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&ОРНО·МЕНТОПЕНОВОЕ мыnо...:....лучшее гигlено-туа�етное мыдо: пре
дохра.н.яетъ кожу отъ n.реждевременнаrо. увяданiя и обр�ова"fя .. 
морщинъ, уничтожаетъ сыпи и _ прыщи. ' · 

&ОРНО·МЕН"'fОПЕНОВЬiЙ 3116. ПОРОШЕК'Ъ-п.редохраняетъ · зубы 
ОТ'Ь ПОрЧИ, задерживаетъ карiОЗliЫЙ Процесс'Ь В'Ь ИCПQpЧeHHJ,IX'I:i 
зjбахъ, дезинфецируетъ полость рта, обладаетъ прiятным�, осв'h-

. . жающимъ вкусомъ. · · · · 

ТОННОФОРМ"Ь·МЕНТОЛЕQОQА'я ПУДРА-лучшее. средство np}J 06-. 
. iцей чр�змt.рной, потли:1;1ости, ,при .ridтt.нiи. ногъ и в1;, складкахъ 

1. кожи, при острыхъ ·и _хро·ничес�ихъ· сыпяхъ (экземахъ),, лучшая 
. . дt.ТСI(аЯ ПРИ,СЪЩКа, , . . ·.. . . . . 

, &ОРНО·МЕНТОПЕНОВО,Е МЫЛО АПЯ &РИТЬЯ-уничтожаетъ сыпи 
, на we'h, пре,цохран.яетъ отъ ·за,раженiя при 'порtзахъ. . 

Вс,;,· првпараты составлены по peцenmctAt-a и. у�ааанiнм't. оонтора медицины 
· · Jd. :n. ]iozo.irюtfo8a! 

· Пре�съ-курантъ высылается безплатйо. с ... петербур�ъ. Невскiй, 30. � ' ' ' 

PQHJIИ ·и�,яино

с.-.;nЕ�ЕР&»РГЪ,- Морена�, .. 35. ' 
, мт�логи:-.№.1s _:rio во�'r.РЕБовм1ю .. 

,.::.,,'fteвcнiiJ ·;:фapc�:" и., ,,Мосиовсиiii
. ,._тea,;ti»�· Сабур,ова.��\�м. 84;6 �тр�

• ; � ·, :• ' 
·
�· ,':··' -.. • ' ' • ' ' 
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. . . _· - ��о$ый ·зд-лъ· · . 
' )feaTp.aJIЬнaro · КЛУБА. 

CeaoJti-ь··: 1909�19'10,, r. . . 
. . ,' . ' . Л�tтеА��А np,, 42. 
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Воскрооень'� 22-ro Нолбрi1; В'Ь 1 ч. "эдь.r А:1';'в1
i 
5 ч. ,,MEP.TBЬIJ.c. ДУЩН"; въ' 8 ч;': ,/ру.: 

ОА.ДВА'\-23-го: ·въ 1-й ра�ъ "Н.А.RВ:АВ.ЕИ".-:24'-rо: га.стр; Долl{ной, Де.nормъ ·и К1>ч:ановскаrq 
.,,Ф,A.�P!l'Ъ"i...:.:..25-ro :В'Ь 100-й разъ:, .,п_Е'IР'Ь BEJIИ.RIЙ",.:._26-гo, хrрощалi.11. racтlJ. До:Лия1>й: 

· · ··,,ШНЗ.Н.Ь'ЗА.. ЦА.РВ:"�27-r'u: ,,РА8РЫВЪ 1'.PAB-A".-2&-ro: ,,I'.11:ИJI.'ETЪ". 
. ' .•• .. ·' .1 ··.. . . 1 

- '. •• • 

1 • 
,; '· • • • 

в. ао· ИЛе00Тр08СКiЙ .J.eatpЪ. Boc.1tpeee�e• 22-�о: .,,IFД'JТНL
. 
:В:,.4:'\-24:-rо�" .B;OJIOTO''·-:· 

. . ,· , .· . . . 26.·ro. ,,AHB!l. /:lfРВНН,В.А. • . 1 

О9ще,цсi'ст:уш1ыя . развд��е�·iн. ; (бriв�i'й . Стеклнняый . заВОJ!;Ъ)� 2r�����"�;.�,-j;J ОТЪ FМ.4�.. 1•. . ' . .. 

. ..,,..А.-' 

· .. ·" .. _ .IJ: .. C':E>··д.11· н,::с.ц Е _·н--ь1.[
. .Первое. �а ,ЮГ'IJ Pocci� ХудожеQ'РВе11110-декора.тивиое. атеnе. и. Б. Б'а

1
совс:ваrо.

· . · ·· :_. Одесса. Р.-111�:11ьевснан, 6�1 ; .... , . К�нтора: Греческая, 7. · , , 
Иаrотов.�щетъ немедленно и по ·.са.�ъ · достуипыиъ цЬа·мъ; де1tорацiю, обс·�аиовку, бута

фgрiю, · поляое оборудоваяiе сцены по 'пес.dдпе:му __ слову театральной -техпя:киi.-
, ·:Особо дe,me�ЬISI. СИ'hТЫ ',!�JIЯ: ИарОДИ�'Х;Ъ теат.ровъ, · :к·.цубоnъ: Jf аfДИТОрIЙ� 
Uрц · �р�б'О�анi:и. смtтъ, 1;1:РОСИ•МЪ;. высы,лать подр9рный :р{l,ВМ'ВР.Ъ ., сцены. -

. '' .,В�IР�З�ЙТЕ .
. 
НА:: ПА)!IIЯТ� 8ёiЦ:Р;Иt�Д11:ТСЯi , . , · .. '.О: . , ·.-, 

., ·•'., 
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r 
. Открыта подписка на 1910 годъ на 

ш "ТЕf\ТРЪ u ИСКУССТВО". 
52 
20 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

NoNo еженедiшьнаго иллюстрированнаго 12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ
журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй). ==== ,, Библiотеки Театра и Искусства": около 
новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристи1<а, научно-популярныя статьи. отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практик-в театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцiи произведенiя И. Н. Потапенно, 
Виктора Рышнова, 1. 1. Нолышко, А. Н. Будищева, А. 0едоров,а и др. Отдtлъ "Эстрады" будетъ 
=================== пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. ----------

ПОДПИСНаЯ цъна на ГОДЪ 7 р.
Гп�вная контора-СПБ., Вознесенскiй 4. Тел. 16-69. Для телеrраммъ: Петербурrъ, Театръ Искусство. Ш 

Допускается разсрочка З р .. при подnиск·в, 2 р.- къ 1 аnрiшя и 2 р. къ 1 iюня. За границу ID р.

� 
Отдtльные No.N'v по 20 1<оп.-Объявлен1я

�� 
На полгода 4 р. (съ ] января40 1<. стро�<а г:етита (въ 1/з стран.) позади 1 · 3 6 те1сста, 70 I< -передъ те�<стомъ. по -е lIOJIЯ ). а границу 1 р. 

Е:::==:=:=::=:=:==::==:==:==1 Е:: ==' 
' ' 

(1.-JIE'l' ЕРБУРГСI�ОЕ ОТ Д'В.111!:Н lE 
ИМПЕРАТОРСКАГО РУОСКАГО МУ3ЫКАЛЬНАГО ОБШtСТБА (3алъ Дворннскаго Собранiн). 

Въ Среду, 25 Ноября, nъ 8 L/2 часовъ вечера, сос'l'ОИ'I'СЯ 

-=---==--===-=--- ЧЕТВЕРТЫЙ С ИМ ФОН И ЧЕС К IЙ КОНЦ ЕР ТЪ ---------- -
(ПОСJIНЩ(JUШ,!Й ТТ[IОИJВСДСПiШl!Ъ Бе·гховеш1). 

Пр11 участiи симфоничесю:�го оркестра, Спб. Отд-lшенiя П. Р. М. О. подъ уuравлепiемъ ОС f{AP А. ФРИДА.
и солистовъ: Э. Допанъи (фортенiано), А. В. Неждановой, Е. И. Збруевой, Л. В. Соби:нов·а, В. И.· l(a" 

. сторскаго и хора А. А.. А.рхапгелъскаго.
Программа: Увертюра "Леонора" No 3; Концертъ "Bs llш·" дш1 фо1пепiа�-10 съ ощюстромъ, снмфонi.н No !), 

(Геи.стъ финала симфонiи въ новомъ переводъ В. К1то:мiйцова). 
Билеты па озпа•1е1шый 1tопцер·1·ъ nъ му.1ыю1ш,помъ :магазин·u 1. И. Юргенсона (М()рсrсая, 9). 

*� ��* 

XIII-й сезонъ. ХIП-й сезонъ. 
ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
Гра�а А� Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

13ъ Воекрееенье, 29�го f{оя.бря. 1909 г., 

145-й 145-йНОНЦЕРТЪ 
(съ благотворительною Ц'hлью). 

При участiи: г-жъ М. П. Т6бу1{ъ-Черкассъ (М. П. Аеонасьева) .... · Е. И. Меньшовой, О. Г. Андру
mевской. Гг. М. А. Гольденблюма, В. К. Зеленскаго, I. Г. Супруненко, Г. Н. Черноголовко,
Н. В. Троиц1{аrо, А.. П. Скарятина · (де1ша:мr-щiя), 60.г�ьш1,го симфоничес:каго оркестра и хора 

Графа. А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 
НА ЧАЛ О В Ъ 2 ЧАС А Д Н Я. 

:::r:::i:: :Е? о г р .л.. ::ь/.1: :!v.I: .л:
О Т Д 'В Л Е Н I Е I. 

(Подъ упраuлевiемъ .111. А. Голъденбл.10J1tа). 
. 1.. Музыка 1съ 

,,П Р О М Е Т EJ Ю", 
съ хорами и де1с.памацiеii: (въ 1-й р�зъ) .. Фр. Jiiicm7>. 

Исп.: Г-ти Е. И. Jl:lепъшова., О. Г. Апдr>11им�всн.п.п; Гr. В. В. Эв.ленс1,iй, I. Г. Супр11неп1,о, Г. В. Че1п�оzолов1,о, Н. В. Тро1,.ц1,iй, ,4.. U. C1uip.яrnuн7,, хоръ и ор1,естръ. 

О Т Д 'f:. Л Е Н I Е II. 

(Памяти А. П. Бородина, по nоводу 75-й rодовщины дня егu рожд.).
1 

i 

2. 2-я сnмфонiя H-шoll. Исп. оркестръ. 1 3. Романсъ "Морс�;-эя Царевва", съ орк. (въ ·1-й рнзъ). Ин- �струмеRтовано М. В. B..taд11.J1iipoвы.11i7>. Исп. JJ-r. П. То- t �бу1,7,-Чер1,а ссъ. ( � 4. Балла.да _Море", съ oprc. Ипструмеnтоnаnо Н. А. J.>uJii-
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0.-ПFmербцр�ъ, 22-io по.ября 1909 �ода. 

Главное управленiе по дtламъ печати вновь пе
ресмотрtло "Анатэму 4' Л. Андреева, и вторично не 
находя, такъ сказать, 11 состава преступленiя", ,,еще
раэъ" разръшило пьесу къ представленiю, о чемъ -и 
увъдомило мtстныя власти циркуляромъ, предлагая, 
какъ сообщаютъ газеты, 

�не препятствовать. постановкт, ,,Анатэмы", если къ тому 
не имт,ется основанiй. изложенныхъ въ циркуляр-в министра 
внутреннихъ дiщъ эа No 9 l 9-e-1908 г., т. е., если постановка 
этой пьесы не представляетъ н-вкоторыхъ неудобствъ въ 
смыслt. чисто-мt.стныхъ условiй или въ самой постановкт, 
усматривается намi,ренное кощунство. Во всякомъ случа-в, гу
бернаторамъ предлагается, наждый разъ при заnрещенiи, сооб
щать rлавному управленiю по д'hламъ печати мотивы, повлек
шiе за собой запрещенiе какъ озна<Jенной пьесы, танъ и иныхъ 
сцени4ес1<ихъ произведенiй ". 

Словомъ, мы имtемъ здtсь дtло-если текстъ 
циркуляра вtрно переданъ rазетами-съ вторичнымъ 
изданiемъ ц"ркуляра, однажды уже разосланнаrо, 
по ходатайству и настоянiю Театральнаrо Общества, 
и какъ читателямъ, увы, слишкомъ хорошо извtст
но, не возымъвшимъ никакого дъиствiя, чего, впро
чемъ, слtдовало ожидать. Этого же мы ждемъ отъ 
новаго изданiя ст�раго циркуляра. Ибо не даромъ 
сказано: non bls in idem-oтъ повторенiя не только 
не выигрывается въ силt, а явно теряется: оттого 
римляне, которые прежде всего были мудрыми юри
стоми, и провозгласили это золотое правило. Non 
Ыs in idem! 

Въ самомъ дълъ, что, въ сущности, представля
етъ выше приведенный циркуляръ? Да нt.что, вродt 
проекта о "неприкосновенности личности", какъ эту 
неприкосновенность теперь трактуютъ н_аши правыя 
фракцiи въ Думt. Личность неприкосновенна, если 
нtтъ нужды или желанiя сдtлать ее прикосновен
ной. Съ одинаковымъ правомъ можно было бы ска
зать и наоборот�: лиqност.ь прикосновенна, кромt. 
тъхъ случаевъ, когда ей дается привилегiя непри
косновенности. Пьесу можно ставить, если. это не 
nредставляетъ ,1 нtкоторыхъ мtстныхъ неудобствъ".
А этихъ "мtстныхъ неудобствъ" можетъ быть 
скольк6 угодно, если читатели, напримtръ, припом
нятъ напечатанное у насъ недавно письмо r. Нев
скаго: стоитъ нt.сколькимъ мtстнымъ "союзникамъ '4, 

а то и просто "лиuамъ 4', заявить, что пьеса 
оскорбляетъ ихъ чувства,-и вотъ вамъ "нt.которое 
мt.стное неудобство" готово. Мы скажемъ, не оби
нуясь, что правовое· положенiе "Аиатэмы", какъ и 

вообще, пьесъ, разрtшенныхъ цензурою, не только 
не улучшается этимъ циркуляромъ, но прямо ухуд
шается. Пока цензурное разр·вшенiе разсматрива
лось, какъ II катеrорическiй императивъ" централь
ной власти-приходилось отказывать въ постановкt 
съ трудомъ, не безъ борьбы, не безъ "думы". Ну, 
а когда само цензурное вtдомство придаетъ своему 
разрtшенiю столь мало значенiя, что "нtкоторыхъ 
мtстныхъ неудобствъ" достаточно для уничтоженiя 
цензурной скрtпы-тоrда, очевидно, церемониться 
нечего, и гораздо проще не наживать себt хлопотъ 
съ мъстными "союзниками" и воинствующимъ ре
акцiJннымъ духовенствомъ, объявивъ ихъ-и совер
шенно справедливо-,,нtкоторыми мtстными неу
добствами 11, чtмъ, цtною непрiятностей, поддержать 
nрестижъ далекой петербургской цензуры. 

Ну, вотъ, напримъръ, совсtмъ свtжая телеграмма 
изъ Саратова: ,,Въ соборt еп. Гермоrенъ вторично 
rоворилъ о произведенiяхъ Леонида Андреева, пре
давая его проклятiю". 

Само собою понятно, что это даже не "нtкото
рое" а весьма большое "мtстное неудобство II для 
губернскихъ властей. Ну, что имъ, въ самомъ дълъ, 
за охота навлекать на себя rнtвъ преосвященнаго 
и явно противодъйствовать его проповъди-роur les 
beaux yeux петербургской цензуры, петербурr
скихъ центральныхъ учрежденiй, которыz1 такъ слабо 
отстаиваютъ то, что они считаютъ истиной и сво
имъ служебнымъ долгомъ? 

Мы не понимаемъ этой слабости. Мы боимся, что 
защищая такъ слабо свои позиuiи, главное управле
нiе по дtламъ печати и министерство внутреннихъ 
дtлъ, въ вtдtнiи котораrо цензура находится, по
степенно сдадутъ всt. свои позицiи, и театральная 
цензура дtйствительно перейдетъ въ вtдtнiе губерн
скихъ консисторш, согласно поданной въ Синодъ 
запискt.. Конфликтъ, несомнtнно, существуетъ, и 
циркуляры, вродt. вышеприведеннаrо, не только его 
не устраняютъ, а даже не отсрочиваютъ. _ Между 
тtмъ вопросъ ясенъ-не только по существу-онъ 
ясенъ даже съ точки зрtнiя нашего дъйствующаго 
закона, несмо_тря на исключительныя положенiя. 
Пьеса, получившая разрtшенiе, можетъ всегда 
играться, и только дt.йствительная опасность на
родныхъ волненiй, безпорядковъ и т. п. даетъ адми
нистрацiи. право снимать пьесу,-а не "нъкоторыя· 
мtстныя '4 неудобства. Но этихъ случаевъ-народныхъ 
волненiй-нечего оговаривать: они сами собой по
нятны. 

Кста"Ги. Одинъ изъ нашихъ читателей прислалъ 
намъ небезынтересную справку, о гоненiяхъ на те
атры, которую мы считаемъ умъстнымъ привести 
здt.сь. 

Уже Ветхiй Завi?.тъ--пишетъ онъ-запрещаетъ мужчинт, 
носить женское платье-и наоборотъ. Когда, во времена Ирода, 
стали насаждать въ lepycanимt гре4ескiй театръ,-раввины 
немедnенно стали пооповiщывать о религiозномъ упадкt. Тап-, 
мудъ относитъ посtщенiе театровъ къ смертнымъ грiэ.хамъ, 
примi?.няя нъ вtрующимъ, избtгающимъ театральныхъ зр'h
пищъ-слова псалма: ,,блаженъ мужъ, иже не идетъ на со�. 
в-втъ нечестивыхъ и т. д." 

Ирландсl(\е проповiщники проклиналв антеровъ, вслi!.дствiе: 
чего актер'ы были объявлены безчестными и лишенными при-: 
сяrи. Еще во времена Готтшеда-протестантская церковь о.ка-. 
зывала актерамъ въ причастiи и христiанскомъ погребенiи, а: 
изъ шекспировскихъ сонетовъ мы энаемъ, какимъ, даже въ 
счастливые дни царствованiя Елизаветы, af-frлiйcнiй актеръ 
подверrался ожесточеннымъ преслiщовачiямъ nуриrанъ. Ка
залось бы, за что? Наиболъе значительные писатели, какъ 
Карлейль, Джонсон1о, Лопе, Щлегель-до· Гарвея ·включи-

,..,-
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тельно-постоянно строили эстетику драмы на моральномъ ба-· 
зисъ. А вспомните вепиную услуrу, оназанную uернви испан
сной драмой. Разв-в "Гамлетъ м , собственно rоворя основанъ 
не на вt.pt, въ реальность адснаrо пламени? За что, казалось 
бы, проклинать? 

Александръ Борджiа, еще будучи кардиналомъ, любилъ 
театръ со всей страстностью испанца; ставъ папой-онъ съ 
величайшимъ наслажденiемъ присутствуетъ на представленiи 
,, Мандрагоры" Никколо Маккiавелли. Но внезапно онъ изrо
Н5!етъ актеровъ изъ Рима, ибо посл1щнiе, значится въ эдикт'!,, 
"отвлекаютъ духъ народа отъ серьезныхъ вещей къ пустымъ 
и тщеславнымъ м I vanitates). 

Что можно возразить противъ rоненiя на театръ? Разв-h 
вотъ этими словами изъ "Этики" Спинозы: ,,Тольно 
мрачное и печальное суевърiе можетъ запрещать веселиться. 
Ибо почему же болi,е прилично утолять rолодъ и жажду, 
чtмъ nроrонять меланхолiю?.. Таково мое сужденiе и такъ 
я объ этомъ думаю. Никакое божество и никто, кромt. развъ 
завистчика, не можетъ радоваться моему безсилiю и моимъ 
непрiятностямъ и не можетъ вмt.нять намъ въ добродътель 
слезы, рыданiя, страхъ и друrое въ этомъ родt., чт6 служитъ 
признаками безсильной души; напротивъ--чъмъ б6льшую мы 
испытываемъ радость-тъмъ къ б6льшему приходимъ совер.: 
шенству, т. е. т. б. необходимо мы становимся участниками 
божественной природы. Итакъ, разумный челов-hкъ пользуется 
вещами и насколько возможно наслаждается ими ( но не до 
пресыщенiя-ибо это не значитъ наслаждаться). Р11зумный че
ловънъ, говорю я, доставляетъ се61:, удовольствiе ум·вренною 
и прiятною пищею и питьемъ, равно накъ запахомъ и прiят
нымъ видомъ расцвътающихъ растенiй, хорошей одеждой, му
зыной, гимнастическими иrрами, эр1:,лищами и другими подоб
ными предметами, которыми наждый можетъ пользоваться 
безъ всянаrо вреда для дr;:ivroro". 

Нr1шъ корреспондентъ пытается дать и объясне
нiе этому извt,чному гоненiю на театръ со стороны 
религiозныхъ проповt,дниковъ. Его точка зрt,нiя, что 
релиriя, будучи какъ-бы сама траrедiею, относится 
враждебно къ траrедiи иного рода. Мы не совсt,мъ 
раздt,ляемъ этотъ взrлядъ. Но не въ немъ дt,ло. 
Дt,ло яъ томъ, что театръ, отъ въка преслt,дуемый 
ригористами-церковниками, всегда находилъ под
держку и опору въ св't,тской, гражданской власти. Со
всi:,мъ недавнiй nримtръ. Театръ былъ признанъ учре
жденiемъ государственно полезнымъ и важнымъ осо
бою правительственною коммисiею подъ предсt,да
тельствомъ Великаrо Князя Ceprt,я Михайловича, и 
это признанiе нашло мtсто на столбцахъ "Правит. 
Въст.". Казалось-бы, это обязываетъ правительство 
къ болt,е энергической защитt законныхъ правъ 
театра противъ вмi:,шательства духовенства. Въ этой 
"культурной борьбt", безспорно, все общество, безъ 
различiя вэглядовъ и nолитическихъ убt,жденiй, бу
детъ на сторонt, правительства, если оно энерrи· 
чески заявитъ, что въ Каноссу не пойдетъ ... 

Вотъ что, наприимtръ, читаемъ въ владивосток-
ской "Далекой Окраинt" отъ 4 ноября: 

Аrентъ (!!) общества цраматичеснихъ писателей r. Пер
линъ донесъ въ консисторiю (!) ,. о ношунственномъ хара1<
теръ" Чириковской "Колдуньи�, о пьес-h, которая уже второй 
сеэонъ безnрепятственно идетъ на всtхъ сценахъ. Пьеса на
ходится въ щ1.нный моментъ на разсмотрt.нiи (?) духовнаго 
начальства. 

Оставляя въ сторон-в фактъ безпримърный-сыскъ 
и доносъ со стороны агента общества драматиче
скихъ писателей (надъемся, что комитетъ общес"Гва 
немедленно отзовется на постуnокъ г. Перлина), 
нельзя не обратить вниманiя на вnолнt, повидимому, 
уже установившiйся "usus"-цeнзypy пьесъ конси
сторiями. Чего же еще ждать? 

Какъ· намъ телеграфируютъ, судъ оnравдалъ М. И. 
Каширина, привлеченнаго Обществомъ драм. писа
телей. (См. No 46 Театръ и. Искусство"). Конечно, 
Общество не успокоится, и ·nеренесетъ дъло въ 
высшiя инстанцiи, но рано или поздно, придется оста· 
вить нын'?>шнюю практику, когда иэъ за каждой спор
ной копейки антрепренеру угрожаетъ. перспектива 
попасть въ уголовные преступники. 

Кстати, намъ сообщаютъ, что неправильно посту
пившихъ въ кассы московскаго Общества и петер· 

бургскаго Союза суммъ им-вется · по нъсколько ты
сячъ въ каждой. Счеты, однако, до сихъ nоръ не 
сведены, а съ антрепренеровъ двойное взыскивается. 

Д-вла! .. 

Режиссеры Алексанnринскаго театра въ роли 
,, Осв·lщом. бюро". Въ одесскихъ rазетахъ мы нахо
димъ слt,дующiя телеграммы А. И. Долинова, ста
вившаrо пьесу r. Ходотова "Г-жа Пошлость". 

Пьеса Хоцотова "Г-жа Пошлость" прошла съ успt.хомъ. 
Автора вызывали 12 разъ. Рс:жиссеръ Долиновъ. 

Въ "Одес. Нов." телеграмма r. Доли нова изло
жена въ тонt еще болt,е катеrорическомъ. 

Режиссеръ Александринснаrо театра А. И. Лопиновъ те
леrраф ируетъ намъ, что, вопреки rазет1-ымъ свt.дt.нiямъ, но
вая пьеса артиста Хоцотова .Г-жа Пошлость" имt.ла боль· 
шой ycnt.xъ у публики. Автора вызывали r,,нoro разъ. 

Телеграммы эти непостижимы-со всt,хъ сторонъ 
и всtхъ точекъ зрънiя. Кстати - одесскiя собратья 
на насъ не посътуютъ - если мы скажемъ, что и 
помtщенiя этихъ телеrраммъ мы совершенно не 
понимаемъ. Во всякомъ случаъ, r. Долиновъ -
заинтересованное лицо: онъ ставилъ пьесу, и для 
него, конечно, важно, чтобы пьеса, которую онъ 
ставилъ, имtла успt,хъ. Если давать мъсто сообще
нiямъ заинтересованныхъ лицъ, то почему бы не 
печатать телеrраммъ отъ авторовъ играемыхъ nьесъ, 
отъ актеровъ, иrрающихъ роли? Такой - то телеrра
фируетъ: ,, пьеса моя имt,ла успtхъ". Другой теле
rраф_ируетъ: ,, вчера я игралъ прекрасно", и пр Но 
мало этого: совершенно опредъленно, телеграмма 
имtетъ характеръ полемичесюи. Это не только 
мнънiе г. Долинова о пьесt, которую онъ ставилъ, 
но и явное приглашенiе не вt,рить отзывамъ печати 
(,, вопреки гаэетнымъ сообщенiямъ" ). Полагаемъ, 
что одесскiя газеты поступили опрометчиво, печатая 
реляuiи r. Долинова о самомъ себt,, 

Но не въ этомъ, вnрочемъ. дtло. Насъ интере
суютъ здt,сь не обычаи и прiемы rазетъ, а обычаи 
и nрiемы сuеническихъ дъятелей. Неужели можно 
допустить таиiя выступленiя, да еще полемическiя, 
со стороны режиссера казеннаrо театра? Вt,дь ка
залось бы, это никакъ не вяжется с-о служебною 
дисциплиною, о которой такъ хлопочутъ гг. Кру
пенскiе. Мы не rоворимъ уже о томъ, что въ об
становкt даннаго случая, когда _дирекцiю упрекали, 
и совершенно справедливо, за непонятное nредпоч
тенiе, сдt,ланное пьесt, r. Хоцотова, подобное вь1-
стуnленiе г. Долинова можно истолковать, какъ 
косвенное "осв1:.домительное" сообщенiе r. Теля
ковскаrо. Во всемъ этомъ нtтъ такта--ни служеб
наго, .ни художественнаrо, и можно подивиться, до 
чего расшатались основныя формы общепринятаго 
поведенiя. 

---,.;.)..>-<�к.а-.----

2(РОНИКR. 
Слухи и вtсти. 
- По словамъ гаэетъ, артистъ театра Корша г. Чаринъ 

покидаетъ навсегда сцену и поступаетъ на должность эем
скаго начальника въ московскомъ уi.зд'i,. 

- 28 ноября въ большомъ зал-в Консерваторiи состои,·ся
юбилейный нонцертъ по случаю 35-лtтiя музыкальной и пеца
rоrической д'hятельиости хормейстера Императорской оперы 
Г. А; Каэаченко. 

- На понецъльникъ, 23 ноября, въ Театральномъ клубt. 
назначены для "собес1щованiй" слtnующ\я темы: .Нъмеuнiй 
театръ" и "Мансъ Рейнrардтъ"-Г. Гилони; ,,Кабарэ• - Ос
кара Норвежскаrо и .Объ иэслtдованiи актерства."-Льва 
Василевскаго. 

- 15 ноября въ Марiинскомъ спе�таклt праздновался
10-лi.тнiй юбилей службы на казенной сценt А. П. Павлnвой. 
Собственно говоря, 10 л-hтiе исполнилось еше весной. Юби
ля.ршt былъ поднесенъ _отъ публики, по г,оnnисн'h, цtнный 
подарокъ-крупный брилшантъ стоющiй 4,000 руб. 
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- 10 декабря въ зал·в Павловой состоится спектакль въ 
пользу шнолъ Императорскаго Русс1<аго Техничеснаго Обще
ства и Высшихъ Женскихъ строителъныхъ Курсовъ. Будетъ 
поставлена хомедiя въ 4-хъ дi,йствiяхъ: ,, Черезъ nорогъ-нъ 
счастью", Ив. Н. Ладыженскаго. 

- Въ журналi:, распоряженiй по диренцlи объявлено о
новомъ порядкi?. выдачи контрамарокь .. ,,артистамъ, служа
щимъ и лицамъ, им11ющ11мъ на то право . 

Записи лицъ, желающихъ получить контрамарки, открыва
ются наканунt. дня спектакля на особыхъ для наждаго театра 
листахъ и поступаютъ на утв�ржденiе дирекцiи. 

Гербовыя марки ·при этомъ не полагаются. 
- 17 ноября, посл1, продолжительнаго промежутка, въ

первый разъ выступипъ въ "Холопахъ" Ст. Яковлевъ. 
- Вt�:ти изъ убi,жища сценическихъ дi?.ятелей. Завi;ды

вавшая въ теченiи н·всколькихъ лътъ убtжищемъ М. И. Ар.и
стова оставила, по домашнимъ обстоятельствамъ, свою долж
но.сть. Въ убt,жи.ще вновь возвратился В. О. Степановъ. У 
живущаго въ убtжищъ П. А. Вопховснаrо случилось несча
стiе: застръпился его сынъ, донторъ, молодей человi?,къ 
26 лътъ. Несчастiе подtйствовало на старика крайне удручающе. 

- Д-вnо между дирекцiею театральнаrо клуба и кн. М. Н.
Волконскимъ о "Вампунt.", либр.е.тто которой принадлежитъ
посл'hднему, кончилось примиреюемъ. 

- Мы получили слiщующую телеграмму: ,, Прошу напеча
тать въ журнал-в опроверженiе газетныхъ слуховъ: п�етен
дентомъ на харъковскiй театръ не выступалъ, заявлен1я не 
подавалъ. по причин-в личныхъ соображенiй. Никулинъ ". 

- Артистка П. М. Арнольди уже четвертую недtлю больна и, 
по nредписанiю врачей,скоро у-вцетъвъИталiю на островъКапр�-·- Фарсовый арт11стъ г. Свирскiй формируетъ на велиюи 
постъ труппу и собирается везти въ провинцiю оперетку 
,,Разведенная жена". 

- Еще одно запрещенiе. Из.ъ Саратова телеl'рафируютъ о 
эапрещенiи "Разбойниковъ" Шиллера на сценt общедоступ
наго театра. 

* 
* 

Мосиовснiя вtсти. 

·Х· 

- 18 ноября въ Большомъ театрt состоялся бенефисъ 
Л. Ю. Звягиной, данный ей по случаю исполнившагося 20-лi?,тiя 
службы артистки на этой сцен-в. 

Для юбилейнаго спектакля была поставлена опера "Рус
ланъ и Людмила" въ которой 20 лt.тъ на:задъ r-жа Звягина 
впервые выступил� лередъ московской публикой. 

Бiографическiя свъдt,нiя и портретъ артистки дадимъ въ 
сn'hдующемъ номер-в. 

- П. Д. Боборыкинъ окончилъ новую пьесу "Печальница".
Центральная фигура пьесы-старуха-мать, у которой казнитти 
двухъ сыновей. 

* * *
Михайловснiй теа тръ. .. Ровенскiй боецъ", Ф. Гальма. Внъ

абонементн ое представленiе "Ровенскаго бойца" собрало 
18 ноября полный театръ. Мысль организовать въ Михайлов
сномъ театр\ спектакли по удешевлеl'fнымъ цt.намъ дала бле
стящiе результаты и не надо быть проро1<омъ, чтобы пред
сказать имъ большую_ будущность. 

Красивая, обстановочная пьеса, имt.ющая возвышенную, 
благородную идею, была разыграна очень хорошо. У сп'hхъ, 
вполн-в заслуженно, дtлили г-жи Пушкарева и Есиповичъ и 
гг. Юрьевъ и Корвинъ-Круковскiй. Г-жа Пушкарева (Тус
нельда). играла съ большимъ подъемомъ. Г -жа Есиповичъ 
была прямо картинно· красива въ роли цвi,точницы Лицисни. 
И внtшность, и костюмъ, и грацiя ея были въ полной гармо
нlи а сцена искушенiя Тумелика показываетъ въ ней способ
ноdть для ролей grande coquette. Роль Лициски очень трудна, 
блаrодаря тtмъ особенностямъ, ноторыя вло�киnъ въ нее 
Фр. Гальмъ. То это необузданное дитя рынка, то это гра
цiозное со:sданiе, жаждущее любви и ласки, то это гордая 
римлянка. И со вс-вми этими переходами r-жа Есиповичъ 
хорошо справилась. 

Тумелин.а, этого сбитаго съ прямого пути юношу, иrралъ 
r. Юрьев-ъ с-ь обычною ему горячностью. Очень сильно про
ведена была имъ сцена отреченiя отъ Германiи. А монологъ 
его "Линуетъ Римъ ... ", гд'i:, онъ восторженно рисуетъ ощу
щенiя бойцана арен'Ь, былъ покрытъ �ромними апплодисментами. 

Г. Корвинъ-Круновскiй (Цезарь Кай-Калигула) понравился 
мнt. особенно въ послtдней сценt, въ своей, поистинi., бt.
шен�й, безсильно-й злорt, когда онъ выслушиваетъ горячую 
отповtдь Туснепьды. Но и въ другихъ своихъ сценахъ онъ 
былъ достаточно стиленъ. 

Нельзя не отм'Ьтить I'. Л�рскаrо въ роли Меро�иrа, этого 
типичнцгЬ честн1;1.го германца. Костюмъ и гримъ были очень 
хороши. Я. 

* ...

Литеltныq театр1,, �р,омt новой: драмы въ 2 · д. r. Пру�ан
скаrо- Любовь сильнtе смерти", поставпенъ съ участ1емъ 
r. Каза�скаго новый водевиль r. Мясницкаrо - ,,да здрав
ствуетъ свобода! 11 

Подъ такимъ заrлавiемъ, . разсчитаннымъ на сенсацiю, 

авторъ написалъ лубокъ, притомъ и несмi?,шной; даже снисходи
тельная публика uГиньоля" не удержалась отъ nротестовъ 
nocлt этого балагана, разыrраннаго къ тому же небрежно, 
безъ знанiя ролей, поставленнаго тоже кое-какъ. Вообще сре
петовка и mise е11 sce11e въ этомъ театр'i:,-слабое мъсто, 
распредiоленiе ролей часто с�вершенно непонятно и такiе хо
рошiе актеры, какъ г. Бецкiй, Курихинъ, Шарапъ появляются 
въ роляхъ, не подходящихъ къ ихъ артистическимъ индиви
дуапъностямъ. 

На nослъдней премьеръ по болъзни г. Бецкаго не пошла 
:,сатира" r. Сабурова-

.,
Гоголь въ Петербургt", а поставлен

ная на другой день затt.мъ исчезла съ афиши. Вмt.сто нея 
играли остроумную французскую пьеску "Двt нуртизанки". 

Н. Та.марииъ. 

Лиговснiй народный театръ. 15-го но�бря зд'hсь поста
вили (первый разъ въ Россiи) двухъактную драму Бьернсена 
.Свыше нашей силы" ,-драму, о которой Георгъ Брандесъ 
сказалъ, что ничего лучшаго не создалъ даже Ибсенъ. Можн_о 
искренно удивиться-почему это прекрасное произведен1е 
такъ мало у насъ извi?,стно. Оно производитъ потрясающее 
впечатл-внiе на зрителя, давая въ то же время богатый 
матерiалъ актеру. 

Пасторъ Ацольфъ Сангъ-человвкъ громадной, н�поколе
бимой в-вры, живетъ жизнью истиннаго христiанина. Слава 
его разнеслась далеко по окрестностямъ; отовсюду везутъ къ 
нему больныхъ, выздоравливающихъ по его молитв-в. Только 
жену свою, н-вжно любимую, кроткую Клару, уже нt.сколько 
лътъ лежащую безъ ногъ-не можетъ исцtлить пасторъ: 
Клара-невtрующая, а для исцt.ленiя нужна-

,,
цtпь молитвъ". 

Санrъ вызываетъ изъ Америки д-втей своихъ, проситъ ихъ 
молиться за мать-но они потеряли чистую въру отца, сохра
нивъ глубокое благоговtнiе къ св1плой душi?, его. Тогда 
пасторъ ицетъ молиться одинъ-и по молитвt его на глазахъ 
изумленныхъ прихожанъ-соnершается чудо: Клара встаетъ. 
Но потрясенная нервная система ея не выдерживаетъ: она 
умираетъ. И для Санга-подвигъ его-оказывается свыше 
силы силы человъчесной и онъ падаетъ мертвый, рядомъ съ 
жено

1

й. Та1{ово вкратцt содержанiе этого превосходнаго, пол
наго тончайшей психологiи, мягкой лирики и теплой непод
д-впьной гуманности произведенiя. 

Г. Гайцебуровъ и съ вн-вшней и съ внутренней стороны 
нашелъ удачные тона и краски для· передачи обаятельнаго 
своей кроткою мощью Санга. Г-жа Скарская изящная, нвж
ная Клара, дала цiшую гамму сл.ожныхъ женскихъ пережива
нiй. Дi?,тей ихъ жизненно сыграли r-жа Толстая и г. Авловъ. 
Въ молодыхъ артистахъ-г. Порватовt. (измученный религiоз
ными сомн'hнiями пасторъ Браттъ) и г. Шаровi?.-(помощникъ 
Санга-Крейеръ) театръ сд'hлалъ хорошiя nрiобрi?,тенiя. Пер
вый поднупаетъ искренно драматическими нотами; второй
горячей непосредственностью испопненiя. 

Остальные исполнители-толково и добросовt.стно поддер
живали ансамбль. 

Пьеса тщательно поставлена г. Гайдебуровымъ. 

Театръ "Пассажъ". Бенефисъ r-жи Потопчиной -16 ноя
бря - собралъ очень много публики. Шли въ одинъ вечеръ 

двi, оnе.ретки .Вера Вiолетта" и .Принцесса Долпаровъ". 
Впрочемъ, первая оперетка могла бы безъ особеннаго ущерба 
для публики и дrrя бенефицiантки совсtмъ не итти. Бене
фисная реставрацiя ни на iоту не сдtлала ее интереснi!.е. 

Въ иелодичной опереткt "Принцесса доллароlilъ" г-жа 
Потопчина показала зато всъ свои достоинства. Роль моло· 
денькой племянницы миллiардера г-жа Потопчина провела со 
своей обычной грацiоэной шаловливостью и тt.мъ милымъ 
женственнымъ изяществомъ, которое, увы! очень р-вдко встр'h
чается у русскихъ опереточных� примадонъ. 

Красиво и пластично исполнила г-жа Потопчина пресло
вутый танецъ "дiаволо", въ которомъ такъ много тонкой пи
кантности nритаившагося гръха ... 

Не отставали отъ бенефицiантки и дpyrie исполнители. 
Такъ, очень ярко играла независимую дочь американснаго 
миллiардера r-жа Легаръ·Лейнгардтъ. Жаль только, что ея 
яркость иногда болt.е фарсовая, чtмъ опереточная, а незави
мость американской дtвушки она порой смtшиваетъ съ раз
вязностью французской кокотки. 

Довольно веселъ въ роли миллiардера г. Тумашевъ. 
Испопненiе г. Августова отличается блаrороцствомъ. 

Г. Грековъ въ роли Ганса... очень много см'hшилъ пу
блину, хотя въ немъ бол.ьше развязности опытнаrо актера,

чtмъ настоящаго комизма. 
Поставлена оперетка очень старательно, хотя покоямъ 

миллiардера не позавидовалъ бы самый скромный гоголевскiй 
чиновникъ. 

Бенефицiантнt были поднесены цв'hты. Сер�rьй Т.
* ** 

Про8олженiе Хронини на стр. 841. 
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М. И. Каширинъ, 20 лtтъ тому назадъ.

,,fiкameмa" 6u ХуDожесm6еикомь meamp\. 
----

J
оворя о пьес'.k «.ЛJiа'ГЭJш», л нахожу совершенно 6е::J-

ц·вльпыъ1ъ касаться собствеппо «манеры» авдрсевскаго 
творчества. 

Въ искусств·.k важно толыш 'l'O, что соэдастся ху дожни
I{ом:ъ совершенно по своему. Но невольно ноз1шБаютъ 
вопросы: хорошо, но что же дальше? 1саю1я мысль въ это111ъ? 
калдя свяэь съ иiромъ? 

Анатэма-«духъ о·rрицаuiл, духъ сомн·.kвiл) -чре:нзычайно 
упрощенъ у . г.. Андреева и не толы\о по вн·вш�ш1у виду 
(это, пожалуй, услоnпо), но и по впут1юнне:111у содержанiю. 
Все чтп онъ 11оворитъ, отличается ПОЧ'l'И тепдеuцiозностью,
реэонерс1'во11ъ и слишкомъ современной Oiipacrtoй. Это, по 
1срайп1:Jй м·вр·в на меня, подtйствовало Rакъ-то охлаж
дающе. 

Впрочемъ, согласепъ, ш1шъ русскiй «демониэмъ», особепно 
въ посл·вдuее вре11я, вообще довольно жало1tъ, и при серь
езномъ испытанiи, перtдко ползае11ъ «па брюхt», надобно 
Анатэмt. 

I{ругъ понятiй андрсевскаrо дем:опа лишь па зе1�лt и въ 
земноn1ъ. Апатэ�а не посл·вдователепъ и противор·вчивъ 
само:11у се6·в. Въ пемъ, если угодно, даже )шого певрасте
нiи. Нуженъ-ли ·1·а1шй демовъ для насъ-и бсзъ того сла
быхъ? И почему Апапнrа демопъ? Пе вtрн·tс-ли опъ сю1-
волическое иэображевiе вашего в·вка, терзаеыаго внутренней 
пустотой, дерз1tиъ1ъ, бсзц·вльнш1ъ лю6опытствомъ п110иикнуть 
эа грань бытiя и пшично-рабс1tимъ желавiеиъ побольше 
нагрубить тоn1у, что выше п�шеrо раэумtпiя? 

Впрочеn1ъ, па 110й взглядъ, изображенiе демона до сихъ 
поръ еще никому не удалось. И Вайронъ, и Гете не могли 
нич·вn1ъ эамас1tирова·1ъ впечатл'внiе страшной условности 
этого обраэа. Прю1у упрекъ въ прямол1111ейпости и эам·нчу
демона нюtто никогда не вид·влъ. Itакъ иэображать то, 
Ч('ГО н·втъ въ 11.·в2�ст1щтелъпости? Символизировать-же что 
либо э·1·1п1ъ духо:rr1ъ, сливать де)юви чесr{iй элементъ съ бы
'l'овьпtъ, гораэдо легче, достуанtе и правдив·вс. Такъ, ше1{
спиро11снiй Ричардъ III, mиллеровскiй Франnъ пропи·rю1ы 
де11опи�момъ. Но въ возrr1ожность таrtихъ людей вtришь, 
пото11у что ничто изъ ихъ ВR'вшнихъ и вну1'реннихъ прояu
ленiй пе переходитъ за грань сверхчувственнаrо. И О'l'Ъ 
этого впечатл·впiе получается сильuос, ясное, опрсд·влевнос. 
Анатэма же только 1шслевпо предс·rавлле�1ый духъ, стрем.я -
щiйс.я самымъ прозаическимъ путемъ найти раэгад1tу жи:.:1111 

и черезъ посредство Давида Лейэера вс·1·упающiй якобы въ 
бofi съ Невtдоиьа1ъ, «хранящи111ъ эав·вты». 

!{стати, юшоиу, хотя·бы раз110гущественн·вйшему изъ 
деn1оновъ, станетъ отв·.Iзчать Небо ш1 дерзrйе раэспросы-въ 
чеn1ъ истина и гд·в ис1шть правду, по :какоii причин·!, n1у
чается смертный на зеыл·l;? И есл11 станетъ, то накое изъ 
гепiалы-�·вйшихъ отнровенiй дастъ МilЛ'вйшее понятiе чело· 
в·в1tу о содержаuiи «Небеснаго» отв·вта? 

Мысли1110-ли предстаы:ть, чтобъ «Шнпо, хравящiй эа
в·k1ы», заговорилъ 1ra эеn1лt и если заговорилъ, то плос
юшъ языкомъ, выражnя плоскiй отв·Lтъ? 

По nюему бытовой эле!1ентъ пье.сы вырпженъ, 1·0-
раэдо луqше. И если бы адвокатъ Нулюсъ былъ не дышолъ, 
а просто челов·вкъ безъ претепцiозпо-«глубо1tихъ» афориз-
1ювъ и если бы поменьше было раэсуждепiй, пьеса эта все
таюr была-бы заn1tчательНЫ1'1[Ъ процэведенiемъ посл·liднихъ 
Л'В'ГЪ, 

Но это1·ъ беэъ нужды ГJJОзлщiй и все бездокаэательпо 
обuбщn.ющiй де111ониэъrъ значительно затемнлетъ трогательную 
с·1101юпу пьесы въ лиц·в Давида Лейзера. 

Давидъ ЛейJеръ предr:тавленъ г. Апдреевымъ совершен
нымъ идеалисто11ъ. Давидъ Лейзсръ весь полонъ чисто 
д·втс1юй утопiей сд·�лать людей счас·1·ливыми. Это очень 
своеобразно и правдиво выражепо у г. Авдр�ева. Омрачается 
это·rъ образъ лишь тt:мъ, что таrш.я: мысль явилась у Лей
эера пе canra по себ·в, а черезъ внушевiе Аватэn1ы. 

Ле:йзеръ по с:ы,юй своей природ·в-ч.еловtrtъ голубиной 
кротости и чистоты. Itъ то1rу же еще онъ (;Ъ давнихъ л·tтъ 
испыталъ весь ледепящitt rнетъ нищеты. Э1·0 обстоnтельс1·во 
должно было саъю собой, безъ вcяriaro посредства Апатэ�1ы, 
натолъ:нуть его ш1 потребность благод·tтельсrвовать, когда 
en1y нежданно досталось богатство. 

Везъ фразъ, постановпа «Аuптэn1ы» даетъ право Вл. И. 
Не�1ировичу-Давче1-шо на зваniе большого художпина. 

Главная чер·rа рсжиссерскаго даровавiя г. Неыировича
Данqенко-необычайное благородство эаnrысла, ItaiiЪ въ 
ц·влоn1ъ, тан:ъ и въ подробнuстяхъ. Ни одного лишняго или 
Iiричащаго Ш'l'риха. Паузы соотn·втс·1·вую·rъ данному nюменту,
полумраrtъ перnой сцены удивительно гармонируе'l'Ъ съ об
щимъ колоритомъ пьесы. 

ГрандiознаР, уходящая: въ безковечную высь с·1··hна, ону
·шнпая rус·rюп ·rу]шно111ъ. Едва эамtтный полусвtтъ гдt
то вверху ю1къ бы свид·втельствуетъ u ярrщмъ, эоJюто:м.ъ
сiянiи за ст·вною, о 1\111р·в свtта. :Круго:мъ таипствепныя
скалы. И па нихъ, въ 1ш1шй ·то ужасающей дыnшt, ьющпал
т·Ьпь непостижима.го существа, хранящаrо завkrы. Гига!fr-

М. И. Каширинъ. 

(Къ 20-лътiю сценическQй дt.ятельности). 
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А. П. Павлова. 

(Къ 10-лt.тiю спужбы на казенной сцен\). 

скихъ размtровъ 1срыльн причудливо сливаются со Сitлад· 
кам:и волнистаrо од·hянiя. 

Первое nпечаrл·hнiе при от1tрытiи занав·вса-глубокал 
:мгла, изъ-за которой постепенно вырисовываются фигуры 
«IИщоеrо'> и «Ан:�тэ�ш». Чувствуется во всемъ 1tar,aя-·ro 
жуткая тишина, жестокая и в.м·вст·Iз J1удрая без�1я·rежность. 
А снизу, съ зеjfли, доносятся голоса людей-скорбные, жал
кiе, слабые. 

Неаередаваемо п1эавдивы и живописны въ свое�1ъ убоже
ств·в дn·Iз картины на рынкt въ конц·в города. Въ Rачеств'fi 
провинцiальнаrо гастролРра, сю1тавшаrося столыш л·hтъ по 
закоулка�1ъ Россiи, я не разъ nид·влъ такiя rtартины. 

llредставьте, недалеко отъ Jюря, дырявыя ш1вченки от
чаянпыхъ б �дпяковъ-торrовцевъ, 'у которыхъ уже давно 
никто ничего не, покупаетъ. Надо видtть эту сnrсртельную 
тоску па ихъ лицахъ! 

Потрясающая сцена, когда Rучка е13реевъ чествуетъ 
Лей.�ера трiуэ�фа.льпой встрtчl'й, съ бросанiемъ зеленыхъ 
вtтокъ, съ нестройнымъ, дикимъ орнестроn1ъ J1узы1щ фла
га�ш, разстиланiем� Лейзеру П()ДЪ ноги платrивъ. Особенно 
.яр1,о выдtляется здtсь еврейскiй и rшкъ бы сюшолическiй 
танецъ всего человtчествп-танецъ надъ вtчной, :мiровой 
пропастью въ лиц·t смерти, танецъ на нрови и отчаяniи 
отцовъ, · д1щовъ, прадtдовъ, тапецъ не сознаваеnшго пока 
ужаса челов·вческаго .безсилiя пере �ъ за гад.кой В'вчности ... 

Поразительно таrr.же nыдержана въ лtжныхъ, южныхъ 
тонахъ 1,1рирода, среди ко11орой рnсположепа строгая терраса 
мра!юрнаго дворца уже миллiонера Лей;:;ера. И какой бе
зыскодностью вttтъ оrъ шестОй сцены, представляющей 
бездонный обрывъ за каменной с·1·в1:1ой, гдt Лейзера толпа 
побиваетъ rtаменьяn1и за все его посильное добро оrноси
тельво ихъ. 

Л всегда отдавалъ должное строгому дарованiю r. Ка
чалова, цtнплъ его независимость и благородство, съ ка-

кимъ онъ несетъ ·1·яжелое бремя ан.тера. У меня до сихъ 
поръ передъ глазами er.o скульптурный, почти совершенный 
образъ Юлiя Цезаря, но... въ Анатэnl'в это былъ не !Iой 
Качаловъ-всегда закон11енный, ясный. Анатэ��а же, право, 
не въ челов·Ьчеt.:кихъ средствахъ, и, nрости'rе за невольную 
вульгарность, я совс·hn1ъ не представляю, 1ш11.ъ вообще 
�rожно играть... «чертей». Если же взять Аш1тэ�1у, какъ 
вooбpaiJШrnroe, IШJ{.Ъ возмо.жность жизни, IШ!i.Ъ СЮIВОЛЪ гор
даго разуnш, 1,а1съ отqаянiе челов·нчества, то '1':Ыi'.ОН образъ 
не въ началовскихъ средствахъ, пршю таrш въ физнчес1@1ъ 
смысл·h. rгембръ и раз}1·1ръ голоса г. l{,ачалова, движенiн 
и вся фигура для этого обрпзя. слишкомъ со: реn1сш1ы, т. е. 
лихорадочны, неровны, хрупни, прозаичестtи-разсуцочны. 

Это пе значитъ, чrо я хо1··Ьлъ бы 1шкой-то картонностн 
условныхъ. «rероевъ» 01'ъ r. l{,ачалова. 

О, разу.м·ьется, въ малены@1ъ Наполеон·в, съ проза1111е
ским.ъ брюmкомъ жилъ также великiй духъ! Но нужеиъ же 
1tакой·11ибудь стиль для Анатэnrы? Хотя бы стиль эпохи 
Репессапса, 1шкъ бол·hе подходящiй для шtтуры демона. 
Эта эпоха историческаrо значснiя первая опред·Ьленно и 
cDtrhлo сбросила съ себя оковы догматизма. 

l{,ачаловснiй Анатэма совремепенъ еще и т·нмъ, что по
лонъ наrшго-то cripытaro тщеславiя. По моему, зто очень 
мелко для дьявола. 

Анатэnш-Качаловъ страшно �убъе1tтивенъ. Въ пемъ п·втъ 
и 1··вни спокойныхъ, сис1·ематичес11.ихъ обобщенiй психоло
гичесrtихъ проблемъ. Его протестъ противъ оrшвъ плоти пи
сколыtо не страшепъ . 

Настоящiй герой еря.зу вс·Ьмъ свои�1ъ видоD1ъ нсволыiо 
подчипнеrъ себ·.в (а дt1ъ10низА1ъ не '1·отъ же ли геропзJ1ъ?). 

Л не противъ субъекrивности. Но дьяволъ, ItaitЪ 
н·вкое божество, непрем·.Iшно безлиttенъ въ nысшей1ъ значе
нiи, а зш1читъ и объек·rивенъ, чего въ г. l{,ачалов·h n·втъ 
и въ помин·.в. Его Анатэма накой-то Unte1·шensch, а :можетъ 
быть и сверхчелоь·вшь въ совреn1енноn1ъ вкус'в: все отвер
гающiй и ничего въ замtнъ не дающiй. 

Часть вины за т,шое впечатл·внiе отъ Апа·rэмы должна 
пасть на автора. Да пе пос'втуе'ГЪ ш1 меня Л. Н. Апдрееn1-, 
его «Анатэn1а» въ смысл·h б()гоборчества н·!зсRолысо вапоми
наетъ бtдвую собачеrшу; которой прище�шли ногу ·rяжелой 
дверью; собачепка жалобно и злобно, но безсильно воетъ, 
прихрамывая и волоча пострадавшую ногу. 

Вся мiровая исторiя еr.ть рядъ попmокъ хоть сколыш 
нибуJJь приблизиться I{Ъ постиженiю Божества. Припомпимъ 
Ве1·хiй 3пвtтъ, Rан.ъ та,мъ всегда являлось Божество nъ 
морt огня, ударовъ грома, въ ·осл·впительномъ сiянiи без-

Къ 50-лътнему юбилею ., Грозы", Остr овскаго. 

Ю. Н. Пинская, 
первая исполнительница роли Кабан�хи, 
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прим·!;рной силы и величавой храсоты, и при всемъ этомъ 
uезъ оnред·!;леннаrо облиRа... И вдруrъ-Анnтэма: nъ про
заичесI{ОМЪ несrшщпо111ъ сюрту1t'В, nъ широкихъ оаптало
ш1хъ на тонrюй фигур·в среJняrо роста! 

Мн в всегда было пестерпюю это богоненавистничество, 
им·нющес свою1ъ основавiеn1ъ очень дешевую подкладку т. е. 
собственную, злую неn1ощь и надменность этой немощи. 

Посnютрiшъ Апатэму, nшt невольно nришелъ въ голо1>у 
вслинiй, страино-ллiнштельвый Гейне. Мп·Ь пи за что не 
забыть его сл·1щующихъ словъ: 

«,Н НИiюrда не бЫJiъ отвлеченнымъ мыслителе111ъ, и взялъ 
безъ пров'l;р1ш синтезъ философiи Гегеля. Л былъ юнъ и 
з.'щеслаnепъ. Моей гордости льстило, когда пr1средстнш1ъ 
Гегеля .я узналъ, что на зеnrл·!; не Господь Воrъ, -живущi й 
въ небесахъ, IШRЪ полагаетъ моя бабушка, а я самъ ce6'J_; 
6огъ> ... 

А ндреевъ въ сnое111ъ «Ана·1·э111·в» 1шю" бы находитсл между 
двухъ огней: между идеалистичесной философiей R,aн·ra 
и Фихте и совре111енпымъ сверхчмов·вчествомъ, таиъ дурно 
повн·1ън1ъ съ легкой руки Ницше. 

Съ потерей религiозна�·о чувства люди 111г1юве1шо стано
вятся вульгарны, при nсемъ даже вн·вшне111ъ изящес:rrв·I). 
Kro 111ы, чтобъ дерз1tо, чуть не ха11ски, nопрошать небо о 
·rомъ, rд·1 спраnедливость, Rогда IШRОй ·нибудь ударъ rpo:ll!a,
жел·.Iззо, сорвавшееся съ Itрыши мгновенно могутъ заставить
насъ за11юлчать uав·Iши?

Я уже сказалъ, что бытован сторона «Анатэмы» - сююе 
лучшее nъ пьес·в. И на первое 111tсто здtсь должепъ быть 
поставленъ r. Вишпеnс1,jй, Столько та1,та, благородной про
стоты и сердечности внесъ онъ въ эту роль! Г. Вишневскiй 
отличаете.я очень Ц'Вннымъ для ariтepa 1,ачество111ъ-онъ 
никогда не препебрегаотъ тt111ъ, Ч'I'О говоритъ eJ11y собствен
ное чутье. В·Jща, когда 11ш, антеры, 11ачипае11ъ умничать, 
да всячес1ш разсу.жда·rь о данuой па111ъ роли. Даже ис1�лючи
'Jельные, но головные актеры, врод·.в Поссарта, по причив·J; 
слишкоn�ъ ус!jрднаго анализа, изображпем�го ими, замора
живаютъ до боли, до з·нвоты зрителей, особешю въ такихъ 
демон11чес1шхъ роляхъ, ш1къ тотъ же Фрапцъ Шиллера. 

Чрезвычайно хорошъ г. Вишuевскiй, когда остается на
един'!; съ Анатэмой. Нужно слышать изъ его устъ, какъ 
онъ произпоситъ слово Нулюсъ. Вся истерзанна.я душа не 
тольно еврел, во воuбще человtка выражаете.я въ ивтова
цiи, съ 1шrсой арт0стъ выговариваетъ это имя. 

Но саъ�ая лучшая сцена у r. Вишневсиаго-на террасt 

., Анатэма", Л. Андреева. 
Шарманщикъ (Н. Ф. Балiевъ) и дъвочка отъ 

Сонки (О. В. Богословская). 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Анатэма", Л. Андреева. 
Сура (Н. С. Бутова) и Роза (М. Н. Германова). 

дворца, norдa опъ ужо сталъ миллiонерш11- и ю11tъ-бы из
не!югаетъ подъ �нето111ъ роскоши, сiянiя богатства. l{.ааа
лось, что rшждое м·Jн:rо на этой террас·.h какъ· бы обжи
rаеi'ъ Лейзера-Rишпевсюн'о. Онъ тайно, въ душt, мечется 
при вид·k Суры, С'l'ОЛЬ растер.яшю и смущенно выrл.ядtвmей 
изъ подъ своихъ бриллiпнтовъ. Въ ней каждый жестъ вы· 
ражалъ еще вчерашнюю полунищую, заби·1·ую еврейку. Лей
зеръ-Виmвевс1{jй съ без1шнеqвой грустью смотр·Ьдъ на 
своего сына Наума, когда ·rотъ въ смертельномъ чахоточ
JЮ�tъ недуг·h, 1шкъ 1·рупъ, ради тщеславi.я, тавцовалъ ча
саъш, до упаду, подъ смыч1@1ъ с1юе1·0 неумолимаго, таин
стnе1шаго учителя танцевъ. Лейзеръ-В:ишвевс1�iй, какъ-бы 
nринималъ па себя все nронллтiе :мiра, когда его краса
вица дочь Роза таRъ самоувtрепно, дерз1<0-красиnо и nад· 
менно тянулась изъ вс·J;хъ силъ въ св·втскi.я дамы, въ 
омутъ обманчивыхъ миражей и позолочепнаrо распутства. 

И Rorдa толпа голодныхъ рваныхъ бtдню{овъ онружила 
Лейзера-Виmпевснаго, это уже былъ не жал1tiй, забитый 
еврей, 11 библейсt{iй вдохновенный образъ проповiщвика
безнонечно:n доброты и кротости. 

Досадно только, что не во всtхъ сценахъ r. Виmневскiй 
выдержа.лъ роль и впадалъ въ еврейскjй «жавръ :& , лишая 
Давида Лейзера l{артиввости и спокойнаrо величiя библей· 
сиаго iудея, -ве шчiя и благородства, Rоторыя до сихъ 
лоръ еще такъ характерно nроявдяютс.я у очень старыхъ 
овреевъ въ 1,акой-нибудь отчаянной глуши ... 

Давидъ Лей3еръ-это олицетворенiе разбитаго вtжваго 
сердца. Грубая сторона жизни по1tолебала его поэтическую 
в·J,ру въ Мессiю, наполнила его без111tрвы11ъ отча.янiемъ 
вслtдствiе сознанiя слабости человtчеснихъ силъ, неспособ" 
ныхъ совершить чудо для утол:шi.я физическихъ и прав
ственныхъ страданiй человtчества. 

Такъ, впроче!1ъ, въ цtломъ и исполвяетъ его г. Виш· 
невс1йй. 

Изъ остальныхъ артистоnъ сqитаю об.язавнос1ью отмt
тить г-жу Вутову. Она иrраетъ Суру прекрасно. Съ 
перваrо же акт.а артистка даетъ что-.то пророческое. И 
такое поиимавiе вполнt оправдываете.я потомъ, ногда изъ 
вдругъ разбогатtвшей и манерной евр�йки она суиtла воз
выситься до идейнаго сознанiя благородной ъ1иссiи своего 
мужа. 

Гримъ артистки, жесты, вся фигура полны .какой-то 
безсознательной одухотворенностью и силой воли въ минуты 
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особенеаго горя. 91'0 оqень р'БДl{Ое и большое дос·гоинство 
арТИС'l'КП, 

Весы�а интересна по своей р·.взкой 01<pacrit ро11ь Розы 
2ъ исполненiи г-жи Гер��аповой. I�ъ ней нсобын:новенпо 
идетъ эта 'I'ипичес1шп розовая нрасота еврейrш съ пыmвыъ�и 
черными волосаnш, пунцовыми губами и 11швдалсвидньпш 
rлаза�ш. Каждый жестъ артист1{И выражалъ эту прш1оли
нейвую психологiю Розы съ ел неснрываемымъ дерзкю1ъ 
эrоиз11омъ здоровья и созвавае�1ыхъ своихъ прелестей. 

Г. Горевъ-Наумъ-сьшъ Лейзера правдивъ и ·rипичепъ 
для этой роли. 

Въ занлючевiе мп·.13 хочется сю1за·1ъ, что собственно по
рождаетъ таRiл пьесы, юiкъ «Лнатэш1». Власт,пель нашихъ 
думъ въ настоящее nремя-Ницше. Нашъ в·.Iшъ таюке 
нельвJr себ·.13 представить безъ него, IШiiЪ эстС'l'ИЧ безъ 
Шшtспира. 

Съ одной с·гороны:-христiансrш.я мораль, C'I> друrой
Ницmе-скептичесI,i,1 rtритюtъ, nропов·Jщникъ вовыхъ, ипыхъ 
начплъ релиriи, щшвс·гве11нос1·и, полититт.и:, -уб·.Iшщенuый 
с·горонникъ того, ч·го одинъ роди1·ся рабоnrъ, другой
господи ВО!JЪ • 

. Отсюда Э'l'О печальное преар·1вiе къ 111асса�1ъ, эта noro11я 
во чтобы то ни С'l'ало за лич1:1ыв1ъ счастьеn1ъ, хотп·бы ц·.в
ною пошш110 равподушiя 1tъ �Ш.СС'В, невыразима.я боязнь 
неизб·I;жнаго грядущаго равенства - этого обща!'о д'Jзд:-1, 
прогрессиnныхъ силъ qелов·I:чества,-и Ана1эмы го·1·овы. 

Н. Россовъ. 

J.{. о с k о 6 с .k i я n u с ь м а. 

19. 

скромно, поч·rи пезам·.krно, среди «новыхъ » артистиче
скихъ <.:озв·вздiй живетъ Надежда Вареоломеевна Вур
дива. Ей 69 л·втъ. Изъ вихъ она 60 на сцен·.в. И 

э·rотъ шестидесятил·I;1•нiй юбилей она справляла па-двяхъ 
на сцен·.в театра Itopшa, rд·.в служитъ уже 9·й годъ. В[lро
че1нъ «справляла»-будетъ не точно с1шзано. Отъ вслкаго 
чествованiя· она отназалась. Въ утренпеиъ спе1tтаrtЛ'Б «Гро
зы» ее почти насильно вывели на сцену послt перваrо 

МОСКОВСКIЙ Х.УДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Анатэма", Л. Андреева. 
Лейбке-муэыкантъ (С .. Л .. Куэнецовъ). 

акта. е .. А. l{оршъ сказалъ маститой артистrt'В привt1'
ственное слово, въ которой назвалъ ее «почетнш1ъ чле
помъ 'I'руппы до самой смерти»: 

-- Хотите играйте, хоти·rе не играйте! 
Вотъ и все чес·rвованiе. Но на рtдкость скро1шая Н. В. 

и отъ. него отказывалась: 
- Голубчики, .я yn1py па сцеп·в, когда станутъ чи·,·ать

·rелегршшш, непры1·ввно умру. Не надо!
«Не хот·k1ъ играть» В.. В., конечно, не nюжетъ. Uo

играть ей уже трудно. Она uлохо слышитъ. Выступа�тъ
опа въ пьесахъ Островскаго. Ихъ она ю�ае·rъ наизусть и

. считается, по заслугамъ, одной изъ лучшихъ исполнитель·
вицъ.

Съ грустью я сиотр·1лъ ее въ RабапиХ'в въ nосн:ресенье,
въ день пятидеслтилtтняго юбилея «Грозы». Съ грустью
noтon1y, что сейчасъ та1tъ уже не играютъ. Ея I{абаниха.
сила, даже теперь, въ исполневiи 69-лtтпей плохо слыша
щей ста,рухи.

И 1шrшя разниц:�, иежду «грозой», Rабавихой, и милой,
прив·втливо глядящей на васъ поверхъ ОЧI{ОВЪ старушкой
Вурдиной въ .жизни. Чувствуешь, ч·го это перевоплощенiе
большой ан'I'рнсы, большой шrюлы. Чувствуещь и благого
В'l:ешь. Чувствуешь и пониn1асшь, что nюгла сд'l:ЛЯ'IЪ эта
аю'риса, ногда ова хорошо слышала, и еще не носила
очковъ. ТR.къ, въ запущенной барсrшй усадьб·.13 в·ветъ еще
прошлыъ1ъ «Вишневаго сада».

- О, 1сакой тамъ юбилей,-отмахивается ру1ш11ш Н. В.,
каrюй юбилей! Я родилась па сцев·в. На сцеп·в и умру.
Вuнъ стuрикъ Грессеръ,-внезаппо прерываетъ опа 'I'еченiе
своей мысли,-уже у��еръ. ,'Жилъ въ померахъ, дверь 1ш1tъ
равъ противъ моей ..

И Н. В. съ жаромъ начала разсказывать, какъ му
чился покойный Грессеръ. н:акъ за нимъ ухаживала не
отходя, денно и нощно, ю1Jшя-то дама. Rанъ опа хот·вла
предложить ей отдохнуть, уй·rи и дов·1рить больного ей.
Она присмотритъ . за нимъ, накъ мать. 

Съ трудомъ удается направить рtчь Н. В. на собствен· 
ную ея жизнь и возстановить иое-что изъ ея жизни., 

Эти вн·вшнiя данныя располагаютсл въ сл·tдующемъ по
рядii'Б. Н. В. Вурдина ак·1·риса наслtдственвая. Ея отецъ 
былъ небезызв·вствый въ свое время оперный п·ввецъ Ли
линъ .. Первые проблески воспо11шнанiй Н. В. относятся IiЪ 
Саратову, гдt держалъ тогда оперу 3ал·.всс1tiй. У 3ал·.вс
скаго. балетмейсrеромъ былъ Николаевъ. Это и былъ 
первый учитель Н. В. Rpoмt оперъ часто ставились еще 
небольшiе одноактные балеты и балетные дивертисменты. 
Въ вихъ Н. в. Вурдина семи·восыил·втней дtвочкой д'Б
лала первые шаги по сценt. Въ опер·.в «Леста» она даже 
пtла куплеты «па св·втt :мужчины, каRъ мухи къ вамъ 
льнутъ». llалетъ, оперетка, драnш составляли тогда еще 
одно благородное исriусство театра. Шестнадцати Л'ВТЪ она 
выходитъ замужъ за драnштическаго актера Вурдива и по
сл·в трехъ лtтъ супружеской жизни остается 19-л·Ьтней 
вдовой. Началuсь тяжелая а�tтерс1ш.я С'I'рада. Н. В. отлично 
помнитъ то громадное впечатлtпiе, Rакое произвело появ
лепiе на провипцiальной . сден·в «Грозы». Въ «Гроз·.в» опа 
играла сначала Варвару, а потомъ «Rабаниху». Изъ Rруп
ныхъ дtлъ и rородовъ, въ которыхъ пришлось служить по· 
долгу, Н. В. называетъ Тифлисъ (1 О лtт�), Лентовсмго, 
Соколовскаго и теперь Itopшa. 

- Да, вслкое бывало,-сниnшя очки, заn1tчаетъ Н. В.
Вотъ теперь, читала, пишутъ гардеробы, туалеты заtдаю1•ъ. 
А тогда героиня получала жалованья шестьдесятъ, ну 
сеа1ьдес.нтъ пять. рублей. И гарJ,Рробу-то у ней всего на 
всего было,- я сама знала таrtую,-:-одно черное платье. 
Да (IЩе мвтилья, сдtланвая изъ Оl{Онной тюлевой гар
дины, подбитой Iiраснымъ куъ�ачеъ,ъ. Да еще черное п·вту
шинпое перо въ Rapnraн·I:.. Обыкновенныя роли, значитъ, 
такъ и играла въ черноn1ъ платьt. И вчера, и сегодня, и 
завтра, и посл·.взавтра. l{акъ какой-нибудь балъ

1 
или вели

косвtтск.ую изображать-сейчасъ это поверхъ платья зана
вtску свою и одtла. Ну а если ужъ-герцоrипя, кпяrивл

1 
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,, Пt.снь любви и смерти". В. Буренина. Декорацiя III акта. Рис. г. Кайсарова. 

сейчасъ перо изъ rrapnraнa въ волосы. Герцогиня готова. И 
nублит-са ходила. Любила аr-стеровъ. А играли-то к.акъ! 

- Надежда Вареоломеевва на сцену!
Черезъ пя·гь мину·1·ъ ужъ пе было милой собес·вдницы. 

Со сцены грозно и властно говорила жесто�шл 1-tабаниха. 
�Грудно было повtри1ъ, что это говорили 70 л·Jзтъ. Почти 
прожитая жизнь. И грустно было отъ созванiя, что это 
прекрасное, прошлое уходитъ ... 

I-taiюй свt11tей въ это·1·ъ юбилей1-1ый день 1-сазалась «Гроза»! 
Какой благодатной. Эм. Беснинъ. 

g е с -Ь D ьt о m е а m р \.
III. 

ктеръ и авторъ .... 
Два исконные врага. А другъ безъ друга обой

тись пе моrутъ. И не скажешь вм·hстt съ Пушки
нымъ: 

Въ одну телi,гу впрячь не можно 
Коня и трепетную лань. 

Не скажешь потому, что на трепетную лань бываетъ по
хожъ -развt только пачинающiй авторъ. И даже не «бы
ваетъ», а «бывалъ». Прежвiй авторъ дtйствительяо потру
хивалъ не только передъ ав:тероn�ъ, но и передъ суфлеро:а1ъ 
и передъ сценарiе:мъ. Нын·вmняrо не очень-то запугаешь. 
Ныпtmнiй себt д'вну зпаетъ (по своей же расцtюt·Jз) и въ 
обиду себя не дастъ. С1ирtе, н.акъ Rитъ Rитычъ, са:а1ъ 
всякаrо обидитъ. 

Аr-стеръ-человrfш.ъ тоже не робrшrо десятю�. ((Артистъ 
rордъ», rоворитъ Шмаrа (а не Аркашка Счастливцевъ, 
какъ rдt-то недавно ошибочно было упомянуто). Бели ужъ 
держаться пушкинской :r��етафоры, то автора и а1-стера ско
р·:Ве с.л:вдо'Вало-бы уподобить двумъ коренни:камъ, запряжен
ны:иъ парою въ дышло. И въ томъ, что IШЖДЫЙ И3Ъ нихъ 
смотритъ на себя, исключительно rшкъ на коренника, и 

1:1адлежи·1"1, мн·.в кажется, исш1ть разгпдтш традицiопно-про
фессiональной вражды, прикрываемой личиною взаи:r�шаго 
·rлго·111.Ьвiя. 

Доказывать, что эта вражда д·.вйствительно сущес1·вуетъ, 
я думаю, п·l;тъ надобности. Она на виду у вс·tхъ, нто хоть 
ш1ло·мальсrtи пршсасается 1-съ театру. Главная же б·Jзда въ 
1·0111ъ, что «гордъ» не только а1-с·геръ, uo и ав1·оръ. И не 
въ са:11ой гордости суть, а nъ ея нетерпимости. Itаждый 
уб·вждевъ, чтп овъ одивъ толыи имtе1·ъ право быть гор
дымъ, ибо лругой ничего безъ него п ·д·.hлать не можетъ. 
Вотъ это «ибо» все и портитъ, ибо оно вовсе ие ибо. Пер
вое nоложенiе отнюдь не слtдуетъ изъ второго. Станемъ, 
напри111·връ, на ·гочн.у 3рtпiя антера. НасRолыш в·Jзрно вто
рое положевiе, т. с. что авторъ безъ аRтера· обой·1·ись не 
мож.етъ, настолько же пев·.врно первое, '1'. е. что ак·rеръ 
одинъ толы-со им·Jзетъ право бь11ъ rордьп1ъ. То же самое и 
съ авторсной точки 3рtнiя. 

Ни аюеръ ни авторъ, новечво, не думаютъ, что каждый 
изъ нихъ можетъ обойтис1) безъ другого. Но 1·акъ 1ш1tъ и 
актеръ и авторъ обыкновенно смшрятъ друrъ па друга 
сверху внизъ, то тшждый и воображае·rъ, либо стараетсn 
вообразить, что мало-ли, молъ, бе3ъ чего нельзя обойтись, 
а суть-то все-тани въ неn1ъ са!1оn1ъ. Аюегъ въ авторt 
нуждается, да, но тrы-съ же, ка1,ъ nъ суфлер·Jз, uарюшахер·в 
и прочих:ъ, rотовыхъ къ е1·0 услугамъ, лицахъ. И авторъ 
въ свою очередь пуждается въ актерt, д·вло ясное, но онъ 
нуждается и въ режиссер·в, и въ декоратор·в, и въ проqихъ 
исполнителяхъ его ·1·ворчеснихъ предначер�rанiй. 

И вотъ начинается сос1·язавiе «rордостей» .. 
Актеръ, считающiй себя средоточiемъ сцепичесв:аго пред

ставленiя, снисходитъ rtъ автору въ той степени, въ 1-сакой 
1·отъ сумtлъ угодить ему ролью, ·r. е. (съ актерс1t0й точ1ш 
зр·внiя) :матерiаломъ для игры. Авторъ, счи·rающiй себя та
кииъ же средоточiеrt1ъ, въ свою очередь терпи·rъ актера въ 
м·Jзр·в соо·rвtтствiя посл·Jздн.яго (по силамъ и усердiю) его, 
автор&., заъ1ысла111ъ. И ни одному не хочется признаться, 
что бе3ъ другого овъ ничто. Такъ·1·аки полное, безнадеж
пое ничто. l{руглый нуль. И актеръ и авторъ одина1юво. 

Предвижу во3раженiе со стороны иоихъ rюллегъ. Актеръ 
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6езъ автора, сш1жу·1·ъ они, д·нйствителыю н11 r1ш·о нс зпа
читъ . Rartъ ни хорош т-, напрю1·.връ, рояль, но, пош1 па 
немъ nин:то не играетъ, оuъ тш-шя же мебель, шшъ столъ, 
диванъ, :к.ресло. Иное д·Ьло nв·1·оръ съ сгu пьссuй. Нtтъ на
добности с:n10ч1·k1ъ и слуша·rь пьесу ucпpe:nl'tн110 въ сце�ш· 
чес1шй обс·1·nном·.в, ибо она прои;шсденiе не толыш сцени-
11есI{Ое, во и ли·1 ературное. Такоnымъ по НJН!Нней 111·н1Ун она 
цоджна бЫ'lъ. Стало быть на худой нонецъ аиторъ 1110,м1ъ 
обойтись и безъ ак·rе1ш. Itтo ин гересустся, изялъ пьесу и 
про'1Ш'алъ. Либо саыъ авторъ набра.лъ люб11тслей, усадuлъ за 
столъ, сунулъ мждому ло эн:sемпляру - и пьесn, если нс 
разыгрывается, ·1·0 прочитывается, накъ по ,ютаn�ъ. 

Разсужденiе нс выдулшннос. Неоднонршгно приходилось 
мн·в его слыша1ъ, да- что гр·вха ·rаи·1ъ!-и са:nюму въ мо
лодые годы высназыватъ. lVIнoгo въ этоыъ JШ3суждсши nа-
1швос·rи, но еще больше фарисейства. rroro са�шго фарисей
стпа, 1сото11ое привело Iiрыловсr{ую лису нъ зан-лючевiю, что 
виноградъ-бы и ничего себ·.н, да «зелепъ ». 

llрежде всего, 1·д·Iз ов·J), эти литератур ныл пьесы? «Горе 
отъ yara», «Реnш;оръ». А дальше? Ну, скажемъ, пьесы '11ур
гепева, Сухоnо-1{,обылина, ное·что изъ Островсrшго ... да, по· 
жалуй, и все. Признавал литера1·урнос·1ъ Островсl\аго кое
въ чемъ, а не въ ц·.нло111ъ, я вовсе пе носягаю ва его sna
чenie, 1ta1tъ дpania"rypгa, дn и вообще ве пытаю�ь возвысить 
литературу 1rасче·1·ъ сцепы. Я хочу ·голыю снn:зать, что, 
шшъ опред·вл.ялъ Горбуновъ разницу между .ядроn1ъ и боа1-
6ой, литuратура- «особь стать.я�, а сце1-ш-«особь статья». 
Каждый свое. Да и не легкое это д·Jшо - совм·Jзстить въ 

_ одuоа1ъ произвсденiи и литерату1шос·1ъ и сцешrчность. Ибо 
и Грибо·.hдовы и Гоголи, ве говор.я ужъ о Ше1tспирахъ, по

.являются на подобiе нометъ, въ I{Ои-то в·Jзr�и. 
Пишутъ и ставятъ на сцен·.в пьесы и пасто.ящiе ли1·ера

торы, и npoc·1·0 люди въ большей 1ши ие11ьшей . степени 1·1ш
мотные. Ни 'l"B, ни другiе, конечно, о литера•1·урности nьосы 
не думаютъ. Первое 111·всто въ ихъ 111ысляхъ sанимаетъ сце
ничность, и соsдаnаеыые ими обраsъ или образы canrи со
бой воплощаются сначала въ будущихъ исполuuтсльницъ
въ Савину, Rо:nшисаржевс1чю или Миронову (р1асс aux cta
mes!),-a пото111ъ и nъ будущихъ исполнителей, смотря по 
ролш11ъ и по ·1·еатру. Но литераторъ 01н1с111ичес1ш не мuжетъ 
писать не литературно. И оттого пьесу, написанную ;ште
раторомъ, можно иногда нс безъ удовольствiя и прочитать. 
Что же касается людей проС'I'О грамо1·ныхъ, то 1ш1ш.я ужъ 
тамъ литература! Выли-бы довольны <.она, божественная», 
или «овъ, несравненный»: въ этомъ вся тайна усп·вха. 

А на такомъ вздорно:n1ъ довод·.в, наrtъ возможность чтелiя 
пьесъ про себя или слушанiл ихъ на эстрад·в, въ исnо:ше-

-----
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,, Милые люди". В. А. Тихонова. 

Буйносова ( г-жа Холмская) и Крапчикъ (г. Бартеневъ ). 
Рис. М. Сл1шяна. · 

нiи любителей, раsуъ1·нется, и останавливатьс}I не стоитъ. 
Пьесы пишу·1·ся пс дл.я читателя, а дл.я слушан�ля и зри· 
теля, и не столько для перваго, с1,олы,о для второго. До
rrазательство - эпидеn1i.п I{инеnнtтогрnфовъ, гд·н публюш со
стои·111ь исюночительuо Иi:!Ъ зрителей. 

Жаловался мв·в нанъ-то прiятель-авторъ па одну покой
ную актрису. Сижу, говоритъ, я на репетицiи, въ партер·Ь, 
и 0·1·м.·вчаю въ 3аппсной 1н1 11ж1{'1,, что коn1у ·с1iаза·гь надо. 
ПocJI'H аюn, подхожу иежду прочимъ 1съ такой-то. Опа мв·Jз 
и слnIЗо вьнюлви·1ъ не дала.-«Охъ, ужъ 11111·1, эти авторы 
съ 1шиж1шми! »-Повернулась передъ носо111ъ и ушла. 

Оъ другой стороны ·пришлось ш1·l; быть свuд·tтеJш1ъ, на.rtъ 
авто1)ъ, ·1·еперь уже а,аститый и видиn10 положившiй перо 
на по1юй, тоже съ репетицiи ворвался nъ режиссерс1tую 
Аленсандривскаго театра и накинулся на 1tого·то съ жалобой: 

- Что-жъ это, поllшлуйте, не хотятъ по1tупать rtлеенку
для паркета! А у меш1 юt это111ъ ц·1;шtл сцепа построена. 
�
1огда я снюшю пьесу. 

«Ц·вшш сцена», одва1и, 3аюночалась въ томъ, что ге
роиня, попавшая изъ лачуги въ хоромьт, nос1юльзнулась на 
пар1tе'l"Б и rоворитъ: «Л no вашимъ пар1tе•1·ю1ъ и ходить-то 
не у:n1·.ню ». 

Покойная актриса, нопечно, 11и за что ни npo что оби
дtла «автора съ юшжкой»: простая в·.нжлиnость ·rрсбовала, 
чтобы ош1 по 1tрайней :м·!;р·� его выслушала. Но ра3в·t 
авторъ, 'I'ре6овавшiй юrеепн.и для naprceтa nодъ угрозой 
снятiя nьесы,-поступилъ лучше? Если актриса обнаружила 
обычную nъ антрисахъ и аrстерахъ избалованность, въ свя3и 
съ нtкоторой личной невоспитанностью,--то !rастцтый 
:шторъ носо:мн·внпо проявилъ излишес·rво еюю:nш·1шiя, вообще 
присущее автора�1ъ въ обратной пропорцiи къ ихъ дарова
нiю. Островс1iiй, 111ш ипсценированiи своихъ пьесъ, едва-ли 
н.огда-нибудъ С'I'rшилъ столь рtшительно вопросъ о той 
либо иной подробности въ род·l: паркетной 1tлееюtи. 

rтоварищи-ав·rоры n товарищи-актеры! Не возвеличивай
те ссб.я одни nасчетъ другихъ. :Забудьте, что вы коренники, 
J{аповыми въ сущности вы никогда но были и пе _будете, а 
счи·1·айте себя, ы1ждая сторона, составною частью нераз
д·l.;льной пары,-и тогда все пойдетъ хорошо. Ваша худо
жествсnно-тnорческая упряжь-не посtтуйте за реальность 
метафоры-не оглобди, а дышло. 

Бп. Лихачовъ. 

10-л'Ьmiе kокчuкы fl. 1. Xoкmckazo.
(Изъ воспоминанiй). 

21 ноября текущаго года исполняется десятиnътiе со .цня 
смерти знаменитаго въ свое время пiаниста и композитора, 
автора популярныхъ пьесъ: "Патруль вокругъ лагеря" и 
,. Пробужденiе льва", Антона Григорьевича Контскаго. 

За нt.сколько мt.сяцевъ до своей кончины Контскiй былъ 
въ Перми, возвращаясь изъ своего концертнаго турнэ по 
Австралiи, Америк-в и Сибири, и далъ въ ней два концерта, 
привлекшихъ массу публюш. Тамъ я и познакомился съ по
койнымъ маститымъ музыкантомъ. 

Контсному было 82 гада, но на вид" ему можно было 
дать самое большое nt.тъ 65 - столько было въ немъ еще 
бодрости, такъ тверда и ув-врена была его поступь. Средняго 
роста, съ рt.зко очерченнымъ профилемъ

1 
небольшой бород

кой клинушкомъ, съ живыми, умными, проницательными 
нt.ск()лько сурово-глядящими глазами, съдой какъ лунь, А. Г� 
останавливалъ на себв невольное вниманiе окружающихъ и, 
прежде всего, производилъ впечr:tтлt.нiе сильнаго

1 
неуклонно 

настойчиваго чеnовt.ка; отъ него вt.яло какою-то скрытою и 

испытанною мощью. Помню Контскаго тъмъ бол-ве ясно, что 
у меня сохранились даже записи о моей встрt.ч-в съ нимъ. 

На 83-мъ году жизни Конrскiй совершалъ уже пятое и 
на этотъ разъ, увы, послt.днее кругосвt.тное концертное пу
тешествiе. Въ бесt.д-в онъ сильно оживлялся, и рt.чь его была 
полна оригинальныхъ и образныхъ выраженiй, которыя онъ, 
правда, подбиралъ, не сразу находилъ, - не вполнt. . свободно 
вnацъя русскимъ языкомъ. Контскiй возвращался съ женою, 
женщиною сравнительно не с.тарою и цвt.тущаго здоровья. Ей 
совсi.мъ трудно было говорить по-русски, но, въ интересахъ 
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Ристори въ роли Медеи. 
(Съ фотоrрафiи 60-хъ rодовъ). 

И-зъ старыхъ театральныхъ альбомовъ. 

д-sла, она очень усердно занималась русснимъ языномъ, пи
сала, переводила, вела всю д1шовую переписку. О своемъ 
знаменитомъ муж-в она говорила съ увлеченiемъ, разсказывая 
посt.тителямъ его многое о его жизни, работt.. 

Съ вполнi!. понятнымъ, осrбеннымъ вниманiемъ я слушалъ 
разсказы Контскаrо о самыхъ раннихъ воспоминанiяхъ его, 
связанныхъ с. именами великихъ музыкальныхъ д-вятелей 
еще первой четверти XIX столtтiя. 

- О, я помню себя ОТЛИЧI:IО съ четырехл-втняrо возраста,
rоворилъ онъ мн-в. Помню, какъ сейчасъ, благотворительный 
концертъ, на которомъ я впервые выступилъ публично. Это 
было въ Харьков-в, мн'!, было 41/2 года. Для меня спецiально 
сочинили nьесу, такъ какъ у меня были слишкомъ малень
кiя руки. Мн'!, много апплодировали, обо мн-в всt. ·стали 
ра:зспрашивать и сов-втовали учиться и учиться. Вслiщъ за 
тtмъ, въ 1824 r., меня повезли въ Вtну, rдt я былъ пред
ставленъ Бетховену. Знаменитый маэстро предложипъ мнi, 
что -нибудь сыграть. Я сtлъ за инструментъ. Бетховенъ былъ 
уже глухъ, и я видълъ, .накъ онъ надt.лъ на голову что-то 
вродt. картуза, отъ котораго шли двt, труt5ки нъ ушамъ. 
Только съ помощью этихъ трубокъ Бетховенъ могъ слышать, 
а обычно съ нимъ надо было переговариваться только запис
ками, что причиняло ему ужасныя страданiя. 

Я сыгралъ. Бетховенъ похвапилъ меня и вел-влъ прихо
дить нъ нему, Я, между прочимъ, видiшъ, какъ Бетховенъ 
писалъ свою послi,днюю, 10-ую, сонату. Я пробылъ съ мо
имъ велинимъ учителемъ цt,лый годъ и ходилъ нъ нему на 
уроки три раза аъ недi.лю. Онъ неоднократно иrралъ мнi, 
свои вещи. Зат-вмъ Бетховенъ ввелъ меня въ знаменитое, 
имъ учрежденное общество "Soa" (по-гречески), гдt. собира· 
лись самые выдающiеся музыканты. Оттуда, могу сказать, 
пошла и моя слава. Потомъ я уt,халъ изъ В-вны въ Вар-· 
шаву. По дорог-в въ Мемберrt. я nознаномился съ сыномъ 
Моцарта, чиновникомъ особыхъ поручен!й при тамошнемъ 
губернатор-в, и онъ цt.пыi! мtсяцъ показывцлъ мнt,, какъ 
играетъ его отецъ.: Моцартъ-сынъ былъ тоже:превосходный 
пiанистъ. 

Затtмъ-въ Варшавt.. Мой отецъ былъ директоромъ вар
шавскаrо лицея, а отецъ Шопена быпъ тамъ же преподава
тепемъ французскаrо языка. Тамъ же учился и самъ Шопенъ, 
И МЫ были СЪ НИМ'Ь товарищи, ХОТЯ ОНЪ бЫП'Ь старше_sМе�Я. 

И въ посл-вдующей жизни мы были съ нимъ близки, очень 
долго, до самой его смерти, въ Париж-в. 

Разсказывая о Бетховен-в. Контскiй упомянулъ объ одномъ 
ЭПИЭОД'В изъ жизни великаrо !{ОМПОЗИТОра. Хотя ЭПИ3011Ъ 

этотъ довольно извtстенъ, но интересъ въ томъ, ч·rо именно 
Контснiй фигурируетъ въ немъ :въ качествt.'1'1 дъйствующаrо 
лица. 

Однажды во время урока А. Г. у Бетховена, въ нвартиру 
nосл-вдняго явился какой-то госnодинъ. Слуга подаетъ хо
зяину карточку: .. Вт1д-впецъ земrти Бетховенъ� (по-русс1<и 
просто �пом'hщинъ"). Это былъ братъ Бетховена, откормив
шiйся неэ-вжественный буржуй, котораго вепикiй маэстро 
не любилъ. 

- Но, вотъ. пожалуйста. передай ему, чтобъ понялъ, -
обратился Бетховенъ нъ своему маленькому ученину Конт
скому, вручивъ емv карточку. на которой за мннуту передъ 
т-вмъ написалъ: .. Влад11,.11еп1, .моз1ов1, Беrпхпвет,". 

Такъ Бетховенъ и не принялъ своего брата. 
А вотъ еще изъ разс.назаннаrо мнi:, покойнымъ Контскимъ, 

служащее ярною характеристикою нi;которыхъ вепини:х.ъ ком
позитороsъ. 

- Въ 1836 r .. -началъ онъ, въ Париж-в были приглашены 
барономъ Ротшильдом"!-. по слvчаю дня рожJ�:енiя ero жены, 
Тальберrъ, Россини, Пистъ. Шопе!iъ и я. Гостямъ былъ 
nредложенъ, разумъется, роскошный обiщъ, посл-в котораrо 
хо:�яинъ приrласиnъ насъ въ кабинетъ, нуда были поданы 
кГJфе и сигары. Черезъ н'hкоторое время входитъ къ намъ 
баронесса и говоритъ: 

- Вамъ эц'hсь хоро�о, господа, а "дамы тамъ, въ зant,, 
скуqаютъ. 

Мы пошrти въ залу:- Баоонесса попросила насъ играть. 
Таnьберrъ сыrралъ свою чудесную фантазiю "Moise", я иrралъ 
фантё:1.зiю Мейербер га изъ "Робертъ-Дьявола" и т. д. Шопенъ 
не иrр�лъ и на просьбу баронессы отв1,тилъ: 

- Madame, я такъ мало ълъ. что не мorv играть ... 
Bct. расхохотались. Бtnный Шопенъ переt.пъ ...
Пистъ стоялъ въ н·вкоторомъ отдаленiи отъ насъ, и баро

несса шоnотомъ прибавила: 
- Я хотtла проr.итъ и Листа, но я знаю, онъ сд-влаетъ

такую физiономiю... Папа Россини (такъ вс·в называли ero}, 
не поnnосите-ли вы его? 

- О, съ удовольствiемъ,-отв-втилъ тотъ.-Я сд-влаю такъ1 

что онъ будетъ играть ... 
- Добродушный толстякъ Россини,-замътилъ Контскiй,

не долюбливалъ Писта, очень завистливаr6 и не выносившаго 
чужихъ усnt.хсн:1ъ. 

- Пистъl Листъ! Иди-ка сюда, друrъ мой!-nодозвалъ его 
Россини.-Вотъ баронесса хочетъ просить тебя сыграть что
нибуць ... но я: знаю, ты не совсtмъ оасположенъ .. 

- Ца, я не приrотови11ся,-съ обычною важностью отв'h
тилъ Листъ. 

- Ну, такъ я тебt. помогу... Знаешь что: сыграй намъ
вотъ ту чудесную импровизщiю, что ты и:г.ралъ у графини 

Рашель въ роли "Камиплы". (Гравюра). 
Изъ старыхъ театральныJtъ альбомов ... 
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А. Г. Контскiй. 
(Къ 10-nt.тiю со дня смерти). 

Аппоньи (жены италiанскаго посланника) ... а потомъ другую
У графини Аrвадо. .. Наконецъ, ту самую импровизацiю, что 
ты всегда и вездв "вдруrъ11 играешь ... 

Листъ былъ �трашно взбt.шенъ этою. язвите�ьною выход
кою "папы Россини" .. . Онъ мгновенно сtлъ за рояль и заиг
ралъ съ такою яростью, что сломалъ нt.сколько клавишей ... 
Но это была дивная игра! Великiй музыкантъ nривепъ насъ 
всtхъ въ восторгъ ... 

- Листъ,-пояснилъ мн\ А. Г.,-всегда ломался въ по
добн:ыхъ случаяхъ: ,,Я не готовъ ..• но я, mesdames, что-нибудь 
съимпровизирую11

••• Ну, Россини и зацалъ ему "импрови
зацiю" ... 

Данныхъ Контснимъ два концерта въ Перми, въ залt 
Благороднаго Собранiя, были переполнены публиной и соста
вили р1щкiй nраздникъ въ эстетической жизни мъстнаго об
щества, кстати, очень любящаго музыку. Пермь, славится, 
говоря театральнымъ жаргономъ, накъ "оперный городъ". 
Лично я никогда не забуду тогдашней игры Контскаго, кото
раго точно сейчасъ вижу. Феноменальная бодрость духа и 
тiша глубокаго старца особенно ярко проявлялась за инстру
ментомъ: сtвъ за рояль, Контснiй какъ-то угрожающе сильно, 
словно облекшись въ стальные доспtхи и мощно вытянувъ 
;,уrш, принялся эа игру .. , И намека на стараго челов'l,на не 
.3ыло въ этой чудесной, полной жизни и огня игръ. Это было 
огромное, незабываемое наслажденiе ... 

О сип-в и бодрости Контскаго можно было судить по его 
разсказу объ этомъ посл1щнемъ, накъ сказано выше, пято_мъ 
круrосв�тномъ турнэ. 

- Мы t.хали,-rоворитъ онъ,-изъ Иркутска въ Тулунъ
девять дней на лошадяхъ, правда, въ большомъ и удобномъ 
тарантас-в, который любезно подарилъ намъ генерапъ Духов
ской. Это быnа такая томительная дорога, что за время ея я 
сочинилъ цtлую симфонiю для оркестра ... я собираюсь напи· 
сать ее ... 

- О, симфонiя!-перебила его съ вадимо нахлынувшимъ 
раздраженiемъ жена его. Что симфонiя! Я-бы сочинила про-
нлятiе, сто проклятiй!.. 

- Ну, мамаша, ты нетерп-влива, друrъ мой,-разсмt.ялся 
А. Г.-А потомъ вотъ что, мамаша: ты вотъ разсказываешь 
обо мнt и все пугаешь, потому что ты ... ужасный старикъ! .• 
У тебя, уже памяти нt.тъ, ха-ха-ха! 

Контскiй расхохотался своей шуткв, конечно, надъ самимъ 
собою. 

Про свою сипу въ игр-в онъ любилъ говорить: 
- M�t. 82 года, а когда я сажусь за инструментъ, то

д't,ла!Q та�ъ; цва стi,в,rщ> н:апередъ, а восемь назад., ха-ха! .• 
А. Кри11евс1'iи. 

3 а м t m k u. 

/R динъ старый писатель разсказывалъ мнi какъ· 
\:._} то про покой.наго романиста Г. П. Данилев

скаго, автора въ свое время весьма популяр
наго и извiстнаго, что онъ до самой смерти тер
зался однимъ и тiмъ же вопросомъ: 

- Почему меня критика не опредiляетъ? Почему
на мiсто не поставила? Вотъ все жду, а никакого 
опредiленiя отъ критики не получаю ... 

Такъ и умеръ, не дождавшись «опредiленiя», 
подобно тому, какъ иной сверхштатный статскiй 
совiтникъ, ожидающiй штатнаго мiста, до конца 
дней значится «причисленнымъ къ министерству>>. 
Въ этомъ алканiи (<Опредiленiя» раскрывается въ 
извiстной мipi вся натура россiйскаrо обывателя, 
r-юторый никакъ не можетъ жить, не получивъ
точнаго паспорта, такъ сказать, оффицiальной
«инвеституры>> своего бытiя. Мужичекъ ждетъ
«предiленiю), и отъ мужичка до самаго верха одно
и то же стремленiе къ <<опредiленiю» и «узаконе
нiю>>. Тутъ характерно вiдь то, что Данилевскiй
терзался не замалчиванiемъ или пренебреженiемъ,
или суровостью и несправедливостью критики, а
вотъ именно отсутствiемъ «опредiленiя». Нiтъ
«опредiленiя)> свыше, т. е. со стороны критики, и
онъ не знаетъ, кто онъ, что онъ, зачiмъ постав
ленъ и что, въ сущности, дiлаетъ. Да существуетъ
ли онъ? «Можетъ быть, МН"Б толыю кажется, rпо
я существую>>, какъ говоритъ Чебутыкинъ.

Я думаю, что эта черта русской жизни про· 
истекаетъ изъ тiхъ же причинъ и особенностей, 
которыя породили рыхлую общественность, не спо
собную къ самоуправленiю, и склонность къ анар
хиqескимъ порывамъ, друrимъ концомъ создавшую 
внутреннюю необходимость <<сильной власти». Но, 

ТЕАТРЪ "БЕРГОНЬЕ" ВЪ ЮЕВъ. 

,,Сатана" Я. Гардина. 
Сатана-В. А. Бnюменталь-Тамаринъ. 
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КАЗ�АН-Ь. ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ. 

,, Тристанъ и Изольда". 
(Первая постановка оперы на провинцiальной сценt. Дирекц.iя г. Севастьянова). 

впрочемъ, это политика, а политикой мы не зани
маемся. Я хотiлъ только сказать, что и въ лите
ратурной республикi;, и въ вольныхъ городахъ 
искусства, мы наблюдаемъ тi; же явленiя и тi; же 
крайности: буйствующiй анархизмъ, а еще чаще, 
просто безпринципную распущенность или же же
стокую, мертвящую власть авторитета. И такъ порой 
горько становится отъ распущенности, безпринцип· 
ности и безпорядочности, что, подобно Данилев
скому, страдавшему отъ отсутствiя критическаго 
паспорта, иной разъ, не будучи ни въ какой мi;р'Ё 
поклонникомъ «сильной власти>) критическихъ ге
нералъ-губернаторовъ, жалiешь, что ихъ н'Ётъ, что 
они вымерли; и должность ихъ осталась вакантной. 
У Тургенева въ «Дым'Б>) очень ядовито обрисованъ 
Губаревъ, который даже не говорилъ, а только мы
чалъ, закусывая · клокъ бороды, и тtмъ не менiе 
съ умi;лъ внушить необычайный трепетъ къ своей 
особi. Но когда подумаешь, что вокругъ Губарева 
были Ворошиловы, Биндасовы, Бамбаевы и прочая 
<(бродячая Русь>), то, въ сущности, не знаешь, -что 
лучше: чтобы мычащiй Губаревъ поддерживалъ хотя 
какой-нибудь авторитетъ и утверждалъ хотя нiко
торое подобiе единства и идейнаго централизма 
своимъ мычанiемъ :или же, чтобы Губарева совсiмъ 
не было, и чтобы «бродячая Русь» дошла до вави
лонскаrо столпотворенiя. Все-таки гомонъ птичьяrо 
двора, умолкающiй отъ мычанья Губарева, какъ 
будто лучше ... 

Сейчасъ нiтъ не только признанныхъ руководи
телей, какъ Михайловскiй или Салтыковъ, который 
про одного, нынi. здр.авствующаго, ·беллетриста мi;тко 
выразился: «не онъ столь хорошо пишетъ, сколь 
мы его хорошо печатаемъ>),-а даже кружковшины 
настоящей нiтъ. Кружковщина это испов'Ёданiе 
извi;стныхъ принциповъ, маленькая церковка, об
щина. Нын-в же, вмiсто кружковщины, дiйствуютъ 
просто кружки, въ которыхъ состоятъ больше по 

личному знакомству и изъ взаимнаго угожденiя. 
t<Компанiя не велъка, але бардsо слична,,, какъ го
ворятъ поляки ... И на посты, на должности <<опре
дiляетъ », собственно, не критическiй авторитетъ 
кружковщины, а, такъ сказать, внутреннiй домаш
нiй распорядокъ. 

Вотъ, наприм'Ёръ, предо мною лежатъ дв'Ё книжки 
новаго художественнаго журнала «Аполлоны>. Всту
пительное слово отъ редакцiи мнi. очень понрави· 
лось-честное, хорошее слово ... Оно говоритъ объ 
«устремленiяхъ всtхъ искреннихъ и сильныхъ» и 
предвiщаетъ, что въ журналi; «будутъ споры, бу
дутъ самыя противорiчивыя р'Ёшенiя», ибо «ликъ 
грядущаrо Аполлона нельзя увидi;тъ>). Чего, каза
лось бы, лучше? А вотъ прочиталъ я книжки, и 
пришелъ въ унынiе. Точно, разноголnсица есть. 
Но вi.дь разногqлосиuа, собственно, относительное· 
достоинство. Хороша разноголосица людей талант
ливыхъ, компетентныхъ, понимающихъ и, наконецъ, 
умiющихъ писать. А вообше, если кто въ лi;съ, 
кто по дрова,-что же тутъ плi.нительнаго? 

Насъ, конечно, больше всего интересуетъ театръ. 
О театрi въ первой кни.жкi; имiется небольшая 
статейка г. Мейерхольда, статья Вяч. Иванова и 
рецензiи г. Ауслендера. Философъ кружка г. Вяч. 
Ивановъ пишетъ о (rПроблем'Ё театра» - пишетъ 
то, что писалъ уже не однажды, и о чемъ мы 
достаточно наслышаны. Точка зрi.нiя г. Вяч. Ива
нова, можетъ быть, и очень философская-не бе
ремся судить, такъ какъ мы не философы- но въ 
высшей степени дилетантская. Для насъ, людей 
театра,-по выраженiю Б'Ёлинскаго, живущихъ и 
умирающнхъ въ театр'Ё, - нiпъ ничего несноснi.е 
такого дилетантства. Мы «театральны>> прежде всего 
т. е. исходимъ отъ формъ существующаго искус
ства, и если говоримъ или мечтаемъ о бу душемъ 
театра, объ его прогресс1., то представляемъ себi. 
это въ форм-в органическаго развитiя существую-
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щаго. Мы эволюцiонны, потому что опираемся на 
дi:;йствительность. Наоборотъ, дилетанты, какъ бы 
ни были «философичны)>, и быть можетъ, именно 
потому. что философичны, всегда утопичны, ска
чутъ въ пространствi:;, и вс-в ихъ разсужденiя 
представляютъ опытъ безплодныхъ метэ.физическихъ 
мудрствованiй надъ живымъ тtломъ театра. Я не 
говорю уже о томъ, что статья г. Вяч. Иванова 
неудобочи!ае�а и неудобопонимаема, съ ея «психи
ческой энерг1ей>>, котор;�я «не созерцательно эксте
рiоризуется по присутствующимъ къ центру, но 
изъ и:ентра налагательно (?) излучается въ личныя 
сознанiя>>. Въ конпi-конuовъ, чtмъ туманн�ве, тiмъ 
философичнi:;е. Безплодность театральной смо
ковницы, подъ сi:;нь которой пытается увлечь насъ 
нашъ философъ, вызывается неизб"Б.жно тiмъ, что 
r: Вяч. Ивановъ непрем�Jшно желаетъ, по образцу 
эллинскихъ мистерiй, СЛffТЬ «театрал1-,ный коллек
тивъ въ хпровое сознанiе и дtйствiе>> и сравнять 

,,НЕВСКIИ ФАРСЪ". 

,. Абсолютный нуль". 
,Мари.нетта (г-жа Балле), Буларъ (Г. Смоляковъ). 

Рис. А. Любимова. 

сцену и художника сцены съ зрите�емъ. Театраль
ный человъкъ такого чудачеств.� никоrда�бы не могъ 
придумать, ·и· зародиться эта курьезная мечта могла 
только_ въ тиши кабинета, совершенно отрiзаннаго 
отъ театра. 

Для теат.ральнаrо человtка совершенно ясно, что 
вся. техника современнаrо театра и все его очаро
ван1е именно въ томъ и состоятъ; что театръ от
д-влился от� радiнiй и мистерiй и сталъ само,тоя
тельнымъ искусствомъ, и если даже возможенъ 
обратный ходъ вещей, то крайне медленно, и ко
нечно, не ,черезъ голову реалъныхъ условiй театра, 

·а· только вмtстt съ ними, вмiстi съ измtненiемъ
техники, принциповъ и навыковъ самаrо искусства.
Но г. Вяч. Иванову, мудрствующему у себя въ ка
бинетt, ·это, конечно, все равно.

Всего забавнtе, что рядомъ со статьею г. Вяч.
Иванова, который приrлашаетъ театръ .сдiлать эта
··кiй воздушный 'скачекъ въ 2000-3000 лtтъ про
тяженiемъ (на бумаг-в это выходитъ просто, «·акъ
«здравствуйте>)), ·напечатана статейка г. Мейерхоль
да, l(Оторый; перепробо.вавъ всi виды .модернизма,

настроенъ совершенно на · новый ладъ. Вы только 
послушайте, что онъ говоrитъ: 

<сЕсть-ли что нибудь въ соRременномъ русскомъ 
театрi самобытнаrо? Нiтъ. Онъ весь сотканъ изъ 
заимствованiй. И этотъ интернацiонализмъ вовсе не 
есть прiобщенiе къ европ ей с:кой драматурriи, вовсе 
не устремленiе къ всечеловtчеству. Это интернацiо
нал измъ котелка, попадающаго на головы людей 
всего земного шара. Носятъ всi, носимъ и мы. Но 
на головахъ, съ еще не стертыми нацiонально бы
товыми чертами, на типической русской головi 
все-таки противенъ котелокъ. Такъ противны всt 
эти русскiя драмы подъ Ибсена, Пшибышевскаrо, 
Метерлинка». 

Насколько я могу понять, послi этого r. Мейер
хольду остается только пасть къ ноrамъ Остров
скаго. Можно было· бы изумиться сложному и му
чительному пронессу, который пережилъ r. Мейер
хольдъ за столь короткiй промежутокъ времени, 
если-бы, вообще, r. Мейерхольдъ, по надобности, 
не выпускалъ свои мысли, какъ сокола, то изъ пра
ваrо, то изъ лiваrо рукава ... 

И вотъ, сообразите всю дистанцiю, вмiщаемую 
журналомъ въ воnросахъ театра: отъ «нал?,гательно 
излуr.rаемыхъ» элевзинскихъ радiнiй г. BяlI, Иванова 
до бытовыхъ воздыханiй-какоВ'1, шалунъ!-г. Мейер
хольда!.. Вотъ и г. Ауслендеръ не знаетъ. «какiя 
слова умиленiя, восторга найти», слушая «На вся
каrо мудреца)> Островскаго. Это-г. Ауслендеръ·то? 
Онъ самый! Это въ <<Аполлонi;>>-то? Въ немъ са
момъ! И это ученики и поклонники «налаrательно 
излучающаго» Вяч. Иванова? Вообразите! 

Эти неожиданные любители и поклонники Ост
ровскаго, пишутъ въ томъ самомъ журналt, кото
рому r. Бенуа предпосылаетъ статейку «Въ ожида
нiи гимна Аполлону>>, г дi говоритъ, что де «близится 
боrъ, и уже стонетъ земля, изRергая покойниковъ, 
и уже поднялись всюду лжепророки и звtри, 
чтобы начать рtшительную борьбу>>. Нiчто изъ 
апокалипсиса, каr<ъ видите, а въ то же время «нiтъ 
словъ для умиленiя>> предъ Островскимъ... Мейер
хольдъ, поднимающiй стягъ наuiональнаго иснусства, 
т. е. быта, и r: Ин. Анненскiй, который начинаетъ 
сяою статью «О современномъ лиризмt» таr<ъ: 
«Жасминовые тирсы нашихъ первыхъ мэнадъ при
махались быстро», <сотошли и иноземные уставщики 
оргiй>>, хотя «три люстра едва прошло съ перваго 
московскаrо игрища». <<Маврикiй (sic!) Метерлинкъ 
обзавелся собственной Монной-Rанной>>, и «не вер· 
нуть уже намъ его нiжныхъ лирныхъ касанiй ». 'Т акъ, 
потно и безвкусно коверкая русскiй язh1къ, г. Аннен
скiй собирается учить поэтовъ и разъясНЯ'}:'Ь поэзiю. 
Вообще, языкъ, к.оторымъ пишутъ въ «Аполлон-в», 
дубовыи, тяжелый, а ттодчасъ и звучитъ не по рус
ски. Талантливый разсказъ r. Дымова <сВласъ» пест
ритъ неправильными выраженiями, поrр-tшностями. 
Вотъ ужъ именно обратно приведенному выше 
замi;чанiю Салтыкова, «не столь хорошо его печа· 
таютъ» сколь того заслуживаетъ. <сПечатаютъ» прямо 
скверно, безъ мал·вйшаrо ка�ательства редакторскаrо 
авторитета и ссуставщика>)· со вкусом'Ъ и чутьемъ. 

Я остановился на «.Апполлонt», ааслуживающемъ 
ПО СВОИМЪ

· прекраСНЫМЪ Задачамъ И ·Ц"БЛЯМЪ ·всяче
скаrо проuвtтанiя,· для подтвержденiя_ моей мысли о 
томъ, что немаловажное зло нашей художественной 
жизни-отсутствiе авторитета. Въ конц-в концовъ, 
по нашей немощи, мы авторитетами, аки шестами, 
подпираемся.". О, конечно, .я отлично понимаю, 
что самое высшее человiческое сущест·во есть 
Uebeгшensc;h, и самая высшая · генiальность есть 
въ тоже время безграничная свобода. Я знаю 
что «орлы вьютъ rнtзда на недоступныхъ вер-
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шинахЪ)), .. : �Кто ·этого не знает-ъ? Но вiдъ я 
говорю не о тiхъ. талантахъ-писателяхъ,- худож
никахъ, актерахъ-=-которые сами зачинаютъ напра
вленiя въ искусств-в, а о массi; рядовыхъ работни
ковъ, соединенными силами двигающихъ искусство. 
И для нихъ «безпастушность>), отсутствiе «опре
дi.ленiя»�серьезное зло. Получается что-то студе
нистое, безформенное, аляповатое: Водворяется не 
кружковщина, у которой есть фанатизмъ собствен
наго своего вi:;роученiя, а протекцiонизмъ, окола
чиванiе пороговъ на разньiхъ nятницахъ, середахъ, 
понедi;льникахъ и иныхъ литературныхъ журфик
сахъ, г д{; можно, усердно расшаркиваясь, ногами 
вышаркать себi; должность по художественной 
части. И вы посмотрите, какъ портятся, благодаря 
исчезновенiю анторитетовъ, не только вкусъ, твор
чество, а и нравы, правила поведенiя. Ибо общая 
высота поведенiя опред-вляется, конечно, не коли
чествомъ анти-этическихъ фактовъ, но rлубокимъ 
принципiальнымъ различiемъ между тiмъ, что до
пускается этикою среды, и т�l;мъ, что отверга�тся. 
И сей 11асъ, можно сказать съ полнымъ основаюемъ, 
смi:;шались шашки, и не знаешь, что можно, чего 
нельзя. Напримiръ, безшабашная реклама - она 
раньше осуждалась, а нынi только говорятъ: 
«ловко! .. >) И опускайтесь на дно морское, и подни
майтесь на облака-сдi;лайте одолженiе! .. 

Мнi; приходилось· неоднократно въ бесi;дахъ съ 
актерами, по поводу обое,трt:нныхъ отношенiй между 
пеlfатью и театромъ, выслушивать отъ нихъ весьма 
нелестныя мнiнiя о нынi;шнемъ литературномъ без
временьi;,-и каюсь,. случалось языкъ прикусывать. 
На всякiй упрекъ, посылаемый актерамъ литерату
рой, получался <<отв-втъ и половина>) по адресу 
литературы. И точно, образцовъ нi;тъ. Или очень 
мало. Вездi разбродъ, анархiя ... И н-]пъ таких.ъ, 

. которые бы просто и ясно сказали: «нехорошо!»
и ихъ бы слушали съ покорностью, виновато 
опустивъ голову. 

Нi;тъ, какъ хотите, а невозможно безъ «опредi-
ленiя>)! .. · Homo novus. 

]11 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Молоденькая Модъ Алланъ, показывающая сейчасъ у 

насъ свое искусство, успъла уже написать цълую книгу: "Моя 
жизнь и мои та,щы". Вотъ, что она, между прочимъ, говоритъ: 

,,Сара Бернаръ вдохновила меня выразить мои мы_сли др�
гимъ образомъ. До этого дня рояль быпъ моимъ .мед1умомъ 
но когда я играла одна въ нашей rостинной, я почувствовала 
призывъ другого ис!{усства. Однажды моя мать тихо взошла 
и съла вблизи меня .• О чемъ думаетъ моя маленькая дi,13очка, 
играя такъ страннn?"-,,0 волшебномъ талантt Сары Берн_аръ 
и O чудныхъ движенiяхъ ея тъла", отвt.типа я, .она этимъ 
болt.е выражаетъ, чt.мъ голосомъ". 

·и-х-* Хаоьковское "Утро" приводитъ текстъ курьезной афиши, 
присланной изъ Моршансна и напечатанной,-о,иронiя судьбы,
въ' типографiи Холуянова. Нъкiй актеръ Дмитрiевъ-Вuлынснiй 
иэвtщаетъ почтеннъйшую цублину о своемъ бенефисt. Мел
кимъ шрифтомъ н.апечатано: ,,Жена двадцатаго вt.ка или 
хищная", и крупнымъ. ,. Черные вороны", пьеса въ пяти д�й
ствiяхъ сочиненiе В-го, а въ подзаголовк-в: • Поруганная 
честь �оброй дъвушки" или "соцiалъ-демократы". · Заканчи
вается афиша. "Ура! Да здравствуетъ свобода!" 

**'* Въ Самарt въ анонсахъ о бенефисi!. гастролерши
С. И. Друзякиной (опера "Заза") говорится,. что "партiю
шансон·етной n'hвицы Заза исполнитъ бенефиц1антка, съ rоо
маднымъ успtхомъ п-hвшая ее въ Миланt., въ театрt, Dal 
Verme•. 

По этому поводу одинъ изъ нашихъ читателей прислалъ 
намъ сл-вдующt>е поясненiе: 

Заза" въ Dal Verme не шла, а г-жа Друзянина ни тамъ, 
ни, "вообще, за границей никогда не пъпа и 

Оставляемъ на совt.сти корреспондента его опровержеюе. 

·:<-,,,* Берnинскiй корреспондеитъ "Русск. Муз. Газ." крайне
неодобрительно отзывается объ onept, Альфани, написанной 
на "Воскресенье" Толстого: 

"Опера безъ увертюры. Ни одно изъ цъйствующи)!:ъ лицъ 
не имъетъ опредiэленнаго мотива. Музыка страшно безсодер
жательна и пуста. Нътъ ни одной арiи, гдt, бы ваше ухо 
могло уловить что-нибудь цtльное, красивое. Тутъ вы слы
шите и "Тоску" и "Богему•, и много другихъ итапьянскихъ 
мотивовъ. Музыка не выражаетъ ни суровой сибирской при
роды, ни душевной бооьбы, ни страцаtiiя. Между сюжетомъ и 
музыкой связи н-втъ. Эту музыку можно съ усп'hхомъ примъ· 
нить къ люб ой и талья некой мелодрамi;". 

Да и исполненiе такое же. 
"Вообще,-rоворитъ корре.спондентъ.-я пришелъ къ тому 

выводу, что нt,мцамъ совершенно недоступно давать русскiе 
образы. И какъ они ни стараются� у нихъ выходитъ жалкая 
пародiя. Таковъ былъ и "Онъгинъ", поставленный здtсь нъ
сколько пътъ тому назадъ". 

Послt этого топкуйте о "внt-бытовомъ" нснусствt.!., 
*'i'* Намъ доставлена афщuа Передвижного театра r. Гай

дебурова со ст. Красноярскъ, въ I<оторой приводится краткая 
исторiя возникновенiя театра. 

"Передвижной театръ основанъ П. П. Гайдебуровымъ 
(сынъ редактора-издателя "Нед-вли" П. А. Гайдебурова) и 
Н. Ф, Скарской (сестра В. Ф. Коммисаржевской)". 

Та1<ъ начин.:1.ется разсназъ съ указанiя на происхожденiе 
ихъ "хорошей фамилiи". 

"'*·к- Теперь пошла мода на "Каба�:�э" .• и у насъ "Кабарэ"·:_ 
мелькаетъ то въ одной, то въ другой провинцiальной гаэстt. 
Конечно, и въ Одессъ есть "Кабарэ". Но что это за "Ка
барэ", цостаточt10 характеризуетъ слtдующая фраза на за
мt.ткt. в-. театральномъ отдtлt. мt.стныхъ rазетъ: • Въ ,,l<а
барэ II сегодня объщаны новые трюки м. 

Театръ 
11
фокусовъ-покусовъ" было бы правильнi.е назвать .. 

l(L а леи ь k i u . ф е ль е m о и u. 
Портретпость на сцен·h. 

fолkи о портретности дtйствующихъ лицъ одной изъ нови-
нокъ Апександринской сцены освt.жаютъ въ памяти н-в

которыя историчеснlя воспоминанiя. Вопросъ о портретносrи 
допженъ разръшаться, думается намъ, въ зависимости отъ 
достоинствъ произведенiя въ его цъломъ. Если оно художе. 
ственно, то автору можно простить самую смълую сатиру. 
Но если тутъ. расчетъ на succes de scandale--тorдa, конечно, 
дtпо другого рода. 

Въ смысл-в портретности-особенно нашумiшъ въ свое 
время кн. Шаховской. Въ иомедiи "Новый Стернъ", поста
вленной въ 1805 г., онъ представилъ въ карикатуµt "чувстви
тельнаго автора", въ которомъ вс-в увиц1ши "явный намек. 
на Карамзина". 

Вь1падъ· противъ популярнаrо писателя не прошелъ да
ромъ. 

На Шаховского посыпались" критики, сатиры и эпиграммы".
Говорятъ, его же имiшъ потnмъ въ виду и Пушкинъ въ сатирt 
"Опасный сосtдъ". Но черезъ десять Л'Р>ТЪ Шаховской riишетъ 
извъстную комедiю "Липецнiя воды", ц: въ ней вы.водитъ Жу
ковскаго. 

Скандалъ былъ тt.мъ бол-ве грандiозенъ, что знаменитый 
поэтъ присутствовалъ на перзомъ сnектаклi?. и привлекъ къ 
своей особt. ,,нескромные взгляды". На этотъ разъ общее не
годованiе приняло еще бол-t.е рtзкiя формы. Эпиграммы по
сыпались десятками. Въ одной изъ нихъ особенно ръзко го
ворилось о томъ, какъ "брюхастый стиходt.й достойt1t.йшихъ 
писателей зпословилъ и пасквили писалъ на сочиненья ихъ". 

Несмотря на грубость, шут�<а была очень популярна. 
Въ сороковыхъ годахъ сценическiе п,ортреты-са:rиры . по

ложительно входятъ въ моду. 
Со скандаломъ прошеnъ водевиль П. Каратыгина "Нату

ральная школа". Въ этой пьеск-h были осмi!,яны представи
тели новыхъ теченiй. сотрудники "Отечественныхъ ЗапJ,tсuкъ" 
и "Современника". Такъ, напримtръ, Панаевъ, выведенный 
подъ именемъ "Вихляева", ц-hnъ куплетъ, въ которомъ были 
такiя строни: 

,,Мы, мы, натуры прямые поборники
Генi11: заднихъ дворовъ 
Наши герои-бродяги да дворники, 
Чернь петербургскихъ угловъl" 

Впрочемъ, и nредставителямъ консеР.вативной печати до
ставалось отъ драматурговъ. Танъ, въ 1840 r. 8адцей Булrа
ринъ былъ жестоко продернутъ въ пьес-в Кони "Петербург
скiя кв.артиры•: 

"Ползать и кланяться 
Важничать, чваниться 
Намъ ни почемъ, 
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Штучками этими 
Смотришь персонами 
Мы прослывемъ" 

п'hлъ аферистъ Присыnочка, поясняя зат'hмъ, что особенно 
помогnа ему дружба съ "Задаринымъ". 

Сорвалъ полный сборъ, играя на интересъ публики къ 
возможному скандалу, и артистъ Максимовъ, поставившiй въ 
свой бенефисъ-водевиль "Сей и оный". Водевиль былъ на
писанъ въ разrар-ъ борьбы nротивъ старыхъ р-вченiй и вс-в 
ожидали злыхъ пародiй. Но, къ общему разочарованiю, шутка 
оказалась только пошлостью. 

Примt.ръ Максимова увлекъ режиссера Куликова. Черезъ 
три недiши онъ поставилъ спецiально иэготовленныхъ къ его 
бенефису "Юныхъ романтиковъ". На этотъ раэъ личные на
меки уже ни на кого не произвели впечатn-внiя и пьеса была 
жестоко ошикана. 

Сценическаго пасквиля не избtжаnъ и Бtлинскiй. Великiй 
критикъ фиrурировалъ въ комедiи "Семейный судъ" подъ 
именемъ "Виссарiона Григорьевича Глупинскаrо". Вся пьеса 
была крайне бездарна. 

Упоминанiе о Бiшинскомъ приводитъ на память другой 
случай, когда великiй критикъ былъ выведеыъ на сцену. 
Общеизвt.стенъ фактъ, что именно его имtлъ въ виду Турге
невъ, рисуя героя пьесы ,,М'hсяцъ въ деревнt"-Б-вляева. 
Самая мысль назвать юношу Бiщяевымъ rоворитъ о томъ, 

и вышелъ изъ залы со своими неизмt.нными спутниками. Тутъ 
нtкоторые изъ зрителей говорили ему въ сл-вдъ: 

- Что, любезный? Хорошо попарили? Будетъ съ тебя?
Но увы-эта грубая выходка была не самымъ горшимъ 

преступленiемъ водевилиста, ноторый умt.лъ не только казнить, 
но и жаловать. Съ неменьшимъ восторгомъ nов'hствуетъ онъ 
о поцtлу'h лресловутаго 8аддея Булrарина, ·ноторому такимъ 
же nутемъ была сдtлана самая грубая реклама. Поцt.луй Бул
гарина достойно увtнчалъ наглую выходку пасквилянта. 

Н. Дол�ооъ. 

n u с ь м о u 3 u х i е 6 а. 

� радъ, что въ своихъ отзывахъ о "Драматическомъ театр-!?." 
..} l г. Кручинина до сихъ поръ сохранялъ выжидательное 
положенiе. 

Съ тtхъ поръ, какъ я писалъ свое посл-вднее "письмо", 
театръ г. Кручинина поставилъ двt. пьесы-на мой взглядъ, 
ясно показывающiя въ наномъ направленlи театръ долженъ 

работать и совершенствоваться. Пье
сы, о которыхъ я говорю: ,,Пучина" 
и "Волки и Овцы". 

Особенно удачнымъ оказалось 
исполненiе въ театрt. г. Кручи
нина "Пучины". Для роли Кисель
никова въ лиц-в г. Блюменталь-Та
марина оказался превосходный 
исполнитель. Куда дtвалась обыч
ная неврастеничность артиста. Всю 
роль г. Блюменталь-Тамаринъ nро
водитъ необыкновенно мягко, осто
рожно, просто, глубоко трогатель
но. Даже ВЪ СКОЛЬЗl<ОЙ сцен·в ПО

М'ВШаТеЛЬСТВа Кисельникова арти
сту удалось удержаться въ рамкахъ 
художественной мtры. И даже по
слtдн!й актъ, - несмотря на весь 
свой мелодраматизмъ, - благодаря 
проникновенно-чуткому исполненiю 
г. Блюменталь-Тамарина, произвел1а 
сильное и глубокое впечатл'hнiе. 

,,Холопы" на сценt Одесскаrо Городского театра. 

Общiй фонъ пьесы,-та пучина, 
въ ноторой гибнетъ молодая жизнь 
Кисельнинова, была воспроизве
дена, если и безъ особой ярности, 
то все - же достаточно вырази
тельно и типично. Из-ь числа ис
полнителей считаю нужнымъ вы
дtлить г-жу Бориславскую, играв
шую Анну Устиновну съ непод
дtльной теплотой и искренностью, 

Декорацlя послtдняго акта, работы худож.-декора.тора М. Б. Басовскаго .. 

что авторъ готовъ былъ и самъ натолкнуть на догадки этого 
рода. 

Въ свою очередь, Тургеневу пришлось фигурировать въ 
"дикаркi\", въ качествt Ашметьева, и актеры неуклонно 
хранятъ обычай гримироваться имъ въ этой роли. 

Осуждая никому невtдомыхъ памфлетистовъ, нельзя не 
отмътить литератора Кармазинова въ "Б-hсахъ�. Ни для 1<ого 
не тайна, что Достоевскiй д'hлалъ здt.сь намекъ на Тургенева. 
Карикатура вышла слишкомъ злою. Тургеневъ изображенъ 
узко-эгоистическимъ и вt.чно-манерничающимъ существомъ ... 

Ссылкой ла Достоевскаго можно было-бы закончить нашъ 
обзоръ. Никто не упрекнетъ этого писателя въ недостаткt 
фантазiи,-сл-вдовательно портретность дале1<0 не всегда сви
дtтельствуетъ объ убожеств-в творческихъ сиnъ. 

Хотt.лось-бы въ заключенiе еще разсназать о расправ-в пу· 
темъ сценическаго пасквиля, которую учинилъ водевилистъ 
Кар�.тыгинъ надъ рецензентомъ Яковлевым1,. Но разс1<азъ объ 
этомъ самого автора такъ краснорtчивъ, что я позволю себ-в 
взять иэъ него нi:,сколько цитатъ: ,,Дюръ мастерски загрими
ровался и отлично поддiшался подъ лицо, фигуру и ухватки 
Яковлева: свекло-красное лицо, золотые очки, прическа, синяя 
венгерка •. все было схвачено до мапъйшей подробности. 

Появленiе двойника на сценt произвело всеобщiй :х.охотъ. 
Bct. обернулись къ Яковлеву: изъ ложъ уставились на него 
трубки и лорнеты, хохотъ усилился .•. 

Мой противникъ мужественно выдержалъ первый залпъ. 
Но, когда эта шутка начала принимать нешуточную фиэiоно
мiю, онъ видимо огорчился и у него опустились руки; лицо 
вытянулось, побагровtло, и отираясь б'hлымъ платкомъ, мой 
зоилъ корчился и ежился, какъ ракъ въ кипяткt/ Разбитый 
и осм'hянный нашъ критикъ не могъ досидъть до конца пьесы 

звtздочками, создавшаго 
вtстнаго. 

г. Борисова (Переярковъ) и арти
ста, скрывшаrо свое имя подъ тремя 
яркую и эффектную фигуру Неиз· 

"Волки и Овцы� прошли не такъ ровно и стройно, какъ 
,.Пучина''. Зд'hсь были и слабо очерченныя роли, были и испол
нители прямо плохiе (напр. г-жа Ланская-Анфуса Тихо
новна). 

Но общiй тонъ исполненiя былъ върный, и отдtльныя роли 
нс1ш1ш интересныхъ яркихъ исполнителей. 

На первомъ м-встt, среди нихъ надо поставить г. Блюмен
таль-Тамарина, великолtпно играющаго Клавю.iя Горецкаго. 

Чрезвычайно интересный Мурзавец1<iй г. Мурскiй. Краски, 
которыми артистъ пользуется для созданiя этого образа, не
много крикливы, рtзни, пестры. Он-в не всегда логически пра
вильны. Такъ, напримtръ, совершенно непонятно, какъ такой 
Мурзавеuкiй, какимъ его иэображаетъ г. Мирскiй, могъ ув-в
рить Миропiю Давыдовну въ томъ, что онъ пользуется усn-h
хомъ у Купавиной. Но самое исполненiе г. Мурскаrо, незави
симо отъ его толнованiя роли, ярко талантливо и остроумно. 
Г-жа Болотина играетъ роль Купавиной мягко, скромно, сер
дечно, г-жа Астрова внt.шне удачно справляется съ ролью 
Глафиры, но ея Глафира просто кокетливая, практичная моло
дая особа, ловко охотящаяся за мужемъ, а вtдь Графира въ 
пьест. Островскаго-,.волкъ�. Крам-в упомянутыхъ пьесъ, въ 
театрi; г. Кручинина была поставлена еiце одна ш.еса Остров
скаго,- ,,Воевода" (Сонъ на Волг-в), но этотъ спеl(такль про
извепъ гнетущее впечатлtнiе-до того безвкусна и лубочна 
была постановка. Исполняла пьесу преимущественно зеленая 
молодежь. Среди нихъ, конечно, выгодно выдiшялись опыт:
ные, нас1·ояшiе актеры. 

За исключенiемъ перечисленныхъ пьесъ остальной репер
туаръ Кручининскаго театра состоялъ исключитепьно иэъ т. н. 
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"оалонныхъ" пьесъ. Удивительное, право, тяtот-внiе къ этому 
жанру, яэно неподходящему къ средствамъ даннаго театра. 

Хорошiе манеры и туалеты, шикъ, умt.нiе легко и изящно 
вести д!алогъ-эти свойства присущи очень немноrимъ изъ 
труппы r. Кручинина, а вотъ подите-жъ, хn-вбомъ ихъ не 
корми, а дай поиграть герцоговъ, маркизовъ и графовъ. ,,Ю-Ю" 
была поставлена въ бенефисъ г-жи Астровой (первый бене
фисъ въ театрt, г. Кручинина). Бенефицiантка исполнила роль 
Марты Бурдье живо, остроумно, весело. Съ большимъ изяще
ствомъ и вкусомъ играли въ оnисываемомъ спектаклt, r-жа 
Инсарова (Тереза Марни). Не толысо бiщной Ю-Ю, еще такъ 
недавно работавшей въ модной мастерской, но и многимъ nри
рожденнымъ аристократамъ ( Кручининскаго театра) не м1,шало 
бы поучиться манерамъ и nозанять изящества у этой Те
резы. 

Послiщней новинкой театра г. Кру чинина явилась "Звt.зда 
нравственности" г. Протопопова. Секретъ пьесъ 1·. Протопо
пова давно извi,стенъ. 

Послiщняя его пьеса сд1шана по обычному рецепту, и резуль
татъ тотъ-же: большiе сборы и хорошiй прiемъ. 

Въ театр-в "Ссшовцовъ" самымъ интереснымъ явленiемъ за 
этотъ перiодъ времен.и явилась постанов1<а "Анфисы•, встръ·· 
тившей-на мой взглядъ-чрезмърно суровый прiемъ. Какъ ни 
незакончена, иногда фальшива, мt.стами просто груба эта 
пьеса,-она все-же талантлива, все-же производитъ вnе
чатл'hнiе. 

По поводу "Анфисы" чуть пи не вс'h поеторяютъ '
,,
словцо" 

Л. Толстого о Л. Андреевt: ,,онъ пуrаетъ, а мнв не страшно". 
Признаюсь,-мнв страшно. Не ужасы, нагроможденные въ 
пьесахъ Андреева, пугаютъ меня, а страхъ, который онъ самъ, 
я чувствую, исnытываеrъ; тоска ето мятущейся души; муки 
его пока тщетныхъ искэнiй. Онъ не пугаетъ, онъ самъ 
боится,-ужасно, смертельно боится. И искренность его ужаса 
заражаетъ, волнуетъ ... 

Анфиса очень хорошо поставлена въ театр-в "Соловцовъ" 
r. Савиновымъ и превосходно исполняется. Вели кол'hпllая ба
бушка" г-жа Токарева, она все время приковываетъ къ с"еб-в
вниманiе зрителя. Красиво играетъ Анфису г-жа Пасхалова.
Артистка удачно справилась съ колоссально трудной задачей,
поставленной ей авторомъ. Своимъ прсдуманнымъ исполне
нiемъ г-ж'h Пасхаловой удалось сгладить н'hноторыя противо
рi,чiя, встрi,чающiяся въ роли Анфисы и мотивировать рt.зкiе
переходы въ ея душевныхъ переживанiяхъ. Хорошо, трс га
тепьно и выразительно nроводитъ роль Александры г-жа Буд
кевичъ. Милая, чистая, чуткая Ниночка г-жа Гофманъ.

Г. Павленковъ очень хорошо справляется съ ролью Ко
стомарова, но привлечь къ Костомарову симпатiи ::sрителя ему 
не удается. Точно также не удалось артисту объяснить се
кретъ обаянiя Костомарова, его исключительнаго успt.ха у 
женщинъ. 

Вообще въ посл-вднее время въ театрi, ,, Соловцовъ" боль
шинство пьесъ разыгрывается стройно и внимательно. Къ со
жапt.нiю только пьесы, которыми преимущественно пробав
ляется театръ "Соловцовъ ", особыми достоинствами не бпе
щутъ и не привпе1<аютъ публи1<и. 

Прекрасно поставили и сыграли здi,сь "Царя природы" 
Чири1<ова (постановка г. Урванцова; Передряrинъ-r. Павлен
ковъ); живо разыграли "Милыхъ людейц (выд-влялись г-жа 
Токарева, гг. Болховскiй и Недt.пинъ). 

Отчаявшись въ новыхъ пьесахъ, взялись за' возобновленiя, 
но при этомъ придерживаются какой-то странной системы: 
выкопали зачi,мъ-то на свt.тъ Божiй "Первую муху", возоб
новили "Д'hтей Ванюшина" ... Не "Первой мух-в" удовлетворить 
несомнi,нно существующую теперь потребнос,ь въ cмt.xt,. 

Ужъ если рi;шились возобновлять, неужели не нашлось 
ничего другого? 

Взять хоть бы "Сонъ на Вопгi;". Ужъ если кому ставить 
эту пьесу, то, конечно, не кручининсному театру, а театру 
"Соловцовъ", у нотораго и средства для этого есть, и труппа 
болt.е приспособлена. 

Въ театръ г. Кручинина въ среднихъ числахъ октября со
стоялся рядъ гастролей г-жи Коммисаржевской. Кромi; ролей, 
извt.стныхъ Кiеву, (Безприданница, Нора, Динарка, Маринка) 
г-жа Коммисаржевская поставила здi;сь "Сестру Беатрису", 
"Юдифь" и "Тра1<т-ирщицу". Беатрису и Юдифь г-жа Комми
саржевская играетъ "по новому", съ странной, непрiятной пi;
l!lучестью, съ мертвыми, неподвижными интонацiями. Красивы 
движенiя и позы артистки. Но вся эта "новая\( манера иrры 
пронзводитъ досадное впечатлi;нiе надуманности, ненужности, 
и такъ радостно, когда порой темпераментъ артистки про
рвется скво�ь эти сковывающiя формы и засверкаетъ всъми 
цв'hта1'1и радуги тапантъ, заблещетъ не crnapoe и не 11овое, а 
вrьчпое искусство. М. Р. 

2{рон и ка - п родоnжен iя. 

Симфоничеснiе ионцерты гр. Шереметева нынi, вступили въ 
13-ый годъ своего существованiя. Нынt.шнiй сезонъ открылся
двумя (поцъ-рядъ) концертами, носившими вnопнъ .оффи
цiальный" характеръ. Первый концертъ быпъ посвященъ со
чиненiямъ 1·. Направника въ честь 70-л·ьтiя со дня его ро
жден1я. Но кому нсизв-встно, что маститый "новорожденный",
будучи превосходнымъ дирижеромъ, является въ то же
время совершенно несостоятельнымъ въ сфер-в самостоятель
наго творчества?

Слушаемъ ли мы "Донъ-Жуана" Направника, или отрывt<И 
изъ его оп .• ГарольдъЦ, его романсы, хоры-везд'h музына 
безхарактерная, безразличная, всегда ловко .сцt.ланная" съ 
технической точки зр-внiя, но совершенно лишенная индиви
дуальной физ\ономiи и попная общихъ и пустыхъ мtстъ. 
Сравнительнu теплъе и искренн-ве другихъ вещей "Колыбель
ная - изъ "Гарольда", исполненная г-жей Тобукъ-Черкасъ (Аеа· 
насьевой). 

Изъ прочихъ исполнителей отм'hт�,,мъ r-жу Каменску10, 
музы�ально передавшую партiю Гиты (въ "Гарольд'!:.''), г-жу 
Анцрушевскую, г-жу Василенко и rr. Зеленскаго

t 
Черного· 

ловко, Кустова, Троицкаго, а также хорошо дирижировавшихъ 
оркестромъ и хоромъ гг. Владимiрова и самого Шереметева. 

Второй концертъ состоялся въ честь 50-ти-лi:lтняrо юби
лея Имп. Руссн. Муз. Общ. и поэтому пуоликъ опять при
шлось прослушать ц'hль1й рядъ произведенiй многихъ по
коиныхъ .директоровъ• петербургской 1<онсерваторiи, какъ
то 4-ую (,,драматическую") симфонiю А. Рубинштейна, его же 
"Iоанна Грознаго" ( одну изъ наиболъе удачныхъ симфоническихъ 
вещей незабвеннаrо основателя консерваторlи), его же "Ру
салку", а также вполнt мертворожденныя композицiи Азан
чевскаrо, Iогансена и. т. п. Нiнъ, ханъ хотите, а приходится 
повторить вслt.дъ за .раешниномъ" Mycoprc1<aro: ,,всъхъ ди
ректоровъ допой" ... съ концертныхъ программъ! Только ны· 
н'hшнiй-"директоръ" А. К. Глазуновъ есть въ то же время 
настоящiй творецъ художникъ. Предшественни1<и же его 
являлись иногда замъчательными музыкальными "дtятелями• 
(А. Рубинштейнъ), но въ обпасти личнаго творчества не 
выходили изъ границъ дюжинной посредственнt сти.-Солист
кой "директорскаго" концерта была r-жа Э1шертъ1 корректно 
сыгравшая нонцертъ Рубинштейна G-dur. lJep11oiopc'кiй. 

* * 

Исторiя съ неудостоенными званiя учениками Академiи 
Анисфельдомъ, Евстафiевымъ и Карпинской вступила.въ инте
ресный фазисъ. · Профессорами Кардовскимъ, Киселевымъ, 
Матэ и. Цiонrлинскимъ поданъ пр,отестъ, гдt сни, называя 
э_тихъ ученико въ "талантливыми и умiшыми художниками•, 
выясняютъ, что при закрытой балпотировк'h въ присужденiи 
эванiя живописцамъ, чиспенн:ый перевt.съ всегда на сторонt. 
членовъ Академiи - не живописцевъ (чъмъ и объясняются 
ошибки и несправедливости) и совершенно основательно nро
сятъ, чтобы предварительное рi;шенiе вопроса принадлежапо 
профессорамъ-живописцамъ. Въ отвътъ на это заявленiе пре
зидентомъ Академiи постановлено передать на разсмотрънiе 
академическаго собранiя не принципiальнаго вопроса, а того, 
"на сколько rг. Анисфельдъ, Евстафiевъ и г-жа Карпинская 
заслуживаютъ званiя художника" по сравненiю съ нtкоторыми 
удостоенными. Но в-вдь это значитъ положить жертвы въ 
пасть того-же звi;ря, отъ котораrо имъ приходится терµ'i!ть, 
ибо собранiе въ большинств'h состоитъ изъ т'hх'Ь-же членовъ 
не живописцевъ и даже не художниковъ, которые присуждали 
званiя и о,ъ которыхъ трудно ждать великодушiя, бпиз1<аго 
къ сомосi,ченiю. Впрочемъ, посмотримъ. .А. Р-въ. 

* * 
* 

Нонцертъ Губермана. Этотъ скрипачъ завоевалъ горя-чiя сим
патiи нашей публики еще тогда, когда онъ явился сюда nочти 
мальчикомъ въ качества-в вундеркинда. Съ тt.хъпоръ онъ развил
ся въ крупнаго артиста, пользующаrося всемiрною славою, и 
каждый его прiъздъ составляетъ въ нашей музыкальной Ж}IЭНИ 
художественное событiе, привлекающее массы слушателей. Er-o 
техника почти безграничtiа. Она не знс:1.етъ труднQстеw. Bct, 
техническiя ухищренiя он1а исполняетъ съ та}(ОЮ легкостью, 
какъ будто преодолвнiе ихъ не со ставпяетъ никакого труда. 
Но, господствуя надъ своимъ инструментомъ съ безпредъльною 
свободою, онъ менi;е всего производитъ впечатлi;нiе виртуоза 
и никогда не бьетъ на внtшнiй эффектъ. Его игра, строго 
обдуманная и отдi,панная до мелочей, является образцомъ 
классическаrо совершенства, по благородству стиля и :худо• 
жественной законченности. Фразировка его полна тонкаrо 
якуса и изящества. Въ кантилен-в онъ поражаетъ ласкающею 
лi;вучест�.ю смычка. Къ сожал-внiю, попнот-в вnечатлt.нiя вре· 
дитъ слабость тона и тусклость темперамента. У артиста не 
хватаетъ надлежащаго naeoca, чтобъ возвыситься до экстаза, 
захватывающаго слушателя въ мощномъ порывi;, 

Репертуаръ г. Губермана отвt.чаетъ самымъ строrимъ тре-
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бованiямъ изысканнаrо вкуса и состоитъ исключительно изъ 
произвеценiй классичес1сой литературы. Этимъ онъ выrодно 
отличается отъ мноrихъ �другихъ знаменитыхъ скриnачей,
наприм·!?.р1> отъ Кубелика, у 1сотораrо вертуозный элементъ 
преобладаетъ надъ художественнымъ. Онъ не допускаетъ ни
кан11хъ комnромиссовъ съ сов встью, не уrождаетъ низменнымъ 
вкусамъ толпы и не добивается дешевыхъ лавровъ. Ка.къ 
истинный художникъ, онъ любитъ искусство ради искусства и 
выше всего ставитъ строго художественныя цt.ли. Въ первомъ 
концерт-в онъ исполнитrъ трудную и весьма отвtтственную 
программу: два скрипичныхъ 1сонцерта--Бетховена и Мендель
сона-к "Меланхоличе1жую Серенадуц Ч_айковскаrо. Публика,
переполнившая залъ Дворянскаго Собран1я, сверху до низу, во
сторженно принимала ар rиста и заставляла ero нноrо играть 
на Ьis. Слвдуетъ отмiнить тонкiй и внимательный аккомпа
ниментъ оркестра гр. Шереметева, подъ иснуснымъ управ
ленiемъ его постояннаrо дирижера г. Владимiрова. Съ оцина
ковымъ бnескомъ nрошелъ второй концертъ, въ которомъ 
г. Губерманъ исполнипъ два трудн·вйшихъ концерта-Брамса 
и Сенъ-Санса. Вообще, въ огношенiи скрипачей, намъ повезло 
въ этомъ сезон-в. Одновременный напnывъ такихъ первораз
рядныхъ артистовъ, какъ Марта, Губерманъ и Кубеликъ, пред
с1.:авляетъ большой художественный интересъ. 

И. K1t-cniй. 

10 ноября состоялся первый каиерный вечеръ квар11•ета 
г. Завt.тновскаго. Исполнены генiальный квартетъ F-moll 
(ор. 95) Бетховена, прекрасный фортепiанный квинтетъ (оп. 34) 
Брамса и совсt.мъ слабый по музык1, 3-й квартетъ Копылова. 
Въ музыкt этого послtдняго квартета очень мало столь ха
рактерной и даже обSJзательной для }{Вартетнаго стиля поли· 
фонiи, но за то очень много всевозможныхъ "впiяюй". Все 
время слышится то Чайковскiй, то Бетховенъ, то Бородинъ. 
Скерцо сд1шано подъ Мендельсона. 

Квартетисты гг. Зав-втновскiй, Гиль, Пiоркоsскiй и Бёкё 
хорошо сыгрались и исполнили всю программу съ надпежа
щимъ ансамблемъ. Фортепiанну10 партiю въ квинтет'\; Брамса 
отлично провела таланrливая пiа.нистка г-жа Ф. А. Гольден-
блюr-1ъ. Черпоzорс'lСiй .. 

* .;(· 
* 

Третiй симфоническiй концертъ Зипоти открылся жизнера
достной увертюрой Моцарта къ оп. ,, Похищенiе изъ Сераля". 
Вслъдъ за ней мы познакомились съ новой 2-й симфонiей 
Шrейнберга. По сравненiю съ 1-й, эта симфонiя представля
етъ значительнh!й шаrъ впередъ. Въ техническомъ отно
шенiи, она содержитъ въ себi'> много прекраснаго нонтра
пункта, хорошо звучащихъ гармонiй, со стороны инструмен
товки она изысканнi'>е лредыдущихъ опусовъ, спожнi'>е. Форма 
ея свободнt.е предыдущей: нi'>тъ самостоятепьнаго and anfe, 
которое вошnо второй темой въ финалъ. Благодаря этому, 
избt.гнута излишняя растянутость и внесена новая живая 
струйка въ застывшую и сравнительно мапо подверженную 
измt.ненiямъ классическую форму симфонiи. Общiй харантеръ 
произr:1еденiя преимущественно лирическiй. Лучшая часть въ 
смыслt. ц1шьности ·настроенiя, финалъ. Во 2·й части (скерцо) 
красиво трiо съ мрачными воплями отчаянiя въ мiщныхъ 
инструментахъ. Симфонiя имtла успt.хъ. 

Второе отдi'>ленiе занялъ второй актъ "Парсифапя" въ 
новомъ перевод-в Коломiйцева, Интересъ. кромi; генiапьной 
музыки Вагнера, сосредоточился на дивныхъ исполнителяхъ 
главныхъ партiй: Фелiи Литвинъ (Кундри) и Ершовi'> (Парси
фаль). Трудныя партiи были ими блестяще сntты. Отмътимъ 
сильно драматическое исполненiе Ершова. Сочно звучалъ го· 
лосъ Касторскаго (Клингзоръ). 

Публика тепло принимала вс'hхъ исполнителей Парсифапя. 
в. а. 

* "'
*

Четвертый общедоступный симфоническiй концеръ И. Р. М. 
Общества подъ управленiемъ Черепнина засвид1;тельствоеалъ 
о постепенно улучшающейся сыгранности молодого оркестра. 
Нелепсая драматическая фантаз!я Черепнина "Изъ края въ 
край" была чисто сыграна и въ хорошихъ темпахъ. Значи
тельfiую сочность смычка обнаружилъ струнный квинтетъ 
въ 1-й симфонiи Чайковснаго, гпавнымъ образомъ въ ея 
And.inte. Вiолончелистъ Мальмгренъ сыгралъ теперь ръдно 
исполняющуюся фантазiю на русскiя темы Давыдова. Малая 
популярность ея зависиrъ, какъ отъ большихъ техническихъ 
трудностей, предъявпяемыхъ артисту, такъ и отъ разработки 
темъ въ quasi русскомъ дух-в. Мальмrрену удалась лучше 
первая пt.вучая часть ея. Не было недостатка въ бисахъ. 
Второй сопистъ-теноръ Исаченко спi'>лъ прочувствованно 
арiю Левка изъ �Майской ночи" Римскаго�Корсакова и обна
ружилъ хорошiй музыкальный вкусъ въ романсахъ "Пора• 
Рахманинова и Какъ наладили дуракъ" Чайковскаго. Кон
цертъ :закончинс"я у»ертюрой къ "Мессинской нев-встъ" _Шу

В. О. мана. 

* * *

3-е симфоническое собранiо прошпо подъ управленlемъ
о. Фрида. Этотъ дирижеръ уже нt.с1солько л-втъ неизмi:.нно 
приглашается въ концерты Русскаго Му:аыкапьнаго Общества
и по праву. Несмотря на свою молодость, онъ уже за_:1ялъ 
видное м-всто среди "славной стаи" н·вмецю1хъ 1с�пеnьмеис•11е
ровъ. Внимательное изученiе партитуръ, умъюе р�скрыть 
душу произведенiя, яркiй темпераментъ, иногда быощ1й даже 
черезъ край, и недюжинная дирижерская т��нина, та1Совы т'h 
качества, которыя выдвинули ero въ первыи рядъ и упрочили 
за нимъ симпатi..t нашей публини. Эти качества обезпечили 
ему крупный усп-вхъ и въ отчетномъ нонцерт1,. Программа 
представляла большой интересъ. Во глав-в ея стояла первая 
симфонiя Брамса. Не смо11ря на то, что Брамсъ былъ симфони
стомъ par excellence, на симфоничес1сое поприще онъ высту
пилъ очень поздно. Первая его симфонlя появилась толы<о 
въ 1876 г. Видно, композиторъ долго и сосредото Lrенно гот.о
вился къ тому что составляло его естественное пр11зван1е. 
Но за то, разъ' выступивши, онъ явился во всеоружlи зр-влаго 
таланта и поразиrелr.наго мастерства. Уже первый его опытъ 
оказался произведенiе,ъ, пр11мыкающимъ къ вепичайшимъ 
творенiямъ симфонической литературы. Въ немъ Брамсъ 
является ближайшимъ преемникомъ и nродолжателемъ Бет
ховена послъдняrо перiода. Сохраняя гармоничность и пла
стичность классическихъ авторовъ, Брамсъ углубляетъ ихъ 
духъ, насыщаетъ ихъ настроенiя бол'hе ярними переживанlями 
и, оставаясь при томъ же арсенал-в музыкалы1ыхъ средствъ, 
обогащаетъ язык.,, искусства новыми неизв·вданными дотол-в 
оборотами, пµiемами и образами. Романтизмъ, съ его интен
сивностыо психической жизни, заставляетъ I<омпозитора искать 
болъе яркихъ красокъ, болt.е глубонихъ символовъ, бол·hе 
гибкихъ и сложныхъ замысловъ. И Брамсъ, болъе, ч·вмъ кто
либо изъ романтиковъ, болi:.е даже, ч-вмъ самъ Шуманъ

1 

все это находитъ. Въ этомъ смысл'h, его первая симфоиlя
самое со!:!ершенное и характерf1ое воплощенiе романтизма. 
Она вся проникнута трепетными волненiями велинаrо духа, 
въ борьб'h обрътающаго силу. Въ ней киnитъ и клока qетъ 
бурный водоворотъ демоническихъ силъ. Гордая самоувърен
ность смвняется взрывами отчаянiя. Дерзкiй вызовъ чсре· 
дуется съ гпухими стонами скорби и сомн·hнiй. За могучимъ 
подъемомъ пылкой восторженности слt.дуетъ rорькое разоча
рованiе разбитыхъ надеждъ и все завершается неу1<ротимою 
мощью побt.днаrо торжества. Грандiозность размаха захваты
ваетъ слушателя съ порабощающею силою. И этого компози
тора у насъ до недавняго времени считали образцомъ сухости, 
деревянности и душевнаrо безразличjя-считала не только 
публика, но .и критика! Какъ это могло случиться? Да очень 
просто. Брамса у насъ знали толы<о по "Венrерскимъ тан
цамъ". Мало ли у насъ еще друrихъ безсмысленныхъ n,:ед
разсудковъ и глупыхъ сужденiй, основанныхъ единственно на 
невtжествъ! Но часъ торжества Брамса близится. Его начи
наютъ все болt.е цt.нить и когда полузнанiе уступитъ м'Ьсто 
дъйствительно серьезному изученiю, можно быть ув·hреннымъ, 
что и у насъ этотъ зам'i:;чательный художникъ, гармонически 
спившiй воедино величественность классиновъ съ субъекти
визмомъ романтиковъ, займетъ подобающее ему м·hсто на му
зыкальномъ Парнас-в. 

Другимъ крупнымъ номеромъ программы былъ извt.стный 
шедевръ Рихарда Штрауса "Till Eulenspiegel", знаменующiй 
собою кульминацiонный пунктъ инструментальноfl музыки. 
Никогда еще богатство замысла не прибtгало, для своего 
выраженiя, къ такимъ сложнымъ средствамъ и никогда еще 
нагроможденность матерiала не сопровождалась такою лег
костью, воздушностью и грацiею художественной рt.чи. Это
Миланскiй соборъ въ музыкt. Это-чудо полифонiи и орке
стровой техники. Г. Фридъ исполнилъ оба эти nроизведенiя 
блестяще. Мен-ве удалась ему Мендельсоновская "Фингалова 
пещера•. Исполненiю недоставало прозрачности, легкости и 
поэтичности колорита. 

Солистомъ вечера быпъ Анри Марта. Это замъчательный 
скрипачъ. О �го достоинствахъ нрасноръчиво говоритъ самъ 
по себ-в тотъ фантъ, что на м-всто Iоахима въ берлинской 
консерваторiи былъ приrлашенъ никто иной, какъ этотъ 
французскiй артистъ. И д-вйствительно, по сил·в тона, свобод-в 
смычка, совершенству техники, музыкальности фразировки и, 
вообще,· строгой художественности передачи, онъ не им'l;етъ 
себt соперниковъ. Особенно, для кпассическаго репертуара. Къ сожалt.нiю, выборъ испопняемыхъ имъ произведенiй вызываетъ недоумt.нiе. Зачъмъ было тревожить прахъ давно истп'hвшаго въ архивной пыли 1сонцерта какого-то стариннаrо посредственнаrо шведскаго композитора никому нев-вдомаго 
Франца Бервапьда? Да и фантазiя Шумана тоже не nринад
лежитъ къ счастливымъ произведенiямъ великаrо романтика.Скрипачъ, правда, и въ этихъ вещахъ проявилъ свои исключительныя данныя. Но не лучше пи было бы приложить ихъ къ чему-нибудь болt.е стоющему вниманiя? Хотt.лось бы услышать этого арт.иста въ болъе подходя· щей программ'!?.. 

* * 
* 

И. К1юрозовсхiй. 
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4-й историческiй концертъ, въ большомъ зал\ Консерва
торiи, собралъ мало публики. Причины, кажется, лежатъ въ 
невозможности соединить симфоническiй концертъ съ вполнi:. 
исчерпывающей содержанiе лекцiей. Симфоническая иллюстра
цiя-не 5-ти минутный романсъ, она требуетъ минимумъ полъ
часа. Въ данномъ концертt. были три иллюстрацiи къ сим
фонiи Моцарта и Бетховена и одна увертюра. Гдt. же тутъ 
мtсто всеобъемлющей лекцiи? Лекторъ ограниченъ временемъ 
и допженъ касаться предмета лишь въ общихъ tJертахъ. Сим
фоническiй концертъ также ограниLJенъ. Дiщо отъ этого мало 
выигрываетъ. Лучше з1-1акомить публику съ малоизвtстными 
вещами 1тассиковъ, qi:;мъ переигрывать общеизвt.стный репер
туаръ, знакомый Петербургу даже по Павловскимъ концер
тамъ. Интересъ къ исторiи музыки надо возбудить воэрожде
нiемъ старинной музыки, ренессансомъ того, что въ данный 
мо�ентъ будетъ nодходи1ъ к1а духу времени. Прекрасный при
мtръ, въ этомъ отношенiи, nредставляетъ парижское "Societe 
des Instruments Anciens", приковавшее къ себъ всеобщее вни
манiе, Только живое отношенiе J<Ъ д-hnf, истинна� любовь нъ 
прошлому, созцаетъ настоящее музыкальное предпрiятiе, пре
слtдующее историческiя цtли. Рутинное uтношенiе всегда 
будетъ навtвать скуку. 

Оркестръ И. Р. М. О., на этотъ разъ очень страдалъ отъ 
неудовлетворительности духовыхъ инструментовъ. Киксовна 
валторны въ Бетховенсной симфонiи прямо непростительна. 
Дирижеръ Кленовскlй, при вi:,рныхъ темпахъ, впожилъ мало 
rрацiозности и изящества въ Моцартовскiя произведенiя. 

* -)(·
*

Заславскiй и Фистулари возымtли "счастливую" мысль 
устраивать оперные спектакли для молодыхъ начинающихъ 
артисте:,въ. Остается лишь желать, чтобы оправдались на
дежды оперной молодежи и довърiе ихъ къ безnристрастiю 
орrанизаторовъ дtла, тi:,мъ бол-ве, что въ руководительств·в 
г. Палечека можно видtть извtстную гарантi10 пС1рядочной 
постановки спектаклей. 

12-го ноября мы слушали третiй. спектакль, на которомъ 
и СLJитаемъ нелишнимъ остановиться. Шла опера "Фаустъ". 
Изъ исполнителей выд1шилась г-жа Евдокимова (Маргарита) 
лирико-драм. сопрано (учен. Ряднова). Голосъ аµтистни ·· 
св-вжъ, гибокъ, очень красиваго тембра, хорошо звучитъ въ 
верхнемъ и среднемъ регистрахъ и слабъе въ низахъ. Въ 
колоратурныхъ мi,стахъ чувствуется связанность но неувъ
рени:ость, что объясняется ясно выраженнымъ преобладанiемъ 
лирическаго элемента надъ колоратурой. Пtвицt. приходилось 
мtстами сдерживать свой голосъ, чтобы не нарушить вональ
ный тиnъ nартiи. Въ игр-в г-жи Евдокимовой-есть и·нэ-hстн.ая 
индивидуальность; счастливая внi:.шность способствовала впе
чатлtнiю. Хорошими партнерами г-жи Евдокимовой были 
г. Милославскiй (Фаустъ) и r. Анинъ (Мефистофель); мягкiй 
грудной съ большимъ дiапазономъ теноръ г. Милославскаго 
лишенъ однако правильной обработки и поставленъ недоста
точно тщательно, piano тяжелоliltсно, не эластично. Переходъ 
на полный звук1о отъ mezza-voce rовсt.мъ невыровненъ, а 
потому не глацокъ и крикливъ. Артистъ-мало сцениченъ, 
Г. Анинъ болtе опыrный пt.вецъ, облацатель красиваго, хотя 
не сильнаго баса въ верхнемъ регистрt съ металлическими 
красивыми нотами. Голосъ артиста хорошо звучалъ, но въ 
послi,днихъ актахъ чувствовалась утомленность. Посовtтуемъ 
r. Анину серьезно заняться развитiемъ своихъ rолосовыхъ
средствъ. Отмt.LJаемъ продуманную игру аР.тиста, чуждую де
шевыхъ эффентовъ. Г. Ширай (Ваnентинъ) насъ не уцовпетво
рилъ; онъ форсируетъ безъ нужды голосъ. Особенное внима
нiе надо обратить на дикцiю, и не забывать, что .излишн� 
придыханiя. Г-жи Красова (Зибель), Любина (Марта) и г. Крюч
ковъ (Вагнеръ) не дали ц'hльнаго впеqа,-лt.нiя и о нихъ мы 
поговоримъ, услышавъ ихъ въ болt.е отв'hтственt:1ыхъ роляхъ. 

Оркестръ-достаточно полной оркестровки до арфы вилю
чительно им1,лъ въ своемъ составt небезъизв1,стныхъ соли
стовъ, но къ сожалt.нiю видимо срепетованъ наспiохъ. 

в. 8-· ,., 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
М. r. 12-го декабря исполн1С:ется пятнадцатилt.тiе антрепре

нерской и двадцатипятилi?.тiе сценической д'hятельности Зи
наиды Александровны Малиновской. Коммисiя по организацiи 
чествованiя юбилярши пригnашаетъ всi:;хъ лицъ, желающихъ 
присоединиться, направлять всякаго рода nривtтствiя по ад
ресу: Владикавказъ, театръ-коммисiи. Члены коммисiи: .Е. А. 
Матрозова, К. И. Остроградская, В. Л. Вересановъ. Н. Ф. Ни
кольскiй·Федоровъ. Секретарь коммисiи: И . .Д. Ростовцев1,,. 

. М. г. 26-го ноября 1909 года въ Херсонскомъ rородсномъ 
театрi?. состоится 25-лi:,тнiй юбилей служенlя на русской сцен\ 
суфлера Евгенiя Ивановича Герцмана. 

Лицъ, жепающихъ принять участiе въ чество!анiи :�обиляра 
nросятъ присылать свои привi:.тствiя въ г. Херсонъ, Город
ской театръ на имя Н. Д. Лебедева. Русская драма Н. Д. Ле
бедева. 

М. г. Въ No 45 напечатана корреспонденцiя изъ Юева.-.:. 
будто-бы, по газетнымъ свiщвнiямъ, я среди сезона вышелъ 
изъ труппы театра "Соловцовъ". 

Въ Кiевt такихъ замt.токъ въ rазетахъ не появлялось и 
изъ труппы театра я не вышелъ и буду служить до 1<онца 
сезона, канъ обязанъ по контракту. 

Примите и пр. антеръ Л. Орлооъ- Чужбииu'Нл,. 

М. г. Не отнажите помъстить въ "Театрi, и Искусств-в" 
мое сообщенiе о пос·rупн'h артистовъ I. П. Осипова, е. И. Ни
кольскаго, Н. К. Яковлева и артистки Л. Н. Чужой-Лемаре
вой. Покончивъ ко мнt въ товарищество, въ гор. Вопчанскъ, 
эти артисты взяли у меня большiе dВансы (такихъ не давали, 
въ это время, и въ антрепризу), забирали еще и еще, въ день
гахъ я не отказьтвалъ, выLJетовъ же не дtлалъ вслiщствiе 
слабыхъ дълъ ( сезонъ началъ съ 1 октября). И вотъ они, на 
желая мн-в выплатиrь долга, бросаютъ мое дъло (устроясь въ 
другое и взявъ тамъ тоже авансы) и тайкомъ бt;гутъ изъ го
рода, оставивъ даже паспорта у исправника, наказавъ меня 
на изрядную сумму. Наназали они не только меня, но и за
ставятъ голодать еще н'hсколькихъ человtкъ труппы, которые 
остались. 

Представитель товарищества Константинъ Мих. Казанскiй. 
Глубоко возмущенные этимъ поступномъ, артисты товари� 
щества: С. Б. Крамской, Арматовъ, Арди, Фроловъ, Чуrринова, 
Венманъ, Дубровская. 

М. г. Въ No 45 вашего уважаемаго журнала, въ рубри1<t. 
"Хроника", между прочимъ, наnечатаl-'о, что по полуLJеннымъ 
въ Бюро Т. О. изъ провинцiальныхъ городовъ свt.дънiямъ о 
театральныхъ дълахъ, таковыя оLJень плохи въ Курскt.. 

Состоя упоnномоqеннымъ r-жи Малиновской и эавiщываю
щимъ хозяйственной частью ея антрепризы въ Курснt, по· 
корнt.йше прошу васъ не отказать помtстить въ ближайшемъ 
No "Театра и Искусства•, что nолученныя въ Бюро Т. О. 
св·вд-внiя о дtлахъ въ Курскi, не соотвtтствую,ъ истинt, что, 
напротивъ, текущiй сезонъ, по сра.вненiю съ предшествовав
шими, даетъ право надt.яться на полный матерiаnьный усп-вхъ: 
такъ, за октябрь мt.сяцъ (21 спектакль) сд-Ьлано около 
6,000 руб. валового сбора; въ прошлые же года за тотъ-жс 
пеоiодъ времени при большемъ числ-в спектаклей общая сумма 
сбора колебалась обыкновенно Мt'Жду 4,500-5000 руб. 

Въ ноябрt (по 15-ое) сборы 'не клонятся пока къ паденiю
1 

несмотря на то, что это время вплоть до праздниковъ Р. Х. 
считается здt.сь rлухимъ въ смысnt пос-hшаемости театра. 

Въ заключенiе остается пожал-вть, что Бюро Т. О., оче

видно, не провt.ряетъ получаемыя имъ свtцtнiя, между т-hмъ, 
к.анъ б6льшая освtдомленно.сть о дtлахъ въ nровинцlи состав
ляетъ для него едва-ли не главную задачу. 

Примите уввренiе въ совершенномъ уваженiи I<ъ вамъ 
артистъ московскихъ Императ. театров-ь Ф. Вро1111еuио-Левuи/1,iй. 

М. г. Снявъ на текущiй зимнiй сезонъ въ посадi. Меле
кесс-в, СамарсJ<ой губ. Народный домъ подъ спе'НтаI<ли моей 
русской и малорусской труппы-я въ виду паденi'я сборовъ обра
тился нъ мtстному уtздному исправнику съ просьбой раэрt
шить мнi:, тр:и спектакля съ раздачею подарковъ, дабы имtть 
возможность выъхать иэъ этой мепвt.жьей ямы. Г. исnrавникъ 
СЪ СОИЗВОЛеНiЯ Г. городСКОГО ГОЛОВЫ. J(ЭI<Ъ зав1щующаrо И 

предс1щателя комитета попечительства о нарсдной треэвости
разрt.шилъ мн-в эти спектакли, nодписавъ афишу. Въ силу 
этого я выпустилъ афишу за три дня, вывi;силъ тако
вую въ помъщенiи народнаrо дома во время сеанса сине
матографа, такъ что объ этомъ вс'hмъ и вся из-. мiра 
адми�истраuiи управы и народнаго дома было извtстно. 
Каково-же было мое удивленiе, когда посл-:& репетvц\и 29-го 
октября, т. е. въ четвергъ, сторожъ народнаго дома (тоже 
частица администрацiи) объявилъ мнt, что на спектакль на
родный домъ нам-ь не дадутъ. Спентанль не состоялся и я 
потерялъ почти полный, а можетъ быть и полный (450 р.) 
сборъ, въ виду rромаднаго наплыва публики. 

Труппа осталась безъ средствъ, выt.хать не на. что, жить 
неLJ-вмъ. Неужели актеры беззащитны? Вtдь брали ЗОО;о съ 
волового сбора и еще 3 р. Если судебнымъ nорядкqмъ мнi!. 
не удастся взыскать съ гор. головы, какъ предсtдателя, то 
куда кинуться, къ кому обратиться'? Науqите, напишите, на
печа.тайте, а то вi:;дь 14 челов'hкъ голодаютъ изъ-за прихоти, 
каприза. Ива1t1, Квитпо.

Прошу не смi>,шивать меня съ господиномъ· Ивановымъ
Квитк:о, героемъ Ташкентской »попеи. Моя фамилiя Павлоs-
скiй-Квктко Иванъ Викторовъ. 

-�·
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ненiе этой пiесы требуетъ tбсолютной тишины. НаI<онецъ, 
додумались до ... "Кривого Зеркала". 

Конечно, это было не "Крм:вое Зеркало", и даже совс'hмъ не 
то, а просто дивертисментъ изъ • Обозрt.нiя" съ комической 
окраской: часть труппы ( съ неизмъннымъ евреемъ, прошед· 
шимъ по контромаркi,) размt.стилась въ зрительномъ залt. и 
вела бееt.ду съ исполнителями,пародируя lllаляпина,Дунканъ 
и т. д. Эrо была простая спе1<уляцiя на модный теперь театръ 
въ Пеrербурri!.-

,,
Кривое Зеркало", спекуляцiя, давшая сборъ. 

Измвнится-nи отношенiе nублики къ театру, покажетъ будущее; 
но мt.стный поэтъ-юмористъ въ rазетв ,,Наша Пенза" даетъ 
такое мрачное прецсказl'iнiе: 

.. Изъ Пензы нашей Ризъ, 
»Сезона кончивъ срокъ, 
.. Не только что безъ ризъ, 
.., Уiщетъ безъ qулокъ. 

Составъ труппы не блещетъ имечамн, добросов-hстно отно� 
снтся къ дi?.лу и даетъ стр()йный ансамбль тамъ, гдt чутье 
режиссера (r. Браиловскiй) правильно распредtляетъ роли 
(напр .• Звtзца нравственности"). 

Кпассиqескому репертуару пока нельзя приписать художе
ственннаrо успъха: исгюлненiе гладкое, но не захватываетъ. 
Герой r. Горбачевскiй много выпукл-ве въ совремечныхъ пье
сахъ, ч·вмъ въ траrедiи; тоже и героиня, г-жа Троицкая. 

На роnяхъ драматиqеской ingenue какъ-то nоперемi?.нно 
появляются то г-жа Кирсанова, та г-жа Браиловская-Жданова. 

Первая --ар rистка съ настроенiемъ, и въ зависимости отъ 
неrо въ н-hкоторыхъ роnях:ъ рельефна (Опь-Оль\ въ другихъ 
безцвiнна (Леонора въ "Зз.rов. Фiеско", Зинаица Иванова въ 
,,Зв-вздt. нравственности"). Второй луqше удаются роли coqLI· 
ettes. Хорошая grande d11ше г-жа Тольская. 

Г. Браиловскiй довольно ярко ведетъ хар.актерныя роли. 
Изъ мужского персонала кром'h перечисnенныхъ выцълились 
r.r. Муравлевъ, Муромскiй, нзъ женскаго r-жа Косцинская,
артистка съ темпераментомъ и чутьемъ. Въ общемъ, мнtнiе 
публики склоняется пока къ тому, что настоящая труппа не 
можетъ ид.ти въ сравненiе съ прошлогодней. Постановка пiесъ 
и декоративная часть-обычная для провинц!альныхъ театровъ 
средней руки. Ип. Ф. 

о & ъ я в 

ТАШНЕНТЪ. 2-го ноября закончилис. спектакли опереточ · 
ной труппы подъ циренцiей Ф. В. Валентетти. 

Диренцiя рt.шила у-вхать ранtе, въ виду плохихъ сборов1=, 
которые, по словамъ ея, не покрывали расходовъ, и теперь 
двинулась въ дpyrie города Средней Азiи-Кокандъ, Самар
кандъ и Асхабадъ, разсчитывая также дать нt.снолы<о спек
таклей въ Баку. 

Всего было сыграно 34 спектакля, и было выручено около 
12000 рублей валового сбора, что составитъ въ среднемъ 
350 рублей. Я полагаю, что для такпго глухого перiода, какъ 
сентябрь, октябрь, это не совсt.мъ уже плохо, Конечно, былъ 
расчетъ, что юбилейная выставка привлечетъ массу прi-вэ
жихъ, но это не оправдалось, и вотъ теперь мы опять безъ 
развлеченiй. 

Плохимъ сборамъ много, конечно, сод'hйствовалъ оqень 
скорый выходъ изъ труппы каскадной артистки r-жи Жулин
ской, 0<1ень понравившейся публика, а другой премьершt. 
r-жt Алези-Вольской приходилось выступать ежедневно, что 
несомн-внно отражалось на ея голосовыхъ срецствахъ. 

Изъ друrихъ артистокъ поnьзовались усп'hхомъ г-жа Кап
мыкова-коми<1есная старуха и г-жа Мышецкая съ ея неболь
шимъ, но 0<1ень прiятнымъ голосомъ. 

Мужчины были очень недурны, какъ-то: теноръ г. Ксенд
зовскiй, баритонъ r. Чугаевъ, простакъ г. Баратовъ и комикъ 
r. Гриховъ. Къ сожалt.нiю r. Баратовъ <1асто брался не за
свои роли, а г. Гриховъ все время болt.лъ и сплошь да ря
домъ такъ хрип'hпъ; что трудно было разобрать его реплики. 

Въ заключенiе долженъ отм1,тить, что на нашей юбилей
ной выставк-в наrражденъ малой серебряной медалью за вы
стаsленныя декорацiи декораторъ М. М. Кальмансонъ. 

ОРЕНБУРГЪ Сезонъ въ Гооодск. театр-в (Антреприэа 
Г. Ф. Эстеррейхъ), открыли 29 сентября "Джентлt.меномъ" 
при полномъ сбор-в. Вторымъ епектаклемъ--,.Карьера Набnоц
наrо", зат-вмъ "Бtшены� деньги", ,,Вишневый садъ" (2 раза) 
.Хаосъ", ,,Ооелъ", ,,Дни нашей жизни", "Генеральша Матрена", 
,,Звt.зца нравственности" (3 раза), ,,Новое понол·внiе'' 2 раза),
,, Анфиса" (3 раза). По воскресеньямъ днемъ сrтектакли-лек
цiи. Было поставлено: ,,Горе отъ ума", ,.Таланты и поклонники", 
"Безъ вины виноватые". ,,Коварство и любовь". Всъ декорац!и 

п Е н 1 

1 �ндаши для грима 
ПУДРА 
Б'D.'IИЛА 
РУМЯНА 

Бергмана и Ко., Радебейль-Дреэдеnъ, д·tлаетъ ;ожу мягкой: и бархатной 
придаетъ с.вtшiй и моложавый видъ и ntясный осл·.впительно-пре1(расный цвtт�

.лицу. Ц·Jша 50 1юп. И:111·.J;етсд въ продажt вездt. 
Г лашшй· с:кладъ для Pocciйcrюii Иr.шерiи: 

ГУБНАЯ ПОМАДА

1
� 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0• 
Rонтора химичес:ких.ъ препарато:nъ, С.-Петербур.гъ, Heвcriifi: 28, д. 3ин ... ера. 

Театръ ,,HEBUKIИ ФАР·СЪ". 
Певшtiй, 06. ($ Г. Г. ЕЛИС13ЕВ А. � Телефонъ !!18-27. 

Дирекцiя ВАЛЕПТИIIЪI .JIИRЪ. 
Въ Попед"Вльникт,, 28-ro Ноября, БЕНЕФИ.ОЪ L. А. О.111"0Л.Н:КОВ А. 

дваФ�
0
ре::

1хъ 1) ЛИХОЙ СЕРДЦЕьДЪ. 2) АБСОЛЮТНЫЙ НУЛЬ.
I'.11,авиын po.Au в� обощх;r, фapcarr,r, ucn,. I'. ОМОЛ.Н.RОВЪ. 

Со Вторnиш1 24 Ноября ЕЖЕ IHEBHO, 11ва фарсn: 
1) :Новый_оче,�ъ �t,�1переси·ый, ДИТЯ ЗНОЙНОЙ АФРИКИ

n1.1,1'a1tm1и,iu, фпрсr.: · • 

2) Boзpacmaioщiii; А & С Q n Ю Т И Ы И11min.oor.! и У n 1:а!!??
перев. Л. Л. Паль"'скаго и И. Г. старова. 

Въ 3-мъ д. •rрю1,ъ:_ '1,аииствеипый аа:мокъ съ превращеиiн�,.1и.' Пoc'I'alI. Н. IO BaдuJ1toвa. 
Режис. В. IO. Вад�м�ов� и L. А.. ОJ1�о.11.яков�. Адмивистраторъ .71.. А.. л"опm1,евr.. 

Всп. новипхи "Rевснаzо Фарс,.1," Jltoжno пдJ/.f/Чиmъ п�о.11.ъпо у Л. А. ilеоптъевп, ' Опб. Нев(щiй Фа.роr.. 

*,,УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ" 
(По Достоеnс1tому). Драма въ 5 д. П. А. Черна
сова (м:. 5, ж. 5). Разрtш. безусловно 

. ц. 2 р. ,-Коnтора журп. ,, Т. и Иск". 5...;.3 

-------------.... ------� 

1 .,:. !оf��t�.!�!.р!з!�ь .. 1 
. J{,ниж. отд. конторы "Театръ и Искусство". 
___________ ... _______ _ 

МОСКВА 

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 
Репертуаръ съ 2·3 по 30 nояб.: 

"Шальная д1шчонна� (МаленЬRа.я 
шоколадница), комедi.я въ 4 д. 
Поля Гаво. 

,,Сынъ моJшiи", фарсъ въ 3 д. 
,,Его rp'fiшш1", фарсъ въ 3 д· 
,,Б.vрида11011ъ осеJ1ъ", 1tомедi.я въ 3 д. 
"Высокопостаnленное J1ицu", фарсъ 

въ 3 д. 
*,,l,oro.1ь въ Мос1-.в�", сатира въ 2 

Rартинахъ. 
,,ЛI0бnич1шъ д_амъ", фарсъ въ 3 д. 
,,Itаба1щ у ('абурова", въ 1. д. 

·!!-) Haэnanie мо�tетъ ивм·�няться сооб
равпо городу . 
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написаны заново, обстановка изъ Москвы, труппа оч.ень 
нравится, большимъ усп1'.хомъ пользуются r-жи Петипа, Ма
лаксiанова, Горская и Нинина, rr. Мамонтовъ, Невtринъ, 
Лидинъ и Аяровъ. С/5оры хорошiе, утренники бип<овые. 

ной копiи московснаго Художественнаrо театра, далъ за два 
спектакля (23 и 24 сентября) бол-ве 1200 руб. сбора. 

НУРСНЪ. Вотъ уже мt.сяцъ, какъ открылся въ городскомъ 
театрt. зимнiй сезонъ (29 сентября). 

За это время труппою 3. А. Малиновской подъ управле
нiемъ и главнымъ режиссерствомъ Ф. Ф. Вронч.енко-Левицкаrо 
было дано 22 спектакля (сч.итая въ томъ числв цва утренника). 

Составъ труппы 3. А. Малиновской, если не считать 
гг. Вронченко-Левицкаго, Тройницнаго и г·жу Прокофьеву 
( старуха), не блещетъ силами, но подъ уи·влымъ режиссер
ствомъ г. Вронченно-Левицнаго спектакли проходятъ съ хоро· 
шимъ ансамблемъ. 

Валовой сборъ выразился въ суммъ 01<оло 6000 руб. или 
въ среднемъ по 270 руб. со спектакля. 

Сравнивая настоящiй сезонъ съ прошлыми, должно при
знать, что такой матерiальный успi.хъ въ началъ сезона 
является очень благоnрiятнымъ и служитъ лучшимъ показа
тепемъ того, что новая труппа, самая постановка дtла нра
вятся нашей публи1<'h. 

r,;. Постановка спектаклей съ внt.шней стороны не оставляетъ 
желать большаго: денорацiи, мебель, I<остюмы - все ново, 
свъжо; сцена, благодаря затраченной гг. Вронченко и деI<ора
торомъ-машинистомъ Гартье энергiи, nрекрасно оборудован
ная, выглядитъ богато, не по провинцiальному. 

Въ двлt чувствуется интеллигентность, умънье и тщатель
ность. 

'� Репертуаръ истекшаго м-всяца не отличался новизною: ста
вились достаточно заигранныя здtсь пьесы, какъ-то: "Джентль
мэнъ ", ,,Воевода" {2 раза), "Борцы", ,,Свадьба Кречинскаго", 
,, Мt.щане", "Василиса Мелентьева", ,.Большой человъкъ", 
"Горе отъ ума", "Ревизоръ", "Докторъ Штокманъ", ,,Грt.хъ 
да б-вда на кого не живетъ" и др. Характерное явленiе: р Горе 
отъ ума" и "Ревизоръ" прошли при переполненныхъ сбо
рахъ, nослвцнiй даже-съ аншпагомъ. Изъ не шедшихъ ранt.е 
на нашей сценв и новых:ъ пьесъ были поставлены: "Орелъ", 
"Освобожденные рабы", ,,Гонимые\ ,,Холопы", .Нечистая 
сила" и "Анатэма". 

Нельзя не сназать при этомъ, что на помощь новой антре
призt. пришла наша городская управа въ лиц-вея члена г. Ко
роткова, произведшая напитальный ремонтъ всего театра. 

Изъ отдtльныхъ персонажей труппы обращаютъ на �ебя 
вниманiе: r. Мiодушевскiй (бытовой резонеръ)-актеръ не яр
нiй, но очень полезный, работящiй, умный, г. Ахматовъ (уче
никъ покой наго Ленс·каго ), заявнвшiй себя, между прочимъ, 
хорошимъ, обладающимъ вкусомъ, режиссеромъ, г. Незнамовъ 
и изъ молодыхъ: гг. Субботинъ (лиричеq1<iй любовнинъ) и Глу
боковснiй. 

,.Анатэма", поставленный г. Вронченко-Левицнимъ въ точ-

Женск!й персоналъ труппы значительно слаб'i.е качественно 
мужского: отсутствуетъ гра.�дъ-дам., н-втъ кокетъ. Пригла
шенная на послtднее амплуа г-жа Кодинецъ-Пясециая оказа
лась весьма посредственной исполнительницей. 

GRAND PRIX 1905 Высшаяv награда на �ешдународной Гигiе
• ничеснои выставнt въ Парин1t 1905 года. 

flp. I{инунена Э JI Е О fl АТ Ъ. 
Н1ншу•1шсе средстоо 11J1л 11олоt·.ъ nъ мiр·!1. Вт, Россiп nъ употребленiн бол·У;е 30 л'hтъ!\1 

Ц·У111а флаrсона I руб. 50 ноn., 2 флакоnn. nr,rr.1,1лаютсн по 1 ·1·, 10 :н\ 4 рублn. 
--- )Iри ши1r.домъ флакоп·h бр, шю ра д-ра медицн11ы Ю. Э. ФР И Д n Е Н ДЕР А: ---

. ,,В О Л О С ЬI", 
уходъ за пимп, бол·Ьзпи ихъ и J1·1!чeui,1 съ помощыо ЭЛЕОПАТА 11роn11зо11а Кннунена. 

:ВpOUA,IOJ)rt выс:ы.м�мпс.1� оюв.11.n101.1.�1�м.'I'> Б Е 3 lIЛ .-1 '1.'Н О из� i.11.1нi1tt1io c1tд(lU11, Э.1.СЕО
НА т ,.1 1'1.1)0(1t18/JJ)fl. If.ИИJТИЕВ А: (1'1', () •. пет, р61111'ИЬ, .l'tt.G'l>11,81JICUJI, 13. 

MACTE:FCKf\rl и МАГАЗИНЪ 
ИСI{УССТВЕНВЫХЪ ЛJСШНЪ, IIЕРЬЕВЪ и IIB'IJTOBЪ, 

также приборовъ нъ цввтамъ. 
Принимаю осеооt1можвые :ншазы-декорнцiи изъ 1�в·hтоnъ, 1сор· 

ЗtlllЪ театрнJП"iЫХЪ 
<) 

Н. ОШМRНСКIИ. 
СПБ. Ек11'1'L'рип. ю1налъ, 41, �,.по ltaan.п. ул., д. 18, 1ш. 36 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i М

о
р

с
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27
• кв. 11· SPECIALITE DE COSTUMES :

+ (во двор13, 2-й эта.жъ). + 
+ d'Enfants et Fillettes. + 
+ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСНОЕ БьЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСНIЯ БЛУЗЫ : 

i :М:-mе SCHOUCHINE, : 
+ возвратившись въ Петербургъ, посл13 В·л·втняго nребыван.iя въ Ниццъ -: 
+ и Париж-в, возобновляетъ свои спе_µiаJiьныя мастерсюя д-втскаго ++

изящнаго платья, а та1tже мастерсюя да:мс1tихъ блузъ и самаго +
+ изящнаго дамскаго б·влья + 
: .................................... . 

-
�a)��Пit 

c.n ЕТЕРБ'jРГЪ 
BOЗNCCCHCIH� ПР.3& 

JltoCTPbl 

ПОЛУЧИЛЪ 3/\ 5ЫС.Т/\6ИУ ВЪ П/\РИЖ'Ь, 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОf'\Ъ И f'\1:Д/\ЛЬ, 

3/\ 6ЫС.Т/\6КУ ВЪ РОС.ТОIЗЪ Н/\ ДОНУ 

ЗОЛ ОТ /\Я f'\1:Д/\Л Ь. 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 1
_
1 

1 ооталь ныхъ 6-.тм Поnечи тельсннхъ театровъ о народной трезаости, а 1 анже С.-Пе rе11бурrсм_и
хъ и Мооновоинхъ чаотныхъ театровь. · 

Вь С.-nе·те б г1.: Лiнняrо а Зliмвяrо театра Вуффъ, теагра ГJасса.�къ,, теа.тра Фа.рсъ Ту1.ша.1tова, теа't'ра. Фарсъ Казанска.го, театра Гиньолъ, 
Те а�ь,�rо кл ба Новаrо Л-Ьтняrо театр.а, ,·еатра Аквар1у�п., GПБ. Зоологическаrо сада, театр11 Эденъ, Шато·де-флеръ и проч. атр У ' Въ Моеив1.: Лil'Paяro и З>{мвяго театра Э рмитажъ_ я Дuтекой труппы Час1•якоnа. . . 

r Е Н И А А I Й А П Е И С А Н Д Р О В �· 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, 'КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРr'В, КронRеркскJй пр., 61. Телефонъ 85-78. 

Разсылаю по провинцfи опытныхъ мастеровь·rримеровъ съ полнымъ комллектомъ па�иковъ. 
u . 

л ъ 
= ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫИ ПАСТИ.ЖЪ ---

Д А М С К J И 3 А (входъ съ отдъльнаго подъ11зда съ Гулярной улицы�. 
ir=t,..:;:...:.:...:.:.:...::..;:.:...:..:.:::.....;;�.;;.;....;�--������:::-:-�:-:::=--:--::::=:::::---rf8'• Высыпаю въ nровннцlю напонс. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ. L!!!J
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Сравнительно выд-влились и польэую1·ся успъхомъ актрисы: 
r-жи Дуншинская, Каренина и Гнtздилова (ingenue). 

Первая изъ нихъ опытная, вдумчивая исполнительница, 
вторая обладаетъ сильнымъ драматическимъ темпсраментомъ 
и въ бытовыхъ роляхъ (героинь) иrраетъ ярко. 

ственности (2 р.). ,,Горькая судьбина", ,,Вторая молодость", 
,,Взрослые", ндtти ХХ вt.ка", ,.Лt.съ". II. И. Д. 

Въ ноябрt. дирекцiя театра предполагаетъ пополнить жен· 
скiй персоналъ труппы одной или двумя новыми актрисами, 

. что очень необходимо, - тtмъ бопt.е, что въ ноябрt. откры
вается эд-всь цирнъ Злобинii,-зрt.лище, всегда конкурирующее 
въ Курск-в съ театромъ. 

МИНСНЪ ГУБ: Съ 17 октября по 1 ноября, въ rородскомъ 
театр� гастролировала итальянская оперная труппа Родольфо 
Гонзалесъ, въ общемъ сд1шавшая недурные сборы. Публику 
привлекалъ r. Бальбони (теноръ ), пiвецъ съ прекраснымъ rо
лосомъ и большимъ темпераментомъ. 

Изъ мужского персонала отмt.тимъ r. Дицжуг1iо (басъ) и 
r. Беллони (баритонъ); изъ женс\(аrо r-жу Гольмайръ. Поста
новка и 1<остюмы были приличны, хорошъ мужской хоръ; 
жР.нскiй слабоватъ. Нельзя умолчать также о процв·!:.тающей nъ трехъ мъст· 

ныхъ клубахъ игры въ лото, отвпе1<ающей публику отъ ра
зумныхъ развлеченiй. 

На 29 ноября объявленъ концертъ "несравненной" А. Д. 
Вяльцевой. 

· 
Воп ami. 

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСНЪ. Гор. театръ. Антреприза Н. Е. Ко
жевниковой. Можно подвести итоги nepвaro м-всяца: съ 1 OI<T. 
по 1 ноября. Сборы среднiе. Прошли пьесы: ,,Василиса Ме
лентьева" (2 р.), .,Дни нашей жизни", ,,Орепъ", ,,Обыватели", 
,,Жена министра'', ,.,Безъ вины виноватые", ,,Бtлая кость", 
,, Освобожденные рабы", .Дармо1щка" ( 2 р.), ,,Звt.зца нрав-

Рfаакrор:ь О. Р. }{vrелъ. 

Огромный пробtлъ въ жизни Минска оставило зю<рытiе, 
за недостаткомъ средствъ, Литературно-Артистическаrо Обще
стра, выполнявшаrо высоко-культурнаю работу. Въ настоящее 
время, публика русской драмы не видитъ. Можно поставить 
въ большую вину минской интелли:-енцiи, что она не поддер· 
жала такое въ высшей степени симпатичное учрежденiе, 
канъ погибшее Лит.·Арт. Общество. 

1'. Б. 

-�=;(-

У(з�ат"л.ьютuа З. 13. 'Тitмоdн!{)ВЗ (Холмс1<::\$f). 
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г. 11ииимАксъ -
прюзшшъ паилу•1шимъ, бл;�,го-

1 на.дежнr,шъ и необходи111ымъ 
ручныыъ огпе·гу1пи•релемъ для 1

�

Какъ сиедiалистъ предлагаетъ по фабр1Ршы111ъ ц·lша111ъ 
сJгnд. его сорта чнс@ъ, JJи11110 и111·1, •гочио проu•врсш1ыс 

съ ручателr,стnпмъ на 5 л·втъ. 

Ст.дам. ,, ,, 3 " 15" 3ол. М)Ж. 11 "35 11 225" 
Ст. му.ж. час. отъ 2.50 до 2В р.

1 
Сер. дн_м. •iac. отъ 6.75 до , 19 f1· 

� Сер. муж.,, ,, 7.50 " 25" Зол. JLIIM. ,, 11 18 11 125 11 

П'ОЖ"Я"РОВ0�: 1 
3. БЕ3ЕНБРУХЪ.

t Те ,еф. № 55-89 

[i)t:-====Jczz::--==1 

М1\П\ЗИНЫ и Мf\СТЕРСК!Я ЧАСОВЪ, 

J
3011 JТО, СЕРЕБРО и БРИТ1n11\НТЫ. 

Невскiй, 71, уг. Николаевской ул. 
Невскiй, 59. д. бывшlй Г. Блокка. 

1 j L= ,г::-:::::?1� 

С.-Пе•1•ер6ур1"ь, В. О., Боль
шой пр., No 27. 

Мос1ша, Чис11ые пруды, 
1{,абапона, No 1 7. 

� ........... _.... 

-1-L\'I 1;iЭ i!il 8i! � 11 11 1!171•

Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДьЛIЙ . 

... БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ В!ИЫ 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕ.Й 

РОССIИ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'БИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ
· Невс:кiй просп., № 16-7. Телефонъ 12-39. Уnица Гогоnя1 № 9 Телефонъ 49-35. 

V U 

ПОСТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: 

будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, дtтскихъ и др. комнатъ, а 

также и отдtльныхъ предметовъ. 

ПРIЕМЪ 31\КRЗОВЪ HR ПОЛНЫЯ УСТРОЙСТВН 

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

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

1 

. . 
··,.'\.::·· 
·��11:� 

"� 

� 

rч:t 
Иnпюстрировпнные катопоrи, nnп.н.ы и смtты высыпаются оезпnотно. 1 
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· Р1»АИО•ВЬ1ГОАНОЕ ПРЕДПОJИЕНIЕ1�
. 

Предла"z.ая Вэмъ наши граммофоны моделей 1910 года._и, назн�чивъ фабричн. ц-hны, т. �· оnТОВЬJЯ, _ 
· м_ы: поставили себt. за·дачей расширить крутъ нашей клiентуры:. Предоста:вnенfемъ ОПТ08:ЫХЪ цi.н'ъ · 

для розничныхъ покупателей,.мы_ уже сдt.лали егромный ш.�rъ··впередъl · · 
. Ыо мы р)шили пойти в;. этомъ отношенiи и ВЩQ ДАЛ��!! 

· KaJИ·ROMY . �wnисываК
fщем7 - отъ · иас-ь· rраМJ110Фо11-. на сумм-, 

Re111�ne ·21 р.· 6-0 и.: 8'Ы В:,» ТЕЧЕНIЕ _BCEfO :191.0- rolia 6уАемъ·-

С0 :ВЕРЦIЕНfl O JjEJ3П.7IATHO 
вь1сwnат" ВЪ_ : �ИА'& n·PEMIИ 

ЩУРИАл,а. иnм ·f;":A:3E.TJI" 
НА ВЫ&ОР'Ъ no, н11жеуиаа.аи�ому �nncнy: 
. Покупа1ощiй О.'r'Ь иас:ь rраии9фо11'Ь. ОТ'Ь 21,р, 50 Х. ДО 40 р7б.'1еЙ ·"nоП)'ЧИТ'Ъ О.ДН}' ИЗ'Ь 
сrit.дуюiци:Хъ Га3е"Т'Ь или журнаповъ на выборъ: "Се.пьсхiй В$ствик'Ь", "Новый журв:аn'Ь дn• 

":а1с':hхъ", ,.Оrоиех'Ь", ,.Руссв:о·с Чте:яiс", ,.B':hcтiurи'Ь Русскаrо 0-ва Пчсп:оводства�, Зе:и.1е_
. д'kдсц,:ь", ,,_Пяодоводство•, дt.тскiй: .,К:расвыж Зорn•, для" 1:емьн: ,,Журиал:'Ь д'hтсхихъ ппатьевъ 
и бiш-ья•, ,,Жеяс_Jilй Bil.c":J:.к.", ,,Союз"i. Жевщи:яъ•, ,.Хутор'Ь", ,.Руссхi:� .. .ПчеJrо,:во.ц. Jlисто:къ•-. 

Покуп�ющiй rра-ииофонъ· отъ 40 до 60 руб. получить оnну изъ слt.ду'Jощихъ газет,. или 
журн.щов. на выборъ� .;.Биржевыя В-'Ьдо:мости• (2-е' изд.), ,,Вок_руrъ Св'hта•, .Нужды Дсрсввв•, 
"Россiя" {ежедн.); ,.Задуmев.:яыя Р'hчи", Дру:а:ссхiа Р':hчи";: ,.Жсвщцяn", ,.Оттуда" (спири.тич. 
журн.), ,.В'hств.·Модъ", ,.М.оди. Курьеръ", ,.-Русс:к. Охота•, .,Анекдоты вс'hхъ врсисil'Ъ" (ежедн.). 

. · -· По:к.упающiй rра:ииофон'Ь отъ 60 до 80 руб: получитъ одну изъ слt.дующихъ газетъ или 
. журнiiловъ на выборъ: ,,Нива•, .,,Образоваиiе•, ,,Природа в Людик, ,.Родина", ,,Русское .Са:ово•, 

,.'Св�тъ•, ,.Сат.ирuкопъ"� ,,Артидерiiiскiй �уриалъ", ,.Рарв'hдч:ilIСъ�. ,.Гориоsаводскlй Jlя
оток:.ь�. -,.В-Астникъ. .Мукоиоаьваrо -д Хд-k.бваr� д'hna", "1\1узыка к IИ1в.iе", ,, Театр� и 
Искусство", ,.Ссльсхiй-Хозиияъ", ,,Oбoзp'hяiJJ театровъ" (ежедн.) или дpyгiJI на соотв)тств • .ц-вну. 
, : Похупающiii rра:аnщфовъ о.тъ 80 до ZQO руб. получитъ _одну liЗЪ слtду1Ощихъ газетъ или
журналовъ-.на выборъ: ,,Новое_Врсия·14, ,.Р'hчь", ,.:J]:овая fусь", "Петербургская Гаs.е'.1:'а", ,,П�теr
.бур.rскiй· J1'в:стокъ", .;Раннее Утро", ,.Совре:мсивый_Мiръ", ,,СтарЪiе rоды", ,,Золотое Руно•, 
Самообразоваiriе", ,,1\lес:ковскiй Ляс'.1'01:.ъ·", .,,Р-уссхос Боrа'!'ст.nо" или другjя на соотвt.тств. цt.ну.' 

Нашимъ· вьrгодн. для кажд. интелигентн. человt.ка предпоженiемъ; мы вносимъ в1о каждую семью 
большую экономiю, мьr даемъ ПРIЯТНОВ к ПОЛВ3НОВ1 'Предоставляя въ Ваше пользованiе въ. 
·теч:еп1е ц'i; .. шrо rода ЖУРНАЛЪ иди ГАЗБТУ,-.-мъг отдаемъ вею нашу ПJ>Ибьrль_ въ _ той лишь 
надеждt, что Вьi-п впредь будете выписывать о'J'Ъ. иасъ иеобход�ыя Вакъ· пластинкн. · Заказы выполняются ·немедленно наложеннымъ платежомъ по поnученiИ: о.циой треtи:суммы заказа 
·въ видt.. задатка. Упа1<овка и пере.сылка за .счеть r.r. За.казчиховъ. Полные списки пластинокъ по первому 
· требованiю з� 50 коп. по_чт. _марю;ми. При первомъ заказt. 50 к .. ет�читыва'?тся. КJТJ\ПОГЪ БЕЭПЛJ\ТНО. 

ИЭВЛЕЧЕНIЯ ИЗЪ ПИСЕМ'Ь НАШИХЪ ПОКУПАТЕЛЕИ:' 
Товариществу Фонограмма. Въ Fлавщ,1й Складъ Т-ва,Фонограмма. 

. - :Купленный мною у Васъ Граммофонъ оказался Какъ истинный любитель и ЗJ!атокъ мрыки, съ,. 
очень хорошимъ, за _'iTO приношу Вамъ свою искрен- удовольствiемъ подтверждаю,. что купленный_у Васъ . 
нюю благодарность. Мы, ·благодаря_ высокому каче: · Граммофонъ превосходитъ все то, чт� я :лышалъ до . 
ству Вашего Граммофона наслаждаемся хорошеи сихъ поръ. Это не грамкофонъ, а· живои -человt.къ. 
музыкой и пt.нiе.мъ. . . . · . ЮniR фонъ--М�нсфе�ьдъ, . · С.-Петербургъ. 

· · Всt,мъ.- ·своимъ. знэкомымъ я рекомендую прJ- · 
· · · 

обр_tтат1t Граммофоны и. плас_тинки отъ Васъ. , -Т-ву Фонограмма. . <J'Ь СОВ.ершеНН�Ъ ПО'ЧТенiеМЪ . .. . У._ МНОfИХ'Ь ИЗЪ СВОИХ'Ъ ·ЗНаКОМЫХ'Ь Я. СЛJШаЛЪ Подполкоинихъ Книз�. Чеrодаев-... Граммофон]', но меня не тянуло··прiобрi;сти таковой, 
Т-ву Фонограмма· фабр. Склад:ь "Граммофоновъ. .-такъ какъ звуки его меня раздражали. Но услщ11авъ 

- · ' · · - · · . Башъ Граммофонъ у,м9ихъ родственниковъ, я при-Извt.ща� Васъ, что ,купленн.ымъ .У Васъ Грак" шелъ отъ такового въ восторгъ, прслt. чего я прi-
. мофономъ я очень .д?воле-нъ. Играетъ хорошо. Въ _.обрt.лъ у ВасъТрамиофонъ и для себя. Пишу Вtщъ 

о�обенности я и мо� з11акомые находятъ, что мем- подъ" впечэ·�:лt.нiемъ .цt.лаго _ряда nроиграниыхъ 
брана очень высока-го качества_ и весьма натурапь- пiесъ, которыя доставили мнt огромное удовольствiе . 
ной переда·'fи. Выраж_ая Вамъ сво.ю благодарность - . · · · · · · 
и уважеще остаюсь с� совершпнньrмъ гочтенiемъ · Большое_ узамъ спасибо!-

. Статскiй Совtтиикъ Н. 11�,ндснь. С.-Петербургъ. . баронъ .,. Г. фонъ-Бронw1,. С.-Пеrербург,-. · 
· · .. · Въ' фабричный Складъ Граммоф6нов1> т�ва Фонограмма. . . 

Пиёьмомъ отъ 14 Августа .Вы спрашиваете меня довольна·ли ." купленНI,JМ'!. у 
1

Васъ Г_рi!М1'!офономъ? · Скажу Вам-,ь откровенно, ч::го не тол�ко довольна, какъ муз.ыкальнымъ инструментомъ,.- но какъ и 
лечебнымъ _ средствомъ. Игра на Граммофонt. успокаиваетъ мои· нервы. ·хорощая муз!',!ка въ 'безупр�чиой 
передачt иа Вашем� Граммофонt 06нов11яетъ вес. мой организмъ. Большое _Бамъ спасибо! 

_ . . · <:тефанlи Гоннпровскаа. С.·Петербург'Ь. · 

ФАБРИЧНЫЙ ··склдд ъ ГРАММОФоновъ - и п·лАстинQиъ · · 
УТВЕРЖi�,��r:го __ � �:ва ФОНОГР'АММА", с.-nет�р�урrъ, Boзиec.eиcкlR�·IS.и'is-S6. 
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... i ·rr.·. IРТИСТОВЪ и Аnтисrокъ .. : : .,._. ВИ.МНIЙ ТЕАТРЪ . ':: . чв,ииrовъ. 
* ·н 11 � -1111!... . * l[rвтвiй ' 2-хs�пр)'СНЫЙ' 1а:кр1111ыl теа.тръ 1 
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п.риrJ1а�а�· · д�я товарихцескаrо * В Ъ : 1·
1 

, D '* еА�етсз ·съ 28 Иарта пе 1-eH�цб-psi 1910r., 
1, (предпочитаю начинающихъ) · · ·. * *

: _ дp�дпpISIQ'lЯ, Дtло подъ руковод- . * .с;ается. въ
. арщщу .. Объ. уоло- *' спе:кта:к1ъв,, и,Ь�nч.во. • иn. ,се· 1реиа. 

ст�о11ъ взвtстнаrо режиссера.. , * в1яхъ , у�нать: здrвсь - театръ· ·* Э,!!•К�. oc1i-., а:иilщ .. •о обив. 600 ,.-
Луганск,.. Ек�тер .. �б. Цочтовы:й + * .Ч,асоащъ" или Ялта театръ... 

* oпe�m.Il['li.· 11ОО 
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щаться:: те��'lа 
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1
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, 

· 5-R POJ:ИA8�TD�Kcкail yn_., А·�·�. Те1. 73..оа: '' \ ; " 

11 
1Т , 1 J' По в�впачеиiю . ltRit'Ъ вралей Jiеч�б., т�къ Jt ,Цруr:пi врачей прииi:я� _noil, :аиды. :ао*о-

.•... ··.;, : ... ··.с. Пr,п
т 

.. ·: губ.':) •.
. 

; ·, . ' . , ,' ·.
· Jie.�eвi••, 1.:п:ек'!'ривацiи, токи ,ц'ApcOH]J&JIЯ, ре•тrев. ,�:учи, .1еч. qatтo�.", теП.IО]�(Ъ (ua�_ + ровыя ·вsпы), гря'ае'.rе�евiе · (фавrо, ·.1имап�ая rрiвь), ручв: .. и вибрац. 1Jасоажъ, ·rп-

:+. ОТJJ;&ется въ -арецду е�ъ 1 апа.ра + · ва.сти�а • .А.мбу.nаторпое JiiJчeиie .�ж.•,1;.· отъ 11 де. 5 ч. ,w;ilя. Oi. i-ro оев:тябра о,кр-.1то.,.. '. +. 1910 l"o;,;11;' rоро�а,й еа.цъ съ.кураа.пе:къ + ·отдtд.енlе nосте11нных1t кроватей. C'lt 06щим:1 1 oтдt.nыta.tllflИ IJUIT&8'11, Д.nJJ1 :в: APJ'I'JDU поотроitха:ки. Жuат•.пьва · 
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