шнахъ. Во фракi>
или смокингt-ему не по себt. Длл молодого flшличанива,
над·вляепаго, какъ бы низко въ духовномъ в. умс'!'ве1шо:мъ
отношенiяхъ онъ ни стоялъ, вн·вшвш1ъ лосммъ, тtлесной
ловRостыо и споrtойпой ув·l:ренностыо-совс·вмъ не то. Не
носить на сцен·h смокинга-значитъ лишить себя· половины
«радости) творчес•rва1 :Каждый нt:r��ецъ-�ъ своемъ родt
:r�rаленькiй папа. Bct хотятъ быть офицерами, никто-сол
цатомъ. А обратимся Itъ англiйски:r�rъ по�тажъ и филосо
фамъ: Юмъ, Милль, Сп�нсеръ, Дарвипъ-всt они привели
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долгую жизнь эа тяжелю[ъ прозаичешшмъ трудомъ инже· 
нера, Rynцa, библiотекарн, дипло1t�ата. На памят1:1икt ве
ЛИIШ['О Лоюtа стоитъ: «Я: прожилъ счастливо съ моей ум·в
ренностью �. Шп1ецъ всегда не11шш1шо сверхъ-литераторъ, 
сверхъ-артистъ, сверхъ·тuолоrъ ... 

Въ будущемъ Геръшнiи-.я вижу страшваrо врага: 11[iро
воззр·tнiе, настроенiе лучшихъ сыповъ ея. Мiровоззрtнiе 
без:1лоднаго, анти ·индивидуа.1ILнаго индивидуализма. На
строепiе И!Iеалиста аристократиьа, 1t['.Вщ11нина и плебея по 
ватурt. Ибо-чти говоритъ прирожденный аристо.кратъ? .. 
�л силы1tе и лучше 11шuгихъ другихъ. Поэто�[у-л отв·Jзт
ствснъ за 11шогихъ дру1'ихъ ». Гд·в теперь эта д·влтельная 
этика, вдохновлявшая 1югда-то Лютера и Лбссиuга, Шил
лера и Фихте?.. Я: изв·tрился въ красоту и силу В'.В&1ец
каго rевiя. Нашъ ивдивидуализмъ-предАам·вренъ. Иное nъ 
Анrлiи. По существу-люди зд·.всь эн:сцентри[шtе, свое
образвtе, чiзмъ у васъ. И и111енно благодаря тому, что 
стµанности зд·.всь- общедоступны, а эн:страваrантность
.является ч·вмъ-то врuдt ф11рменнаго платья-индивидуаль
ное про.являете.я не 1шtъ р·взко, IШR,Ъ у ш1съ, rд'Б пы
.жи1·ся и чванится каждый червJшъ. Въ Лондоп·в IШ!{Ъ 
будго пе вс·rр'l)чается ниче�·о личнаго, качествевюно. Все 
стало количественвьшъ, nшссовыа1·ь. Искусство, образованiе, 
религiя, наука. И все же во :м1:1t живетъ тверда11 увtрен
ность, что а11rличане превзойду·rъ насъ каI{Ъ въ индиви
дуализ:м·.в, такъ и въ аристо1{ратиз111·.в и въ личномъ до· 
стоинств·t-nревзойаутъ въ силу своего силы1·вйшаго со
цiальнаго стремленiя ... Ибо ихъ театръ, 1,.ниrи, :мыслители
уже теперь много хуже и :много лучше иашихъ. Неудав
шiйсл анrличанинъ-еще ужасв·ве не. давшаrося н·вмца, но 
когда въ Авrлiи удадутся-ребенонъ-ли, женщина, до111ъ, 
IШИl'а, произв�денiе ищ{ус�тва,. мысль-то �то, дtйстви
тельво, вtчто, дtлающее честь челов·1ческш1у · роду. И 

Къ 50-лi:.тнему юбилею "Грозы", Островскаго. 

П. А. Стрепетом въ роли Катерины. 

когда я размышляю объ Авrлiи-надо ъшой неизм·Jшно 
звучитъ д·.втская пtсевка, слышанная тамъ 1согда-то на 
берегу n1оря, п·t.сешtа о Itудрявой 11,алепькой дr.hвоч1сt. 

Я знаю одну дtвочку 
Съ локонами на голоВI<'В, 
Когда она хорошая-
Она очень, очень хороша, 
Когда она плоха� 
Она ужасна ... 

14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
18. 

«
J

�ривид·1вiя» Ибсена сыгрзпы въ Маломъ ·rea·,·p·L--cы
� граны хорошо. Но впечатлtвiл, сильпаго и проч-

наго, не произвели. И пuневол·h, 1са�tъ-то с:�мъ со
боn, ш1прашиваетс.я вопросъ: «почс111у?» Заняты были «сама» 
Rр!rолова, Вравичъ, Прr.шдивъ, Ос·rужевъ. 3на читъ, 1съ 
пей приложено все, ч·1·0 1110.жпо. И nсе-таrш зритель 
уходи·rъ изъ театра толыiО довольuый, по не потрясен
ный. А ужъ не въ «Привид·впiяхъ»-ли траrедiя? Не въ 
нихъ-ли ужасъ? 

Въ этомъ спеrш11\лt .я. бы хот·влъ вид·Jпь подтвержденiе 
111ысли, :которая сr�,утпо ужъ давно бродила у меня, во бро
сить Ii0торую въ печать .я Itакъ-то не р·1шался. Во.яле.я. 
Эта мысль: 

- Мы пе у�1tе111ъ играть Ибсена.
Нс ум·1емъ пе потому, чтобы не было доста·1·очrю лр-

1сихъ, глубuкихъ дарованiй. Ихъ на русской сцев·Ь больше, 
Ч'вr�1ъ на ка1ий-либо другой. А не уn1·.веъ1ъ потоr�1у, что са
мая психолоriя: Ибсена намъ чужда. Ибсенъ длл 11асъ, длл 
нашего психическаго уклада, для: нашего воспрiятiл слиш-
1юмъ сжатъ, слишкомъ схематиченъ, слиmкоиъ пр.ямо
линеепъ .. 

Мы страдаемъ обилiе111ъ слезъ, стоновъ, мечтателы1ос·rи. 
_Суровый норвежецъ боится слезъ. Его с1•раданiе замrшуто,
сосредоточепо. Мы любиn1ъ· недоска3анность суnrерекъ, 'l'аин
ственную грусть заката, надежду утра, боль вечера. Лю
би11[ъ, 1шкъ пушкинскал Ольга, вздыхать 0·1·ъ глубины души. 
Сынъ С'Ьвера не знаетъ этихъ вздuхuвъ. Въ воздух·h фiор
довъ все опредtлевно. Все�св·1тло днемъ. Мрачно-ночью. 

С·вверный символъ сжатъ, крато.къ. Онъ идетъ пр.я:rrш 1,ъ 
ц·вли. Мы его воспринимае111ъ ско1Уhе умо:rr[ъ. Мы его ц·в
нимъ, но не любимъ. 

Вотъ пасторъ въ « Привид·внiяхъ »-ка.къ онъ дале1съ. отъ 
того, ч·rо 1ны привьшли соедивя·rь съ понятiемъ духовнаrо 
отца, пастыря! Онъ на:мъ нажется даже жестокимъ 
въ своей непримиримости, въ своемъ упрямомъ еваиге
лизм·в, своей reo:ri,e, рической прямолинейной доrматюеt. И 
ч·вмъ больше подчеркнуть въ вемъ эти присущiя е:му черты, 
ч·вмъ рельефнtе передать ихъ, ,10 и д·hлалъ r. Вр::шичъ, 
1'·.вмъ :rr1еньшее впечатлtuiе онъ на насъ произведетъ. Т·J.;мъ 
даже непрiятнtе овъ на:мъ будетъ. 

Вотъ поче111у :мн·в кажется не пустой фразой формула: 
Мы пе Jмtемъ играть Ибсена. 

Когда въ провинцiи, даже въ крупной-Одесс·в, Кiевt, 
Харышв·J.;, я видtлъ, какъ безучастно публика восприни-
11rае·rъ Ибсена, кан:ъ она слабо на него реаrируетъ, :мв·h 
все еще IШЗаЛОСЬ: ВИНОВа�Ъ аr\теръ, ВИНОВаТа актриса, ВИ· 
нова·rъ режиссеръ. Чrо ·нибудь да не такъ они дtлаютъ. 
Послt «Привид·tнiй» на Малой сцен·.h мысль о «нево
спрiятiи ». Ибсена уже не кажется :мнt �арадоксо111ъ. Я: ви
д'влъ въ�со'Ку10 въ полномъ смыслt слова игру Ермоловойи Вравича, л вид·hлъ хпрошаrо Освальщ-Остужева, и ушелъизъ театра, толыи анализируя исполненiе и ничего не переживал, -ничего ... 

Вотъ секреi·ъ того, что называютъ нацiональны:мъ въ 
исrtусствt. . 

Что дtлаетъ для насъ холодной сtверную сагу и для
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сtверлнина столь ·же непонятной страницы наше110 дере
вепсrшrо эпоса. Что д1шаетъ Ибсена непоплтнымъ, n·I;p
нte незаражаемьп1ъ для Ермодовой и, наоборотъ, Ер1ю· 
лову, вtроя1·но, сдtлало-бы недостаточно понятпой, педос1'а· 
точно тро11ательной длл: норвежшаrо зрителя. 

Фактъ на лицо: Ермолова въ роли фру Альвинl'ъ не 
·1·роrала. И въ то-же врем.я ·rа-же Ермолова за п·.всколыи 
нед·.lшь передъ этимъ бу1tвально потрлсала въ маленькой 
роли царицы Мареы изъ хронин:и Ос·rровс1шrо «Дмитрiй Са
:мозвавецъ и Василiй Шуйскiй ». И тамъ тоже ·rрагедiя 
:матери. r.га11ъ нtсн:ольм словъ, одно явленiе, а въ «При
nидtнiлхъ » ц·l;лыхъ ·гри ак·rа, но тамъ Ер11олова подвиnш
лась до шышхъ-то буквально жу·rкихъ высотъ, а несча
стiя фру Альви1:1гъ казались чужиn1ъ горемъ. Сосредото
ченное, угрю11ое, безслезное, горе фру Альвипгъ пе могло 
быть ropen1ъ Ерnюловой ... 

Сжатъ до схематичности въ «Привид·Ьнiяхъ» и Освальдъ. 
Уже съ перваго ашш онъ толыю одинъ изъ символовъ 
«приnид·I;нiй», сиn1волъ пасл·l;дс·1·венна1'0 разложенiя. Съ 
этой стороны и «бору·11ъ» его наши pyecrcie исполнители, 
начиная съ Орлснева. И благодаря этому, въ 'l"БХЪ n1·.I;
c·raxъ, гд·.Ь вель3я проявить 1tливичес1шхъ наблюдевiй, оrш
зывается пусто·га, незаnолвенное м·kro. 

)Врандесъ въ своихъ стсt1ъяхъ, посвяще&ныхъ Ибсену, на
выnаетъ Освальда идiо·rомъ. Въ сцев·.n съ Региной и ма
·rерыо во nторо�1ъ акт·Ь, 1югда Освальдъ ув·Ьряе1·ъ :маr1ъ, что 
ему нужно т·.вло Регины и 1t0rдa оnъ nъ nрисутс·1·вiи 11атери 
чуть-ли не бросается на горничную,-ра3в·.h это ne поведенiе, 
близ1tое Itъ идiоти3n1у? Это дегеверавтъ, выродоrtъ, у 1сотораго 
бываютъ и та�tъ называемы.я lucida inteпalla и даже нtко· 
торыя способности художника, по все-же слабоумный. Отчегоr 
бы исnолвител.ямъ ю1tсто 1сливичес1шго_тошсовавiл не подойти 
1tъ Освальду съ этой стороны, отчего не сд·влать его тихимъ, 
страдающимъ, больвы.мъ мальчиномъ, отчего не подвести
его къ кn:гастроф·l; постепенно, подготовляя зрителя и дt
ла.я драму его понятной1 rl'a1roe тошtованiе Освальда сд·.h
лало-бы бол·Ье близrюй pycciroй публик·l; ·rр:з.гедiю � При
видtнiй). Въ смысл·в персонажей есть еще эпи3одичес1шя 
роль отца Регины и самой Регины. Перваго игралъ довольно 
удачно г. Правдипъ, вторую-очень неудачно г-жа Садов
ская. Въ ел Регип·.Iз не было rлавнаrо, «радости тtла», 
Rоторую подчеркиваетъ въ ней авторъ и когорая очень 
важна для самой сути пьесы. Регина г-жи Uадовс1юй про
сто испорченная горничная изъ «конторы для рекомспда
цiи», а не изъ «Привидtнiй» Ибсена. 

Эм. Беснинъ. 

х, nяmuaecяmuл\miю "1розы", 

�а-дняхъ истекаетъ 50-л-втiе со дня постановки "Грозы". 
)'� ..L Въ газетахъ сообщалось, что пятидесятил-втнiй юбилей 
,,Грозы" будетъ праздноваться 15 ноября, Въ бiоrрафiи С. В. 
Васильева, любезно показанной мнt дочерью покойнаго, На
деждою Серr-вевной, значится, однако, что "Гроза" шла въ 
первь1й разъ 18 ноября. Въ "Моск. Вt.домост." мн-в удалось уста
новить точную дату. Въ No 272 отъ 15 ноября 1859 r. чи
таемъ: ,,Въ Маломъ театрt въ понедiшьникъ 16 ноября въ 
пользу актера Васильева в·ь первый разъ "Гроза" драма въ 
5 д. А. Н. Островскаrо. Роль Бориса · Григорьевича будетъ 
играть r. Чернышевъ. ,,Френелоrъ или шутка ·актрисы" воде
виль въ 1 д. ,,Съ хорошенькой женщиной судьба за одно" 
ком. въ 1 д. Дмитревскаrо. Начало въ 71/2 ч.". 

Изъ участвовавшихъ въ первомъ представnенiи этой драмы 
артистовъ остаnась въ живыхъ только Н. В. Рыкалова, ис
полнявшая роль Кабанихи. 

Роли были распредiшены слi.дующимъ образомъ: Кате
рина-г-жа Косицкая, Варвара-В. Броздина, Тихонъ-С. Ва· 
сильевъ, Дикой-П. Садовскiй, Кулиrинъ-Дмитревскiй, Куд
ряшъ-8. Ленскiй, ееклушка-Акимова и Борисъ-Черны
шевъ. 

Изъ т-hхъ же "Моск. Вiщомост. • видно, что посnъдующiя 
nредставленiя "Грозы" въ Москвt въ 1859 r. состоялись 18, 

I{ъ 50-лt.тнему юбилею "Грозы", Островскаrо. 

М. Г. Савина въ Р.оли Катерины. 

19 и 24 ноября въ Маломъ театрt, 7 и 10 декабря В'Ь Воль
шомъ театръ. 

Къ сожалiнiю это все, что мнt. удалось извлечь изъ со
врененныхъ первой постановкt.. ,, Грозы" газетъ. Рецензiй въ 
нихъ не нашепъ. Первые критики .Грозы" Добро'любовр (ста
тья "Лучъ свt.та въ темномъ царствt.", пом-вщенная въ � Со
временник-в• за 1860 r.), Ап. Григорьевъ, Павловъ (со·труд
никъ "Нашего Времени") разбираютъ пьесу и не уnоминаю.тъ 
про исполнителей. 

Мнt. удалось присутствовать на нt.сколькихъ предс'тавпе· 
"' нiяхъ "Грозы\ которыя не забудутся исторiей 'русскаго .те

атра. Къ числу такихъ, конечно, можно отнести открытiе въ 
Петербург-в театра Литературно-Художественнаrо Общества, 
въ то время носившаrо названiе Литературно-Артистическаrо 
кружка. Открытiе состоялось 17 сентября 1895 г. Въ rлав
ныхъ ропяхъ выступили З. В. Холмская-Катерина, А. П. 
Никитина-Варвара, П. Н. Орленевъ-Тихонъ, М. А. Михай
ловъ-Кулиrинъ, Н. Д. Красовъ-Борисъ, 8. А. Марковскiй
ДикоА, 

"Грозою" же открылся 1 сентября 1889 r .. въ Москв'В те
атръ Е. Н. Горевой, на который было потрачено много денеrъ

t 

возлагалось и публикой, и х;�рессой, и актера�и много надеждъ, 
къ сожалънiю не оправдавшихся. Въ rпавныхъ роляхъ у r-жи 
Гаревой выступили: r-жи Свободина-Барышева - Катеринаt 

Щеглова-Кабаниха, Славичъ-6еклуша, (кто иrрапъ Вар
вару, не помню); rг. Милоспав_�кiй-Дикой, Каменскiй-Тихонъ, 
Варравинъ-Борисъ, Рутковскiй-Кудряшъ. 

Г-жа Свободина-Барышева провела роль Катерины, какъ 
опытная артистка, но не увлекла зрителей, которые, по мът
кому выраженiю изв-встнаrо московскаго критика Ив. Иванова, 
смотрiши на ея игру "безъ rнt.ва 8 , но и "безъ страсти•. 

Изъ мужского персонала выдtлипся г. Рутковскiй. Надо 
отдать справедливостр артисту,-роль онъ провелъ впопн'k 
жизненно, не впадая въ шаржъ. Спишкомъ солидный, тучный 
r. Варравинъ совс-р,мъ не подходилъ къ роли юнаrо Бориса. 
Очень недуренъ былъ r. Каменскiй въ роли Тихона. 

Вспоминается мн'h еще одно выдающееся прецставпенiе 
"t"розы", выnающееся во-первыхъ потому, что оно состоялось 
в1о бенефисъ ПGКойнаго И. е. Горбунова, праздновавшаго въ 
этотъ день тридцатипятилътiе своей артистической дtятель-
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но�;:ти, во-вторыхъ, потому, что въ этомъ � спектюшi; М. Г. 
Савина, выстуrшла въ первый разъ, по крайней мi:lpt. въ Пе
тербургt, въ роли Катерины. 

Трудно было М. Г. завоевать усп1.хъ. Въ то время Г. Н. 
ЕЭедотова и М. Н. Ермолова въ Москв-в и П. А. Стрепетова 
въ Петербургt. счит;шись внt. конкурса въ роляхъ бытового 
репертуара. 

Упрекали г-жу Савину во многомъ, а нt.которые рецен
зенты, между прочимъ, за то, что она надi,ла бt.локурый па
рикъ что было дъйствительно не кстати, но объяснялось 
опят;-таки похвальнымъ намi!.ренiемъ М. Г. быть оригинальной. 

Бенефицiантъ r. Горбуновъ, говорятъ, въ молодости былъ 
пренраснымъ Кудряшомъ. Охотно этому:вtримъ, но онъ не за
хотtлъ считаться съ годами и въ день тридцатипятилtтняго 
юбилея, т. е. имtя за спиной болt.е 50 л-втъ

1 
вздумалъ высту

пить въ роли ухаря, по сповамъ Кудряша-же, больно лютаго до 
дt.вокъ. Конечно, г. Горбунов1, имt.лъ ycntxъ, но усп-вхъ 
этотъ нужно прнписать не исполненiю роли Кудряша въ 
юбилейный бенефисъ, а прежнимъ заслугамъ. 

Въ роли Варвары выступила въ это время совсtмъ юная 
и совершенно неопытная дочь И. 8. Горбунова. И она имt.ла 
нt.нотор�,й успt.хъ, который тоже, очевидно, нужно отнести 
за счетъ прежнихъ заслуrъ отца-юбиляра. 

Безупречны были rr. Сазоновъ (Тихонъ), Писаревъ (ди· 
кой) и Давыдовъ (Кулигинъ). Кто изъ нихъ былъ лучше

-:сказать трудно; всt они произвели неизгладимое rзnеч:тлtн1е. 
Вспоминаются мн-в и дpyrie исполнители "Грозы -r-жа 

Жулева, въ первый разъ выступившая на этомъ спектаютв 
въ роли Кабанихи. Впечатл-внiя она не ост�вила. Испортить 
роль при ея талантливости и опытности Е. Н., конечно не 
могла но настоящей Кабанихи I<Dторая была задумана Остров· 
скимЪ: и по разсназамъ старож�повъ великол1шно воплощалась 
г-жей Линской, г-жа Жулева не дала. 

Прошлый зимнiй сезонъ • Гроза" была возобновлена въ 
Петербург\ въ двухъ театрахъ

1 
въ Аленсанnринскомъ и Ма

помъ. Объ этихъ спекта:кляхъ говорить не буду-они у всt.хъ 
въ свtжей памяти. А. Курбскiй. 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

r(ЫН'БШНИМЪ Л'БТОМЪ я 'БХаЛЪ 
вверхъ по Вол

r'Б и глядi;лъ, не отрыэаясь, на берега, на pi;1-,y, дышалъ полною грудью и разныя думушки думалъ. Между прочимъ, поразилъ меня видъ ОJ!,ного небольшого городка или большо.rо селеюя между Саратовымъ и Самарой. Съ рi;ки1 т. е. съ палубы парохода, городокъ казался совершенно мертвымъ. (<Cita шоrtе»-сейчасъ же мелькнуло У ме:11.я названiе трагедiи д' Анунцiо. Ни людей, ни животныхъ, ни даже дымка и�ъ. трубъ. Какъ свинцовый гробъ, сi;рiли крыши и ст1шы домовъ, прил1шившихся къ горi; и лощин-в. Пароходъ шелъ впередъ, городокъ с:коро скрылся изъ виду, но впе. 

Е. Н. Рощина-Инсароtза въ роли Катерины. (Рисун. г. Котел�никова). 

Къ 50-лtтнему юбилею "Грозы", Островскаго. 

М. А. Потоцкая въ роли Варвары. 
чатлi;нiе осталось неизгла;Н.имое. Словно я увидалъ во очiю rородокъ Хвалынскъ-или какъ его эваливъ которомъ протекала жизнь, изображенная въ пьесахъ Островскаго. И я угадывалъ за этими с:врыми непроницаемыми крышками добраго Кулиrина, рыкающаrо Дикого, и Катерину, въ небрежно наброшенной косынкi;, всю трещ;щущую въ лунномъ сiянiи, и Кудряша съ поскрипывающими сапогами, и Кабаниху, наложившую мертвую длань на окружающую жизнь... И мнi; хотi;лось сказать тtмъ, которые не понимаютъ или притворяются, что не понимаютъ генiя Островскаrо: (<По.смотрите на этотъ rробъ на ropi; въ лощинi;, у самаго берега Волги-и вы, можетъ быть, поймете! Если захотите понять, то поймете!>>. Полюсы русской. жизни, ея чротиворtчiя, ея концы7"вотъ здi;сь, у города Хвалынска. Тутъ рi;ка, въ своемъ родi; единственная: широкая, безконечная, вольная, свободная, рiка казачества, уш· куйничества, Стеньки Разина. А надъ рiщой замурованные города, прячущiеся въ лощинкi;, мертвые, какъ кладбище. Рi;ка зоветъ къ безпредi;льной свободi;, манитъ въ даль; городъ-привинч�нъ къ берегу. На р'Б

К'Б 
поются вольныя nrвсни, въ лодRахъ Кудряши сидятъ и съ дiвушками перекликаются, а въ городi; гнетущая тишина, рабское подчиненiе личности, забитое, загнанное существованiе. На рi.к.i;-свi;цо; въ ropoдi; тъма. И если хотите, это великiй символъ, что. изъ· мертваго .и мертвящаго города, похожаго на свинцовый гробъ, Катерина спасается, бросаясь въ рi;ку. На Волгу уходили ВС1?, кому непереносна была внутренняя .ЖИЗНЬ Хвалынска. Когда становилось не въ терпежъ, не въ моrоту, когда деспотизмъ семьи, отца и матери, власти, боярина, вотчинника" подступалъ къ rорлу,бросались на l?олгу или въ Волгу, и пл_ыли пq н�й ушкуйниками и вольны.ми казаками, или тонули, находя въ ней успокоенiе. Волга была не. только кормилица, а и великая утi;шите:лъница русскаго народа ... Два полюса: неподвижный rородъ, .куда не проникаетъ лучъ свiта, и вi;чно текучая рi;ка. Два полюса: городъ, rдt на кладбищ-t похороненъ· длинный рядъ предковъ, и р'-kка, зо'вущая 'k' влекущая 
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Къ 50-лt.тнему юбилею II Грозы", Островскаго. 

3. В. Холмская и А.· П. Никитина въ роляхъ 

Катерины и Варвары. 

куда-то далеко, въ будущее, къ новымъ поколi
нiямъ. Такъ всегда: консерватизмъ, какъ релиriя 
предковъ, и прогрессъ-эта религiя будущаго, вi

рующая въ потомство и новаrо человiка ... 
Никто изъ русскихъ писателей не выразилъ съ 

такою силою, съ такою красотою и правдою эту 
«ипостасы> русской жизни, русскаго характера, 
какъ Островскiй. Я все жду, когда этотъ великiй, 
несравненный русскiй поэтъ займетъ подобающее 
мiсто въ школi, въ литератур-в, въ ака.п:емiи. 
Вiдь это ужасно, L-torдa подумаешь·, что вотъ 
уще 2 5 лiтъ прошло со смерти Островскаrо, что 
отмiчаемъ 50-лiтiе за 50-лiтiемъ его пьесъ, а онъ 
нимало не приблизился къ намъ, и до сихъ · поръ 
нiтъ порядочной его бiографiи, ни·· достойнаго 
критическаго объ. немъ труда; полуснисходи.тельная 
улыбка В'се еще не сходитъ съ лица разныхъ нашихъ 
модниковъ и якобы законодателей вкуса. Меня 
·однажды спрашивали, каково, по моему, органи
qеское _происхожденiе поэзiи Островскаrо. Я ска
залъ: Островсt<iй. такъ-же сти:хiйно, естественно
нацiона:Ленъ, какъ рiзьба на русскихъ крышахъ.
Рiзьба 9та-коньки и прочiя .украшенiя--имитацiя, 
художественное в·ос_произведеюе ледяныхъ сосулекъ.
Стекаетъ вода съ крыши, замерзаетъ, охваченная
морозомъ, и даетъ приqудливыя крис�аллическiя
фигуры .. Такъ-же все естественно, органично у
Островскаrо. Русская-ли вода на Волгi вастываетъ,
слеза-ли замерзаетъ на р-всницахъ подъ дыханiемъ
дiдушки·мороза-таковы поэтическiс мотивы О(:.тров
скаго. Его душа простирается отъ «Снtгуроtши>>
до Купавы и Веснът, отъ замурованнаго городка
Хвалынска до далека1�0 моря Хвалынскаго. Вся тя
жесть быта, давящая камнемъ на гру дъ и подоплеку,
и вся радост·ь. воли, кс5т.орой н�тъ конца-края. Все
с:миренiе хр,11:стiанскаго отречен1я, не знающаго ни
простуцковъ; ни пороковъ, а только «rpixъ », и

вся полнота языческаrо мiроощущенiя. Что можетъ 
быть, напримiръ, христiански-смиреннiе Катерины 
съ ея мистицизмомъ? «Уйди ты, враrъ тът мой!». 
Но побtдилъ «врагъ», и какая безудержность, безо· 
гл ядочность стихiйнаго порыва ... 

Леметръ въ статьi о «Гроз-в)) rоворитъ, между 
про trимъ: \(у нихъ (rероевъ <(Грозы,>) замiчательная 
манера быть т-l;мъ, что они есть>). Какая характер
ная фраза въ устахъ француза, представителя са
мой старой, завершенной европейской 1<ультуры! 
Ибо ссбыть)) и <<казаться»-не только не совпадаютъ, 
но и не должны совпадать; ибо на взrлядъ изо
шреннаrо культурнаго человiка, какъ платье должно 
скрывать формы, такъ языкъ сн рываетъ мысли, ус
ловность обращенiя-сущность. Поэsiя, искусство 
уже не могутъ быть тiмъ, о чемъ мечталъ и что 
формулировалъ Зола-сспреломленiемъ жизни и при
роды черезъ темпераментъ ху дож:ника». К ромi на
туры И поэта, К::tКЪ объек+а И субъекта творчества, 
между ними, ВМ"БСТ'Б съ ними, стоитъ условность 
жизни, которая не смiетъ быть тi.мъ, что она 
есть, и условность художника, который тоже не 
см�ветъ и не долженъ быть тiмъ, что онъ есть. И 
вотъ вамъ французское искусство. Вотъ причина, 
почему такими плiнительными для стараrо Запада 
оказались сiверные писатеJи. Прищли «варвары», 
которые сохранили искреннюю и наивную манеру 
се быть тiмъ, что они есть». Леметръ вторично 
возвращается къ поразившей его особенности рус
скаго писателя и говоритъ дальше. о rерояхъ 
«Грозы»: «у нихъ совершенно нiтъ того, что всегда 
въ большей или меньшей степени имtется у насъ, 
LJTO встрiчается даже у нашихъ крестьянъ: страха 
показаться смi;шнымъ)). Да, точно этого страха 
н�втъ - жеманства, ложнаго стыда нiтъ ни у Остров· 
скаго, ни у его героевъ. 

Впечатл-внiя во время "Грозы" Островскаго. 
Посл-!:. перваго д1'.йствlя. 

- Вы зв1tете содержапiе этой пьесы? 
-·- Да. Я нахожу ее безнравственной. Благовоспитанные люди: отзы-

nаютс1r объ этой пыс·h тм,ъ: cette гiесе est vilalнe et clcgoutante. 
Да-съ! 

Послt. третьяго дi;йствiя. 
- Ваша правда; я удивляюсь, какъ цензура пропустила ее; 11tдъ это 

зпачитъ развращать насъ вс-Ьхъ; нельзя-ли, Иванъ Иn11вов11чъ, въ 1сакомъ 
я116удь :асурн·ал·h отдiшilть Островсв:аго? · · 

- Пробо11ал1,, да ·пигдt не uрини.11а10тъ. 'l'утъ, ба-rюmка, сила: вел ъrо
ло.J,ешь на дыбы стала. Разв'h послать въ "Наше время". 

по СП'В пята го д-1:. й СТБ iя. 
- Э t'O �начитъ 1сомпрометировать нn.еъ всtхъ. 
- Что-же дbJia·rь; вы слышите, �сакъ хлопаютъ, чего добраrо 11 автора 

nызовутъ. · · · 

(Первое пре.цставлеяiе "Грозы" Остров-
еи:аrо въ Ileтepбyprt "Искра" .. 1860 г.). 
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Извi:.стная танцовщица миссъ Модъ Алланъ. 

(Къ предстоящимъ гастролямъ ). 

Поэзiя Островскаrо это цiлокупная связь чело
вiка съ жизнью и природою. Они стоятъ другъ 
передъ другомъ съ открыт�ми лицами. 

На-дняхъ я читалъ что московскiй. Художествен
ный театръ собирается ставить «На всякаго муд
реца ... )). По обыкновенiю, у представителей этого 
театра все выходитъ чрезвычайно торжественно, такъ 
что и въ данномъ случаi;-не просто ставятъ пьесу 
Островскаго, но ръшили порвать съ однимъ, и 
сдi;лать такимъ образомъ «завершенiе круга>). Вл. И. 
Немировичъ-Данченко при этомъ nояснилъ, что 
подъ ссзавершенiемъ круга>) слiдуетъ разумiть <<воз
вращенiе къ актеру>,. Однако не совсiмъ. Какъ 
сказано въ шуточномъ примiчанiи, почтенный ру
ководитель Художественнаго театра полаrаетъ, что 
для того, чтобы играть Островскаrо, «надо iсть 
пироги и ходить въ баню». И хотя это шуточное 
прим-вчанiе, но мнi почему-то кажется, что и въ 
этомъ случаi «завершенiя круга)) и авозвращенiя 
къ актеру>, методъ Х у дожественнаrо театра бу детъ 
тотъ же, и постичь Островскаго надiются черезъ 
предме·rы ощущаемые - баню, пироги и постное 
масло,--а не черезъ наивное созерцанiе и чувствова
нiе народной души. 

Наивность чу.вства, наивность сердца - вотъ въ 
чемъ секретъ искусстна, какъ и релиriи. Искусство, 
какъ и религiя, не переноситъ анализа, скепсиса, 
сомн-kнiя. с<Полнота ощущенiя>, или <<обладанiя>,, по 
выраженiю Баратынскаго, - вотъ сущность поэзiи. 
Нужно Н'БЧТО Д'Б'fСКОе, довiрчивое, позволю себi

выразиться, - «круглоглазое» для тоrо, чтобы тво
рить искусство. Не только въ томъ дiло, что эти 
люди, · по выраженiю Леметра, имiiютъ манеру быть 
«тi;мъ, · что они есть», но и въ томъ отчасти, чтобр1 
·смотрirь · такъ на мiръ, чтобы брать· людей такъ,
такими, какъ .они есть, съ живою кожею, · хотя-бы
подъ микроскопомъ это была мелка.я ткань сплош
ныхъ узловъ; съ · живыми формами, хотя подъ ·ними,
есл_и вскрыть тi.ло ножомъ, мокрыя, склизлыя, про-

тивныя внутренности; съ цвiтами психологiи, хотя, 
если порыться, легко откопать физiологическiе корни 
подъ роскошной и бurатой психологiею. 

Въ Островскомъ та святая, трогательная, свiтя
щаяся д-kт-скость души, безъ которой нiтъ радост
наго искусства. Въ нашей литератур-k ихъ двое
настоящихъ Аполлuновъ, свiтлыхъ и ясныхъ: Пуш
кинъ и Островскiй. Когда я увидалъ впервые порт
ретъ работы Кипренскаrо, и предо мною блеснули 
эти чудесные синiе, довiрчивы� и дiтскiе, при 
всемъ умi и огнi, глаза Пушкина,-я понялъ ис
тинно божественное пушкинскаrо генiя. И ту же 
великую, мiръ спасающую наивность, я угадываю въ 
слегка нахмуренныхъ портретахъ Островскаго. Чи
тайте письма Пушкина, читайте письма Островскаrо 
( къ сожалiнiю ихъ мало опубликовано). Это 
страшно важно,-письма: въ нихъ человiкъ бываетъ 
запросто, тутъ его обычная, житейская манера. Вы 
поразитесь тiмъ, что какъ въ письмахъ Пушкина, 
такъ и въ письмахъ Островскаго необычайное, на 
первый взглядъ, -количество «прозы>,: разговоры 
о дiлахъ, мелочахъ жизни, счеты и пр. Ни капли 
пророчества, поученiя, ни капли литературничанiя, 
и очень мало о «планахы, литературныхъ работъ, 
и еще меньше авто-комментарiевъ. Подлинно: у 
нихъ манера быть тi;мъ, что они есть ... Я не могу 
забыть одного письмеца Островскаrо, кажется, къ 
Бурдину. Островскiй проситъ похлопотать въ ди
рекцiи насчетъ какого-то незначительнаrо аванса. 
Вотъ, пишетъ онъ,-Крыловъ-то умiетъ пьесы пи
сать и у дирекцiи въ фаворi;, хотя-бы мн-k поло
винку получить за пьесу. Я не помню выраженiй, 
но смыслъ именно таковъ-умилительный. Этотъ 
гигантъ-талантъ, во истину русскi:й Мольеръ, уже 
пожилой, если не старый, смотритъ круглыми гла
зами на себя, на свой даръ, скромно торгуясь о ка
кихъ-то 300 руб., и вздыхаетъ, что он'I;, не. Вик
торъ Крыловъ... И какъ не подозрiвалъ онъ и не 
чувствовалъ, какой громадный даръ носилъ въ себ-k 
его мозгъ, заключала его душа, - такъ и герои 
Островскаго прежде всего отличаются. величайшей 
скромностью и отсутствiемъ вывiски. Физически 
сильные и. прекрасные, какъ русскiе богатыри, они 
легко и просто несутъ свое тi.ло. Люди большого 
сердца-горячаго-ли, холоднаго-ли и жестокаrо, все 
равно большого-они проявляютъ его съ какою-то 
особою естественною грацiею. Они не возвsвщаютъ 
о себi; никакими фанфарами, лейтъ-мотивами; н-kтъ 
у нихъ того, _что. такъ непрiятно дiйствуетъ у ре
зонирующихъ ,писателей-вс-kхъ этихъ увертюръ и 
саморекомендацiй, указательныхъ пальцевъ и нота
бенъ. А просто: с<вотъ мы ющовы,,, и вотъ что от
сюда слi;дуетъ. Тутъ цiлокупность жизни; тутъ 
деревцо, кустикъ, цвiтокъ вырваны иэъ жизни, 
какъ иэъ теплой почвы, вмiст-k, за одно, съ комоч
ками сырой земли, обволакивающими корни. Это не 
искусственный препаратъ, а какое-то стихiйное вы
дi;ленiе красоты и индивидуальности искусства изъ 
безсоз_нательнаго, темнаго процесса жизни ... 

Выше цитJ1рованный 14ною Леметръ, далеко не 
поклонникъ Островскаrо, какъ и вообще, всего 
русскаго (<<ни на одно су я не славянинъ>, -
пишетъ онъ ), rоворитъ по поводу. сценъ Ка
банихи съ Тихономъ, и послi;дняго съ Кате
риною: «я не знаю ничего, что могло бы сравняться 
съ этими сценами по необычайной, изумительной 
простат-в». И точно, не найдешь ничего сравни
маго. Въ чемъ необыкновенf1ая прелесть пушкин· 
скаго стиха? Да въ томъ, что будучи беэыскус
ственъ, какъ проза, онъ неимовiрно прекрасенъ, какъ 
поэзiя. Вотъ и Островскiй таковъ же... И герои 
его таковы... ВидJ1�рй�простоrой. и скромностью 
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походя на жизнь, они сущностью своею поэтичны, 
какъ самыя прекрасныя легенды, и волнуютъ насъ, 
накъ воздушная романтическая сказка. Подлинно, 
по выраженiю н"Бмецкаго поэта, вплетаются небес
ные цвtты въ земную твердь ... 

И я думаю: когда же придетъ настоящш день, 
и оrtiшятъ Островскаrо к,акъ · сл-вдуетъ, и придутъ 
на поклоненiе къ великому нацiональному поэту? 

Вtдь ·пора ... Пятидесятилi;тiе пъесъ мелькаетъ эа 
пятидесятилtтiе.мъ, а мы все еще не научились лю-
rбить и понимать Островскаго. А. Кугелъ .. 

�уэыk алькь1я эам'Ьmku. 

{1:; тол'hтнiй юбилей со дня рожденiя Шопена далъ поводъ нъ 
чествованiю памяти великаго композитора. Изъ этих-ь че

ствованiй наибольшаго вниманiя заслуживаютъ концертъ Сли
винскаго и лекц\я профессора Л. А. Саккетти. 

Вечеръ Шопена въ исполненiи г. Сливинскаго - вы дога
дываетесь, конечно, что это былъ веч(:рЪ благоуханной nоэзiи. 
Изъ всtхъ композиторовъ Шопенъ менtе всего еозбуждаетъ 
разногпасiй. Направпенiя и вкусы могутъ м-вняться сколько 
угодно; симnатiи и антиnатiи колебаться какъ маятникъ, иде
алы и задачи тягот�ть въ· разныя стороны,-но, среди вс-вхъ 
преходящихъ в'hянiй минуты или своенравныхъ прихотей моды, 
нез1:?1блемымъ останется навсегда непоб1щимое обаянiе шопе
новскаrо творчестна. Муза знаменитаго польскаго композитора 
выцержитъ тл'hнъ времени и устоитъ противъ ржавчины измt.н
чивыхъ теченiй. Тайна этого всеобщаго и неискоренимаrо 
очаррванiя заключается въ двухъ особенностяхъ, присущихъ 
Шопену болi;е, чъмъ какому либо другому композитору. Го
ворю объ его субъективности и нацiональности-этихъ двухъ 
главныхъ устояхъ искусства. 

Въ художественномъ nроизведенiи цtнится не подлинное 
воспро:изведенiе мiра, а преображенное отраженiе этого мiра 
въ душ-в художника. Абсолютная върность не возвышается 
надъ фотографiею. Это мертвое, рабское подражанiе-не бол'hе. 
Жизнь и теплоту nроизведенiе прiобрiнаетъ лишь тогда, когда 
возбуждаемыя въ насъ, подъ т'hмъ или ию,1мъ· влiянiемъ, впе
чатлt.нiя, преломляясь сквозь призму индивидуальности худож
ника, выливаются наружу, окрашенными въ цвъта его личнаго 
мiровоззр1шiя. И ч'hмъ самобытнt,е его м1ропониман!е, чtмъ 
глубже воспрiятiя, ч'hмъ сильнi?.е рефлексъ-тъмъ ярче изобра· 
женiе, рсльефнt.е контуры и жизненнt.е колоритъ. Въ этомъ 
смыслв, Шопенъ-самый субъективный изъ nоэтовъ. Рядомъ съ 
нимъ можно поставить только одного художника-изъ другой 
области-Гейне, съ которымъ у Шопена и много другихъ общихъ 
чертъ. Никто другой изъ композитuровъ не обладаnъ такою 
н'hжною впечатлительностью, не откликался съ такою чуткою 
воспрiимчивостью, не реагировацъ съ таною болъзненною чув
ствительност,1:>ю на во�бужденiя извн1:.. Его сердце трепетно 
с�ималось при малi?.йшемь соприкоснове!iiИ. Душа его, подобно 
эоловой арф-в, дрожала при легчайшемъ дуновенiи зефира и 
з�учапа мощными перелнsами небесныхъ гармонiй.·Легко воз
буждаясь, Шопенъ, въ то же время, .глубоко и прочувство
ванно воспринималъ ощущенiя. Впечатл-внiя не скользю1и по 
немъ.' О, нtтъl Онъ ихъ nер_еживалъ всъ�ъ сердцемъ. Онъ 
отдавался своимъ чувствамъ со всею искренностью, горяч
ностыо и растроганностью умиленной души. Его пер.еживанiя
сплошной экстазъ, непрерывный. трепетъ молитвенныхъ на
с,:роенiй. И претворяя сво� душевныя движенiя въ звуки, онъ 
налагаnъ на нихъ неt1эrладимую печать своей необыкt-1овенной 
личности, одной изъ самыхъ своеобразныхъ по манер'h поэ
тич,еска,rо выраженiя, самыхъ гармоничныхъ по душевной nро
св'hтленности, самыхъ пл1',нительныхъ по трогательности и 
глубин'h лирическихъ излiянiй. Самъ изящество и грацiя, Шо
пенъ былъ чуждъ салоннаго блеска и вн'hшней эффе)(тности. 
.Это т'hмъ болi.е странно, что Шоnенъ все время вращался въ 
аристократическихъ нругахъ, гдi?. внt.шняя красивос,ь зам'h
няетъ истинную красоту духа. Натура. мен'hе сильная могла 
бы измельчать въ этой пустой средъ сусальнаго .блеска и 
по�зерхностныхъ чувствъ. Но поэтичеснiй генiй Шопена спа· 
салъ. �го отъ опошленiя. О<iевидно, мягкое благородство формъ, 
присущее свътскому обществу, подкупало эстетическую на
туру Шопена, но дал'hе · этого nоклоненiя внъшней культур-»· 
композиторъ не Ш(m'Ъ. Въ духовной сферt. онъ жипъ собствен
ною жизнью-жизнью аристократа духа. Преклоняясь nред1! 
всякою кра'сото.ю, онъ, въ_ области вн'hшнихъ отношенiй, пла
тилъ дань и внtщней красот�, но ею онъ не ограничивался. 
Онъ не опускался до Фильnа, Гуммеля, Калькбреннера и тому 
подобныхъ божковъ салона, у которыхъ внt.шнею красивостью 
все и исчерпывалось. Едва онъ уносился воображенiемъ въ 
царство поэтической мечть\, онъ стряхалъ отъ себя все 

внi?.шнее, матерiальное. Онъ парилъ. въ эфирi. чист'hйшей П(?Э
зiи. Меланхолически-задумчивый, онъ былъ далекъ отъ вся-. 
кой сантиментальности или напуснного паеоса. Ложь была 
недоступна его душ-в. П'iшъ-ли онъ личное горе, скорб'hлъ
ли о паденiи родины, вспоминапъ-ли годr1ны ея славы или 
грезилъ о ея возрожденiи-онъ пt.лъ про то, что чувствовалъ, 
а чувствовалъ онъ глубоко, н�жно и исr<ренно. Правда и 
:нрасота-таковы два качества, которыя никогда не покидали 
Шопена .. И вотъ, представьте себt. эту глубо1со эстетическую 
натуру, способ�ую мыслить только образами чистtйшей 1сра
соты, чувствующую съ захватывающею силою увлеченiя, на� 
д-вленную неистощимымъ даромъ музыкальнаго творчества
и вы поймете, почему всt. народы славятъ имя Шопена, лю· 
бятъ его произведенiя, считаютъ его роднымъ, близкимъ, до
рогимъ. И это несмотря на р'hзко выраженный нацiональный 
складъ.его�творчества. 

wНесмотря?• Нt.тъ, именно поэтому. Именно. потому, что 
Шопеt�ъ такъ глубоко нацtонаnенъ, онъ такъ недосягаемо 
вели1<ъ. Крупные художники всегда. нац\ональны. Говорю, ко
нечно, не о нацiонализм-в въ томъ смысл-в, какъ это слово 
nонимаютъ разные нвасные патрiоты и человъконенавист
ники. Этотъ нацiонализмъ ведетъ только нъ трупному разпо
женiю .. 

�ысшiй даръ художника-наблюдательность. Доведенная до 
высокой степени, она цостигаетъ особой прозорливости, гра
ничащей съ ясновидt.нiемъ. Проницательно вглядываясь въ 
01<ружающую дi;йствительность, художникъ почерпаетъ в� 
этихъ наблюденiяхъ все разнообра:siе формъ, краqокъ и обра
зовъ. Отдtляя случайное отъ необходимаrо, онъ улавливаетъ 
типичеснlя чер_ты, т. е. одинаковыя особенности, зависящiя 
отъ общности условiй. гiо одинаковость чертъ, обусловлен
ныхъ общностью сосущество"ванья и . развитыхъ насntnствен
ностью-это, вtдь, и есть нацiональн.ость" Изучая ближайшую 
среду, художникъ, прежде всего, объектомъ наблюденiй изби
раетъ нацiональность. Она и даетъ художнику наибольшiй 
запасъ непосредственныхъ sneчaтnt.нiй, жиЕыхъ образовъ, 
яркихъ картинъ. Она питаетъ его воображенiе. Она подска- · 
зываетъ ему все то недоговоренное, смутное и тайное, заложен
ное въ основахъ жизни. Черезъ нее устанавливается живая 
связь между внутреннимъ м.lромъ худо�книна и всъмъ тi.мъ, 
что находится по ту сторону этого мiра. Въ общенiи съ нею 
овъ прiобр'iнаетъ жизненность тона, св-вжесть чувства и яр
кость иэображенiя. 

Шопенъ жилъ въ таное трагическое для Польши вреJ.1Jя, 
когда всякiй попьскiй патрlотъ судорожно цi.плялся за малt.й:. 
шiй обломокъ нацiональной жизни своей родины, какъ за до, 
рогую релинвiю, какъ за священный символъ ея былой славы .. 
Страстно любя свою несчастную отчизну тою болt..зненно-:му
чительною привязанностью, которую возбуждаетъ умирающее 
дорогое существо, Шопенъ прил-впился всt.мъ своимъ суще
ствомъ къ польской нацiональности. Около нея !!итали вс-в 
его помыслы и мечты. Отъ нея почерпаnъ онъ обороты сво
ихъ мелодiй. Изъ народной пt.сни и танца заимствовалъ онъ 
свои лучшiя вдохновенiя. Все, что . волновало nольскаго па
трiота въ эти тяжелыя годины, Шопенъ, по своему, чисто 
музыкально, излилъ въ своихъ идеализованныхъ'l.'Ганц.�.хъ. Его 
мазурки, полонезы и баллады-это политичесн:iе памфлеты, 
отражающiе думы и грезы великаrо композитора. И потому, 
что эти чу.вства выражены съ такою убtдительною сипою не
отразимой искренности, съ такимъ пламеннымъ увлеченiемъ 
всеn об-hждающей страсти, съ такимъ несравненнымъ мастер
ствомъ му:!!ыкальнаго выраженiя, они находятъ доступъ. во 
всt. сердца, nроникаютъ во всt. души. Черезъ красоту и 
правду нацiонапьное возносится на степень общечелов-ьче
скаго ... 

Великаго польскаго композитора интерпретировалъ. пре
восходный прльскiй niанис:гъ. Въ этомъ сочетанiи за.нлюча
лась предпосылка nрекрiiсной передачи .. И д-Ьйствительно, 
ожидан\е оправдалось. Г. Сливкнскiй йгралъ Щопена проник
новенно, съ любоJЭью, въ стилt. крупнаrо артиста ... Поучи
тельна судьба этого пiаниста. Онъ учился у ЛешетицJ<аrо, 
но старая нi!мецкая _школа, съ ея единою заботою о б'hг
лости nальцевъ и связанностью движенiй., не удовлетворила 
его. Онъ убtдился, что, несмотря на rиrантсюи труд.ъ, его тех
ника. ниже ег.о стремnенiй. Онъ былъ близокъ къ полному 
отчаянiю, когда случай свелъ его съ изв-встнымъ- пiаниGтомъ. 
Е .. П. Рапгофомъ. Польскiй niанистъ съ отнро1;1енност.ью, дt,
пающею честь его характеру, разсказалъ r. Рапг.офу о кру
шенiи его надеждъ. Г. Рапгофъ, будучи и самъ nрекраснымъ." 
пiанистомъ, понялъ причину безсилiя r. Сливинскаго и посо
в1:.товалъ ему переучиться 'по метод'h Листъ�Р,убинштейнов, 
екай школы, создавшей современный пiанизмъ, съ его ор.кестро
подобною. мощью, съ его богатствомъ красокъ, съ его худо , . 
жественнымъ размахомъ. Г. Сливинскiй уб-в·nился доводами 
г. Раnгофа и взялся за переработку своей технини. Ц-hною 
упорнаго труда онъ достигъ колоссальныхъ результатовr, 
но вполн'h отр-вшиться отъ прежней школы ему, �се-таки;· не 
удалось .. Старыя привычки не всегда искореняются. Тt.хъ. 
бiэшеныхъ темповъ, той подавляющей силы,·:той увлекс!,тепь
ной огненности, которую даетъ Рубинштейновская шнола. 



il\18 'ГЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. .No. 46. 

'11Н.Ъ l'te впоnн·Ь цостиrъ. Это сназалось въ rенiальномъ Аs
dщ·'-номъ полонез-в. Онъ весьма тонко разсчиталъ свои силы 
и обнаружиnъ много танта въ наростанiи эффектовъ, но на
стоящей стихiйной силы не могъ дать. Невольно вспоми
нается, накъ этотъ попонезъ иrралъ самъ Рубинштейнъ. Какъ 
тепер.ь помкю это исnолненiе въ одномъ изъ историческихъ 
концертовъ. Картин'!:, сейма великiй пiан·истъ придапъ такой 
титаническiй размахъ, что вся публика, охваченная дикимъ 
экстазом-ь, заметалась какъ встрепанная. Трудно передать 
эту картину, незабвенную, невообразимую, «еизобразимую. 
Ка"ими счастливыми должны себя считать т-в, ·кому довелось 
слышать этого изумительнаrо rенiя .. Внi, всякихъ сравненiй 
съ такимъ колоссомъ, какъ Рубинштейнъ, подобный кото
рому, можетъ быть, не скоро явится,-слъдуетъ сказать, что 
r. Сливинскiй исполнилъ обширную и очень интересно со· 
ставленную • программу съ тонкою артистичностью, прочув
ствованностью и техничеснимъ блескомъ. Артист1о имtлъ
очень большой усп1:.хъ и удостоился rорячихъ овацiй у во
·сторженно настроенной публики. 

Весьма содержательную ленцiю о Шопенt. прочелъ из
вiстный профессоръ нашей нонсерваторiи Л. А. Саккетти. 
Обладая огромною эрудицiею, nоч'rенный лекторъ, въ образ
ной форм-в и съ увленатеnьною сердечностью, в::,зстановилъ 
6iо_rрафическiя черты великаrо niаниста, сжато, но рельефно 
охарактеризовапъ каждое его произведенiе и, еъ заключенiе, 
дапъ бле:тящую характеристику ШJпена, изобиловавшую 
Иf-!Тересными указанiями и остроумНЫ!V!И сопоставленiями. Въ
общемъ, получилась картина яркая и выпуклая. Если къ
этому прибавить художественный языкъ, изящную читку и 
благородную м-1неру передачи, то понятно будетъ, какой 
грандiозный ycntx ь выпалъ на долю noчтeliнaro ученаrо.
Посп-h лекцiи: таnантпивая пiанис"ка r-жа Лифшицъ художе
ственно исполнила рядъ произведенiй Шопена. 

И. Киорозовснiй. 

саача xapьko6ckazo zopoDckozo meampa. 
(Отъ нашего корреспондента). 

{l;дtланъ первый шаrъ къ ликвидацiи линтваревскаrо на-
слtдства, оставшаrося намъ, харькОВ!..\амъ, посл-в пере

хода городского театра изъ рукъ Дюковой, старой, заслужен
ной дъятельницы, въ руки "энерrичнаrо и предпрiимчиваrо 
антрепренера" новi:.йшей формацiи... Подъ "линтваревскимъ 
наслъдствомъ" я разумtю: во 1-хъ, ненормальность самой 
эксплуатац!и городского театра, 1<оторый пересдаоалсл въ
третьи руки, во-2-хъ, широкую практику ... финансовыхъ прiе:

мовъ и в1,-З-хъ, nринципъ отысканiя во что бы то ни стало 
№rвоздя", .1·. е. пьесы, которая сама вывезетъ сезонъ, безотно
сительно J<Ъ художественной высотъ исполненiя, для чего, 
какъ знаютъ. это и rr. новаторы-режиссеры, необходимъ 
прежде всего .соотвi:.тственный составъ артистовъ. Но 
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вiнственный составъ" труппы для Харькова, напр., это 10 тыс. 
рублей, а, между тtмъ, вся порrанизацiя дtла" заставляетъ 
р·ас}tодовать :на труппу не болt.е семи тысячъ руб., ибо при
финансовыхъ комбинацiяхъ расходы на администрацiю и "пред
варительные· расходы" съi:.даютъ чуть-ли не треть бюджета ... 

Необходимое· поясненiе къ сказанному. Посл-в "выбытlя" 
А. А. Линтварева изъ театра, А. В. Шорохова-Генъ, оболь
щенная перспективами, которыя открывалъ ей все время
r. Лиитваревъ, приняла на себя почти вс-в его обязательства 
по залоrамъ и nередъ труппой, довела дiшо до конца и по
платилась за это 32 тыс: Г-жа Шорохова вошла тогда въ
соrлашенiе съ А. Н. Соколовскимъ, кuторый являлся антреt
пренеромъ театра все этu время не непосредственно отъ го
рода, а,. отъ r-жи Шороховой. Далеко не секрет"Б, что вэаим
ныя отношенiя этихъ двухъ контраrентовъ не были блаrоже-' 
латеnьными· и каждый изъ нихъ· прямо-таки считалъ себя 
.оьставпеннымъ м цругимъ, Распря длилась и длится ... 

Театръ· сданъ Н. Н. Синельникову на 5 лtтъ съ платою 
по 22 тыс. р. въ rодъ.. Театральная номмисiя предпочла его 
другимъ соискателя,мъ въ надежд-в, · конечно, на то, что дъло 
харьковскаrо rородскоrо драматическаго театра будетъ постав
лено на надлежащую высоту,-такъ, · какъ требуетъ это на·шъ
истинно "театральный" rородъ, таJ<ъ, · какъ можетъ оплачи
вать хорошую драму Харьковъ. Вi:.дь, были же у Дюковой 
сезоны и по 112 тыс. руб.! И это безъ вtшалки ... 

Зас1щанiе коммисiи состоялось въ субботу, 7-ro ноября. 
Театральная коммисiя состоитъ изъ 8-ми чпеновъ, на лицо 
было семь и вес1:. составъ управы во глав-в съ городскимъ 
головою проф. А. К. iloropt.лкo. Въ качеств-& свiщущихъ 
лицъ приглашены были аr.ентъ общества драматическихъ пи
сателей и оперныхъ композиторовъ Е. М. Бабецl\iй и город
ской юрисконсультъ прис. пов. В. В. Лашкевичъ. Засt.
�анiе коммис:Jи п,�оисходило въ присутствiи представителей 
яечати. 

Всt.хъ заявпенiй nос1·упило въ коммисiю 1,иестъ. 1) Отъ 
А. В. Генъ.:Шороховой, указывавшей на потерю 40 т. р. и 
исправность своихъ денежныхъ отношенiй къ городу, не смотря 
• на вынужденность соrлашенiя съ А. Н. Соколовскимъ". 
2) Отъ А. Н. Сокоповскаrо поступило два заявлен!я, въ ко
торыхъ онъ П[.Jоситъ сдать ему театръ, какъ фактическому 
антрепренеру драмы въ теченiе трехъ сьэоновъ. Къ заявле
нiямъ приложено "прошенiе" отъ драматической труппы r. Со
коловскаrо, въ которомъ изложенъ взrлядъ ея на своего ан
трепренера, какъ на артиста-художника, безупре':{наrо ъъ 
своихъ отношенiяхъ къ членамъ труппы. Указывая "на инси
нуацiи, циркулирующiя по городу", труппа проситъ не върить 
этю,ъ спухамъ и сдат� театръ А. Н. Соколовскому. 3) Отъ 
Н. Н. Синельникова (въ лиц-в его уполномоченнаrо И. О.
Степанова) посrупило 3 заявленiя о .желанiи взять на 6 л. 
съ платою 22 т. р. и взносомъ залога до 25 тыс. р. 4) Отъ
П. П. Струйскаrо-заявnенiе и н-всколько телеrрафныхъ
nредложенiй. -за аренду театра 24 тыс. р. и эалоrъ въ 15
тыс. р., за аренду деньги всъ полностью в11ередъ. При "дiшъ" 
r. Струйскаrо находится изв-вщенiе Волжско-Камскаrо банка 
о передач-в на имя городской управы процентными бумагами 
и деньгами 22,500 р. 5) Отъ Н. Д. Тилnинrа-Кручинина и 
О. Н. Арсеньевой заявленiе съ прекраснtйшей рекомендацlей 
nepвaro отъ самарской городской уnравы,-условiя: 15 тыс. 
залога и уплата по третямъ аренды, съ указанiемъ на имена 
труппы (блестящiй составъ!), которая имt.ется въ виду для 
Харькова. 6) Отъ О. П. Зарайсной-заявленiе о роскошной 
обстановкt. сцены, первоклассной трупп-h и обязательств-в 
дать на 1.000 руб. больше другихъ соискателей. При 24 тыс., 
предложенныхъ r. Струйскимъ, это выходило, с·rало быть, 
nредложенiе о 25 тыс. Въ конц'h предл-:>женiй пред. коммисiи 
оrпас�:1лъ два заявленiя "старо-спужашихъ капельдинеровъ 
городского театра", въ которыхъ они патетически умоляютъ 
городское управленiе �за1щитить ихъ отъ хищничества антре
пренеровъ", требующихъ залоги, которые потомъ они не 
возвращаютъ, какъ это было у rr. Линтварева и Бородая. 
Капельдинеры просятъ принять эалоrъ отъ нихъ въ кассу 
городской управы на храненiе съ тtмъ, чтобы они только 
платили антрепреr1еру за право стоять у въшалки и продажу 
проrµ�ммъ и биноклей ... 

Посл-в доклада о спектанляхъ, коммисiя выработала до
полнительные пуннты къ основному договору по сдачt. театра. 
Приводимъ н1:.которые изъ новыхъ пунктовъ: 

1) Срокъ аренды nятилtтнiй, считая съ 1 мая 1910 r. 
по 1 мая 1915 r. 2) Арендная плата опредi:.ляется въ 22 ты
сячи рублей, считая въ этой суммt. аренду вt.шални и буфе
товъ, и должна бы•гь уплачиваема арендаторомъ въ город
скую кассу въ слtдующiе сроки: 1 мая, 1 сентября, и 31 де
кабря каждаrо года· по равнымъ частямъ. 3) Въ обезпеченiе 
исполненiя услов1и договора долженъ быть. представленъ 
залоrъ гарантированными правит. процентными бумагами 
по курсовой цt.н-!�. на сумму 15 тыс. руб. 4) Въ те
ченiе наждаrо сезона арендаторъ обязанъ въ воскресные и 
праздничные .дни поставить 10 безплатныхъ утреннихъ спек
таклей для учащейся молодежи, не мен-hе 20-ти общедоступ
ныхъ вечернихъ (по половинной ц-внt.), и два вечернихъ бла
rотворитеnьныхъ. 5) Зимнiй сезонъ долженъ начаться не
позже 15-го сентября. 6) Залоги всъхъ безъ исключенiя лиц_ъ, 
служащих;. у антрепренера, должны храниться въ касс-в 
городской управы. 

Коммисiя сдt.лала было попытку внести въ эти дополни
тельные пункты доrово�а право 
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право для себя предваритепьнаrо ознакомленiя съ реперту
аромъ. Но поспt. разъясненiй Е. М. Бабецкаrо технической 
невозможности такого ;,просмотра" и опасности самоrо прин
ципа подобной "третьей цензуры" при возможной с�ънъ со
става �леновъ коммисiи, -это оrраничеюе отставлено, но ого
ворено право исключенiя из� списка утренниковъ пьесъ по 
усмотр-вс1iю коммисiи. 

IlоСЛ'В обсужденiя ДОГОВОра КОММИСiЯ, В'Ь ЗаКрЫТОМЪ ЭЭ.С'В· 
данiи, выслушала Е. М. Бабецкаго, павшаrо отвt.ты на вопросы, 
которые были неясны· 1<оммисiи. Баллотировали 1<андидатовъ 
шарами, .причемъ было постановлено при равенств-\?, гопосовъ 
произвести перебаллотировну и получиsшаrо меньшее число 
rолосовъ считать вторымъ кандидатомъ послt избраннаr6 •. 
Первая баплотировка дала равенство гопосовъ А. Н. Соко· 
повскому и Н. Н. Синельникову (+4-3), но при перебалло·
тировкi:, Н. Н. Синельниковъ получилъ на одинъ rолосъ
больше, т. е. А. Н. Соколовскiй полу,чилъ +4-3, а Н. Н.
Синельниковъ +s-2. Избранъ былъ такимъ образомъ Н. Н.
Синеnьниковъ. Въ понедtльникъ, 1 О го ноября, уполномоченный 
r. Синельникова И. О. Степановъ ·поцписалъ предварительное 
согпашенiе и внесъ 20 тыс. р. процентными гарантированными 
бумагами. Геатръ поступаетъ къ новому антрепре�еру 1-ro 
мая. Не только сцена, но и внутреннее помi;щенiе театраль
наго зала и вестибюлей будутъ капитально передътны. 

П-ый. 
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А. Д. Ла!!ровъ-Орловскiй, портретъ котораrо помt.шенъ въ 
этомъ №, родился въ Орловской губ., въ помt.щичьей семьъ. 
Получилъ начальное образованiе въ Петербурr-h во 2-ой rимна
зiи и закончилъ его въ Имп. Медико-хирургической академiи съ 
диnломомъ врача. 

Какъ nрофессlонапьный актеръ выстуnилъ въ 1-ый разъ 
26 мая 1879 r. въ Старой Руссъ въ антрепризt. Н. Н. Са
довникова. На зимнiй сезонъ того же года былъ принятъ съ 
дебюта, въ роли Архипа, въ "Маiоршъ" Шпажинскаrо, въ 
кроnштацтскую труппу М. I. Раппопорта; въ 1882 r. уъз
жаетъ въ провинцiю, rдъ занималъ всегда амплуа первыхъ 
характерныхъ и комиковъ-резонеровъ. Написалъ· три ориrи
напьныя пьесы, которыя, до сихъ nоръ, ставятся въ провин
цiи, а одна изъ нихъ, а 111менно "Однимъ rръхомn бont.e" 
шла съ успt.хомъ на с,ценt. Императорскихъ театровъ. Въ 
1897 r. быпъ избранъ въ товарищи предс-Ьдат. 1-ro съtзда 
сценическихъ дtятепей. Въ 1901 году, какъ знатокъ быта 
провинuiальныхъ актеровъ, былъ назначенъ предс. 3-ей секцiи 
2-ro съt�зда сценическихъ дt.ятелей. Принималъ участiе во 
вс1>.хъ коммисiяхъ и депеrатскихъ собранiяхъ по выработкъ
норм. контр. и уставовъ Театральнаrо Общества и Союза
сце1-1ическихъ д-Ьятелей, во мноrихъ какъ предсt.[{атель. Въ 
1907 r. единогласно избранъ по<rетнымъ членомъ Т. О.

Въ настоящее время служитъ· въ Самарt, и Казани у 
1-1. Д. Кру<rинина. Лучшiя роли: rородничiй (" Ревизоръ "), 
Фирсъ Князевъ (

,,
Расточитель"), Расплюевъ ,,(Свашба Кре· 

<rинснаrо"), ю�овъ (
,,
Доходное мtсто"), Фролъ .еецулы<rъ 

(. Посл-Ьдняя жертва"), Iоаннъ Грозный (,,Смерть Грознаrо''), 
РатRборцевъ ( ,,

Новая жизнь"), Столбцовъ l" Новое д1>.ло"). 
* .,.. 

'* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Изъ балета Большого театра 
для парижскихъ спектаклей г. Дяrилевымъ приглашены 9 
челов1>.къ: r-жи Шелепина 2-я, Фроманъ, Рейзень, Васильева 
Чернобаева и rr. Семеновъ, Остроrрадснiй, Федоровъ и 
Лещининъ.. 

Празднованiе 50-л-втняrо юбилея Ц. Кюи въ Большомъ 
театр-Ь назначено на 16 декабря. Идетъ "Кавказскiй Плt.н
никъ •. Ставитъ оперу г. Лосскiй. Участвуютъ г-жи Иванова, 
Гукова, rr. Собиновъ, Грызуновъ, Петровъ и Трезвинскiй. 
· Теноръ Смирновъ подписапъ на-дняхъ контрантъ съ ди
рекцlей на три года, начиная съ 1911 r.

Въ Мапомъ театр-в сейчасъ репетируютъ одновременно" Царь 
природы" Чирикова и "Анфису" Андреева. Постановка об'hихъ 
пьесъ ожидается еще въ ноябрt. 

'Коршъ по случаю юбилея Шиллера возобновилъ "Разбой
никовъ". Изъ исполнителей выдълился r. Борисовъ въ роли 
Франца. Г. Смурск\й въ роли Карла слишкомъ много нричалъ, 
нельзя вести· Карла отъ начала до конца въ такомъ форси
рованномъ тонt. Но въ общемъ все-же Карлъ удается r. Смур
скому. Безцв"Втная Амапiя r-жа Жихарева. 

Ближайшiя новыя постановки театра Корша "Большой q'ело
вtкъ" и комедiя А. И. Финrерта "Около любви-. 

У Незrтобина на очереnи "Шлукъ и Яу'' Гауптмана. Пьеса 
ставится Марджановымъ. Декорацiv. будутъ замънены, по сло
вамъ газетъ, <rернымъ фономъ. М-всто дt.йствiя будеrъ ука
зано на особыхъ дощечкахъ, которыя буцутъ вывi:.шиваться 
въ сторону публики. Это уже называется-самоr,р Шекспира 
перешекспирить! . 

А. Бахрушинъ предлаrаетъ r. Незnоб;.�ну выстроить новый 
театръ съ тъмъ условiемъ, чтобы Незлобинъ взялъ erc въ 
аренду на 10 лi:.тъ. · Jr,. 

- 18 ноября, въ nом-1\щенiи И_нтимнаrо театра (литер.-ху
дожест. кружокъ) драматическою труппою изъ артистовъ 
Императорскаrо и друrихъ театровъ съ уqастiемъ извъстнаrо 
артиста Н. Россова данъ будетъ спектакль въ пользу сту
дентовъ Витебскаrо землячества при Императорсномъ Москов
скомъ универститетt.. Пойдетъ "Гамлетъ" въ перевод-в Н. Рос� 
сова. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Мосивы относительно дt.ятельности 
союза сцени<rескихъ дъятелей, весьма оживившейся въ по
слъднее время. На засt,данiи правленiя рt.шенъ вопросъ объ 
организацiи артистическаrо турнэ В. Н. Гартевельда, · �ъ его 
сборникомъ пъсенъ наторжан'Ь, по всей Россi'и. Турнэ. это 
союзъ устраиваетъ на собственныя средства. Y<racтie въ немъ· 
примутъ: теноръ-r. Ошустовичъ, сопрано г-жа Пенсонъ, 
баритонъ r. Градовъ и пiанистъ r. Серnеръ. Уполномочен· 
нымъ отъ- союза отправляется r. Перченко. Маршрутъ турнэ: 
Вышнiй-Волочекъ, Тверь, Псковъ, Двинскъ и т. д. до Се:. 
вастополя и обратно до Харькова, rдi. концертанты пробу
дутъ съ 20 декабря до 2 января; отсюда они отправятся сна
чала на Кавказъ. затt,мъ въ Сиб0рь и обратно въ Москву, 
С6юзныя предпрiятiя были съ 1-го по 15 сентября: троиuкое
J 313 р. 35 н., казансное-973 р. З 1 к., воµонежское-800 р.
33 к., нинешемское-1031 р.- 14 к. • 

Въ 1<инешемскомъ предпрiятiи возникли недоразумtнiя на 
почв-1!. режиссуры. Отвtтственный режиссеръ не давалъ доста
точно самостоятельно:; '"И очереднымъ режиссерамъ. Правле-

нlемъ союза предоставлено очереднымъ режиссерамъ npa!l'Ъ 
выбора первой пьесы для самостоятельной постановки въ 
вид-в дебюта. Bct. остальныя постановки должны идти подъ 
наблюденiемъ и отвt.тственностью главнаrо режиссера, какъ 
въ смыслt. выбора пьесы, танъ и воспроизведенiя ея. Разно
rласiе между о<rередными режиссерами и rлавнымъ режис· 
серомъ возникало и по поводу раздачи ролей и вымарокъ. 
Главный режиссеръ настаиваетъ на раздачt, ролей по амплуа, 
болt.е молодые очередные режиссеры находятъ нужнымъ 
распред-1,лять ихъ по индивидуальности актеровъ. 

Приступлено къ разработк1>. программы общаrо собранiя 
<rленовъ "союза", предстоящаrо постомъ. 

Кружокъ помощи безработнымъ rотовитъ два вечера: 
одинъ въ декабрt., друrой 2 января. М. Г. Савина, давшая 
было принципiальное corлacie на участiе въ одномъ изъ 
нихъ, потомъ отказалась. 

Работаетъ номмисiя по выработкt усrава нрестьянских-. 
театровъ, предполагая объединить въ союзъ разныя пожарныя 
дружины и друriя. сельскiя общества для общаrо образованiя 
передвижныхъ труhпъ. Въ ярославской rубернiи уже дtлаются 
нt.которыя попытки въ этомъ направленiи. Х.

* * 

Поправ11а. Съ удовольствlемъ узналъ, что на утренникt. 
,,Новаrо драматическаrо театра" ,, Три сестры" Чехова по
ставлены были молодымъ режиссеромъ г. Бережнымъ. По
хвалы моей прошлой рецензiи, такимъ образомъ, должны быть 
отнесены къ г. Беоежному. Извиняюсь что зная всt.хъ испол
нителей, не посмотрiшъ программы 'я ч;о реально-художе
ственная постановка молодого режиссера, носящая слt.ды 
школы его старшаrо талантливаrо руководителя, ввели меня

въ невольную ошибку. Н. Т.

1 • 1 

Хuсьма &'Ь peDakцiю. 
М. r. 17 и 21 октября с. r. мною было поставлено nд-Ьти 

ХХ в-Ьна'' r. Смурскаrо, который числился членомъ "союза 
драматическихъ писателей" и деньги эа оба спектакля были 
уплочены по квитанцiи мt.стному агенту союза; 24 октября· 
получэ.ю · письмо отъ агента союза, что r. Смурск\й ушелъ 
изъ союза и перешелъ въ общество драматическихъ писате
лей и оперныхъ композиторовъ, агенту коего и слt.дуетъ 
впредь вносить. авторскiй rонораръ. Дi,йствительно, за лред
ставленlе этой пьесы 25 октября я уже уплатил" агенту 
общества, который при полу<rенiи денеrъ заявилъ мнt., что 
съ меня сл1.дуетъ за 17-е и 21-е октября втори<rно полу<шть, 
такъ · какъ r. Смурскiй. перешелъ къ нимъ съ 8 октября. Я 
предложилъ получить эти деньги съ агента союза, а такъ 
какъ общество драматически:х:ъ писателей бере.тъ на 1 р. съ 
акта дороже -- то разницу съ меня. Аrентъ самовольно не 
ръшился это сдълать, а сообщилъ въ общество обо всемъ 
подробно и просилъ инструкцiй. Посniщовапо слi;дующее 
телеграфное распоряженiе. 

,,Если Кашириt1ъ не внесетъ вторично, то запрети-rе по
становку пьес-ъ всtхъ членовъ общества и. 

О нашемъ дt.л-в я довенъ до свtдi:.нlя градоначальника, 
къ которому насъ, т. е. агента общества и меня вызывали, 
ибо наканунt, я по:Пучилъ нотарiальное запоещенiе ставить 
пьесы членовъ общества, на которое даnъ отзывъ, что такое 
запрещенiе можетъ быть сдt.лано мнt. только въ томъ слу
чаъ, есrти за мной числились бы неnонмки обществу, но такъ 
какъ за мою 20-ти лt.тнюю дt.ятельность я не долженъ об
ществу Hi-i коп-вйки, то с<rитаю таное запрещенiе не закон· 
нымъ и дпя себя не обязательнымъ. Если же аrентъ не же
лаетъ получа1'Ь денегъ, такъ какъ я буду п:,одолжать ста
вить· пьесы общества, то деньги мною буnутъ вноситься въ ка.з
начейство въ депозитъ городского судьи бакинскаго мирового 
отдt.ла .. 

У г. rрадоначал<,ника аrентъ обвцнялъ меня: 1) что я не
уплатилъ денеrъ обществу за 17-е и 21-е октября и несмотря 
на ноrарiальное запрещенiе, вчера пnставилъ пьесу члена. 
общества, за что я по уставу общества подвергаюсь по 
1684 ст. 3 хъ м-вс. тюремному заключенiю или nосадкt, на. 
копъ. Въ заключенiи просилъ г-радuна<rальника не разрt.шать 
мнt, подnисываrгь афиши. Мое возраженiе было сл-вдующее: 
заявленiе получено было въ r. Баку 24 октября, слt.довц
тельно . взносъ агенту . союза былъ правиленъ, вносить nто
рично деньги я. обязанъ только въ томъ спучаt., если мною 
по ошибк-в внесено другому обществу, въ данномъ случа1:. 
ошибки не было, вина была не моя, <rто · общество не увt,до 
мило въ виду экономiи по· телеграфу 8 октября· (денъ -пере
хода г. Смурскаrо), а только 24� сл1щовательно взносъ агенту 
союза былъ правипенъ, и пусть само общество хлопочетъ о 
еозвоат-в ему денеrъ. Не моя вина, что между общест!lами: 
сущестауетъ антаrонизмъ, и оно не желаетъ имt.ть между 
собой д'hпо, а считаетъ для себя удобнымъ. изображать изъ 
антрепренеров-ъ дойньтхъ коровъ w-бпаго этолеrко-nонуждать 
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ихъ вносить двойную плату. А такъ накъ я за 17-е и 21-е 
число внесъ, то правонарушенiя членовъ общества съ моей 
стороны не было. Подчиняться же запрещенiю я не желаю, 
ибо не могу обойтись безъ n_ьесъ членовъ общества, а такъ 
какъ я желаю платить, агентъ же денегъ получать съ меня 
не желаетъ, то мной и вносятся деньги въ казначейство. 

Г. гра.доначальникъ нашелъ мои дt.йствiя впопн·в правиль
ными и натегС1рически отназапъ въ просьбt. агента. Теперь 
д·hло будетъ разбираться на основанiи той же 1684 ст. у 
судеб. слt>.д., а затhмъ въ судt.. О ръшенiи своевременно 
сообщу. 

Бану. Пр. и проч. М. И. Кашvрит,.

М. r. Покорнъйше прошу не отказать пом1,стить настоя
щее письмо въ вашемъ уважаемомъ журнал·в. У меня въ 
тpynnt., по контракту, заключенному въ бюро И. Р. Т. О. 
служилъ съ 19 сентября 1909 r. артистъ М. А. Смоленскiй 
съ окладомъ 250 руб. въ мtсяuъ. Забравъ авансомъ 29J руб. 
онъ 11 октября письмомъ въ мt.стныя газеты отказался отъ 
дальнtйшей службы. Ничего не имtя противъ оставленiя 
r. Смоленскимъ у меня нъ трупп-в службы, я требовалъ отъ
него возвращенiя аванса по разсчету, что онъ об-вщалъ сдъ
.лать черезъ два дня, но по настоящее время деr1егъ не воз-
вратил-ь. Съ истиннымъ уваженiемъ П. Сrьров'Ь.

Ростовъ-на-Дону. 

М. г. 8-го денабря 1909 г. исnоnнится 20-ти лi:,тiе антре
пренерской и артистической дъятельности Макара Ивановича 
Ка ширина. 

Юбилейная номмиссiя им-ветъ. •tесть у11tдомитъ Васъ о пред
nолагаемомъ чествованiи его и сообщаетъ Вамъ адресъ, по ко
торому мсгутъ быть наnравлены всянаrо рода привътствiя: 
гор. Баку, театръ. Ю5илейной коммиссiи. С. Ф. Вопховсная, 
О. И. Гнiщичъ, С. П. Аксеновъ, I. Н. В-вровъ, А. А. Гаринъ, 
Н. е. Костромской, Я. М. Любин1о, М. М. Рузаевъ. 

М. г. До меня дош.пи слухи съ те.;tтральнаrо рынка о.моей, 
будто бы, . нерабОТОСПОСОбНОСТИ. П ОЗВОПЯЮ себt. ОСВ'ВТИТЬ 
дъйствительность. Правда, я былъ боленъ 8 м1:,сяuевъ. Лече
нiе у "\а�тныхъ врачей въ тече1-1Iе пqлугода было для меня 
безрезультаТН!?. Моя по-вздка въ Тифлисъ окончилась печально: 
черезъ двt. недiши консилiумъ мt.стныхъ врачей посовt.'товалъ 
немед!1енно уi,,хать въ Москву. Теперь, пробывъ въ КЛИНИН'В 

2 мt.сяца, пройдя нур�ъ леченiя подъ непосредственнымъ на
бтоденfемъ глубокоуважаемаго Фонъ, Штейнъ, я соверше1то 
здоровъ и предлагаю антµепренерамъ, товариществамъ съ 
1-ro декабря настоящаго года свои успугире:нсиссеро.мъ, канимъ
меня знает1,, провинцiя и Петербургъ въ течен!и 18 лt.тъ.· Режиссеръ В. М. Лповъ. 

Адресъ мой: до 1-ro декабря-Москва, Д-ввичье поле. Кли· 
нина ушчыхъ болt.зней имени Базановой. Палата № 2. Съ 
1-го декабря-Москва, Тверская. Меблированныя комнаты Ми· 
хt.ева № 46. Влацимiру Михайловичу Янову. 

М. г. Въ № · 45 "Театра и Искусства" въ корресnонден
цiи изъ Носквы о незлобинскомъ театрt. есть фраза: "О 
режиссерt. театра Незпобина мнв уже приходилось бес-i!.до
вать съ читателями". 

Такъ накъ режиссеръ, о которомъ раньше г. Бескинъ 
им-в11ъ непрiятную обязанность говорить отрицательно, есмь 
я-то и слъдующая затtмъ фраза: .поставлены "Обыватели" 
въ смысл-в деноративномъ безвнусно-,-также и друriя зам-в
чанiя по адресу режиссера, логически должны быть отнесены 
J<o мнt. 

Къ глубокому моему сожалtнiю вынужденъ причинить ма
леньную непрiятность г. Эм. Бескину и заявить, что никакого 
насательства къ постановнt пьесы г. Рышкова · "Обыватели" 
я' не ИМ'ВПЪ. 

Смtю думать, что В!>!, г. редакторъ, не отнажетес1:, помt
стить эти строки ·ВЪ ближайшемъ номерi; ,, Театра и Ис1<ус
ства ", 

Примите увt.ренiя въ моемъ къ вамъ уваженiи 
К. 111арджаиовъ. 

' .

jVi а· л е и ь k а я х р о и u k а. 
**• Уже два rода прошло, 1<акъ Э. Ростанъ написалъ 

пьесу изъ жизни представителей пернатаго царства • Chan
teclair", а· пьеса все еще не увидiща свtта рампы, ибо 
для п:1становки · она представляетъ большiя трудности. Вотъ 
и теперь, к.�гда во.просъ о постановкt пьесы. рt.шенъ въ по·
ложитепьномъ смысл-в, разыгрался, по сообщенiю корреспон
дента м Нов. руr.и", курьезный инцидентъ:-

М-mе Симонъ, которая должна играть. въ ней главную роль 
"Курицы", не соглашается· снести яАцо на сценt, как1;, ее ни 

уговариваетъ на то Ростанъ. Муж1t ея также этого не хочетъ, 
находя, что это слишномъ. Онъ rоворитъ ей: 

- Ну, сдt.лай видъ, что несешь яйцо за сценой, кудахтай
во весь голосъ, но чтобы присt.сть на cueнt. и снести яйцо
ни- ни, и не смt.й думап,1 Все-же, накъ бы то ни было, вtдь 
ты нев-встка президента республики! Памяти отца будетъ 
обидно! 

Парижское общество раздtлилось на два лагеря. Одни со
вtтуютъ: .да, снесите!", дpyrie - ,,нt.тъ, не соглашайтесь, 
слишкомъ унизительно!• 

*"** Импрессарiо r. Валентиновъ снялъ на май театръ 
Консерваторiи для гастролей (!) г-жи Гзовской. Предпола
гается, между прочимъ, поставить "Цезаря и Клеопатру". 
Курьезное предпрiятiе -показывать г-жу Гэовскую-маленькую 
r-жу Гзовскую въ огромномъ сара-в Консерваторiи, тамъ же,
гдъ показывали Дузэ и Сару Бернаръ. Впрочемъ, г-жа Гзов
сная "понимаетъ о себ-в такъ". Сотруднику "Гол. Москвы"
она сказала, что за 20 гастролей она поnучаетъ 20,000 руб.(!!?)
ни болt.е, ни менt.е, да еще при этомъ прибавила: 

11
матерiаль

ная сторона у меня на второмъ план-в•. 
Поэтому можно надъяться, что г-жа Гзовская уступитъ 

съ 20,000 руб. и возьметъ, скажемъ, рублей 500, да проiiздъ 
по второму классу. Насто�тельно совt.туемъ r. Валентинову 
поторговаться. 

**• Въ копилку курьезовъ. А. П. Лось получилъ на-дняхъ 
письмо спiщующаrо содержанiя на бланкъ: ,.James Buchanan 
et cu•. ,,М. г. Антонъ Потаповичъ! Подъ впечатлi.нiемъ ве
ликолt.пной вашей игры, которую мн-в удалось засвид·hтель
ст�эо1Jать въ комедiи "Милые люди", съ одной стороны, и бу
ду 11и главнымъ представителемъ всемiрно изв'hстнаго виски 
Black et White (Блекъ Вайтъ) James Buchanan et со съ дру
гой с,ороны, я искренно просилъ бы васъ познакомиться съ 
означеннымъ чуднымъ напиткомъ и позволяю себi, дття этого 
nрепроводить вамъ при семъ три бутыriки, каковыя искренно 
прошу nриnять. Я былъ бы чрезм'hрно благодаренъ, если бы 
вы пожелали пр.ибавить къ вашимъ слоеамъ въ комедiи "Ми

лые люци"- ,.челов-вкъ, дай виски" слова: ,,Black et W·hiteМ , 
а также вторично, когда вы предлагаете Павлу Павловичу 
выпить виски, повторить слова: ,,Блэкъ Вайтъ". Слiщуетъ 
подпись. 

А. П. Лось, по россiйской привычн-в, передавъ намъ 
письмо, весело при этомъ см1'.ялся. А за границей сдtлка 
бы· навt.рное состоялась, но, конечно, не. за 3 бутылни виски. 
Покойный Генрихъ Блокъ, впрочемъ, и у насъ прибъгалъ къ 
этимъ формамъ рекламы, и заказывались особыя пьес1,.и, до
называвшiя выгоду покупки выигрышных1:. билетовъ въ раз· 
срочку. 

Будемъ. какъ солнце ... коммерцiи! 
·Jr*"'' ".Утечка" казенныхъ денегъ. 6850 рублей,--вотъ сумма, 

истраченная дирекцiей Императорскихъ театровъ за послtднlя 
10 л'hтъ на авансы авторам" пьесъ, которыя до сихъ поръ 
не поставлены на сценt, да едва·ли когда-нибудь и будутъ 
поставпены .. 

*'"* Плачутъ не только при большомъ горt, но и отъ 
большой радости. Тановъ психологическiй, а можетъ быть, и 
физiолоrическiй законъ. Въ самарской газетt. ,,Волжское 
Слово" о гастроли г-жи Ванъ·Брандъ читаемъ: ,, На бурные 
апплодисменты артистка долго не выходила и когда настой
чивость публики взяла верхъ и занавъсъ открылся, то пуб-
лика увид-hла артистку ... плачущей•... 

"Сегодня, читаемъ дал-ве въ rазетt, идетъ въ первый разъ 
"Миньонъ". Не ошибемся, если nредснажемъ но выя овацiи и 
переполненный залъ" ... 

... и новыя слезы, прибавимъ мы. 
Како�. однако, чувствительное cepдuel" 

--�-

П о n р о 6 u и ц i u. 
Казань. Спектанли въ Купеческомъ клубi., снятомъ М. П. 

Марковской (по сцен-в Ромасневичъ), начнутся 17-18 ноября. 
Будутъ ста.виться одноактныя и двухактныя nьесм современ
наrо репертуара, а также пьесы изъ реnертуара театра "Кри
вое Зеркало" · и пьесы. типа "Grand-GuignoJ"; Спектакли 
продолжатся до конца сезона. Г -жа Марновская получаетъ 
отъ клуба опредiн1енное м-всячное вознаrражденiе, сборы же 
поступаютъ въ пользу клуба. Въ составъ труппы вошли: 
Г-жи Вехтеръ, :Ромаскевичъ, Норина, Сербская; гг. Табенц
кiй, Марновскiй, Тимиревъ, Андреевъ, Новгородцевъ и цр. 

Иишиневъ. Срокъ ко11тракта г. �искера на аренду театра 
Благороднаrо собранiя продленъ дирекцiей по 1 iюня 1911 г. 

Кiев1�. Первымъ поставилъ .мелкаго бt.са" е. К. Сологуба, 
театръ .Соловцовъ". Пьеса привлекла полный театръ. Шла 
она въ бенефисъ г. Павленкова. Бенефицiанта и присутство
вавшаго въ театрt автора много вызывали. 
· Одесса. Театральная школа "легкаrо жанра" открыта въ 
Одесс-в. Здt.сь будутъ фабриковаться · опереточныя и ;кафе
шантаиныя дивы. 
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Ростовъ�на-Дону. Намъ пишутъ. С. И. Крыловъ закончилъ 
въ Кишинев'h опереточныя представленiя съ большимъ убыт
комъ. Съ 1-ro ноября труппа его иrраетъ въ театрt, ,, Mapc'l-" 
(кафе-шантанъ К. В. Чарахчiанца) и не дълаетъ никакихъ 
сборовъ. Дошло и до сборовъ въ 25 руб. 

Труппа (драма) П. И. Сърова, игравшая въ театрt. Ма
шонкина, 4-ro ноября сыграла въ посл1щнiй разъ, перекоче
вала на нед'hлю . въ Нахичевань, а оттуда, 12-ro ноября, въ 
Армавиръ; До пр1'hзда малороссовъ, въ Машонкинскомъ театр'h 
водворилась какая-то труппа акробатовъ-фокусниковъ. 

У Н. И. Собольщикова въ Ростовскомъ театр1:. прекрас
ные сборы. Спектакли .гала", и утренники для учащихся дt
лаютъ переполненные сборы. Несмотря на то, что съ начала 
сезона Собольщи�<овъ уже поставилъ болъе десяти новыхъ 
пьесъ-все нiнъ гвоздя. Новинки проходятъ два, много три 
раза и иnутъ въ архивъ. 

4 ноября, вечеромъ, потухло электричество. Отмънены 
оыли спекта1ши въ Машонкинскомъ и Ростовсномъ театрахъ, 
театр-в "Марсъ и , кинематоrрафахъ. ВыРдетъ интересный nро
цессъ. Вс1!. предприниматели nредъявляютъ исни. 

Рыбинскъ. Намъ тепеrрафируютъ: "Рыбинснiй музыкально
литературно-драматическiй 1<ружокъ 10-ro и 11-ro ноября 
праздновалъ rесяптtтiе своей дi,ятельности. 1 О-го шла ,,Сн-1:,
гурочка и при собственномъ оркест.р1!. и xopt. въ 45 челов. 
11-ro состоялось многолюдное торжественное собранiе чле
новъ. Привътствовало кружокъ 12 депутацiй отъ различныхъ 
обществъ, учебныхъ заведенiй, прессы. Получен9 много теле
граммъ. Посл-в члены чествовали учредителя кружка дирек
тора музыкальнаго отдъла Никитина поднесенiемъ адреса въ 
цtнномъ бювар'h". 

Самара. Дъла драматической труппы Н. Д. Кручинина 
весьма слабы. Даже бенефисы не даютъ сборовъ. Такъ, бене
фисъ r. Каширина ( ,,В олки и овцы"). далъ 182 руб., r. Кор
сакова (.Арсенъ Люпенъ")-91 руб.: r-жи Саблиной-Дольской 
(.,Генеральша Матрена" )-290 руб. И только бенефисы г-жи 
Чарусской ("Казнь и ) и Лирскаrо-Муратова ( ,Разбойнинии ), 
съ гастролерами бр. ·Адельгеймами, дали хорошiе сборы: пер· 
вый-600 руб., второй-1040 µуб. Гг. Бороздинъ и Копобовъ 
соесъмъ отказались отъ бенефиса. 

- Намъ телеграфируютъ: ,, Гастроли Ванъ-Брандтъ въ 
,,Лакмэ", ,. Травiат-11." и "Миньонв" имtли большой успъхъ. 
Полные сборы. Состоятся еще три гастроли артистки". 

Саратовъ. За второй мъсяцъ сборы въ гор. театр1?. (Драма 
П. П. Струйскаго) поднялись. На кругъ взято 400 руб. 

Уфа. О крахi, антрепризы г. Горина мы уже сообщали. 
Труппа перешла на товарищество. 

Въ началt. товариществу пришлось нонкуррирQвать съ 
малороссiйской труппой, а съ отъtздомъ послtдней конкур
рентомъ посл-вдней явился ... r. Горинъ, проrорiн1шiй антре· 
пренеръ, устроившiйся режиссеромъ въ нружк-в любителей 
въ Дворянскомъ собранiи. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: .Анфиса� прошла. четыре раза, 
по днямъ въ два вескресенье,-и в-hроятно уже "кончилась 11, 

такъ какъ сдiшала въ д'hйствительн ости два полныхъ сбора. 
Вся нед'hля съ 9 по 16 ноября отдана поцъ благотворитель
ные спектакли. На очереди новыя пьесы:-Карпова и Сологуба, 
которые прitзжаютъ сюда ставить ихъ. 

Сборы у г. Ка ралли· Торцова хорошiе. Публика "цен
тра" зачастую загпядhlваетъ въ этотъ открытый театръ и 
выноситъ апечатл-hн!е самое выгодное. Г. Каралли пустилъ 
корни и несомн'hнно, что дtло второго драматическагп театра 
въ Харьковъ можно считать вообще обеэпеченнымъ. У Муссури 

' или у Грикке, но втора11 драма будетъ. Это несомнънно. 
4-го декабря участвуетъ въ концертi!. Католическаго бла- • 

rотворитедьнаго общества В. В. Люце, пользуюшаяся здhсь 
исключительнымъ усnъхомъ. Вtроятно, г-жа Люце спостъ 
одинъ-два спектакля и въ опер�. хотя это и совпадетъ съ 
гастролями г-жи Ванъ-Брандъ. 

Театръ Л. М. Львова- "Малый" - и прилеrающiй къ 
нему садъ "Баварlя" 1<уплены В. В. Жаткинымъ, содержателемъ 
"Буффаи и саца • Тиволи" -эа 183 тыс. ру�. Сдiшка будетъ 
оформлена въ декаt5рt, а пока сдtлана затрата. Возможно, 
что владtльцы "Тиволи и сломаютъ всъ ·зданiя въ саду, (въ 
томъ числ-h театръ, . rдt, обычно. играютъ малороссы) и по
строятъ тамъ дома. Это будетъ выгоднъе. Л-втнiй театръ (за
крытыйj думаетъ построить г. Жаткинъ в1, • Баварiи11,-тамъ 
мtста много, но можно пользоваться и Мапымъ (наменнымъ). 
Г. Жаткинъ хочетъ создать· здtсь дъло по масштабу "Эрми
тажа� или Омона. 

Въ оперномъ театрt съ большимъ усп1,хо!-1Ъ прошла 
"Орлеанская· дъва и, ·отлично доставленная Л. П. Штейнбергомъ, 
превзошедшимъ на этотъ разъ самого себя. Г-жа Аnещко въ 
заглавной роли щшинолi,пна въ полномъ смыслt. слова, какъ, 
и r. Энrель Кронъ, Дюнуа, пластичный, крас11вый, полный бла
городства. 

8-ro начались гастроли В. Ф. Коммисаржевской. ,, Хо 
зяйка гостинницы• и "Нора� прошли при ·почти полныхъ сбо
рахъ. Нечего и говорить, что В. Ф. была предметомъ востор · 
женныхъ. овацiй, хотя пьеса Гапьдони, напрасно растянутая 
на 5 д� (дуэе иrраетъ ее въ 3;хъ), и не особенно удовлетворила 

публику, желающую получить отъ игры В. Ф. большую су�му 
художественныхъ вnечатлtнiй. 1. Т.

Царицынъ·на-Волгt. Намъ пишутъ: Въ ночь на 3-е ноября 
скрылся отсюда антреnренеръ А. А. Томскiй (Эйсмондъ), за 
день передъ этимъ выдавшiй актерамъ совмtстно съ ком· 
паньономъ Е. Ф. Пол1:.сскимъ-Щипилло расписку въ томъ, 
что, воспользовавшись 5-ью льготными днями, они произ.ве
дутъ полумtсячный разсчетъ 5 ноября въ 12 ч. дня въ нон
-rорt, театра. Собравшись къ назначенному времени, артисты 
не нашли на мtстi, Е. Ф. Щипилло и отправились нъ нему 
въ номеръ, rдi; антрепренеръ заявилъ, что не имtетъ денегъ 
для расплаты и-предложилъ артистамъ подождать до 15 но
ября уплаты жалованья слtдуемаго за время съ 15 октября 
по 1 ноября. За это онъ nредоставитъ артистамъ безплатно 
театръ по 15 ноября. По требов&нiю артистовъ Е. Ф. Щи
пилло расписался на ихъ доrовора хъ (заключенныхъ въ агент
ств-в Е. Н. Разсохиной въ Москвt) въ томъ, что до1·оворъ 
нарушенъ самимъ предnринимателемъ неуплатою въ срокъ 
жаловаю.я и что онъ Щипилло признаетъ за собой 1<ромt. 
означеннаго долга еще и неустойку въ установленномъ раз
мtрt.. (Никакого залога въ гарантiю уплаты жалованья не 
оказалось ни въ агентствt Е. Н. Разсохина, ни у r. nолицiй
мейстера города Царицына). 

Послt этого Е. Ф. Щипилло заявилъ, что въ .таi<омъ слу
ча-в до 15 октября онъ будетъ уплачивать жалованье только 
тtмъ изъ артистовъ, которые согласятся отказаться отъ тре
бованiя съ него неустойки и что онъ употребитъ всt. сред
ства не остаться передъ ак,терами въ .долгу. 

На другой день Е. Ф. Щипилло сд-влалъ нотар!альную 
запись съ товариществомъ о предоставленiи послtднему 
театра для постановки спектаклей включительно по 15 но
ября. 

Оставшiеся безъ средствъ артисты обратюrись съ прось
бой въ общественное собранiе о предоставленiи имъ помt.
щенlя для спектакля на выъздъ труппw, но въ общественномъ 
собранiи предложили артистамъ театр-. на очень тяжелыхъ 
условiяхъ съ обязательствомъ взноса денеrъ передъ подня
тiемъ занаввса; понятно, артисты, которымъ rрозитъ возмож
ность остаться въ Царицынt. безъ крова, принуждены были 
отказаться. 

Спектакли на выi,здъ состоялись въ воскресенье, 8 ноября, 
въ театр-в сада "Конкордiя• ("Боrъ мести" и "Желанный и 
нежданный"). 

- Намъ пишутъ: 20 ноября снончавшiйся въ город
ской больницt на 52-омъ году отъ рожnенiя суфnеръ 
труппы А. А. Томскаго (Эйсмондъ) и Е. Ф. Полi!.сскагь�Щи
пипло. Петръ Александровичъ Бори (Бруни) оставилъ посл,:; 
себя малол-втняrо сына, безъ всянихъ средствъ нъ существо
ванiю. На собµанныя по подnиск-в среди актеровъ деньги·, 
труnъ покойнаrо 23 ноября преданъ землt на :кладбищi. 

=•• . 12aott1.c 

.Про6uкцiальиая л\monuc.ь. 
САМАРА. �.Большой человtкъ и далъ шесть очень хороших·ъ · 

сборовъ. 11 Д-вти ХХ въка• прошли три раза при полныхъ сбо-: 
рахъ .• Ню" Осипа Дымова, не смотря на nрекраснdе исnол-, 
ненiе главной роли г-жой Арсеньевой, встрi!.тили холодно.' 
Слишкомъ изящно и тонко исполненныя вещи не для самар- · 
ской аудиторil', восторженно рукоплешущей прописной мазн1!. 
r. Смурснаrо. ,,Арсенъ Люпенъ и nрошелъ передъ. пустыми 
стульями, не смотря на рекламные листки, усердно раздавав
ш\еся въ театр'h эа нъсколько дней до спектакля. 27, 28, 29 
и 30 октября гастролировали у · насъ бр. · Адепьгеймы. Ихъ 
участiе помоflло двумъ м-hстнымъ артистамъ поймать "синюю 
птицуц полныхъ сборовъ. Г-жа Софья Чарусская поставила 
въ свой бенефисъ "Казнь" .съ Робертомъ Адельгеймомъ (Годда), 
а r. Лирскiй-Муратовъ лоставилъ "Разбойниковъ" съ Рафаи
помъ Адельгеймомъ ( Францъ Мооръ ) .. Бенефицiантка играла 
Кэтъ, бенефицiантъ Карла Моора. Г. Лиракiй-Муратовъ изо� 
бражапъ не экзальтированнаrо, восторженнаrо шиллеровснаr<i 
Карла, а какого-то библейскаго "одержимаrоt1 , вышедшаго изъ· 
пещеры. Адельгеймы выступали еще въ .Каинt." ,.Па.ссажирtl', 
,,Кручин'h" съ больщимъ матерiальнымъ успi.хомъ. 

Кс-т.ати, н1:.сколько сповъ, хаоактеризующихъ необъятность_ 
.драматическаrо дiапазона" г. Шорштейна. Адельгеймы хот'hли 
поставить у насъ "Донъ-Жуана" - нельзя: "играет1;=> Ulop�. 
штейнъ". Намt.тили "Акосту"- опять нельзя: ,, одна изъ луч·· 
шихъ ролей Шорштейна". 13ъ свой бенефисъ r. Шорштейнъ, 
rоворятъ, став:итъ .Отелло" ... Воистину: ,,Фиrаро-зд1!.сь, Фи
rаро-тамъ, Фиrаро-всюду 11 • Состоялся бенефисъ r-жи Саб
линой-Дольской. Маститая артистна выбрала "Генеральшу 
Матрену". Г. Бори:щинъ rотовитъ къ своему бенефису "Бранта и . 
Анонсируются ,,Анфиса*, "Анатэма", ,, Холопы", "Шелкович
ные черви", ,,Донъ·Жуанъ и , .Брантъ•, ,,Макбетъ'". Забылъ 
отмi.тить постановку "Звt.зды нравственности" Протоnо·пова. 
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Пьеса д�ла ·два почти поnньrхъ сбора. Въ Народномъ домi. 
ставятся исключительно поучительно страшныя мелодрамы 
съ заманчивыми заголовками, дающiя среднiе сборы. Драма
тическая труппа Н. Д. Кручинина остается въ Самарt. до 
30 ноября. Съ наt.Jала декабря ее см1.нитъ, согласно условiю 
съ rородомъ, назанская оперная труппа, поющая теперь въ 
Казани подъ управпенiемъ Э. Я. Севастьянова. Останется 
только н'hс1<0Л1:,1<0 второстепенныхъ артистовъ для Народнаrо 
дома. 

Дiша оперной труппы въ калинкинскомъ театр-в .Олимпъ"
плохи. За первый мtсяцъ r. Миллеру пришлось доплатить 
5 тысячъ. Впрочемъ, нажется, напиталистъ любитель не унь1-
ваетъ и не жалtетъ денеrъ на любимое дtло. Онъ, повиди
мому, р'i;шилъ, во чтобы то ни стало, анлиматизирuвать въ 
Самарt постоянную оперу. Имъ ведутся даже переговоры съ 
влад1шьцемъ 

II 
Олимпа" о покупнt театра. Къ отмt.ченной 

въ моей прошпой норреспонденцiи артистк'h Бобровой, можно 
прибавить еще r·жу Лепину (драматическое сопрано, съ 
хорошими верхними нотами и слегка вибрирующими сред
ними), Федоровскую (молодая артистна съ не совс·вмъ уста
новившимся, �расивымъ лирическимъ · сопрано), Федорову. 
(недурное колоратурное сопрано). Незаурядныя нонтральто 
у г-жъ Лавровой и Чехметьевой. Большой, хотя еще 
мало обработанный и не совс-вмъ красивый по тембру 
баритонъ у r. Ильницкаrо. Хорошiе басы у Лут-вева и Гуля
рова. Сравнительно слабо представлены въ труппt те1-ора. 
Надо все же отмi:.тить r. Дарскаго (видный драматическiй 
артистъ съ сорваннымъ голосом"q) и r. Доряновскаrо. Гастро
лируетъ г-жа Друзянинв. Про ея гастроли можно сказать 
тоже, что и про гастроли Фиrнеровъ: ,, Большой художе
ственный и слабый матерiальный успtхъ". Между nрочимъ, 
нtкоторыя оперы включены артисткой въ ея репертуаръ 
только по недоразумънiю: ,, Тоска" и "Карменъ". Великол1ш
ная Аида, Лиза, Элеонора, артистка не nроизводитъ никакого 
впечатлiшiя, не даетъ ни ·одного захватывающе сильнаrо мо
мента въ эrихъ исключительныхъ партiяхъ. Слишкомъ много 
лирини и элеriи для героинь Бизе и Пуччини. Недавно дебю· 
тировала съ эамtтнымъ успt,хомъ (партiя няни въ "Он1.rинi, ") 
ученица Прянишникова r-жа Ковалева. У дебютантки незау
рядный по силt и свi,жести гопосъ. Прi'hзжаетъ на три спек
такля г-жа Ва11ъ-Брандъ. 

На..,дня'х:ъ, выстуnалъ въ народномъ дом-в отъ М'ВСТнаго на
роднаrо университета проф. Шоръ. Два лекцiи-конuерта ( 11 Шу· 
манъ" и "Шопенъ") прочитаны передъ переполненной ауди-
сорi�й съ u1умнымъ успt.хомъ; ·В. Ч-u,ii,,

ЦАРИЦЫНЪ·НА-ВОЛГt. Сезонъ драматической труппы А. А. 
Томскаго (Эйсмондъ) и Е, Ф. Полtсснаго-Щипилло отнрылся 
-1 октября. Дъла идутъ плачевнq, что объясняется неудобнымъ

о & ъ я в 

мi!.стоположенiемъ театра (въ oвpart) *) во-первыхъ и тi!,мъ, 
что прошлую зиму и прошлое лt.то зд-Ъсь тоже фуннцiониро
вали драматичеснiя труrrпы, переиrравшiя всt. новинки теку� 
щаго года. Кром'h того наканун1; открытiя сезона театръ былъ 
сданъ В. М. Милперомъ подъ оцинъ концертъ съ участiемъ 
Ф. И. Шаляпина, сборъ нотораrо достигъ 4,200 руб. Въ хро
нолоrическомъ порядк'h сборы, за вычетомъ вtшални и бла
rотворительнаго сбора, были слъдующiе: 

1-го октября "Пустоцвt.тъ"-55 руб., 4-ro утромъ "Пусто
цв1!.тъ"-14 rу.б. 75 коп. (по уменьш. ц'hнамъ), 4-го вечеромъ 
"Женитьба Бt,пуrина"-55 ру.б. 5-ro "Новое дt.ло"-отм'hнили, 
7-ro "Огни Ивановой ночи"-32 руб., 8-ro "Разбойники-
23 руб. (по общедоступнымъ цi:.намъ), 9-ro .Цыганка Занда"-
18 руб., 11-ro утромъ "Женитьба Бълугина "-23 руб. (по 
уменьш. ц'hнамъ ), 11-го вечеромъ "Лtсной бродяrа-99 руб., 
13-ro "Женихъ изъ ножевой линiи11-8 руб., 14 го ,,·Мt.щане"-
21 руб., 15-го "На пoport. великихъ событiй"-18 руб., 16-ro
11 Евреи"-39 руб., 18-ro утромъ "Мtщане"-16 руб. (по 
уменьш. цt.намъ), 18-ro вечеромъ "Трильби" и дивертиссментъ, 
проданный сuентаrшь за 175 руб. въ пользу ученицъ 2-й rим· 
назiи, 20-ro 

II 
Благотворительница'', ,,Женснiй парламентъ",

дивертиссментъ-21 руб.� 21- го "Св'hтитъ да не rрtетъ" -от
м'tнили, 22-ro "Новое дtло"-19 руб., 24-ro "Женскiй парла·
ментъ и чемпiонатъ борьбы-40 руб., 25-ro утромъ "Свiнитъ
да не rръетъ "-отмtнили, 25-ro вечеромъ "Супружеское
счастье" и • чемпiонатъ-122 руб., 26-ro "На рельсахъ" и 
чемпiонатъ-;-35 руб., 27-го II Разрушенiе Помпеи" и чемпiо
натъ - 47 руб., 28-ro "Контролеръ спальныхъ ваrоновъ и 
чемпiонатъ- 23 руб. 27 коп., 29-ro "СупружескС1е счастье и 
чемпiонатъ-21 руб., 30-ro "Женскiй парламентъ" и чемпiо
натъ-31 руб., 1-ro Ноября II Идеальная жена" и чемпiонатъ
съ участiемъ Ивана Заинина (который не прi'hхалъ)-204 руб.,
3-ro "Свадьба Кречинскаrо" отм·внена въ виду закрытiя В. М. 
Миллеромъ буфета. 4·ro "Марья Ивановна"-не состоялся.
5-ro, 6-го и 7-ro ноября ни1<а1<ихъ спектаклей не назмачапось,
въ виду нарушенiя А. А. Томскиwъ (Эйсмондъ) и Е. Ф. По
п'hсснимъ-LЦипилло доrоворовъ съ артистами.

Для антреnренеровъ, не познакомившихся эаранtе съ го
родомъ, явилось неожиданностью обилiе театровъ въ ropoд'h. 
I<poм'h театра В. М. Миллера, на томъ же двор'h сада ,,Кон
нордi11" помъщается театръ Клуба Взаимопомощи, rд'h функ
цiониоуетъ правильно организованная артистомъ А. И. Похи
певичемъ любительская драматическая труппа, зат'hмъ театръ 
Общественнаго Собранiя, rд'h т'hмъ же А. И. Похилевичемъ 
ставятся разнаго р'ода благотворительные спектакли, наконецъ, 

*) Надо опускаться въ театръ по 196 ступенямъ, съ дру
гого подъt.зда ужасный мракъ, 

n Е н ·1 и. 

r�================�, 
П ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА � 

Вр. ОФФЕНВАХЕРЪ 
С.-Пе�ербургъ, I{ааансР�ая, 3 (уг. Невсн:аго). 

рояли. 
Допуснается разсрочка отъ 15 руб. въ мt.сяцъ. 

�· 
--·-· .- -... -·-·-- . .. ............. --.·-·- -- -

ЗНАТНЫЯ ДАМЫ 
Rакъ и·самыл: знамснитыя nо:]}расот·Ь артистни, от1шзались 
отъ употреблепш Cold Cre·am · (r,ольдъ-н.рема), ноторый 
станuвитсл ,rорышмъ И пр11даетъ лицу маслянистый видъ. · 
Он·.в вмъсто него употребляютъ .: ·: 

CREME ·s·I:М:ON 
1-{:К.РЕМЪ СИМОНЪ) 

)!арка ПJ)ОДJRТЪ nрелестнаrо 3:1.ПаХа, J!IlftOГДa IIC nортлщiЙСfl И СО-
утверж,це111 ·едriнлющiй съ тоничесrшыи и млrчuтслы1ым�r своt'iстnаыи 
· · .. : · драrоц-внное rrреr�мущество сохранять un·втъ лица, прелесть 

· и свiзжесть молодости � ПУДРА СИМОНЪ (La ·Poudre Simon) и
МЫЛО :КРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simoп), тоrо-)кс за11аха 
что и :КРЕМ:Ъ СИМОНЪ и дополняютъ его замtчатсльпыл д·tйетвiн .

• J". SI�ON, 59, Fauь.· St-Maгtin, PARIS
Въ розницу 11роl(аютс1r у 1rapi1i.н:иnic:.epor1·ь, unpФ10�1opou·ъ 11 aптer,apeii. 
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въ лучшей части rорода-театръ Б;Ьлочнина (бывшiй "Буффъ")
1 

и рядомъ народная чайная, rд-в даются народные спектакли, 
въ довершенiе всеrо въ ropoцt. им1,ются си!-!ематоrрафы и 
кафешант�ны въ rостинницахъ Россiя, ,М:осква и др. 

НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. ,,Анатэмац Л. Андреева - парадный 
спект�кль, и безусловно самый интересный въ сезон-в. Поста
новка по "Художественному" театру, очень тщательная, вни
мательно сдt.ланная I<oniя, денорацiи новенькiя. Разучена 
пьеса очень старательно-анс.амбrь безукоризненный. Г· жа 
Александрова ярко, сиnьно сыграла Суру. Для Давида г. Стро
ителевъ нашелъ тонъ измуче:ннаrо, понявшаго смыслъ своего 
существованiя старю<а. Нервно; съ подъемомъ провела свою 
роль r-жа Поль. Характерную фигуру странника далъ г. Лю
бинъ. Анатэма (r. Туrановъ) тоже копiя Качалова, но опять 
таки копiя очень удачная. Первое представленiе дало свыше 
1,000 руб. сбора, второе-700 руб. Въ общемъ-же публика 
сдерж:анно отзывалась на пьесу. Н. С-иъ.

ОДЕССА. Посл-h долrихъ, усиленныхъ поисковъ, r. Баrровъ 
нашелъ, наконецъ, т�о, чего искалъ: ходкую, собирающую пуб
лику пьесу. Это пьеса еврейскаrо писателя, Якова Гардина, 
,, Сатана". Нельзя сказать, чтобы нын1,шнiй "гвоздь" сезона rово
рилъ въ полы,у вкусовъ нашей театральной публики. "Сатана''
это типиLiная мелодрама весьма дешеваrо сорта, къ которой 
некстати пристеrнутъ "духъ тьмы". Постановк-h этой пьесы 
предшествовали разговоры о сходств-в ея фабулы съ "Анатэ
мой" Леонида Андреева, Liтo, впрочемъ, ою:1.залось совершен
н'hйшимъ вымысломъ. I<акъ и большинстве пьесъ еврейскаrо 
театра, ., Сатана •-грубо-элементарная

1 
лубочная драма, раз· 

считанная на весьма неприхотливый художественный вкусъ. 
Единственно, въ чемъ нельзя отказать ея автору, это-въ зна
нiи еврейснаrо быта. 

Усп11ху пьесы много способствовала тщательная поста
новка режиссеромъ Гаевскимъ и талантливая игра нi;кото
рыхъ артистовъ. На первомъ мtстt сл11дуетъ поставить г. Ра
дина, давшаrо въ заглавной роли яркiй обраэъ и r. Орскаrо, 
просто и троrательно-ком11чно сыrравшаrо Мотэле. Съ удо
вольствiемъ отмвчаемъ еще rг. Дмитрiева, Степанова и r-жу 
Мельникову, давшихъ въ своихъ роляхъ сочныя, типичныя 
фигуры. Слабоватъ бhтлъ только г. Кручининъ въ централь
ной роли Гершеле Дубровнера. Для передачи сщ1ьныхъ ду
шевныхъ переживанiй у артиста не хватало ни драматизма, 
ни rоnосовыхъ средствъ. 

1-го ноября закончился в1а rородскомъ. театрi второй мt
сяцъ зимняrо сезона, оназавшfйся въ матерiальномъ отноше
нiи удачнt.е перваrо. За сентябрь мtсяцъ г. Багровъ пqнесъ 
убытку 4000 р., октябрь уже прошелъ съ незнаLiительнымъ 
дефицитомъ, приблизительно въ 500 рублей. Наибол'hе при
быльной пока пьесой оназалась "Сатана", цавш�я за девять 
постановокъ оноло девяти тысячъ рублей. Съ значительнымъ 
матерiальнымъ успtхомъ прошла также "Ню" Осипа Дымова, 
выдержавшая девять представленiй при сборахъ въ 650 руб. 
на нруrъ. Обманулъ надежды антрепризы Кнутъ Гамсунъ . ., У 
вра:rъ царства "-прошла всего два раза при лустомъ на по
ловину зрительномъ зал-h. Пришлось· ее снять съ репертуара 
и отъ постановни друrихъ, уже нам-вченныхъ пьесъ этого пи
сателя, отказаться. Не дала сбора комедiя Тихонова--. Милые 
люди". Другая легкая комедiя-. Оселъ Буридана''-сошла на
оборотъ съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ 
успi;хомъ. Г. Радинъ въ центральной роли глуповатаrо жуира . 
блеснулъ тонкой, изящной игрой и заразительно веселымъ ко
мизмомъ. 

Въ Сибиряковскомъ театрt законLiились на-дняхъ гастроли 
труппы во глав-в съ В. 8. Коммисаржевской. Десять спектак
лей дали, въ общемъ, свыше 14000 руб., что составляетъ по 
1400 руб. на круrъ. Такую обильную жатву давно уже не 
собиралъ ни одинъ изъ нрупныхъ гастролеровъ. 

Сейчасъ въ Сибиряковскомъ театр-в спектанли одеретки 
г. Ливскаrо. Еще недавно звучавшiй здtсь выi::окiй пафосъ и 
вдохновенный траrизмъ см-hнили гривуазная мелодiя и веселый 
канканъ. И публика, отъ слезъ и rлубокихъ переживанlй, 
жадно устремилась къ см-hху, къ беззаботной, легкомысленной 
шутк'h. Труппа не блещетъ, правда, изв1,стными именами, но хо
рошо и умi;ло составлена. Есть очень музыкальная лириче· 
екая п-hвица, г-жа Пинъ, хорошiй пi;вецъ r. Дн1юровъ, съ 
сильнымъ, нрасивымъ баритономъ, смt.шатъ недурные комики 
rr. Глумииъ и Германъ, забавна r-жа Гамапi;й · съ своиr.,и 
буффонными трюками ... чего еще больше? Е. Г-съ.

ВИЛЬНА. Съ nоявленiемъ новинокъ сборы значительно под
нялись. Каждая новая пьеса представляетъ rлавнымъ образомъ 
интересъ въ отношенiи режиссерс1<ой техники. Неистощимая 
фантазiя r. Строганова, соединяющаrо въ себt. дарованiя ре
жиссера, художника, музыканта и актера, проявляется въ та
номъ разнообразiи нартиннь:хъ постановокъ, что эти послtд· 
нiя являются главной притяrателыщй силой спектаклей. 

J�1��,!1,.О.,.,яще�,О�!!:.��1!§о�]� roл�tJ�������I�:��f �E:�:��· 1 
no пс·вхъ l'or. Имнupirr-nъ а11•rеrшрск. магав. и аптеr<ахъ. Торг. домъ "Парф. лаб. 1. ГОЛЛЕНДЕ�Ъ", nъ ОП.В., Рu:зъ·Ъ:зжая y.rr., No 13. 

ОБ03Р-ВНIЕ ... u. Трефилоnа. 
�

Еднмсrвr:ннаЕ·въ �1Prь
�_z.·1 НАСТОЯ Щ�� . @ 

ПРОЗРАЧНО<,; 

BAIEIIHHOBOE МЫ/10 
с n Б. П .А.МИ ЛЛ ЕРЬ. с пъ. 

Ол·Ьдуетъ тшзnапiе города, гд·Ь пьеса испол
ш10тся. Иного niшiя куп.rrетоnъ, IC@Ml!':I'. 
влемеnта. Ц. съ нотаJ11и д.rrя скрип. 2 р. 

Itовтора "Т�атръ и Иск.". 

СНБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕGНIЙ ИНGТИТУТЪ. 
5-я Ро:псдесп�веuс'l(ая, iJ. 4, 1ipom .. ул. )I(111(.0BC1(.azo. 

Прiемъ больныхъ страдающихъ женсиими, акушерскими и щурrнческими болtзнями. 
Имtютс.н вполаt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отд·.вленiе для. гимнастики и массажа. 

Плата: отдtль:ная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб. 

1 

1 Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч.
1 ------ Телефопъ 23-59 и 70-oj. 

Институтъ отнрытъ въ теченiи всего года. 

i··�··········••t••···�··············: 
+ �gt�

R

o��i:!;1 :Т�;It�3: SP.ECIALITE DE COSTUMES :
: ' ·. · · d'Enfants et Fillettes. + 
+. :ху ДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСНОЕ БьЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСНIЯ БЛУЗЫ. +
• • 

i M-me SCHOUCHINE, : 
+ воавратившись въ Петербургъ, посл·.в 8-л:втняго пребыванiя въ Ницu:в :
•
• И Париж-в, ВО30бНОВJI.ЯеТЪ свои спе�iаJIЫIЫЛ мастерсr{iЛ Д'ВТСIШГО •

• изящнаго· nлатьн, а таюке мастерсюя дамсю1хъ блуаъ ·и самаго +
нзящнаго дамскаго б·вль.я · + 

: ..................................•. �,·
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Въ связи съ интенсивностью работы режиссера получается 
крайне неравномtрное исr�олненiе, - сегодня удачный спек
такль, завтра-изъ рунъ вонъ слабое исполненiе. Въ пьесt., 
гдi>, есть возможность распредtпить всt роли между четырьмя, 
пятью опытнъ1ми актерами (а таковыхъ едва-пи больше можно 
нас'lитать въ труплt.), въ пьес-в настроенiя, rдt. превапируетъ 
л'hпка режиссера и rд'h находчивость посл1щняrо подтасовы
ваетъ и отсутствiе темперамента и индивидуальную безпомощ
ность актера, тамъ мы имtемъ отъ nьесы строй ко� ц1,пьное 
впеqатл1шiе. Такъ шла драма Энrепя .,,У моря11 и ибсеновская 
,,Гедца Габперъ11

• Когда же приходится раздать роли ма·nо
опытной молодежи и ввtрить передачу ея чувству мtры,-въ 
результатt. получается такое грубое "любительское" испопне
нiе, канъ пришлось намъ вид'hть въ "Освобождt::н�ыхъ ра
бахъ•. Такъ же тягуче и нудно разыгрывается веселая пьеса 
Фульда "Санаторiя для нервно больныхъ ". За исключенiемъ 
г. Строганова смотр-hть некого; только его появленiе на сцен-в 
вноситъ оживпенiе; здt.сь, въ вод�випьной роли леrкомыс
леннаrо капельмейстера Пильrрама, игра этого актера про-

°РС?аакrоръ О. Р. Кvr�ль. 

изводитъ впечатлtнiе импровизацiи, настолько свободно 
воспринимается имъ характеръ �,опи, настопысо полно пере
воnпощенiе. Какъ режиссеръ г. Строгановъ рискнулъ въ этой. 
пьес-в на новый трю!<Ъ. Во 2-мъ д-вйствiи устроена настоящая 
,, четвертая стt.на": по· всей авансцен-в протянуто родъ · верти
капьныхъ нитей съ вьющимся по нимъ плющемъ; зритель смо
тритъ на сцену кг.къ-бы черезъ широкую сi>.тку. 

.,,3 вi:.зда нравственности", .,, Коломбина", ,. Освобожденные. 
рабы", ,,У моря 11

, ,,Настанетъ часъ", ,,Гедца Габперъ" (Гедда
г;.ж� Саранчева, Теа-г-жа Грандская, ассесоръ Бранкъ
г. Поппавскiй, Эйпертъ Левборк"Т,,-r. Строганов'},, Iорrенъ
г. Тенскiй),-вотъ реnертуаръ поспi?.днихъ дней. Послi?.дняя 
пьеса прошла съ крупным» успi?.хомъ. 

Въ общедоступномъ театр-в и испоnненiе пьесъ тою же 
труппою болt,е .,,общедостуnыое", и общедоступно раздается 
гопосъ суфлера. ,,Ревизоръ", собравшiй въ манежt. массу уча
щейся молодежи, сыrранъ далеко не тщательно. 

А. М-р1,.
·-·-·J:-�--

V{заател.ьюща 3. f3. 'Ткмосреева (Холмская-). 

Г ВАЖН2ъ ���л�!}л��ТОВЪ! 
,,С.-Петербургской Химической Лабораторiи" 

поступили въ продажу соnt·ршенно безвредные новые матовые 

f1ИИИ11АКСЪ -
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА, 

не придающiе лицу 1шн.акого блес1ш, пе тnющiе на 
немъ подъ влiянiе:мъ :высокрй температуры т·вла и 

не поддающiеся возд'Вйствiю пота и воды. 
Ц 'В НА: 1соробки· съ 12 карапд. 1 р. 25 1с и съ 15 rсаравд. 

1 Г· 50 1с., отд·nльпые 1,арандаш
.
и по 10 и 15 rcou. штука. 1

1. Н евсrйй проспектъ, д. № 32, Католической цер1шn. 

3. Возпесепскiй uроспектъ, yr. Ка::111.1н�1,ой ул., 11. -�! 24- 25 

прюппшъ наилучшимъ, бла.го
Шiде�rшы;11ъ и не,16:содимымъ 
ручнr,1мъ огне·гуши·гелем·r, ддя 
самопомощи uри nозншшоnепiи 
ПОJНАРОВЪ. 

Э. БЕ3ЕНБРУХЪ. 
0.-Петербургъ, В. О., Боль

шой пр., No 27. 

la.Rl/ll!!HO АЕПАРТ.-.МЕI\ТУ 

TO,ГDIJ'Нt И МАНУФАКТУРЪ 

4. Петеj)бурrскаs1 сторона, Болъшоii пр., № Н2. 

2. Hencr,Hi nроспектъ, JJ, t..'<! б6, у Аничкина ыостн. 

..1 5. Гоетиt1ый двпръ, 3ер1са:�ьпuя л., .,;, :i9. Подъ фирмой "И. Саблу1совъ". 

Мосrша, Чис1·ые пруды, 
Кабаноnа, No 1 7. 

................ .__.
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Фf\БРИКАНТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗД1:>Л1.Й. 

БРАТЬЯ ТDИЕТЪ изъ В'ВИЫ 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ. 

, В'&ИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ:
!, 

СТИЛЬНАЯ� хЧдоЖшв. столяРш . . 

�евскiй просп.,. № 16-7. Телефо.нъ �2-3�: Улица Гоголя� №, 9 Те!Jефонъ 49-3S. 
С) t., 

ПОСТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: -
будуаровъ, кабинетовъ, rостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, д-втскихъ и др .. комнатъ, а

также и ОТД'ВЛЬНЫХЪ предм.етовъ. 

ПРIЕМЪ 3f\Kf\30BЪ .Hf\ ПОТ1НЫЯ УСТРОЙСТВf\ 

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй,, присутствiй, · учебныхъ заведенiй 
И КаЗеННЫХЪ учреждеНiЙ ВСЪХЪ. В'ВДQJ1СТВЪ-В0 ВСЪХЪ' СТИЛЯХЪ И ИЗЪ раЗНЫХЪ деревъ·.· 
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. Jfпп"ю:стрированные н··атоnоrи,, планы ·и смt.ты в·ысь1паются без платно. 1 
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