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Открыта· подписка на 1910 годъ на 

,,TEflTPЪ u ИСКУССТВО". 
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

N�No еженедtльнаrо иллюстрированнаго 12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ 
журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй). === ,, Библiотеки Театра и Искусства": около
новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдtnъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. д., приrодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ II Библiотеки" будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи реда1щiи произведенiя И. Н. Потапенко, 
Виктора Рышнов:,, 1. 1. Колышно, А. Н. Будищева, А. 8едорова и др. Отдtлъ "Эстрады" будетъ 
==================== пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. ----------

ПодПИСНаЯ цr:вна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Вознесенскiй 4. Тел. 16-69. Для телеграммъ: Петербургъ, Театръ Искусство. 

Допускается разсрочка З р. при подписк1:., 2 р.- къ 1 апрiшя и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 

� 
Отдъльные №№ по 20 1<оп.-О6ъявленiя

�� 
На полгода 4 р. (съ 1 января 40 к. стро1<а петита (въ 1/з стран.) позади 1 · ) 3 6 текста, 70 r< -передъ текстомъ. по -е �юля , а границу р. 

1::::: 1= =' 

�.,- r. ЕКАТЕРИНО_С_ЛА_В_Ъ_. -,::, Театральный КЛУБЪ. 
Лъ ТНIЙ ТЕА ТРЪ ГОРОДСКОГО САДА. 

= Сеао11ъ ННО года. = 

Ра.спорлдителы-1ый К 1J1\штетъ Южно-Русс1иi'r Об.пастноi! Выстав1ш 
сда.етъ въ :1репду по соревнонанiю л·втнifr тсатръ въ Горо;tскомъ 
саду. Прн театр·n 25 персl\гlшъ. lloлныi'r сборъ отъ 1000 руб. rгеатръ 1
заново отре:-.rонтированъ. Соревнованiе пачпетсн съ сумыы 12000 р. 
при платеж·I, въ АпJУlш 1> 5000 руб. и еже�1·I1сп чно по 2500 р. Эалогу 

имущество 2000 руй. П редлnженi п nр11н111\rаются до 15 Декаб
�

п 
с. 1·. въ Бюро Выетавюr. 

'- -�t... I 

':r'EдTF� 

Харьковскаrо коммерческаrо кпvоа 

2-1 

съ 1-го Сентлбрл 1910 года СВОБОДЕНЪ. Объ услоniяхъ аренды 
yзrrar1ъ въ Контор·в Клуба: г. Харышвъ, Рымарс1tал улица, собс'l'В. 
домъ, No 21. Cportъ подачи заявленiй до 7 Январл 1910 года. 
з:.-1 Оrюнчательное р·вшепiе сдачи 'l'еатра 15 Января. 

О 6 -Ь Я В n Е Н I Е. 3-3 

Въ · пом·.вщенiи Минскаго Русскаго Общественнаго Собранiя 
им·.вется залъ со сценою для: театральныхъ представленiй, юшцертовъ 
и вечеровъ, ВМ'.встимостыо 340 мъстъ и за а1жою ИМ'.Вется: гостинная. 
которая можетъ быть превращена въ зрительный аалъ, вм·всти:мостыо 
на 100 душь. 3алъ можетъ сдаваться на одно или нъсrшльRо пред
ставленiй, а при желанiи и на продолжительное время. При зритель
номъ аал'.в им·вется буфетъ. 

Гг. антрепренеры, желающiе снять залъ Русскаго Оuшествен
наго Собранiя для представленiй, благоволя:тъ пойти въ соглашонiе 
со старшнною-распорядителемъ Руссю1го Общественнаго Собранiя. 

3а Старшину-РаспСJрядителя В. Гирскlй.-

, 

Г:рвое ua !О� Р�сiи�удо�,.?пно�ко;�шп� а�ль�М.�� !Ба<оnсшо. 1 
1 Одесса. Ришельевсная, 68. Ионтора: Гречесная, 7. 11 Изготовллетъ немедленно и по самымъ дос·1·уrшымъ ц1шамъ: де1,орацiю, обстановку, бу-га

форiю, полное оборудованiе сцепы по посл·nдпему слову театральной технико. 
Особо деmевыя см'hты ДJIЯ н::11>одныхъ теn.троnъ, 1ыубовъ n ауд11то1,Нi. 

1 требованiи см·Jпъ, .. проси�1ъ высылать подробный размi,ръ сцены. 
ВЫР1»3АИТЕ НА ПАМЯТЬ- ПРИГОDИТСЯI --------------------,-------------------�-------------.......... 

Литейный пр., 42. 

,,НРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 
3. В. Хо.чмс1tой. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 
11 Многострадальная", ,, Роза и Ва
силеиъ ", ,,Велииое отирытiе", ,,Грае

грае-воропае 1' и пр. 
Ц·Ьны мtстъ отъ 1 р. 20 1,. до 4 р. 20 к. Би
леты продаются въ 1tacc·IJ Клуба. отъ 12 'J, дuя. 

Нача 1:0 въ 83/4 час. 
Релсиссеръ баропъ Р. JТHrEP // Ъ. 

МОСКВА 

ТЕАТРЪ САВУРОВА. 
Репер'Гуаръ съ 13 по 20 де:кабря:. 

"mальн::ш д'finч()н1ш"' (Маленышл 
шоколадница), комедiя въ 4 д., 
перев.· 8едоро.вича. 

,,Jiyл1.'', фарсъ въ 3 д. 
"На�tовецъ 1\rы одпи!" 1сомедiя въ 

3 д. 
,,Сыnъ молнiи", фарсъ въ 3 д,. 
"Высоrtопоставленпое лицо", фарсъ 

въ 3 д.
,,Въ отд·tльполъ Rунэ". ",Жел'tано

дорожное прiшлю t1енiе ·, въ 1 д. 
и 4 станцi яхъ. 

Готовится къ постановкв новый 
фарсъ въ 3 д. ,, Наuолеонъ", пер. 
С. 8. Сабурова. 

••••••••••••••••••• 
• • 

i Шальная дtвчонка ! 
+ 1шм. въ 4 д. П. Гаnо, перев. 0едоровича +
• (�I. 10, ,Ж, 4), Ц, 2 р., КНШltВЫЙ ОТД ••
+ Rоп•rоры "1'еатръ и Искусство". +
• • 
•••••••••••••••••••

1 ЦАПЪ-ЦАРАПЪ. 
(Ис1tатели счастья). 

Itом.-шут1tа въ 3 д·hйстn. С. Сабурова. 
(м. �. ж. 7) ц. 2 11. Н-ое ивдаniе. 

Контора. журнала ,,Театрт, и Искусство". 1 
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СОДЕРЖАН/Е: 

Блаriя намъренiя.-Борьба за право.-- Новая льгота Т. О.
Хроника. - Франкъ Ведекиндъ. (Прод.). Осипа Ды.мова. -
По равнод1,йствующей. А. Косоротова. - Московскiя письма. 
Эм. Бескииа. - Два юбилея. В. Kapamьtl'/Ыta. - Къ 50-пt.
тiю Русскаго Музыкалънаго Общества. 11.. 'fC1t. - Театраль
ныя замt.тrш. А. Ку�еля.-Мапеньная хроника.-Письма въ 
реда.кцiю.-По провинцi:и.-Провинцiальная л-втопись. - Объ. 
явленiя. 

Рисунки и портреты: ·t А. А. Линтваревъ, ·j· Б. Э. 
Висновская, К. Г. ЗавадсI<iй, Тальони, ,.Обыватели• Гонако, 
"Генрихъ НаваррсI<Iй", ,.Цезарь и Клеопатра" (4 рис.), Группа 
учредителей Р. Муз. Общ., Медали въ честь знаменитыхъ 
актеровъ (9 рис.), .Анатэма" (шаржъ). 

0.-Петербурzъ, 13-io де1сабря 1909 �ода. 

Jjъ 1001 разъ"-такъ озаглавили-бы мы получен
ную отъ r. Сперанскаrо замътк.У, которую приво
димъ съ нъкоторыми сокращенiями. 

,,Германскiй союзъ сценическихъ дъятеле11 преду
предилъ лицъ, стремящихся на сцену, что ихъ ожи
даютъ нужда и лишенiя. Я не могу сказать, вызва
но-ли он·о перепроизводствомъ и переполненiемъ 
рынка или упадкомъ и сокращенiемъ оборотовъ те
атральныхъ предпрiятiй. Думаю, во всякомъ случаъ, 
что въ совершенно тождественномъ предупрежденiи 
нуждается и наше общество, пожалуй, еще въ боль
шей степени и съ большей силою. Сценическiй дъя-

. тель, сидящiй "лъто и зиму" безъ работы, играю
щiй "молодыхъ и старыхъ, комическихъ и драмати
ческихъ" ,-увы, слишкомъ обыденное явленiе. Много 
говорилось, много писалось; гибнетъ дъло, падаетъ 
актерская этика, понижаются моральныя требованiя, 
а "возъ и понынъ тамъ ". 

БъднРrй актеръ такъ до сихъ поръ и rолодаетъ, 
rдъ и какъ придется поигрываетъ, терпя самодур
,ство и произволъ хозяина-антрепренера. По преж
н.ему возятъ его безграмотные, полуграмотные пред-
}1риним�тели по россiйскимъ дырамъ, не платятъ и 
_-по'т1:i.uаются,, -по, прежнему его обманываютъ, да и 
самъ онъ не даетъ маху. 

Кругомъ жалобы, сътованiя, ахи и охи. И нътъ 
реrулирующаго начала, нътъ сдерживающаго эле
мента. Негдъ искать защиты, отстоять правq. лич
ности, некому разсказать свое горе и подълиться 
печалью. Кругомъ хаосъ, погоня за рублемъ и 
эксплуатацiя. Не пора-ли что-либо начать дtлать? 
·не время-ли обуздать аппетиты любителей наживы 

'

ну, хотя-бы на первое вре.мя установленiемъ антре-
пренерскаrо ценза, залогами, отвътственностью, от
четами и др.? Не наступило-ли время установить

-·-контроль надъ uiколами?-:-вtдь сейчасъ чуть не ло
. > мовой извозчикъ или безграмотная проститутка мо
,� ·жетъ получить свидътельство и явиться на сцену
�- съ именемъ актера·. Не пора-ли :9нерrичнъе при-

няться за насажденiе и самой общественности и 
корпоративной этики? Очень пора приняться нашимъ 

, театральнымъ обществамъ и союзамъ за насажденiе 
здоровыхъ на�алъ. Безъ нихъ они сами рибнутъ, 
к.акъ Гfiбн�тъ и здоровое зерно на безплодной почвъ 
беэъ солнца и тепла. Нужна общая дружная работа 
объединенныхъ одною -цъль19, одними задачами идей
ныхъ работниковъ, а не честолюбiе и тщеславiе 
отдtльных,ъ лицъ. Нужна убъжденность. Нужно со
знанiе, что такъ дъло продолжаться не можетъ"; 

Вотъ �о истину бrtariя слова-все нужно: и убtж-

денность, и сознанiе, и общая дружная работа. Но 
до того эти благiя слова, не давшiя и не дающiя 
никакихъ результатовъ, прискучили, что, право, 
стыдно все это повторять. У сталъ сценическiй мiръ! 
Опустились руки! Страстная борьба за реформу, 
поглощавшая вниманiе сценическаrо мiра цълый рядъ 
лътъ, смънилась равнодушiемъ и апатiею. Стоя въ 
центр� сценическихъ интересовъ, нашъ журналъ мо
жетъ это вполнъ засвидътельствовать. Плетью обуха 
не перешибешь-такова приблизительно формула 
современнаrо настроенiя среди сценическаrо мiра. 
Вотъ, наприм-връ, по поводу предложеннаго нами 
опроса о распредъленiи окладовъ и размъровъ жа
лованья актеровъ, наше вниманiе об�аютъ на то, 
что на разосланные Бюро Т. О. во всt провинцi
альные города опросные листы о доходности теат
ровъ и арендныхъ статьяхъ отвътовъ получено до 
смъшноrо мало, и предвъщаютъ такую же неудачу 
и нашей ПОПЫТК'В. 

Очень возможно, что такъ� Мы обратились, однако, 
не къ антрепренерамъ, а-какъ мы выразились
" къ болъющимъ душой за русскаго актера". А 
впрочемъ, точно, если душа устала болъть? 

Театральное Общество получило новую, суще
ственную льготу, о которой читатели найдутъ co
oбщel'lie ниже. Льгота касается почтовыхъ операцiй 
Общества. Правда, общiй расходъ канцелярiи и Бюро 
по этому дълу не особенно значителенъ. Такъ, по 
послъднему отчету за 1906 - 7 r., вся сумма почто
выхъ и телеграфныхъ расходовъ по канцелярiи со
ставляла 1050 р. 72 к., а по Бюро 400 р. 50 к. Но 
форма составленiя отчета такова, что сумму эту 
слtдуетъ считать преуменьшенной. Очевидно, во 
всякомъ случаъ, что въ почтовые расходы по Бюро 
не включены расходы, перелагаемые на клiентовъ 
Бюро за переписку съ ними. Такимъ образомъ, 
можно думать, что эта льгота коснется не только 
Общества, но и сценическихъ дtятелей, могущихъ 
сберечь въ карманъ су.ммы, расходуемыя на отвътъ 
Бюро по почтъ. Большое значенiе имъетъ также 
безплатная пересылка бандеролей. Въ рукахъ хо
зяйственнаrо учрежденiя льгота эта могла бы дать 
весьма серьезные результаты. 

Сценическiй мiръ, конечно, искренно порадуется 
льготв, полученной Театральнымъ Обществомъ, но, 
полаrаемъ, не преминетъ прибавить: какъ намъ воз
мъстятся почтовыя марки на отвъты Бюро, за ко
торыя мы платили,-такъ да вернутся и да возмъ
стятся намъ и прочiя выгоды отъ этой льготы и 
облеrченiе расходовъ пусть отразится соотвътств�н
нымъ увеличенiемъ кредитовъ на благотворительную 
дtятельность Общества . 

Особое присутствiе синода, по словамъ rазетъ, по.· 
становило разослать по всъмъ епархiямъ циркуляръ 
слtдующаго содержанiя: 

"Въ виду nризнанiя особымъ nрисутствiемъ св. синода 
пьесы "Анатэма� богохульной и кощунственной и содержащей 
явные признаки антирелиriозности, синодъ предлаrаетъ архiе
реямъ циркулярами по приходамъ поставить мt.стное духовен· 
ство въ изв-встность о воспрещенiи чтенiя и храненiя у себя 
печатныхъ экземrшяровъ "Анатэмы•. Всякое отступленiе отъ 
этого распоряженiя rрозитъ предусмотрt.нными каноническими 
законами nослtдствiями и будетъ преслtдоваться, какъ за 
хранеяiе воспрещенной (?) литературы". 

К-вмъ воспрещенной? 
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"Index librorum prohibltorum", по образцу папскихъ 
списковъ. ,, Анатэма", однако, раэръшена цензурою, 
и никъмъ не "воспрещена", и никакого преслъдо
ванiя противъ автора не возбуждалось. 

Чита1ели, вtроятно, помнятъ дt,ло М. И. Каширина съ Об
ществомъ драм. писателей, закончившееся оправданiемъ М. И. 
Каширина. Въ бакинскомъ окружномъ судt дtло расматрива
лосъ въ апелляцiонномъ ·порядкt. Пренiя по этому дt,лу весьма 
любопытны. 

Повt.ренный Общества, пом. прис. пов. Меnикъ-Дадаевъ 
объяснилъ, что, если онъ проявляетъ настойчивость въ за
щит-в интересовъ Общества драматическихъ писателей, то 
потому, что д'hло представляетъ принципiальный интересъ. 

По мн·внiю г. Меликъ-Дадаева между литературной соб
ственностью и собственностью :зообще разницы нt.тъ ннкакой 
(sicl). Эту замtчательную юридическую теорiю пришлось соору
дить дnя того, чтобы оправдать двойное выколачиванiе гонорара! 

в" дальнtйшей части своей р-вчи г. Меликъ-Дадаевъ далъ 
моральное обоснованiе тому праву за Обществомъ дра матиче
скихъ писателей и композитuровъ воспрещать постановку 
пьесъ, которое онъ за нимъ признаетъ и nриплелъ сюда по
чему-то "Синюю птицу". Д-влается это, видите-ли, для .худо
жественной неприкосновенности•. А двойной-то гонораръ мо
сковское Общество желало получить за "Огарочниковъ'' 
г. Смурскаго, за "художественную неприкосновенность" ,,Оrа-
рочниковъ". 

Г. Каширинъ выступилъ самъ. Онъ также заявилъ, что 
его интересуетъ это дtло лишь съ принципiальной точки зрtнiя. 

Г. Каширинъ указалъ на торгашескiй, чисто эксплуататор
скiй характеръ нtкоторыхъ пунктовъ устава GdlJ�ecтвa драма
тическихъ писателей и композиторовъ. Такъ, наприм-Ьръ, если 
авторскiя деньги по ошиб1е1ь внесены въ Союзъ щ•аматическихъ 
писателей, то Общество драматическихъ писателей вправ-Ь взы
скать съ антрепренера двойную плату авторскихъ. 

Въ данномъ случаt. не было и ошибки, такъ какъ о пере
ход1. автора п_ьесы "Дi:.ти ХХ в-вка" въ Общество онъ узналъ 
одновременно съ агентомъ. 

Посл-в непродолжительнаго совtщанiя, окружный судъ по
становилъ приrоворъ мирового судьи утвердить. 

Рtшенiе это им-ветъ огромное значенiе. Безцеремонно ко
лотитъ московское Общество по спинамъ антрепренеров .. , какъ 
ц'hпомъ по снопамъ. Обращаемъ вниманiе читателей на письмо 
И. А. Вермишева, напечатанное ниже. Полный произволъ! .. 

Р-вшенiе по дiшу М. И. Каширина-только первая ласточка. 
Необходимо ниспровергнуть вс10 "теорiю" взысканiя гонорара, 
созданную московскимъ Обществомъ-унизитепьную и незако
номtрную теорiю правежа. Сценическiй мiръ долженъ при
вtтствовать въ лицt М. И. Каширина мужественнаго и стой
каrо борца за общiе интересы. 

Циркуляромъ отъ 19-го ноября всi:, почтовыя учрежденiя 
поставлены въ извi,,стность, что Театральному Обществу, его 
московскому бюро и упопномоченнымъ предоставлена льгота 
по оплат-в почтовой корресnонденцiи. Простая корреспонден
цiя-письма-канцелярiи Театр. Общ. и бюро освобождена 
отъ всякой оплаты, исключая городской корреспонденцiи. За 
заказныя письма уплачивается лишь за "заказъ". Денежная 
корреспонденцiя и телеграммы оплачиваются на общемъ осно
ванiи. Безъ оплаты вtсового сбора канцелярiя и бюро имtютъ 
право посылать бандероли не свыше 4 фунтовъ и посылки не 
свыше 1/

2 
пуда. Что же касается уполномоченныхъ Т. О., то 

послtднимъ предоставляется право безплатной посылки лишь 
дtловыхъ открытыхъ писемъ. Послi:.днiя, нtсколько бQльше 
по разм'Ё.ру обыкновенныхъ открытокъ, изготовляются въ Пе
тербург-в и отсюда со штемпелемъ Т. О., разсыпаются упоп
номоченнымъ для пользованiя. 

Эта привилегiя дана Т. О., по ходатайству его, какъ 
., просвt.тительно-благотворительному" учрежденiю. 

1сS2,ь-

2{ р он и к 1\.
Слухи и вtсти 
- По случаю кончины Великаго Князя Михаила Николае

вича 7 декабря :во всtхъ Императорскихъ театрахъ спектакли 
были отмtнены. Спектакли будутъ отмtнены также въ день 
похоронъ. 

- Товарищъ уnравляющаго русскимъ музеемъ Императора
Апександра III графъ Толстой назначенъ директоромъ Импе
раторскаго Эрмитажа. 

- На великiй uостъ пр!tзжаетъ еврейская опереточная
труппа подъ управленiемъ А. Фишзона, которая будетъ под
визаться въ Литейномъ театр-в. 

- Академику К. А. Коровину поручено дирекцiей Импе
раторскихъ театровъ написать новыя декорацiи къ оперt. 
,,Фаустъ" на будущ!й сезонъ. 

- По слухамъ, антреприза теэтровъ "Буффъ" съ буду

щаго года вновь переходитъ въ руки П. В. Тумnанова, который, 
будто-бы, уже приrласилъ режиссеромъ r. Брянскаго; 

- Послt гастролей въ Петербургt П. Н. Орленевъ вмт.стi!. 
со своей труппой отправляется въ турнэ по Сибири. 

- Новая пьеса Л. Н. Андреева, надъ которой онъ теперь
работаетъ и которую предполагалъ назвать "Старый студентъ", 
будетъ называться "Gaudeamus". 

- 16 декабря, въ концертномъ залt Тенишевскаrо учил. 
(на Моховой), Вл. Боцяновскiй nрочтетъ публичную ле1щiю на 
тему "Леонидъ Андреевъ и мiровая rармонiя". Судя по про
граммi;, центромъ лекцiи будетъ вызывающая столько споровъ 
во всt.хъ, даже не литературныхъ, нругахъ "Анатэма", кото
раго Боцяновскiй ставитъ въ прямую и неразрывную связь съ 
предшествующими произведенiями Андреева. 

-- О. О. Преображенская поручила артисту мосJ<овс1<аго 
балета г. Никитину сформировать труппу для по'hздки въ 
Лондонъ, въ снятый ею для балетныхъ спектаклей театръ 
,,Ипподромъ". 

Драматич. цензурой разрtшена къ представnенlю новая 
пьеса !. I. Колышка "На полt. брани". 

- Еп. Гермогену нельзя отказать въ nослtдовательности.
Группа думскаго духовенства поручила священнику Лебедеву 
привtтствовать отъ ея им.ени открытiе саратовскаго универ
ситета на торжественномъ актt, но отецъ Лебедевъ не могъ 
выполнить возложеннаго на него порученiя, потому что сара
товскiй · епископъ Гермогенъ призналъ появленiе священника 
въ театрi:. ( зданiи!) неприличнымъ. 

- Мы получили слiщующую телеграмму: ,,Будущую зиму 
снялъ Тифлисъ, театръ Артистическаго общества. НиJ<улинъ 11• 

- Служащая канцелярiи Т. 0-ва О. П. Карина, справляв
шая недавно 10-лi?.тiе своей службы, удостоена .За усердlе" 
золотой медали на Анненсной лент-в для ношенiя на груди. 

- Въ лвтнемъ сезонв Петербургъ обогащается еще од·
нимъ заrороднымъ театромъ, который будетъ построенъ въ 
саду Виллы Родэ. Предполагается постановка фарсовъ. Сфор
мированiе труппы, выборъ репертуара и режиссированiе спек-
таклями поручается г. Смолякову. 

- Поtздка r. Трефилова съ фарсовой тру'ппой no горо
дамъ Прибалтiйскаrо и Привислинскаго края, продолжалась 
около полутора мt.сяца и усп-вхомъ не увtнчалась. Антре
приза понесла убытка около тысячи рублей. 

- Г. Г. Алексtевыми сняты для рождественскихъ увеселе
нiй манежи Михайловскiй и Конноrвардейскlй, а не Гренадер
скiй, какъ было ошибочно упомянуто. 

- Г. Г. Ге была снята сцена Морского Собранiя въ Крон· 
штадт-h для устройства десяти спектаклей, но удалось поста
вить только два. На первый была поставпе�а пьеса Мольнара 
"Чортъ", на второй оперетта "Корневильскiе колокола". Те
перь вслtдствiе траура по случаю смерти Великаго Князя 
Михаила Николаевича, спектакли временно прiостановлены. 

- По случаю исполняющагося 18 декабря 50-л-втiя русск. 
музык. общества, гласный думы, предсt.датель коммисiи по 
народному образованiю П. А. Пот'hхинъ, сдtлалъ въ город# 
ской дум-в предложенiе объ учрежденiи въ память юбилея 
четырехъ стипендiй: имени Великой Княгини Елены Павловны, 
Августtйшей учредительницы общества, въ честь самаго 
учрежденiя, а также имени покойнаго Римскаго-Корсакова и 
его ученика Аренскаго. Гласный С. Н. Худековъ предложилъ 
замвнить стипендiю Аренскаrо стипендiею имени Дарг·омыж· 
скаго. Послtднiй вопросъ передается 'въ управу. 

- Л. Н. Андреевъ прислалъ А. И. Южину телеграмму
въ которой от.называется отъ аванса за "Анфису А и проситъ· 
считать доrоворъ съ дирекцiей Императорскихъ театровъ от
носительно .Анфисы" расторгнутымъ. Пьеса же пойдетъ въ 
театрt. Незлобина. 

- По словамъ газетъ, Г. Г. Ге веаетъ постомъ въ Сибирь
и Японiю (?) пьесу Л. Н. Андреева "Анатэму". 

- Въ опер-в Ц. Кюи • Капитанская дочка• разрtшено, по 
словамъ rазетъ, появленiе Енатерины II. Теперь опера будетъ 
заканчиваться хоромъ на слова оды Державина "Фелица" въ 
честь императрицы. 

- Капельмейстеръ А. П. Аслановъ получилъ предпоженiе
дирижировать лtтомъ симфоническимъ· оркестромъ въ Пав
ловскt.. 

- Мы уже сообщали объ открывающемся но вновь от
строенномъ помtщенiи въ домt Н. Н. Шебеко (Галерная ул., 
противъ Ксенiинскаrо института)· театрt "Сказка". Реnер
туаръ, какъ явствуетъ изъ названiя, будетъ исключительно 
романтически-фантастическiй. Цtль театра, по выраженlю 
поэта, » сн1:1 �олотые навtвать �. Цля перваrо спектанпя на
мtчены сказки Андерсена, Уальда и покойной М. А. Лохвиц

кой. Открываются спектакли 26 декабря. 
- По примtру .богинь". Въ слi;дъ Г·Ж'В Яворской, В'Ь 

Лондонъ собирается, по сnухамъ, изъ молодыхъ да ранняя 
г-жа Гзовская. Какъ говорятъ, въ качеств-в jeune premier съ
ней 1щетъ Ю. М. Юрьевъ. 

· · 

- Нами получена телеграмма отъ С. Юшкевича, опровер
гающая rазетныя сообщенiя, будто имъ была предложена те
атру Лит.-Худ, Общ. пьеса "Koмeдljl брака". 

* * 
* 
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Мосновснiя вtсти. 

- Въ Москв'h въ первой оперной школв М. Златина 
кпассъ nt.нie-solo принялъ на себя артистъ оперы С. Зимина
М. В. Бочаровъ. 

- Къ Коршу на будущiй сезонъ rrодписапа на роли мо
лодыхъ героинь провинцlальная артистка r-жа Кремнева. 

- Спектакли "Интимнаго театра• возобновляются 26 де-
кабря. 

· - Городской манежъ для устройства на святкахъ народ
ныхъ гулянiй снятъ антрепренеромъ г. Александровымъ. 

Изъ отэывовъ печати о новой постановкв Художествен
наго театра, • Мtсяца въ деревнt." Тургенева. Новость! • Нина
кого нагроможденiя деталей въ теченiе всего спектакля; на
оборотъ: ,, вiнеръ ворвался въ окно", а занавъсни не колы
шатся; ,,дождь идетъ", а шума его не слышно". (Русск. Сл. ") 

Исполненiе хвалятъ, особенно r-жу Кореневу (В-Ьрочка) и 
г. Болеславскаго (Бiшяевъ). И толы<о г-жt Книпперъ не уда
лась роль Натальи Петровны. 

"Не было главнаго: той оба�тельности, которая отпичаетъ 
женщину Тургенева отъ . всtхъ другихъ женщинъ. Она была 
суха, желчна; въ ней быпо больше чувстаенности, ч-вмъ чув. 
ства". (Русск. Сп."). 

"Художественный. театръ разрушилъ одно изъ самыхъ 
улорныхъ предубъжденiй. Онъ nоказалъ воочiю что драмати
ческiя лроизведенiя Тургенева вполнt сценичны". (,,Гол. Моск."). 

"Предубъжденiе" это, нто видtлъ, напримtръ, ,, М-вс. въ 
дер.", .Нахл-вбника", ,,Веч. въ Сорренто", въ Петербург. те
атрахъ давно разр1шено. Но Худ. театру везетъ: смотрвли 
раньше, какъ �олыхались занавtски, а теперь пойдутъ смот
р-вть, IЩНЪ ОН'В не нолышутся. 

* * "'

·j� Н. М. Заборснiй. 3-го декабря сJ<ончался суфлеръ вятскаrо 
городского театра Николай Мих. Заборскiй. Покойный слу
жилъ въ трупп-в С. 3. Ковалевой подъ рядъ нtскольно сезо· 
но11ъ и пользовался любовью всtхъ товарищей. Скончался 
Н. М. отъ чахотки на 25 год_у отъ роду. Миръ его праху! 

Режиссеръ труппы Н. Лрасиооъ.

* * 

-1· А. А. Линтваревъ. Снончапся извtстный въ провинцiи
антрепренеръ Андрей Андреевичъ Линтваревъ, закончившiй 
с1:1ою. дt.ятельность еще въ 1904 г. неудачной антрепризой въ 
Харьков-в, окончательно его разбившей и пошатнувшей его 
здоровье. 

А. А. происходипъ изъ дворянъ Харьковской губернiи. 
Родился въ Харьков\ въ 1861 r. Окончи.въ Сумское реальное 
У':IИЛИ�е, 18-ти лt.тъ поступил1, въ труппу антрепренера Г. А. 
Выходцева въ Елисаветградt. Сценическiе успtхи его росли 
д�воnьно быстро, и вскор-в А. А. завоевалъ репутацiю хоро
шаrо драматическаго любовнина; съ успtхомъ служилъ въ 
Kjeвt, Рязани, Харьков-в и др. Въ лромежуткахъ между служ
бqй у антреnренеровъ А. А. самостоятельно антрепренер
ствовав? въ Елисаветrрад1э, К!!.менецъ-Под., Риг-в, Ею1.тери
нодарt., Екатеринославt и др. Посл-вднiя 10 лtтъ, по настоя
нiю врачей, всл-h�ствiе боniозни сердца· окончательно прекра
тилъ свое участ1е въ спектанляхъ и занялся исключительно 
а1:1трепризой ·и режиссерствомъ. Посл-h несчастнаго нраха, 
Линтваревъ поселился въ глухой провинцiи ( онъ умеръ въ 
г. Обояни) и _р-вшилъ заняться частной ащэонатурой. Онъ 
писалъ письма о присылкt ему безплатно юридическихъ 
книгъ. f-!e знаемъ, прислали ли ему ихъ "товарищи-антре
пренеры . Во всякомъ случа-в, онъ умеръ не на розахъ. 

* * *

. Намъ пишутъ изъ Тифлиса: 29 ноября грузинское обще
ство чествовало тридцатил-втнiй юбилей талантливой бытовой 
актрисы Н. М. Габунiя-Ца.гарепи. 

. Въ 1878 r. основано бызо грузинское драматическое 
общество·, орган'иэовавшее постоянную труппу. Въ эту труппу 
въ 1879 г. вступила и Н. М. Габунiя, уже раньше выказав
ш.ая недюжиннор дарованiе, участвуя в-ь спучайныхъ люби
телъскихъ спектакпяхъ. 

Съ т-вхъ поръ въ теченiе тридцати л-втъ Н. М. Габунiя не 
по.кидала родной сцены. 

. Юбилей артистки былъ обставленъ такой торжественностью, 
н� которую способны, кажется, только грузины. Ц-вт.1й день 
длилось чество11анiе. 

Утромъ на сценi; театра дворянства артистку прив-втство
в�ли. безчисnенныя депутацiи, представители разныхъ обществъ. 
Ве.черомъ въ томъ же театр-в состоялся спентакль съ уча-
стiемъ юбилярши. 

На небольшой сцен'k, украшенной тропическими растенiями, 
расположились депутац!и и хоръ грузинскаго филармо!iиче
скаго общества. Появnенiе артистки въ грузинскомъ нацiо
нальномъ костюмi!., который въ Тифлисt уже становится рi,д
костью, встрi!.чено было громомъ несмоnкаемыхъ апплодис
ментовъ. -Хоръ и оркестръ исполнили "Мровалъ жальеръ" 
(Многоnт.т1е). Зат-вмъ потя�улись депутацiи съ адресами, рt-
чами, подарками. · · 

-

Среди привtтствiй отъ безчиспенныхъ драматическихъ 
любительскихъ кружновъ выдt.лился оригинальный адресъ 
русскаго драматическаго нружка при народномъ домi!.- худо
жественно исполненный въ вид\ свитка въ древне-русскомъ 
СТИЛ'В. 

Среди представителей прессы прив-втствовалъ Н. М. Габу
нiя-Цаrарели отъ имени реданцiи "Театръ и Искусство" тиф
лисскiй норреспондентъ нашего журнала. 

. Вечернее торжество состояло изъ трехъ отрыв1<01Зъ пьесъ, 
въ ноторыхъ принимала участiе юбилярша: "Дв-в сиротки", 
"Разоренная семья" Сундукьянца и "Хакума" принадлежащая 
перу покойнаго мужа Н. М. Габунiя-Цагарели. Вечеромъ же 
юбиляршу чествовали товарищи ея по сцен-в. Пс1tснэ.

* * 
* 

Въ понедtльнинъ 7 декабря въ Театральномъ клубъ со-
стuялась бесtда на тему о "Мане-в Рейнгардт-в и нtмецкомъ 
театр-в". Докладчикъ А. I. Гидони указалъ на три стадiи въ 
развитiи нtмецкаго театра: 1) стадiю нлассичесной пьесы 
2) стадiю натуралистической постановни и 3) стадiю импрес
сiонистическую (режиссерство М. Рейнrардтъ). Максъ Рейн
гардrъ, по мнънlю докладчина, реформаторъ н-вмецкаrо театра. 
Въ началt дtятельность Рейнrардта была тt.сно связана съ 
работой 1-вхъ основателей н-вмецкихъ набарэ (Вольцоrенъ, 
Лилiенкронъ, Бирнбаумъ и др.), которые выступили противъ 
всеобщаго въ то время увлеченiя натурализмомъ. 

Теперешнiй Рейнгардтъ, театральный режиссеръ и рефор
маторъ сцены, по мн-внiю А. 1. Гидони, не можетъ быть от
дtпенъ отъ того Рейнrардта, который былъ зачинателемъ ка
баре "Schall und Rauch" п<.>томъ Кleines Theater(a. Изъ ка
баре Рейнrардтъ вынесъ ту интимность, которая отличаетъ 
его постановки въ Kammerspiel'яxъ и оттуда, безъ сомн-внiя, 
вынесъ онъ самую мысль объ интимномъ театрt (Kaшmer
spiel). Рейнrардтъ режиссеръ эклекти.къ въ благородномъ 
смысл-в этого слова. Рейнгардтъ не дополняетъ и не проти
вопоставляетъ себя автору, но сливаетъ себя съ нимъ, вос
принимая пьесу импрессiонистически. 

На сценt онъ даетъ не явленiя, но впечатntнiя отъ нихъ. 
Послt. доклада А, И .. Долиновъ сдtлалъ, такъ сказать,

дополнительное сообщеюе, по пичнымъ впечатлiшlямъ и 
бес-вдамъ съ Рейнгартомъ, съ которымъ онъ лично знакомъ. 
Очевидцы единодушно отмtчаютъ удивительную многогран
ность таланта Рейнгарта, способнаго съ одинаковой силqй 
передать какъ ультрареальное, такъ и символичесное произ
веденiе. Одного и того же "Венецiанскаго купца" онъ со
образно условiямъ двухъ театровъ, поставилъ двумя с�вер· 
шенно различными способами и съ одинаковой удачей. У 
себя въ Берлинt онъ поставилъ его во всемъ богатств-в 
реа�истической обстановки, въ мюнхенскомъ "Ki.instler the
ater , rд-в былъ ст-всненъ тремя неподвижными ст-внами и 
такимъ же потолномъ, онъ далъ его въ импрессiонистскихъ 
штрихахъ. Зам-вчательна бережность съ накою относится 
Рей нгартъ къ духу и тексту автора. ' 

Посл-в доклада и дополнительнаго сообщенiя Долинова 
состо,�лись пренiя. Е. М. Беэnятовъ, относясь р-hзко отрица
тельно нъ Рейнrарту главнымъ образомъ за то, что онъ про
паrандируетъ Ведекинда, котораrо оппонентъ считаетъ дра
матургомъ достойнымъ только лишь всяческаго порицанiя а 
также и за то, что Рейнгартъ своими техничесними фо�у
сами" только искажаетъ идею истиннаго театрапьнаго �скус
ства,-Беэпятовъ, однако, признаетъ фигуру берлинскаrо 
режис�ера ин:ересной въ томъ смыслi!., что она даетъ благо
дарныи матер1алъ русскимъ теоретикамъ сцены. Ю. Э. Оза
ровскiй, отм-Ьтивъ "многометодность" Рейнгарта, высказалъ 
мысль, что въ этомъ, въроятно, и лежитъ главное основанiе 
его режиссерскаго генiя. ,, Рейнгартъ,-сказалъ Озаровскiй,-
подобенъ талантливому врсlчу, ноторый ум-ветъ угадывать 
индивидуальность своего пацiента и потому при наличности 
даже одной и той-же бол-взни, одному боль'ному даетъ одно 
лtкарство, другому-другое". А. И. Косоротовъ не замедлилъ 
пост�вить на такомъ сравненiи ироническое notabene. ,,Сра
внt,юе Ю. Э-ч,а,-сказалъ онъ,-чре:звычайно характерно для 
русскаго режиссера. Это именно наши режиссеры привыкли 
такъ подходить къ каждому произведенiю драматурга: апрiорно 
считаютъ его бсшьнымъ, нотораrо наnо ампутировать или 
заплатать или напичкать чtмъ-нибудь постороннимъ его орга
низму. Напроти.въ, Рейнгартъ, по показанiю Долинова, подхо
дитъ къ произведенiю, какъ къ чему- то здоровому и не nt
читъ его, а самъ черпаетъ изъ него силу и жизнь. 

Пренiя, вообще, были оживленны и содержательны. Много 
мыслей по поводу режиссерства и его задачъ было выска
зано А. И. Долиновымъ, Е. П. Карповымъ, В. В. Сладко
п-Ьвцевымъ и другими. Бесtда тянулась до часу ночи. 

Въ сл-вдующiй понедiшьникъ, 14-ro, предположенъ докладъ 
В. е. Боцяновскаго о Сологуб-в, послъ него, 21-го,-А. И .. 
Косоротова "Писатель и театръ". Ш-ъ. 

* ·Х
* 

Продолщенiе Хронини на стр. 914. 
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( Продод,жепiе *) . 

4. 

съ напряженнtйшимъ внимапiеn1ъ, 3атаивъ цыханiе,
смотритъ на Городъ Веден:индъ, и странный, стра'II
пый ужасъ охватываетъ его. 

- Во·rъ люди, которые идутъ ню1ъ на см·нву, люди
1,.ультуры, люди повой исторiи, люди 3автрашняго дня
какъ бы шепчетъ авторъ. 

.онъ пророчествуетъ. Въ его большихъ, круглыхъ, сови
ныхъ гла1ахъ остановившаяся бе3ысходная тоска. 

Мопассанъ также чувствовалъ дыханiе Города. Не Па
рижа только, но того новаrо города, который на автомо
бил·н, 1ш1tъ на 1самнt, оснуетъ церковь свою. Онъ испуrалъ 
его огромностью своей пошлости. 

Герои Ведекинда ни во что не в·врятъ. Грубые, жесткiе, 
жестокiе, безъ идеала, безъ желанiй-безъ сердца, алчные, 
невtрующiе, холодные и злые, умные и нас�1tшливые, они 
живпъ въ нашемъ :мiр·в, словно въ проходномъ двор·в, 
словно пассажиры на во1tзалt. Грохотъ города, ка1tъ ди
Itая музыка, аюимпанируетъ ихъ жизни. Они мечутся по 
св·вту, эти господа и rocrroжи въ культурной одеждt, rово
рящiе на разныхъ .языкахъ, и страшное холодflое безысход
ное одиночество ходитъ 3а ними по пята�1ъ и леденитъ 
изсушенную душу. 

Одивочеств) въ толп·в страшн·ве одиночества въ пустынt, 
а оно надвинулось и становится все ярче, все неизбtж· 
нtе-какъ непроложный историчес11iй процессъ. Вся слож
нос1ъ тысячел·нтiя11ш завоеваннqй 1чльтуры, все огромное 
насл·Jздiе жившихъ до насъ покол·внjй, какъ нестерпииая 
'l'яжесть, сваливается на плечи сына Гuрода, новаго чело
вt1tа. Онъ кажется себ·н старымъ, старымъ, какъ тt трид
цатИJгвтнiе Мопассана, для которыхъ уже все кончено. 
«И&1ъ нечего ждать. Ихъ ничто больше не развлекаетъ, 
они испытали всt наши СЕ{удныя наслажденiя». 

«Bunte Gesellschaft»- какъ rоворяrъ о герояхъ Ведекинда 
его нtм�цкiе критики. Мы встрtчаемъ здtсь: принцевъ и 
принцессъ, ш1,кеевъ, миллiонеровъ, у1{ротителей зв·I;рей, rим
назистовъ, баюсировъ, проституrокъ, художtiиковъ, бале
ринъ, К1Iоуновъ, хулигановъ, генiаль·ныхъ и обыкновенныхъ 
мошенниковъ, журналистовъ, приватъ-доцентовъ, гермафро-

*) См. № 49. 

дитовъ и пр. Боятся э·rи люди только одного-тюрьмы. И 
подчиняются -только любви. 

Со временъ Шекспира, быть 1110жетъ, нюсто съ таrсой 
необыrшовенной прямотой и генiальной грубостыо-какъ 
груба са11ш �рир(Ща-не подходилъ къ вопросу любви, ка1tъ 
Веден:индъ. 3д·tсь опъ еще ярче и сильн·ве Стринберга. 
У Стринберга чувствуете.я генiальнан, но все же 3лость, 
ч·rо-то личное, что-то, быть можетъ, злобно оrшррикатурен
ное, IШIШЯ ·то своя индивадуальная боль :мужчины. 

Чита_л его «Графиню. Юлiю» или «Отецъ» или «Оrъ пре
ступлеюя къ nреступлешю» или « Черпыя знамена» невольно 
вспоминаешь его бiографiю и то, что сообщи�и намъ 
услужливыя газеты. Ведекиндъ же холоденъ накимъ-то убiй
ствевньшъ обжигающю1ъ холодо:мъ. Мужчина и женщина 
пере�ъ ню1ъ совсtмъ голые-« б·вдное, голое, двуноr·ое со
здаюе :)-какъ rоворитъ Лиръ. Онъ срываетъ съ пихъ 
одежды-пестрый нарядъ тысячелtтней культуры. И св@а, 
и снова передъ нюш старая с1сазка, старая пз}ltчная ле
генда объ Aдarr1·k и ·Ев·в. Съ накиъ1ъ-то удивительнымъ ма
стерство}1ъ помимо словъ, и даже вn1·kcтt съ ними, Веде· 
ки,щъ рисуетъ любовь сыновъ Города, будущихъ людей въ го
стиной, въ уборной балерины, на с·нповад'В. Адамъ и Ева 
на холодномъ чердак·в въ Лондон·в. 

Веде�синдъ срываетъ одежды, nо1шзываетъ кожу, сnи
�шетъ и ее, чуете.я, угадываешь, и совс·н:мъ близ1ю, треиетъ
n1ускуловъ. Поистинt современная литература не знаетъ 60-

лtе чувственваго, бол·ве осязательнаго изображевiя любви. 
Ca}ta природа, неприкрашенная и потому пренрасная, не 
разсуждающая и потому мудрая, безс'l'Ыднал и потому цt
ломудренная, говоритъ здtсь устами Ведекинда. 

Нигд·в въ другой области жизни и отпоmенiй людей нtтъ 
такого налета литературщины Rакъ зд·I;сь; l{ОПоть искусства 
проВИI{Ла въ жизнь и ос·.вла на формахъ проявлевiя любви. 
Герои и ге�оини Веден:ивда 1tакъ будто не прочли ни одного 
стихотвореюя, ни одного сонеJа, не вид·вли ни одной �tар
тины. Голосъ природы,-с1юрtе чув -
ственное желанiе, ч·вмъ страсть, охва
тываетъ ихъ, словно nарокси3мъ па -
дучей, эпилепсiи и они, не раздумы . 
вая, 0·1·даются припадку. Они почт11 
не rоворятъ, и если rовQрятъ, то са
мыя обычныя немудрены.я слова, кото
рый вы можете подслушать на улицt, 
на лtстницt-всюду. «Цtлуй меня ... 
не цtлуй ... Мн:·.в больно»-вотъ почти 
и вс.я весложнал пtсн.я «пробужденiл 
весны•. На-дняхъ какъ-тп довелось 
11шt прочесть объ ученомъ, долrо изу· 
чавше:мъ жизнь обе::Jьянъ; онъ утвер · 
ждаетъ, что у обезьннъ существуетъ 
свой .языкъ-конечно очень бtдный; 
ученый nриводитъ эти слова счето11rъ 
семь, не больше. И вотъ МН'Б пред
ставляется, что таки111ъ же бtднымъ, 
одноструннымъ, :крайне скудныl!1Ъ язы
комъ обълсняются въ любви герои 
Ведекинда. Собственно они ничего пе 
объясняютъ, они подходятъ · другъ къ 
другу, с�ютрлтъ въ глаза, по.1стf.ре· 
гаютъ и уходятъ вмtстt. Положи
тельно мужчина и женщина не могутъ 

i- Б. Э. Висновская,
(См. No 49). 

остаться вдвоемъ въ одной комнатt беJъ того, чтобы въ нихъ не 
проснулся инстинктъ природы. При этом:ъ почти безразлично 
кто овъ и она. Даже отецъ и дочь sабываютъ свои родственныя 
связи (II актъ Erdgeist); сынъ похищаетъ у отца его .кюбuв
ницу; ПО,i;росrокъ Морицъ бро�ается на д·ввочку Вендлу. Они 
не говорятъ-о чемъ и�ъ говорить? -за нихъ раскрываетъ 
уста природа... Вы1ъ можетъ, эти:мъ страннымъ людямъ, 
сынамъ Города, жителям:ъ будущаго стыдно-непонятно 
стыдно расRрывать свое отъ рожд�вiя изъявленное сердце. 
Быrь можетъ, странная робосrь, глубокое одиночество, пря
чущееся оrъ свtта, заключено подъ внtшней каской ци-
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(Къ концертамъ его хора въ Петербургъ). 

низма и вев'.врiя? Или иntъ, д'hйстnительво, неqего гово
рить - какъ нечего сназа1ъ больпому о лихорадit'Б, R1)торая 
вдругъ обрушилась на его т·tло? Онъ только стопетъ <.<:rrш·в 
больно»-«пить»-совершевно 1'акъ Жt:J, как.ъ «ц·нлуй», 
«ш1·:Ь больпо». 

Въ «Лщик'1> Пандоры» есть прекрасный обра:зъ Альва 
Шейпъ; овъ же фигурируетъ и въ Erdgeist. Альва Шейнъ 
rоворитъ о себ'.в: «Itorдa я былъ н·вженъ, мевл вышучивали; 
ногда я начиналъ говорить двусn1ыслешI0С'ГИ, нрасв':Ьли пуб
личныя_ женщины». Это оаъ говоритъ въ посл'вднемъ д·вй
ствiп, лежа безъ си.лъ отъ голода и бол·взви на чердак·в. 
Оъ необыкновенной в·вжностыо овъ rоворитъ Штолъцу 
(отцу Лулу) о своей любви къ его дочери: «Я въ первый 
разъ увидtлъ ее па балу, на вей было зеле вое платье». 
Ни в.ъ кому изъ своихъ :rrшогочислепвыхъ героввъ Ведекивдъ 
не относится съ 1·акuй явной сиr�шатiей, съ такuй мяr1iостыо 
и даже пtжностыо, Rа[{ъ RЪ нему, чувствуется близость 
автора. Rа[{ъ бы I{рохотная щелочка открываетсл и туда 
загллдываетъ любопытный глазъ. Огро�шую стыдливость
•rу, о 1еоторой ра3с1шзалъ ню11ъ Д11стоевеr{iй, талтъ въ своей 
дУШ'Б герои ВедеRинда-nо крайней ъ1·вр·Jз в1шоторые. Ихъ 
слова циничны и постушш грубы и зачастую преступны, 
ихъ чувство стихiйно и nюлчаливо. Но оно глубоко, опо 
врtзается въ сердце и черезъ много Л'.БТЪ вдруrъ слышится: 

- Я въ первый разъ увидtлъ ее 1ш балу. На ней было
зеленое платье ... 

Любовь-ли это? Страсть? Чувственность? Похоть? Во вся-
1tомъ слуqа'Б, это близ:ко с1r1ерти, и всегда рядомъ со смерт1 ю, 
впереди съ�ерти. 3начитъ: абсолютно ц·ввно. 

5.' 

Весь мiръ развертывается передъ воображенiемъ Веде
щшда въ двухъ направлевiяхъ: ·начало мужсrше и .женсr-сое. 
Это для него меридiаны и параллели, въ которыхъ укла
дывается нарта вселенной. « Подумать только» - говорится 
въ <<Пробуждевiи весны> :-что весь :мiръ вертится вокругъ 
мужчины и женщины». Впрочеn1ъ въ ориrина.л'В это гораздо 
грубtе выражено. д'вйство мiра, его В'Вчная текучесть, уми-

ранiс и воскресевiе зд'всь, у горячо пу льсирующихъ цент
ровъ Природы. Траrедiя свершается nъ 6·.вг·J> и ритм'Б этихъ 
силъ. О·rтого Ведеrшцдъ 1·artъ силепъ именно толыtо въ др:�
J!Шхъ, ииенно около своихъ излюблеввыхъ 'I'(ШЪ. 

Попробуемъ свести ВС'БХЪ д·.вйствующихъ лицъ въ дв·J, 
11·:Вз1ш различпып группы; на одной стороп'.в онажутсл вс'J, 
J11ужчипы, n. ua другой всt женщины. 11ойдеn1ъ еще дальше 
и l'д'f, возможно соединиJ11ъ одннаrсовыя черты въ одинъ со
бирательный образъ, въ одно лицо; та1пн1ъ образо11ъ :rrtы 
получимъ шшъ теперь модно выражаю·rся «И• и «Л{,» 
по Веде1tипду. Начало мужстtое и начало же11с1tое предста
нутъ въ бол·J;е 1шнкреrтrомъ, xoтJI правда н въ н·J>с1солыю 
схематизироваввомъ, видt. 

Итакъ наковъ q:lY[» -по Веде:кипду, ъ1ужчина? 
I{artъ пи с·rрапно, но своему мужчин'.в Ведеюшдъ большей 

частью даетъ возрастъ уже зр,Jшый, часто даже 011сю), У 
1·ерол «Духъ земли» с·Iщыс волосы, у него взрослый сынъ, 
Гетманъ въ Нidnlla нс первой м0Jюдос1·и, профсссоръ въ 
«Музьш:в»-·шttже; дал·вс ц·влый рядъ людей «за соро1с1, »: 
Т.Птольпъ, бапrсиръ въ «Маркиз·J> фопъ I{айтъ», первый 
n�ужъ Лулу и др, l{ром·в того, у автора подросши, отрою�, 
гюншзис'J'Ы изъ «Пробуж.депiя весны». Опъ rшкъ-бы шы1'J1-
рюшо изб·tгаетъ возрастъ юпошес1tiй-тотъ, ноторый J11ы 
привъшли обычно встрtчать у поэтовъ. Всден:иnдъ IШl{.Ъ-611 
говоритъ: юпошес1сiй возрастъ слиш1юмъ затеr�ш.нетъ пснуж
люш rpcsaшr сущность любви; rra1t1ъ шуnшо, :rrшогословно, 
н:расочво, пестро, суетливо. Истинное чувство nюлчаливо, 
.жссто1rо и нровnво. «Мужчина въ 24 года пе 111ужчиш1, :& . 
Авторъ н.аrtъ-бы даже демонстративно отворачивается отъ 
пих.ъ. Окор·ве ужъ ивтересуетъ его первое пробужл.енiе пола 
у птестпадцатил·втняго. 

Еще особенность: ВедеI-i.ИПдъ любитъ вад·I:л.пть своего 
111уж.qину ю:tн:ю1ъ-пибудь физичес1ш1t1ъ uедос'I'ат1@1ъ: Гет
ианъ 1tрайие уродливъ, хромъ и, 1tажется, rорбатъ; Мар
rtизъ-фопъ-I-tайтъ хромаетъ; Гарри Гадольфи (въ пов·Ьйшей 
его пьеС'Б «Оага») хроn�аетъ. Самъ «Оага» 1шс·11оящiй 
идiотъ, больной. Эти лица пользуютсл страпньп1ъ и силь
ньшъ влiлнiемъ на женщипъ: иn1ъ отдюотся rtpacивbliшiн. 

Мужчина у Ведекинда веобьшновепно здоровъ, грубъ, 
щшиqенъ, пршюлинеепъ, пе зпаетъ {1илебппiй; о nюдной 

Тальони, знаменитая танцовщица. 
(Къ 100-niJ.тiю со дня ея рожденiя). 
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,, Обыватели", В. Рышкова, 2-е дt.йствiе. 

Рис. А. Ростиславова. 

бол·l;зпи нейрастенiи они, в·!;роятно, ни1шгда и не слыхали. 
У преrtи con·licти, раsдумье, саJ\юоrллдыванiе, беsпред:ъ1етное 
нытье, непрерывный аш1лиsъ, ·rакъ хараюерный для 
огромной полосы нашей недавней жиsни, все это nевtдо110 
Веде1tипду. Если ·его лица убиваютъ, стр·I�л.яютъ, о·rрав
ляю·1·ъ, то см·влой, беsстыдвой рукой-посм·Ьиваясь и забав
ляясь. rl'3ItЪ же ОНИ СХОДЯТЪ ВЪ МОГИЛУ II даже ПOC�tiИ
naIO'l'CЯ и въ саиой J11Оrил·н - вспомпи·1·е завлючительныя 
слова «Пробуждевiя весны». 

Опи всt у�шы бол·l;е или менtе. И даже 11дiотъ «Oara» 
оr{азъrвае·rся превосходвыJ11ъ шу•rни1{омъ и наламбуристомъ. 
Они не .знаютъ жnлос·1·и, имъ чуждо обычное чувство 
челов·.hчности и человtколюбiя. Они IJe христiаве. Они не 
буддисты, не евреи, пе накiе-нибудь сектанты. Религiи у 
nихъ н·.hтъ нюшкой. Надъ Вогомъ ни да.же не см·вются, 
даже не упомюшю1·ъ - 1rанъ о фак.т·в глубоко иsлишнемъ, 
абсолютно ихъ не интересующе:ъ1ъ. (ВпрочеJ11ъ sдtсь ав·,·оръ 
хитритъ съ нами и очень ядовито); точно та1{Ъ же остав
ляетъ ихъ равнодушными: поли1•ика, соцiалызые вопросы, 
даже обычная, ъrеханичесrш усваиваема.я филантропiл. · 
Эти д·вти будущаго Города 1'лубо1iо не общес1'венвы. Муж
чины не разговnриваютъ ме.жду-сuбой иъ�ъ не о чеJ1ъ. А 
если разговариваiотъ, то 0·1·ношевiе ъ1ужчинъ другъ къ 
другу хо�одное; они всегда сопернин·и: либо въ дtлахъ, 
либо въ женщин·Ь. Они часто дерутся, не sнаютъ дружбы, 
если помогаютъ одинъ другоъ1у, 'IO 'Iолыю рnсчитывая нц. 
J{акую-либо выгоду. Вс1·рtтившись ·на пути, они всегда 
д'1шаютс.я враждебны!tИ другъ другу, но любопытно О'I'М'В
·rить, ·ч·rо :между пиъш не возпикаетъ глубоь:ой сл·Jшой не-

нависти. По Веде1шпду ненавис1ъ это та же любовь, функ
цiя разныхъ половъ и это чувство' они приберегаштъ для 
жевщпвъ. Еще приъ1·вчатrльно то, IШRЪ своеобразно они 
относятся къ чувству ревности. Лулу принадлежитъ дort
·ropy Шейву, но онъ самъ выдаетъ ее замужъ: то 3а
ииллiонера, то 3а художвюш,- и съ вюш въ очень снос
ныхъ отношевiяхъ. Въ посл·вдпеn1ъ актt овъ стр·Iшяетъ въ
Лулу, но въ Лулу, а не въ сноихъ соперниковъ, которыхъ
сразу набралось не то пять, не то шесть. Ванда Вашинг
тонъ, любовница Ш·repnepa, даритъ и приниnшетъ ляски
отъ идiота Оага, веsомаго въ тeлtжrtt и Штернеръ нахо
дитъ это вполп·h вормальнымъ. То чувство ревности, 1ю·
торое привrло къ смерти Отrлло, совершенно чуждо героямъ
Ведекинда. Они иначе сnrотр.нтъ па женщину, па себя, на
мужчинъ. Веденивъ это - одивъ длинный несrшнчае]IЫЙ
дiалогъ меж:ду «М) и «Ж» и никто третiй не въ состоя
вiи прервать его.

Если мужчины ъшло разнообра:зпы, то ужъ совсiн1ъ 
однообразна женщина. Везъ преувеличевiя nюжно сказать, 
что Ведеюшдъ парисовалъ только одну женщину. То зд·Iзсь 
то тю1ъ nш встрtчаеn1ъ ее подъ псевдонимами и вуалюш. 

У пе.я почти нtтъ ю1епи. Ее sовутъ Ева, Миньовъ, 
Лулу и еще какъ-то. Она отRлиrшется на любое имя -
IIOTO]IJ ЧТО оно прОИ3НОСИТСЯ устами мужчины. Ея прошлое 
неизв'Ьстно и во всяr,оn1ъ случа'n темно. Она поч1·и ве 
энаетъ отца, ue пшшитъ :матери, и · это очепь :мало ее 
беsпоноитъ. Д11тл городn, ди·1·я улицы. Опа вачипаетъ жить 
толъrи тогда, коrда въ пей просыпается женщина. А это 
происходитъ очевь рано, совс·lJмъ рано. l{расива ли она? 
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Хороша ли? Да. Но нрасота ея особенна; она чаруетъ, 
она пл·Iшяетъ, она по1иряетъ особепностыо своего 'ltло
сложенiя, в·вко·rоры:ми физичес1rими подробностями, повиди
мо�1у :крайне неважными, :мелю1ми, на ноторыя какъ бы 
не обращается ввю,анiе. Но подробности эти играютъ ро
ковую, пряnю провиденцiальную, роль въ судьб·н е.н соб
ственной и ОI<ружающихъ. Такъ зшы11ши't'ый лондопсн:iй 
преступви�tъ и своеобразный знатокъ женщинъ Джэкъ
потрошитель, вс·грtтивъ ее rовnрИ1'Ъ, угрюмо и печально 
восхищенный: 

- .Я НИI{оrда не видtлъ такого Itрасиваго рта.
И видимо скрываетъ въ этихъ словахъ .ка1tой-то побоч

ный СМЫСЛЪ, 
Св:олько ей л·втъ? Поистинt столько - сколыtо ей на

жется. Она вtчно юпа, вtчво неувядаеnш, потоn1у что 
исчезаетъ со сцены въ тотъ nю�rентъ, ногда переС'гаетъ 
быть женщиной. Ведекиндъ милостивъ Itъ ней: онъ не 
даетъ ей состариться-и опа пuдаетъ подъ ножомъ Дже�ш
потр()mителл раньше, ч'k111ъ на ея прекрасное лицо усп·в
ваетъ лечь т·внь перnой nrорщины. Умна она? Глубо1rа? 
Можетъ быть да, 1110.жетъ быть - вtтъ. Мы не sнае:мъ. 
Автору 1шкъ буд·rо до этого н·втъ нюtакоrо дtла. «Не въ 
это1rъ суть» - 1ш1,ъ бы поясняетъ онъ, и въ 1·олос·в его 
дрожитъ глухая скорбная пота. Она лжетъ, по она прав
дива. Она об1�анываетъ, но она ис1,ренна. Опа :моJiчитъ, 
но rоворитъ своимъ n10лчавjе111ъ. Покорна, по влас·ruуетъ. 
Везсильна, во убиваетъ. Ея пршрасно очерченный ро·rъ 
( «Я никогда не вид·Jзлъ т::шого 1,расиваго рта») раскры
вается только для того, чтобы произносить самыя обынно
венныя, обычны.я слова: «Я: тебя люблю�, «мы должны 
разстатьс.я», «не зпаю ... не знаю», «мн·в страшно», «�ш·в 
хорошо», «если бы не эта одежда (мужс1�ой rюстюмъ 
Пьерро) я бы давно пропала� и проч. Не ждите отъ вел 
ни :мtрнаrо слова, ни из.ящнаго Ъоn mot, ни обобщающей 
формулы, ни даже незначительнаго каламбура. 3авоеванiя 
ума. нау1rи и ис1tусства для нея совершенно закрыты. Она 
не знаетъ, что та�юе трудъ и если въ нуждt, то либо ни -
щенствуетъ, либо прости·rуируетъ. Но Ведекиндъ поясн.яетъ, 

Японская артистка Ганако .. 

ч·ru собственно то же самое она дtлае·rъ и не будучи въ 
вуждt, всю жизнь, всегда, при вс.якихъ обстоя.тельствахъ. 
При этомъ не совсtмъ легко отличить ел любовь отъ про· 
ституцiи, а проституцiю отъ любви. 

Но Ведекиндъ идетъ еще дальше Вейнивrера. Его Лулу
ко·rорую можно бы аполоrично съ вейнипrеровсrшй �ж» 
оrсрестить «Л»-вtмъ равно близка и равно вс'l;иъ да
лека-къ принцу и цирковому атлету, къ графиn·в, и сы
щику. 

У «Л» Н'.ВТЪ д·krей. 3амtчательно, что герои Ведекинда 
не знаютъ радости обладапiл дtтьми. Если и появляется 
ребенокъ, то это не радость, а ·прокл.я·riе, оrромньiй ужасъ, 
часто смерть. Тюсъ въ «Пробуждевiи весны», такъ и въ 
«МузыRt». Любопы·1·но привести 3Д'НСЬ, что и герои До
стоевс1шrо таюке безд·втны. И если появляются д·нти, то 
они эпилептичпо умираютъ рано, (Нэлли). Лица Достоев
сrtаrо rrакъ бы кончаюrъ собою родъ. Э·1·0 все-посл·вднiе 
въ род·t-ярко расцв·втшiе передъ угасанiе!1ъ махровымъ 
цвtтомъ. Они живу1·ъ за счетъ будущихъ по1солtнiй. 

Герои Веденинда, несnютрл на то, что пользуются исrипо
чительнымъ бычачьимъ здоровьt1мъ танже, кончаютъ собою 
рuдъ и не оставляютъ потомства. Даже не ищутъ el'o. На
противъ, изб·вгаютъ всt!ш средствами-вплоть до такихъ, 
которыя наказываются тюрыюй, этой страшной почти фап
тастической Ведеrшндовс1сой ·mрьмой. Чудите.я: свершились 
nct сроки, изсякла р·вка вреА1ени и передъ иnми, закан· 
чивая ц·впь вtковъ, на м11оrо!шллiонвомъ rород'в-город·h 
будущаго одиноко терзаютъ и мучаютъ друrъ друга онъ и 
она - Ада:мъ . и Ева - два в·вчно враждебныхъ начала 
земли. 

Лулу проста, какъ амеба, съ вея r,брошепы п01rровы, 
опа таrtъ и запомнится на годы и rоды--=-nренрасная своей 
особенной спецiальnой красотой, молчаливая, покорно откли
кающаяся, служащая пассивно причиной смерти тtхъ, 1tто 
ее любитъ и активно убивающая того единс·rвенваго, rco
тoparo любитъ она. 

Любовь у:Ведекинда всегда р.ядоn1ъ со смертью. 

Осипъ Дымовъ. 

( О1шнчанiе слrьдуетъ ). 

П о р а 6 и о D \ ii с m 6 у ю щ е fi.

статья :моя «пламенпа», са:мъ я «сердитый оппонев1·ъ»
и такъ «горячусь:), что потребовалось даже «лона
ли3ировать> споръ, подобно пожару; а причиной 

всему-основной «поставовъ вопроса», сд·.Ьланный А. Р. 
Куrелемъ. 

«Постановъ�, дtйствительно, былъ имъ настолько опасно 
погвутъ въ одну сторону, что не удивительно если-бы я 
даже _погорячился. Но въ данпо!1ъ случаt А. Р. все-таки 
ошибается . .Н, попросту, сдвинулъ вопросъ ·съ его «поста
нова» столь же р·.взко и съ тtмъ же . преувеличенiемъ на
клона, какъ мой оппонентъ, но только въ про·rивоположнvю 
сторону, и сдtла.лъ это не сгоряча, а съ тактичесI{Ой 
цtлыо,-чтобы истинный «постановъ» въ концt донцоnъ 
успокоился не тамъ и не тутъ, а по равнодtйствующей. 

Нtтъ, я не горячусь. Напротивъ, .я очень подозрtваю 
въ это:мъ самого оппонента. Посмотрите, съ rсакой повышr.н
ной категоричностью утверждаетъ онъ свои положенi.я. «Мы 
на «скрещенiи» двухъ театральпыхъ путей» ... СкрещиваЮ'l'сл, 
ка�съ. извtство, лишь тt пу_ти, которые были когда-то без
Itонечно далеки друrъ отъ друга и, встрtтясь въ едипствен
ной :мимолетной точкt, должоы опять разойтись нав·Jши. 
Нtтъ, на такой «поставовъ» .я бъ пе отважился . .Н пола
гаю, что nу�и лицедtя и словесника-сочинителя пьесъ фа
тально связаны нtкоей орrавическсй веревочкой, и ни актеру 
безъ драматурга, ни драматургу безъ актера никуда не 
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уйти. И въ то время капъ А. Р. Кугель своей теорiей о 
скрещенiи какъ·бы зоветъ I<ого-то на с111ертный бой, я пы
rаюсь найти взаимный moclпs vivendi. 

Чувствуется его горячность и въ стремленiи «лоrtа.лизи
ровать» споръ не на «первомъ» моей статьи, а на «вто· 
р.омъ». Я сказалъ очень опред·вленво: «Въ данный 11юмевтъ, 
теоретически, мнt р·вшительно все равно, кто есть цент
ральная ц·внность сцены. Вы говорите: «шстеръ:., - пусть 
такъ. Но) ... -и ·rarcъ дал·ве. Не зю1·krить этой центральной 
фразы и «локализировать� споръ, вопре1ш ей, 1ra1tъ разъ 
въ обратную сторону, т. с. теоретическую, - согласитесь, 
чrо это :r�1ожно лишь сгоряча. 

Еще бол·ве горячится «лиuед'Бfi С. Антю1оновъ». Возра
жпя мвt, онъ да.же не зам·вчаетъ, что, въ сущности, ·rольв:о 
лишь подтверждаетъ мою оц·вв1r.у а!{терс1шго апетита. JI го· 
ворилъ, что ашrеръ сnютритъ на драматурга совершенно 
такъ же, какъ смотри·rъ акула на разную «съ·вдобuую 
дрлпь» -пе больше, и г. Антю10ноuъ подъ этимъ подписы
вается. П роизведенiе драматурга, дескать, д·вйс·rвительно
«отжившiй хла�1ъ, хаосъ, грязные лос1суты», а 
актеръ есть «божественное горнило», въ 1што
роn1ъ вырабатываются удивительпыл Ц'внности 
«независимо отъ сгораемаго матерiала) (sic). 
Предвидя же вопросъ: «почему же вы, господа 
« божественны я горнила», все· пши не обходитесь безъ писате
лей-драnштурговъ? »-онъ самъ себя тутъ же и топитъ: 
«Если шr.теры въ настолщее время, по своему литератур
ному безсилiю, д·в11аю·1·ъ честь произведепiш1ъ писателей, то 
uосл·вдпiе должны съ бш1годарностыо» ... и т. д. Везсиль
пый, ища подмоги у силънаго, этимъ см1ымъ д·влаетъ en1y 
11ссть и требуетъ благодарности. Мнt остается толысо про
п·Iпь, подобно внезапно «завоеваныоn1у» С,1·рофо1шмплу изъ 
«Вампу.ки»: «Благодарю,- не ожидалъ! .. » 

JI предлагалъ А. Р. I-tугелю подойти 1съ вопросу прежде 
nce1·0 съ практической стороны во-первыхъ потому, что 
именно съ этий стороны и видится мв·в ваJ!большая опас
ность, а во-вторыхъ потому, что въ теореткqес1tой оц,Jшкt 
соотношенiй n1ежду театральными ц·ввностю1и вовсе не такъ 
ужъ дале1ю отъ него отоmелъ. Упоминал о рядt своихъ 
статей uодъ заглавiемъ «Кризисъ театра�, I'д'.в онъ вою
етъ противъ «гипертрофiи слова» на сцен·в, онъ забывае1·ъ, 
что еще за годъ до этихъ статей, на этихъ же самыхъ стра
ницахъ, печатался р5:tдъ и моихъ статrй подъ ·r·Jзмъ же за
I'лавiе:мъ «l{ризисъ теа·rра», въ которыхъ я также винилъ 
авторовъ въ тоъ1ъ же саъ1омъ. 1.'акъ ч1·0, �шкъ видите, и я, 
1шкъ А. Р., «не всяr-:ому «словр вtрю». 

Въ моей посл·вдпей с·rать·в я тоже во :r�шоrихъ 111tr.тахъ, 
съ теоретической стороны, готовъ подать ему руку. Овъ 
утверждаетъ, таr,ъ с1шзать, автономное право актера 
перерабатывать въ горнилt своего творчщ;тва словес
ный матерiалъ авт()ра, - я тоже не отрицаю тако1·0 
права, ибо, говоря объ «ачлахъ», прибавляю при эrомъ: 
«это въ порядrtt вещей,· это ихъ естество (т. е. вотъ это 
самl)е «проглатынавiе» автора), ч въ это, весыш вtроятно, 
Создатель вложилъ н·вкiй высmiй смыслъ>. А. Р. пола
гаетъ, что центральная ц·внность сцены-актеръ, и я 01·
:вtчаю: «пусть такъ! » Овъ воспtваетъ великую д'внвость 
«мима, танцора, П'ввца», - и я говорю: «вдумчивый чело
в·вкъ знаетъ, конечно, какая сила выразителъно(jти заклю
чена въ этихъ лнцахъ, ногахъ, рунахъ, голосахъ, мизансце
нахъ, декорацiяхъ, музыкt> ... Вы видите,-н·втъ, нажется, 
того теоретическаrо утвержденiя А. Р. Кугеля въ его поле
мической статьt, нотораго я, предугадавъ, пе отмtтилъ-бы 
тоже бол·ве или n10н·ве утвердительно, - правда, однако, 
вскользь, по понятной изъ вышесказаннаго лричивt. 

Единственно въ . чемъ мы съ А. Р. теоретически разошлись 
и, 1tажется, правда, чувствительно, та.къ это въ оцtнкt 
слова на сценt. Но и тутъ, сгоряча, А. Р. упрямо не ж.е
лаетъ зам,Jзтить, что у меня «Слово» написано съ большой 
бу.квы, и читаетъ мнt ленцiю о различiи шJжду «Логосомъ», 
«платоновскими идеями» и «разговорной словесностью». 
Мнt, право, нелов1ю, я ·Весь покрасli'влъ, по А. Р. поло-
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Карлъ IX (r. Нерадовскiй). Рис. М. Сл'hпяна. 

жителъпо вынуждаетъ меня показать е:мJ �1ой увиверсите1·
скiй дииломъ, да еще по историко-филологическому фа.куЛ1>
те·1·у, гд'Б л и Платона штудировалъ въ подлинник·t и ЕваR
гелiе читалъ на тш1ъ же эллинскомъ языкt ... 

Нtтъ, пусть ужъ А. Р. не тревожится понаuрасuу, л 
этихъ поня·riй даже спросоноrtъ пе перепутаю. Н различпю 
«Олово) отъ «слова». Но 3наю я ·rакже и родственное 
сходство :между ними. А такъ 1шкъ .Л.. Р. этого сходства 
не при3ваетъ, или" 1очн·ве, - предпочитаетъ его игнори
ровать, то я вторично на немъ настаиваю, потш1у 
что, в·J;дь, въ э·rо111ъ собственно и лежитъ вся тяжесть 
сиора. 

Слово маленькое· относи·1·ся 1tъ Слову большому, 'l'. е. 
Иде·в, прибли3ительно 'l.'акъ же, какъ макрокосмъ RЪ МИI(ро-
1ю�!1у. Макрокосмъ едипъ и совершененъ, а :миRрокосм1въ 
:множество и вс·в они очень часто пол�ы недочетовъ. И 
тtмъ не менtе, въ силу того, ч·rо ихъ рождепiе и бытiе 
совершаются по т·вмъ же методамъ, что и бытiе Ма1rрокосма, 
въ нихъ живетъ также божественно-творческая и 11шоголи
кая потенцiальность. Везъ идеи ничто не!1ыелимо, но и безъ 
слова тоже ·безсильно творчество человtка. Не в·врите мяt,
повtрьте патентованному русскому философу и теоретику 
исrtусства знаменитому А. А. Потебн·I;. Онъ-то нав·врно 
знаетъ точно rа3личiе между идеей и словом.ъ, но nотъ и 
онъ создалъ та.кой афоризмъ: «Везъ слова невозможна ни
какая с·rупевь человtqескаrо звапiя�. Окажутъ: «такъ зNа· 
нiя же, а ве искусстна, особенно, наприn�tръ, такого, какъ 
искусство Айседоры Дунканъ». Не стану с:ло1,ализироватР 
споръ на Дуннавъ, во что слово ( съ маленыюй буквы) есть 
альфа 1·акже · и въ групп·в искусствъ; это тоже есть у По
тебни. «Исторiя искусствъ, говор�тъ онъ, показьшаетъ, что 
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но· 6тношенiю къ д}Jугимъ 1·руппамъ ис1сусствъ первенствую· 
щую по времени роль играетъ слово, сопровождаемое осталь
ньнш иснусства:ми, ш?р'ВДI{О и!1tющюш по отвошевiю Б.ъ nc:111y 
лишь служебное 3наченiе. Дифференцированiе искуt:ствъ, 
стремленiе ихъ къ самостоятельности виног,тщ пс доходитъ 
до nолнаго разрыва, и накъ-бы они ни был11 сю10стоя
тельны,· слово .является ихъ наnрn,влшощею силою». 

И не мудрено. Потому что въ любомъ словt, мало-мальсr,и 
удачно, 1�ъ м·вс·1·у поставленнов1ъ, зшtлючево въ э!1брiопnль-
1юмъ состоявiи все, р·вшительnо вес богатство осталышх·1, 
группъ искусства: и Ifpacкa, и музыка, и интопацiи го
лоса, и мимика ... Даже пресловутая «фигур:ъ уnюлчанiя», 
о· расширснiи ноторой та[{Ъ хлопочетъ А. Р., -в·l;дь и она 
@ляется поистин·.I; «фигурой>>, а не пустымъ :м·встомъ, бла
годаря тому же слову, стоящему передъ вею и посл·в вея. 

Слово-вели1rая потенцiальнос·1ъ, rлубоча:йшiй и бога
тtйшiй rшлодецъ, изъ 1ю·rор::�го nошiй живой оргавизмъ 
можетъ черпать именно то, ч·r·о ему, для его потребностей, 
нужпо. l{a1tъ отъ его прообраза «Логоса», отъ едиваго 
1шрпя его, пошли челов·вки, львы, зайцы, рыбы и _птицы, 
деревья и травы, ·гакъ ·rочно и изъ единаго слова, на 1со
торо�1ъ почiетъ огоне1tъ таланта его создавшаго, излучаясь 
110 вс·l;11ъ направлевi.амъ, свободно могу11ъ рождаться и 
ирас1ш, и звуки, и тоньi, и танцы. JI сназалъ-«сво
бодво». Обращаю на это ваше особенное вниманiе. Подобно 
тому каrtъ «Лоrосъ», ·1·олкнувшiй 1съ бытiю весь манро
J(Осмъ, вовсе не желаетъ его порабощевiя себt въ даль
н'Мше:мъ, nредос1·авлял e!IY, 11апротивъ полную, самосто.я
·1·ельность. въ ра:звитiи, таl{Ъ точно и слово, въ митtрокосм·в
искусствъ, живущихъ вонругъ него, .яnляе·1ъ собою эле
ментъ шшмен'hе порабощающiй. Тотъ же Потебня опять
тани гоnоритъ: 4' При словt нюtто не думаетъ того са маго,
что и другой, и всяrtое поюнrавiе, въ сущности, есть ве
nониманiе, а всякое согласiе въ мысш.1хъ есть разногласiе.
Дума1ъ при словt непремtнно то, что ду!шетъ другой, это
значитъ перестать быть самимъ собою» *). Rпждый разъ
происходитъ ю:шъ бы «новый, возобновленный актъ твор
чества». О то�1ъ же, но н·вс1юлыю иначе, ·rотъ же Потебшr
такъ еще rовори·rъ:

«Мы имtе:мъ основанiе говорить о жизни поэтическаrо 
nроизведенiя въ то111ъ сn1ыслt, что Jfаждый пользующiйся: 
имъ совершае·rъ актъ творчества, аналогичный съ тiн1ъ, 
ноторый послужилъ исходной точной создапiя даннаго про
ивведенiл. �Гаки!1ъ образьn1ъ, пони:мае!�ая жизнь поэтиче
скаго образа состоитъ въ ряд·в прю11·вненiй образn. При 
этомъ образъ са111ый ос;тается относительно пеизD1tняеDrьп1ъ, 
пеподвижнымъ, а прю1·:kпевiе его изn1·вн.яется 1шждый раi)ъ 
при ново111ъ пользованiи, пово111ъ пониыанiи ». 

Таюн1ъ обра3омъ, ни вел1щiй Потебня, ни я, смирен
ный, 3а ни!1ъ, отдавая въ данномъ случя.t первенство слову 
автора uьесы, отнюдь не требуеиъ, чтобы все Gстальное въ 
театр·t преклонялось nредъ нимъ, 1шкъ передъ палкой кап
рала. Напротивъ, просимъ,-ве переставайте быть саnш со
бой, воюйте съ с.лово111ъ автора, даnвымъ вамъ, пережи
гайте его начисто въ rорнил·в вашего творчества во иnш 
со3данiя новой ц·внности. Мы ·голыш проси111ъ васъ,-ве 
уiюдобляйтесь ори этомъ вашему собрату С. Антимонову, 
ноторый, н:1·ввшись до-сыта словесъ, говоритъ: «дрянь твои 
словеса,-хлаn1ъ, хаосъ,.-по я ужъ такъ и быть д'БЛ::tю 
тебt эту честь» ... и такъ далtе. 

[Ипъ, l{акъ ни верчу я: это'rъ вопросъ о «слов·в», я 
пеиз�1tнпо прихожу 1tъ за:ключенiю, что и теоретичес1ш отъ 
пеrо никуда не уйти театру, особенно современному, и оно, 
накъ было, та,къ и останется альфой сцены, а его носи
тель, писатсль,-отцомъ .спектакля, каковъ бы онъ ни 
былъ. А. Р. I{уrель rоворитъ: <<не д,,мъ писателя, а домъ 
поэта», и расширяетъ: «поэта теn1р11, твuрца сцениче-

*) Тутъ, нстати сказать, Потебня прецвосхитипъ аналогич
ную мысль Ницше, высказанную имъ въ разговор-в Заратустры 
съ _учениками. Узнавъ, что ученики все поняли и со всtмъ 
согласились, Заратустра провозглаwаетъ ихъ своими врагами 
ti rонитъ прочь отъ себя. 

МОСКОВСЮЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
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Г. 8еоктистовъ. Рис. А. Любимова. 

скихъ, а пе ЛИ'l't'ратурныхъ ц·внностей�. На эту uо11равку 
я соглашаюсь. Но это попраюш чисто формальная, ибо 
J{ому же въ конц·�-ковцовъ, по существу-то, и nюжно пре
·rендовать преимущественно на званiе «поэта театра», I{акъ
не тому же носителю альфы всего, т. е. слова, ·1·. е. пи
сателю?

r.Гакъ обстоитъ д·вло съ ·rеоретической стороны. Не моя 
вина, что на эту сторону ушла почти вся :моя статья: 1·авъ 
потребоnалъ самъ А. Р. Rугель своей «локали1ацiей». Съ 
практической же с·rороны, вкратц·в, nюя «равнод·вйствую
щая:&) устанавливается пrибли3ительно таRъ. 

.fI совершенно согласенъ, что современные авторы, мо
жетъ быть даже въ большивс·шв, слиш1ш111ъ многоглаго
ливы, что увлен.аясь словами, они очень часто преступно 
игпорируютъ другiя великiя: ц·�нности сцены, что слово 
автора должно бы·rь въ той или иной м·вр'Б «укрощено». 
И я вовсе не настаиваю на томъ, чтобы вся:нiй ав·1·ор1,, 
пьеса rютораго принята нъ постановк·в, являлся въ те
атр·в царе!rъ и боrомъ. Отнюдь нtтъ, отшодь н·в1·ъ! JI 
·rолько спрашиваю,- ошуда пошла эта, татtъ ска3ать, «раз
вращенность» автора nъ слов·в? И отвtчаю: не оттого, что
ему въ театрt дано слишкоn1ъ }IНОго воли, а 1сакъ разъ
наоборотъ, оттого, ч·1·0 онъ загнанъ въ театрt, порабо
щевъ, слишкомъ НИ3I{0 Ц'БНИТСЯ.

Это liажется, на первый в3rллдъ, парадоксо11ъ, но вгля
дитесь пристальнtй въ пракТИI{У д·вла, въ ncuxoлoii10 д·вла
и вы увидите, что я правъ. 11амъ, гдt меня уважаютъ,
rд1J n1епп привыкли слушать ввюrательно, я никогда не
буду �шогоt;ловенъ и 1шждое слово, прежде чtмъ его с1rа
зать, основательно взв-Jзшу, семь разъ прим·вршо. Напро
ти въ, rдt стоно:мъ стоитъ галдежъ, гд·.в aupiopнo счи·шютъ
110и слова не ц'.IНJност.ями, а только лишь пустятшвымъ
сотрясенiемъ воздуха, тамъ я нричу, повторяюсь, сбиваюсь
съ тона, а п·одчасъ даж.е и съ тоюш.

Совре:мевнал драю1тургiя пала низRо, слово автора, на�tъ
совершенно вtрво говори:rъ А. Р. Кугсль, претерп'вваетъ
глубо1tiй «кри3исъ », восИ'l'ель святого слова въ большивст1Л,
слу,.1аевъ «словоблуд1:1икоn1ъ». Но первопричина этого, повто
ряю, лежитъ вовсе не та.n1ъ, гд·в думаетъ А. Р. Itугель.
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· Первопричина въ тоD1ъ, что въ театр·в, 1шкъ во вс.нкомъ
ипомъ общественномъ миь:рокосм·в, есть, по териинолоriи 
Вейнивгера, М и есть 'Ж, и въ посл'.!щнее времл слиш
но11ъ ужъ забрало все въ руки ,Ж, театра. Зд·всь вен 
б·вда. 

Посл·вднiй абзацъ Itрайне туD�апенъ. Это потоJ1у, что 
ту·rъ-ц·влая новая тем::t для разговора, и я бы съ удо
вольствiемъ развилъ ее въ другой разъ, если бы МН'В это 
было позволено хозяино.мъ этихъ страницъ. '.L'еперь же, въ 
з::tключвнiе, только опред·влю, опять-таки 'l'Олько въ глав
нwхъ линiяхъ, чтu я понимаю подъ JJ![ и /К. JYI-- это эле
�1ентъ оплодотворяющiй, Ж - оплодотворяе�1ый. М, во 
образ·в первоrтачальной идеи, слова, входИ'l'Ъ въ тсатръ. 
)К, во обра:зi) остального, «припимае·11ъ его въ лоно свое»
и вотъ рождается спектаrr.ль. 

. М и Ж очень любятъ взаию10 друrъ друга и должны 
другъ друга уважать. Но въ этихъ чувствахъ все-та1ш ес'lъ 
и должн::t быть каl{ая-то разница, соотв·втственпо полу. Эту 
разницу отм·втилъ саъ1ъ А. Р. Itугель,-очень остроумно 
от!t'втилъ,-въ стать·в о пьес·l; Рыmrшва «Обыватели». Онъ 
подаетъ Рышкову сов·krъ: 

«Я думаю, что женщинъ пе сл·вдуетъ «уважать» свыше 
ъ1·вры, и ногда ихъ слишrимъ «уважаю·1·ъ», он·в обьшно
венно берутъ любовпина>, т. е., иначе сказать, начипае·1·ся 
Сl{Ольженiе по наклоrшой плосr"ости въ бездну лжи и пре
любод·вянiя. 

Я: жду отъ А. Р. :Куr·еля, если овъ не устnлъ, « лонn -
лиз:.щiи» нашего спора на этой nотъ плоскости,-бол·J)е жи
тейской, болtе практической. 

«Если опъ не усталъ» ... Вопросъ, по 11юему, очень боль
шой, краеугольный и чрезвычайно nшло еще к·в111ъ-либо 
троганный, и потоJrу «ус·гавать», ып·l; кажется, еще н·!;-
сколыш рано. А. Косоротовъ.

----@· ...... с:а,;;а---

Jli о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

22. 

€ ели неусп·вхъ «J-Iteнъ» АйзDш1н1, въ Маломъ теш1·р·J.; 
можно назвать только относительнымъ, то веусп·J�хъ 
Чириновсrшго «Царя природы» пе оставл.петъ пиrш-

1шго со11шtнiя. Часть публиr"и, и притоD1ъ сдержанной пуб
лики первыхъ nредставленiй, что называется «энергичесrш 
протестовала». Я не скажу, чтобы пьеса была 'l'акъ плоха 
и отнесу протестъ больше за счетъ l\f aлaro театра, J{.Ъ р(l
пертуару котораrо подход.нтъ съ 
особой tтроrостыо, и на сцснt ко-
тораrо, по Юl'БПiю МОСI{.ВИЧей, пе 
сл·.Iщуетъ допусRать « анекдотовъ » 
о томъ, -1шкъ коварна.я: тещи. и 
начальственное око исправнИiш 
воспрепятствовали чиновюшу Пе
редряrипу полетtть съ за·.Iшжею 
«этуалыо». 

Поставленъ «Царь природы» ве· 
юшол·впно. r_гакъ поставленъ, на�"ъ 
уъrtетъ ставить бытовой жанръ 
г. Платонъ. Въ этой области онъ 
положительно лучmiй мастеръ у 
nасъ въ Москв·в. Вспоъшнаю за 
два года его «Сполохи», его «Itа
зспцую нвартиру» и теперь его 
«Царя природы». Это, положи
тельно, лучmiя постановки за это 
время. Дtлаетъ свое д·вло r. Пла
тонъ бе�ъ шуму, безъ крику, бе3ъ 
рекламы, что въ ваше время боль-
шая рtдRость. И въ итоrt, я увt-
ревъ, имена многихъ раздутыхъ 

_,,..-,:"1-

.... · 

'· ·�· ' 

·,/ 

ре1ш11�юй бездарностей знакомы большой публ1ш:в гораздо 
больше, ч·.вмъ ишr г. Платона. Онъ любитъ ак'l·ера и за
ботится о IJe!rъ и потоn1у въ раDпшхъ его постановон.ъ 
н·вгъ бьющей въ глаза рожиссерщины, а ость неза:м·втный 
ре.жиссеръ1 невидиDIЫй вдохнови·rсль спеrtтаЕля. Т. е. именно 
то, что должно быть. 

Въ этотъ же спекrаюrь пришлось сравпи•1ъ «в·1къ ны
в ·вшнiй и в·Jшъ ��ипувшiй ». Въ програш1·.в одного спектакля 
столrшулись три представителя рода Садовскихъ: мать, 
сыIIъ и дочь. Старуху Садовскую въ этотъ же nечеръ и 
чествовали по поводу тридцатилtтпей службы ел въ Иа· 
лоиъ ·1·сатр·l;. Отъ души желаю н 1юлодьп1ъ Садовсюн1·1, 
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Клеопатра (r:·жа Гзовская). Рис. А. Любимова. 
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дождаться та({ОГО же юбилея. Но это будеrъ юбилей только· 
полезныхъ работниковъ сцены, дале1tо не въ полной :мtр·.в 
унасл·Jздовавmихъ огромный талантъ роди·rелей. На ряду съ 
искро:ме1·ной фразой О. О. Садовской, 1ш1сой малокровной 
кажется- рtчь юнаго покол �нiя Садовскихъ! Молодой Оа
довскiй къ тому же еще rtar,ъ-тo гаъ1летизировалъ роль чи -
новвика-воздухо'пл:авателя. Вообще что-то изображалъ, тогда 
какъ нужно было «взюь прим·връ на ста1нпихъ глядя» и 
вслtдъ за ъштерью играть просто и ясно. Еольmаго ничего 
не требуется. 

Прямая пго1·ивоположность «Царю природы» Андреевскiя 
«Черныя :масни». Если въ пьес·в Чирин:ова все ужъ больпо 
наивно, «ландринисто», зато въ «Черныхъ ъ�аскахъ» здо
рово подпущено туману. Постановкt « Черныхъ :масою, » у 
Незлобива предшествовала большая шуnшха. За разъясве-
11iемъ къ автору прежде всего обратились аrtтсры: 

- Не понимаемъ!
И въ )1tстныхъ газетахъ появились заn1·Jз1тш, что авторъ

разъяснилъ и даже будто бы прислалъ ц'влую вводную 
сцепу, задачей rсоторой является-разъяснить. Но за в·l;
сколько дней до постановки Л. Андреевъ присла.лъ Незло
биву письмо, пъ которомъ rоворитъ, что для него въ пьесt 
все ясно и ВИiсакихъ поправокъ и разълсвенiй онъ не 
иитаетъ вужнымъ д'влать. 

Можетъ быть r. Андрееву въ «Червыхъ 111аснахъ» и r:Ge 
ясно, но вотъ можно ли пьесу чувс'l'1:юnать? 

Герой « Черпыхъ масокъ» страдаетъ «раздвоевiемъ лич
нос'rи». Это ужъ не жизнь. Это-смерть. Это-скорбный 
лисrъ, подлежащiй вtдtвiю врача, а не художниrш. Я: 
понимаю, если-бъ Андреевъ развюrь состоянiе, развилъ 
психолоriю, приведшую героя къ раздвоеяiю личности. 
Эrотъ процессъ могъ бы быть воспривятъ. Э го нашло бы 
откликъ въ дУШ'Б публитш. Но ав·rоръ съ подн.ятiя зана
вtса даетъ чедовtка, корчащагося въ n1укахъ душевной 
бGл·взни. Встр·вться ва:мъ таRой субъеr1.тъ въ жизни, мы 
пожалtли бы ero и приняли вс·в м·1ры 11.ъ ПО)I'Вщевiю въ 
больницу для душевно-больпыхъ. Симуляцiя же и зn.в·вдоnю 
намъ извtстная симу ляцiя въ теченiе пяти а:ктовъ картины 
болtзни не :можетъ насъ тронуть. Она внt тtхъ условно
стей, комплексъ которыхъ даетъ тайпу искусства. Тайну 
передачи настроенiл. 

Ничего, конечно, не nюrъ сд·влать иаъ « Черныхъ ма
сокъ », и театръ Незлобина. Прежце всего потому, что 
сдtлать изъ пихъ на сценt ничего нельзя, а зат,Jзмъ еще 
и потому, что въ труппt н·Jзтъ такого сильно-траrичесrшго 
ак·rера, ко1·орый моrъ бы воплотить 1t0шмарвый бредъ Ло
}Jенцо. Въ изображенiи r. Лихачева это былъ просто хе
руnимчикъ, говорившiй мtстами жалобныл слова жалостли
вьпr1ъ rолосомъ. И не было въ поминt роковой бездны раз
двоенной личности. 

Ставить пьесу слtдовало бы въ болtе мрачныхъ, болtе 
Rоmмарныхъ тонахъ. Это давало бы жуть. Дзлиmвяя рас
цвtчснность не сrущсtетъ, а разжижжаетъ впечатлtнiя. Но 
въ общемъ постановка тщательная, любовная. А то .что 
11еобъ.ятно-необъятно. Съ тt:мъ, чего пелия инсцениро
ва·rь, ничего на сценt ве подtлаешь. 

Rъ сожалtнiю мало замtченвой прL)ШЛа у Rорша коме· 
дiя r. Ф.ингерта «Около любви». Мило, просто наuисанная 
страничка изъ жизни заводс1шй глуши-той глуши, гдt 
въ интеллигентс1{ы1ъ, заводско:мъ поселкt, за отсутствiе.мъ 
другихъ интересовъ все сосредоточилось «оrило любви». 
Кто за хtмъ ухаживаетъ? Кто на комъ жени·rся? Кто ко111у 
ивмtвяетъ? Сплетни. Пересуды. Не безъ наблюд�тельности 
подмtтилъ это авторъ и безъ претевзiй изложилъ. Послt 
всtхъ у.жасовъ :модной драматургiи смотришь такую пьесу 
въ хорошен, дружномъ исполяевiи коршевской труппы съ 
удовольств1емъ. Эм. Беснинъ. 

D 6 а ю � u лея. 
Минувшее проходитъ предо мною 
Давно-ль оно неспось событiй полно, 
Волнуяся, канъ море - океанъ?
Теперь оно безмолвно и спонойно. 

П yut1cuuъ-ll1ycopzcкiй. 

I. 
� 

J 
I оложиn1ъ, пе совсtмъ <безмолвно», потому что иаъ 
\ страны Лпста и Вагнера ныв·!; сно1ш в·ветъ на насъ 

живительнымъ духо)IЪ повой n1узыrшльной «револю
цiи», дерзающей къ великому ужасу !tу:шю�льпыхъ филисте
ровъ развивать музыкально-художес·rвенные завtты класси
ческихъ гер�1анскихъ рефор!шторовъ, и не только Листа и 
Вагнера (Р. Штраусъ), во даже са11юго Eaxn (Регеръ). По
ложимъ, не совс'.вмъ спокойно и на родин'.в Еерлiоза, 1·д·в 
ваrнеризмъ, вацiоналнзмъ и импрессiо1-1изъ1ъ въ ихъ слож
номъ и не всегда nrирноn1ъ «симбiозt» привели I{Ъ пояnле
пiю rtрупныхъ, новыхъ муаьшальпыхъ теченiй (Д'Эвди, Дюка, 
Лаnшро, Дебюсси, Равель, Северанъ). Положимъ, не совс,!;мъ 
·rшо и у насъ, гдt въ параллель германско!IУ «ренесансу»
Баха началось возрож;�енiе Мусоргскаrо, rд'k раздаются звую1
«божес'rвенныхъ поэ:мъ» и «э1tс·газовъ» вов·.вйшаго «власти·
тсля дуъ1ъ » молодой музыкальной Россiи, Скрябина. Положимъ,
что «нoв'.blimie» европейсrriе и pycc1rie «радикалы» встрiз
чаютъ ·со стороны музыкальныхъ «чегпосотенцевъ» та1юй же
отпоръ, Itанъ въ былое время «новая русс1шя пшола». И
все же наша музыкальна.я современность удивительно «беа
молвна и спо1сойна» по сраnвепjю съ Т'Iа1ъ взбало.мучепны.м.ъ
море!IЪ му3ыкальныхъ страстей и взаимно сталкивавшихся
художсствепвыхъ идей, 1юторое б'вmено ·бушевало надъ ва
шими отечественными стогнами еще таl{ъ недавно. Оrнуда
же это отпоси·rелr,ное безмолвiе? Оттого ли, что замол1ши
старые бойцы, что «ипыхъ ужъ н·втъ (Qтасовъ, Ларошъ) а
тt далече» Щюи) отъ современной музыкальной жизни, что
ва cn1·l;нy с·шрьв1ъ :муаыкалыrо ·п.ритическиn1ъ сила!IЪ новое
покол·.внiе не выдвинуло ни одной яркой, новой силы? Или
совреn1енное искусство та1{Ъ блtдно и в.яло1 что не вызы
вае·rъ по отношенiю къ себ·в ни слиmrшиъ р·вз1шхъ напа
докъ, ни слиш:комъ гор.ячей защиты? Или же но закону
психологической реа�щiи ш1.съ оросто охватила нынt душев
ная апатiя, и посл·.в ведавпяго подъема критичесrшй мысли
сами собою улеглись страсти, умtрились ш,усы и взгляды?
Нtтъ, не ослаб,Jзлъ духъ творчества въ людяхъ

1 
и пе

блtдны современныл вдохвовенiя Штрауса и · Регера, Ра
веля и Скрябипа, и у вьIН'!;шнихъ писателей о !1узыR·I;
нашелся бы еще «порохъ въ пороховвицахъ» для .ярост
ныхъ сраженiй р1'о и contl'a « иnшрессiонистовъ », вео ·Ли·
стiанцевъ и нео-Еахiанцевъ, если бы... не установились
совс·.вмъ дpyrie, ч·вn1ъ полвtка ·ron1y назадъ, точrш и углы
3рiшiя па музыку, по самоn1у существу своем.у весовъl'встимые
съ прежвю1ъ rrритическимъ задоромъ, съ прежними битваnш
на почв·в музыкальной «идеологiи». :Какой же поворотъ
произошелъ въ пашемъ отношепiи ItЪ :музы11.t? Глубоко :ша
мепательный оrn·.втъ на этотъ вопросъ даетъ совпадепiе въ
настоящемъ году двухъ крупныхъ юбилеевъ: 50-л·Jзтiе музы
I{альr.ой дtятельности одного иаъ стар·Iзйmихъ ветерановъ
«новой русской m�шлы·, г. Еюи, и 50-л·hтiе со дня осно
ванiя Императорскаго Русскаго Музьшальваго Общества,
того самого общества, RОторое въ теченiе не одного десятrш
лtтъ подв�ргалось жесточайшюrъ вападкамъ со стороны
всей пашей «1югучей кучки», особенно со стороны Кюи· и
Стасова. И вдругъ, какъ. поется въ Paйr{t Мусогорскаго,
Еюи - «о скандалъ, о скавдалъ, - къ· вим'L въ компанiю
попалъ», сдtлался въ конц·Jз мипувшаго �тол·Iэтiя предсtда
телеn1ъ петербургскаго отд·hленiя того же общества. Itаной
смыслъ им.tлъ этотъ «снандалъ», и кто былъ поб·.Iщителемъ,
кто побtжденвымъ? Никто ве былъ побtжденъ, и никто не
былъ побtдителемъ, но нtчто открылось передъ нашимъ
изумленнымъ взоромъ и было сокрушено навсегда. Это
нtчто-недоразумtнiе, то, са1ое недоразуиtнiе, кото1юе какъ
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это ни с•rравно, лежало въ основ·!; всего нашего музыналь
ваго движенiя второй половины XIX n. Н акъ, скажутъ мн·в, 
дtятельвость Балакирева, Бородина, Римскаrо-Itорсакова, 
Мусоргснаго, Itюи была только недоразум·ввiемъ въ рус· 
ско:мъ искусствt? Itонечно, н·Jзтъ, нонечно музьша этихъ 
авторовъ занимаетъ одно изъ nочетп·.hйшихъ мtстъ въ рус· 
<жой и eвponeticRoй литератур·}з, но ного интересуетъ въ 
настоящее время идволт�'я этихъ музыкаптовъ � ..А. между ·г.h1r1ъ 
1-ca[t0e нрупнос значевiе придавали tЭй сами они. ltанимъ 
«тормазомъ новаго pytcкaro ис1-сусс1·ва» была эта идеолоri.а! 
Itакъ обострялись на этой nочв·в nартiйные споры и счеты! 
А въ сущности, 1-сто изъ «кучкистовъ» согласовалъ свuю 
д·.hятельность съ теорiюш Валакиревскаrо .кружка? Разв·в 
)Iожетъ бы·rь вазвавъ правовtрнымъ кучrшс1·омъ Ри:мс.кiй
I-tорсаковъ, который уже въ 70 -хъ rодахъ отчетливо со
зпалъ диллетант.изм.ъ кружковыхъ взrлядовъ и занялся 1r1у
зыкально·техцическимъ самообразованiемъ? -Развt произведе
нiя Валаrшре:ва не представляются намъ въ высшей .степени 
законченными, даже чуть-чуть прилизанными съ формальной 
стороны, что таr-съ niaлo вяжется съ «реалис·rически.r,ш» тен
денцiя:ми «1-сучкизма»? Ра3в·.h Вородивъ не обнаруживалъ 
.явнаго пристрастiя 1tъ классическимъ фор:ма:м.ъ? Разв·в въ 
творчествt Mycoprc1<aro центръ тяжести лежитъ въ «реа
лиз:м·в», а не въ томъ глубокомъ идеализ:мt и мистицизмt, 
1-соторыхъ на словахъ такъ чурался авторъ «Бориса» и 
«Хованщивы»? Sic transit «идеолоriя» «балакиревцевъ», 
на практиr-сt не осуществленная ни одни111ъ изъ е.я побор
никовъ. Выла. «кучка», и ... не было «:кучкистовъ», но 
за то были высокоталантливые .музыканты-творцы, кото
рые, всл·вдствiе ложности своихъ художественныхъ уб1ъжде
нiй, вренебрегали систе:матически:м:ъ музыкальнымъ образо
ванiемъ и относились къ его носительницt, консерва
торiи, рtз1{0 отрицательно, во 1соторые всл·.Jщствiе природной 

высоты сnоихъ rтусовъ, 'I".lшъ пе мен·ве подарили- .rrripy 
велю-сое множество музьшальпыхъ соqиненiй первокласснаrо 
художес1·вен@го достоинства. Да и то шазать, «Русское 
Музш-сальное Общество)> и Itoucepnaтopiя были д·вломъ но
вымъ, еще нсизв·вданвымъ. «Rучкисты» боплись «рутины» 
·1·ехническаго образованiя. Въ свою очередь ltонссрваторjя
опасалась вс·.вхъ этихъ .r,1узы1шлы1ыхъ «нигилистовъ», пс
только писавшихъ доnольно-та1ш «радюшльпую» по ·rtмъ
nрсменаъ[ъ музыr-су, uo и базировавшихся въ своемъ творче·
ствt на тсорiяхъ, правда, весьма ес'l·сственво вытекав
шихъ изъ всtхъ условiй тогдашне:fi pyccr{Ofi культуры,
но отзывав�шхся, 'l''ВТ!IЪ не .r,icнte, значительны1r1ъ дилле
тnнтизмо:мъ съ n1узыrшльпой точ1-си зр·внiя. Iпde i1·a, отсюда
«30 ·'l'И л·втнял вой в а» н:учкис1·овъ съ l{онсерваторiей, за
nершиnша.яся полвы:мъ nри!шренiе.r,1ъ сторонъ и прu
знапiе.r,1ъ ихъ обоюдныхъ, огромныхъ эаслуrъ въ раз
витiи руссrшй музы1шльной жизни:. · Н,онсерва'l'орiя оцtнила
музьшу «новоfr русской ш1-солы», посл·Jщн.яя: же при
зш1ла, что названiе «школы» обязываетъ кое къ чему
f{ро:м·Jз нацiонали.з:ма и реализма, а ю1епно, It'Ь настоящему
пшолыюму образоnапiю. А попутно самъ собою постепенно
и нсзат,1tтво р·.Iнпилсл другой первостепепnой важности во
просъ, - имецно вопросъ о нашемъ отношевiи 1съ ·му
зыr�·в. Идеи «новой pyccrtoй школы» забыты, «I{аменный
�·ость» и «Жени1.·ьба» совремепню1ъ .музыrrальпым.ъ со:ша
пiемъ прiемлютсл 1шкъ nроизведенiя интересны.я прежде
всего съ чисто-музщшльной точни зр·Jзнiя; «музынальпыл
драмы» Вагнера, подобно операмъ Mycoprc1caro, также
.являю1•ся для насъ произведенiюш, главнымъ образо11ъ,
полными музыкальна�·о интереса; са11и русснiе «реалисты»
признали необходимос1ъ чисто - музыш1.льнаго образова
нiя. Н·k1·ъ соrrш·Iнзiя, что оба «сегоднлшнiе» юбиляра, Ц.
Нюи и И:мп. Русское Муз. Общество, ихъ взаимна.я борьба
и· ихъ 01{онча·1·с.ныюе согласiе пе мало способс·1·вовали nро
бужденiю въ нашсмъ отечсствt здраnыхъ понятiй о взаимо
отпошенiи талан·rа ( <<лутра») къ образоваniю, содержавi.я
1tъ фор:мt, :музы1-сальной идеи 1-съ ся техничес1сой обработк·.h.

Вотъ почему, прежде чiп[ъ перей'l'И къ нратному очерку 
жизни и д·.вятольвости обоихъ юби.л.яровъ, понадобилось э·1·0 
вtс1илько затянувшееся предисловiе. 

,, Цезарь и Клеопатра", Б. Шоу. 

Перс-. (г. Музиль). Рис. А. Любимова. 
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В. А. I{ологривовъ, Августiйшая 1101сровttтелъпнца� А. Г. Рубивштейнъ. 
Д. В. IСопшrшъ. Вел. Кпяг. J�лева Павловна. Д. В. Ст11.<'.опъ. 

Графъ J\faтn. 10. Вiельгорскi:й. 

Группа учредителей Русскаго Музыкальнаrо 
Общества. 

II. 

Цеsарь .Антоповичъ l{юи родился въ Вильнt 6-ro января 
1835 г. Въ жилахъ ко!шозитора течетъ смtшанная 1tровь-
условiе, какъ rоворятъ, вообще благоuрiятствующее обога
щевiю нацiи т::шантливыми людыrи. Отецъ Еюи-фравцу3ъ, 
бывшiй офицеръ наполеоновской армiи. Мать-по происхож
девi10 литвинка. Первоначальное образовавiе Еюи получилъ 
въ виленс1tой гимпаsiи, I'Д'Б, между прочимъ, отецъ его 
былъ nреподавателе!1Ъ фрапцузсниго · языка. По он.овчанiи 
rимназiи композиторъ поступилъ въ петербурrс1ше ипженер
ное училище; вс1сор·в-же, по ОI{Ончавiи училища былъ на
sначенъ сrшчала преподавателемъ, ватtмъ nрофессоромъ фор
тификацiи. Подобно Бородину, Rюи быстро выдвинулся на 
ученомъ поприщ·.13. Обладая блестящимъ леRторсrшмъ талан -
томъ, прекрасвымъ литературнымъ даровавiемъ, превосход
ной памятью и вообще недюжинными способностями RЪ 
·rочпымъ наукамъ, Еюи быстро прiобр1шъ изв·встность въ
военномъ :мiрiз, написалъ множество спецiальныхъ сочипенiй
по фортификацiи, читалъ лекцiи во мноrихъ воевно-учеб
ныхъ :заведенiяхъ, вообще, завоев.алъ ce6'J3 въ спецiальныхъ
круrахъ самое «громкое» иш1. И понынrв ипженеръ-гене
ралъ·лейтенантъ · и заслуженный профессоръ Цезарь Анто
новичъ Июи является въ своей области одной иsъ самыхъ
крупныхъ, учевыхъ силъ. Однако, подобно тому-же Боро
дину, не зд'всь, не въ нр1шостныхъ сооружевiяхъ и поле·
выхъ укр'вnлевiяхъ, ве на поляхъ военной брани суждено
было найти 1-tюи свое настоящее и 01ювчательное призванiе.
Иные «траншеи» и «брустверы» пришлось CRopo созидать
ему, грудью отстаивая право на художественную жизнь и
цtнность новой руссFюй музыки; ива.я «брань», какъ любилъ
выражаться древвiй ав1:оръ «Илiады», стала вырываться
«изъ ограды его зубовъ». И литературные «зубы» Кюи
были остры и · кр·впRи и «брань» его не была тtмъ, во

что она выродилась впосд·вдстniи. Э·rо пе было нын·вшнее 
старческое брюзжавiе по адресу Вагнера и прочихъ нова
торовъ. Это былъ осrрый по.жъ, тонко отточенный, :rr1·.вт1ю 
направленный, безпощадно разившiй враговъ, вс·.вхъ этихъ 
представителей ре:нщiоннаrо аrtадемизма, СТ()рошшковъ ита
лiанской оперы, nо1{лоюшковъ музы1шльной «уъ1·вренпости 
и аккуратности». И пусть ныn·вшвiй бсзпристрастnый нри
тикъ найдетъ въ былыхъ с·шrь.яхъ I{юи llIВoro преувеличе
нiй, сужденiй односторонпихъ, тепденцiозныхъ, вреъ�ена:rr1и 
даже явно пристрастныхъ, иногда даже пря:I110 несnраnедли
выхъ и нев·в1шыхъ. Пусть, 1ra1tъ мы уже говорили, Jстар·tла 
«идеологiя» новой русшой школы. Но при ОЦ'ВНI{'Б лите· 
ратурной д·.вятельности I{юи J11ы не должны упускать изъ 
вида одного существен наго условiя, условiя ·roro вреъ1ени, 
той общественной и ху дожес·rвенной эпохи, къ 1юторой от
нос.яте.я наиuолtе важныя и цtнвыя ста"rьи l{юи. Вспо!1-
виJ11ъ, что это было за время: то было св·втлое утро рус
ской общественности, нерва.я «весна» ея, «эпоха вели1шхъ 
реформъ�. Люди жили цtльной жиsнью, дышали полной 
грудью. Наивно, радостно торопились они сброй\'ГЬ съ себя 
иго личпыхъ и tоцiальныхъ предразсудrшвъ, порожденныхъ 
долгимъ ис1•орически:мъ застоемъ. И !шого слиmrсоJ11ъ наивваго, 
СЛИШКОJ\[Ъ пршюлинейнаго, СЛИШКО!IЪ Д'БТСIШГО находимъ J\lbl 

НЫН'В въ «соцiалrшг!з» и «НИГИЛИЗАJ'Б» 60-70 rr., по 
безспорно, что въ саnшхъ крайнихъ изъ 1·огдашнихъ теорШ 
было гораздо больше дtйствительнаrо «идеализ!ш» и «ро
манти3ъtа», ч·вмъ огульнаго отрицанiя. 

И тотъ символъ вtры, который испов·.I;дывала «новая 
руссн,ая школа», дае1·ъ въ сущности, лишнiй арrументъ въ 
-пользу высказаннаго положенiя.

Какъ же возникла эта школа, какъ сфорnrировалось ея
литературное «представительство», принятое па себя Кюи
(и Стасовымъ)? ОГВ'.втъ па э·rотъ вопросъ даетъ дальн'вй
шая бiографiя l{юи.

Муsьшальныя способности обнаружились у Кюи довольно
рано. ]�ще будучи въ гимназiи, онъ усердно занимался му
зыrсой и пробовалъ сочинять. Систематичеснаrо !1узыкаль
наго образованiя онъ, однаrщ не получилъ. Гармовiей и
н.онтрапуннто:мъ l{юи занимался только полгода съ С. Мо
нюm1t0й 0849 r.). Но въ Петербург·в судьб·в было угодно
столкнуть Ею и съ Дарrомыжским.ъ и Валакиревымъ, кото
рый въ конц·в 50-хъ годовъ представлялъ уже собой 1tруп
ную художественную личнос·rь, lltечтавmую о новыхъ n1уsы-
1tальвыхъ rоризонтахъ. Вскор·.в вокругъ этого J11уsыкальнаго
центра стали группироваться новыя силы. Такъ !tало по
nшлу образовалось главное ядро новой руссrюй школы,
знаменитая «пятерка»: Валакиревъ, I(юи, MycoprCI{iй, Во
родивъ, Римскiй-l{орсаковъ (Дн.ргомыжскiй идейно примкнулъ
къ кружку лишь впослtдст:вiи). И музьшально-художествев
ныя задачи балакиревскаго нружка, по cвoenry идейному
содержанiю вполнt гармонировали съ высокимъ давлевiы1ъ
тогдашней общественной . атмосферы. Дtйстви·rельно, во
всtхъ областяхъ русской жизни IШП'.вла живал работа. Все
обновлялось, перерождалось, будущее рисовалось въ самомъ
радужноn1ъ св·втt. И толы{о русское музыкальное искусство
находилось въ загонt. Оперы Глинки и Дарrомыжскаrо не
давались. И·rальянс1{а.я: опера царила. Музыкальные вкусы
находились въ состоянiи полной приниженности и упадr{а ..
н:акъ же было не увлеqьс.я мыслью осуществить и въ му-
3ЫК'Б тt идеи всеобщаrо обновленiя и прогресса, 1иторыми
тогда дышала вся Россiя. И вотъ «иогучая I{учка », слав
ная «пятерна» принимается за музыкальную революцiю.
Ни у l{Oro изъ «пяти» не было аRаде!шчесrшrо образовавi.я:,
всt были въ значительной мtpt саJ110уч1ш, по у вс·вхъ было
одинаково горячее желанiе принести возможно большую
пользу родному искусству, двинуть его впередъ. И кто зна
етъ, nюжетъ быть, иn1енно это от�утствiе настоящаго «обра
зованiя », этотъ « диллетантиsмъ » балакиревцевъ сыrралъ не
одну тольIСо отрицательную роль въ исторiи ш�шей музыки.
Теперь у насъ все устроилось, все пришло ·въ порядокъ,
но тогда было необходимо, чтобы «все см·вшалось», чтобы
люди не б�ялись авторитетовъ и «традицiй», чтобы смtло
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и безбоязненно совершалось · д·вло освобожденiя иск.усс·гва 
отъ старыхъ эстетическихъ предраэr,удковъ. 

И въ эrо11ъ-то славномъ дtлt прежде всего суждено 
было выдвину·1ъс.а Цезарю Антоновичу Кюи, ка.н:ъ талант· 
ливо!rу r@шозитору, и еще бол·kе, ка:къ даровитоn1у и 
ушю1ну критику. В. Каратыгинъ. 

Х1 ю5uлею pycckazo j\'Lузыkалькаzо 
05щесm6а. 

$усское Музыкальное Общество собирается отпраздновать 
j пятидесятилiпiе своего существованiя. Это торжество 
должно чествоваться всtмъ мыслящимъ русскимъ обществомъ, 
какъ одинъ изъ величайшихъ праздниковъ нашей обществен
ности и культуры. Ни на какомъ другомъ поприщt обществен
ная самодtятельность у насъ не проявлялась въ столь нруп
ныхъ размtрахъ. Единственно по частному почину, при nол
ноиъ равнодушiи государства, создана мромная орrанизацiя, 
охватывающая всю Россiю, насажденъ цi,лый рядъ nитомни
ковъ музыкальнаго образованiя, снабжающихъ всю страну му
зыкальными дtятелями, удовлетворяются художественно-эсте
тическiя потребности цtлаго народа, отъ природы щедро ода
реннаго музыкаnьными способностями-словомъ, создано дъло, 
которое 1:1ездъ признается неnосильнымъ дпя частной иницiа
тивы, требующимъ, для своего осуществленiя, всей полноты 
средствъ и силъ, которымъ расnолаrаетъ государство. Это 
тако'й результатъ, которымъ нельзя не гордиться. Чтобъ по-

,, лучить понятiе о заслугахъ Русскаrо Музыкальнаrо Общества, 
достаточно сравнить сЬстоянiе музыки въ Россiи до образо
ванiя Общества и теперь. 

Въ концt пятидесятыхъ годовъ музыни у насъ собственно 
не было. Какимъ-то чудомъ народились Глинка и Даргомыж
скiй, но ихъ ни1<то не признавапъ. Артистич'есная профессiя 
презирапась и представлялась почти исключительно nрit.зжими 
иностранцами. Концертна,1 дtятельность сводилась къ жал
кимъ диллетантснимъ попыткамъ. Разсадниковъ музыкальныхъ 
энанiй не существовало. Все находилось въ зачаточномъ со
стоянiи. 

Общiй подъемъ, сопровождавшiй великую эпоху реформъ, 
послt. Крымской войны, коснулся и музыкальнаrо мiра и у 
лучшихъ представителей русскаrо общества, интересовавшихся 
музыкою, зародилась мысль о насажденiи музыкальнаrо искус
ства въ Россiи. Любопытно, что даже такое безусловно по
лезное предпрiятiе, лишенное всякой политической окраски, 
по условiямъ нашей д-вйствительности, встрtчало на пути 
своего возникновенiя чрезвычайныя трудности. Полицейское 
государство не могло допускать общественной самодt.ятель
ности даже въ самыхъ скромныхъ разм-врахъ. Иницiаторы не 
дерзали даже разсчитывать, чтобы новое общество было раз
р'hшено. Чтобъ обойти подводныя скалы полицейской поцо
зрительности, пришлось прибtгнуть къ фикцiи. Въ то время 
существовало на бумаг-в, фактически ничtмъ не r1роявлявшее 
себя Симфоническое Общество. Это было чисто диллетант
ское учрежденiе для любителей оркестровой игры. И вотъ, 
пользуясь флаrомъ этого общества, ревнители музыкальнаrо 
·д'hла въ Россiи приступили къ осуществленiю своей задачи. 
Отсюда, черезъ два года (въ 1859 r.) возникло Русское Му
зыкальное Общество. 
. Душою всего движенiя былъ безсмертный Антонъ Гри
горьевичъ Рубинштейнъ. Генiальный пiанистъ обпапалъ же
лtзною воле·ю, независимымъ характеромъ и великою душою . 
. Онъ былъ не только крупнымъ художникомъ, но и необык
новенно свtтлою нравственною личностью. Пользуясь покро
вительствомъ и содtйствiемъ Великой Княгини Елены Павлов
ны,-женщины замъчательной по уму, образованiю и высокимъ 
стремленiямъ, сыгравшей та!(ую видную роль въ судьб-в важнъй
шихъ реформъ того времени,-Антонъ Григорьевичъ съ непре
клонною энергiею и беззавtтнымъ самоотверженiемъ отдался осу
ществленiю своей завt.тной мечты. Музыкальное общество росло 
не по днямъ а часамъ. У ставъ Русскаrо Музыкальнаго Обще
ства Высоч�йше утвержденъ 1 мая 1859 r., а оффицiальное 
открытiе дtйств!й Общества состоялось 11 октября. 23 го l;iO· 
ября, подъ управленiемъ А. Г. Рубинштейна, JЗЪ залt. Благо
роднаrо собранiя, уже устраивается первое симфоническое 
собранiе" Первый камерный вечеръ состоялся 2 января 1860 r. 
в1» запt. Бенардаки. Благодаря этимъ концертамъ, русское 
общество стаnо впервые знакомиться, въ образцовомъ испол
ненiи, съ лучшими произведенiями музыкальной литературы. 
Первоначальная дt.ятельность Р, М. О. ограничивалас� кон
цертною функцiею. Одновременно началось постепенное от
крытiе отдiшенiй въ провинцiи. Первымъ было открыто мо · 

сновское отдiшенiе (1Е60 r.) съ Нинолаемъ Григорьевичемъ 
Рубинштейномъ во rлавt.. Вслtдъ затtмъ начались приготов
ленiя къ отнрытiю консерваторiй въ Петербу�гt и Москвt. 
Первонаqально въ Петербург-в были отнрыты безплатные му
зынапьные �<пассы. Профессорами были лучшiе преподаватели 
того времени: Ниссенъ-Саломонъ, Дютшъ, Заремба, Поди, Шу
бертъ, Лешетицкiй, Венявснiй, Ломакинъ и др. Занятiя про
исходили у профессоровъ на дому. 17 онrября 1861 r. Высо
чайше утвержденъ уставъ Музыкальнаго училища при Рус
Сl{ОМЪ Музыкапьномъ Обществ'h, а 8 сентября посл·вдовало 
открытiе 1<онсерваторiи. Несмотря на маленьное помtще
нiе въ небольшомъ домъ Демидова (въ Демидовомъ пе
реулк·в), сразу открыли 35 классовъ: теорiи комnозицiи, 
пt.нiя, игры на всtхъ сольныхъ и оркестровыхъ инструмен
тахъ и абязатепьныхъ предметовъ. Какъ указано было выше, 
оффицiально существовало лишь Музыкальное Училище, но 
въ 1866 г. случилось обстоятельство, давшее Рубинште11ну 
поводъ, почти самочинно, переименовать училище въ Консер
ваторiю. По пщ1оду каракозовснаго понушенiя, дирекцiя и му
зыкальное училище представили, черезъ Великую Княгиню 
Еnену Павловну, всеподданнtйшiй адресъ. Въ отв-1:.тъ на этотъ 
адресъ Государь собственноручно. написалъ на имя Веnикой 
Княгини (на французскомъ язынt.) записну, въ ноторой учи
лище названо "Conservatoire". Рубинштейнъ призналъ, что 
это даетъ право именовать училище консерваторiею. Это 
н..азванiе потомъ переходитъ и въ оффицiальные акты. Во rnавъ 
Консерваторiи стоялъ А. Г. Рубинштейнъ, который отдавалъ 
ей все свое времst и всt силы. Въ 1867 г., вслъцствiе недо
разумtвiй съ сов-втомъ профессоровъ, Рубинштейнъ отка
зался отъ исполненiя обязанностей дирентора. Ero замt.нилъ 
Заремба, котораrо въ 1871 r. смt.нилъ Азанчевснiй, оставав
шiйся на этомъ посту до 1876 r. Для зав1щыванiя музыкалъ
ною часrью приrлашенъ былъ М. А. Баланиревъ, ко�:орый, 
вnрочемъ, продирижировалъ лишь два сезона (до 1869 r.). 
Съ уходомъ Рубинштейна, Консерваторiя и отчасти симфо
ническiя собранiя начинаютъ клониться къ упадну, который 
принимаетъ уrрожающiе размtры при директорствi:. К. Ю. 
Давыдова. Замtчательный вiолончелистъ ока:сiалс.я слабымъ 
администраторомъ. Видя это паденiе, Рубинштейнъ nоспt
шилъ на выручку къ своему любимому дътищу и опять при
нялъ на себя тяжелую обузу директорства. 

8 ноября 1894 г. умеръ Рубинштейнъ и опять начинается 
для консерваторiи и Русскаrо Музыкальнаго Общества перiодъ 
безцвtтнаго прозябанiя. 1905 г. ознаменовался возмутитель
нымъ скандаломъ. Главная дирекцiя уволила. изъ состава nро
фессоровъ знаменитаго Н. А. Римскаrо-Корсакова. Это воз
мутило общественное мнtнiе. Начался рядъ демонстрацiй. 
Уступая общественному неrодованiю, диренцiя вынуждена была 
опять принять nодверrшаrося остракизму и, вмtст'h съ тtмъ, 
пригласила въ директора А. К, Глазунова. Имя этого замt.ча
тельнаго композитора и его свtтлая обаятельная личность 
возвратили Русскому Музыкальному Обществу утраченныя 
симпатiи публики. Подъ управленiемъ А. К. Глазунова, кон
серваторiя опять прiобрi!.таетъ характеръ серьезнаго разсад
ника музыкаrтьныхъ знанiй. Вмt.ст-в съ твмъ, начинаютъ nо
явnяться симптомы, позволяющ!е надъяться, что и нонцертная 
дtятельность петербургской дирекцiи Русскаrо Музыкальнаrо 
Общества, д�веденная до полной разрухи, въ скоромъ времени 
опять наладится. 

Руссное Музынальное Общество встр-вчаетъ свой полувt
ковой юбилей въ такое время, когда все русское общество 
подавлено и съ какимъ-то безразличiемъ относится къ явnе
нiямъ общественной жизни. Благодаря этой надпомленности, 
торжество не вызоветъ того подъема самосознанiя, которымъ 
обыкновенно сопровождается всякое крупное событiе въ· обла· 
сти умственныхъ и художественныхъ интересовъ. Но культур
ное значенiе юбилея этимъ нисколько не умаляется. Бе3отно
сительно къ переживаемому моменту, онъ является фактомъ, 
бодр.ящимъ духъ. Какая пропасть отдtляетъ насъ отъ того 
времени. ногда Общество лишь возникало! Плеяда русскихъ 
комnозиторовъ сiяетъ на горизонтi; искусства. Русская му
зыка прославилась на весь мiръ. Россiя покрылась сплошною 
свтью музыкалы,ыхъ училищъ. рождающихъ новы� и новые 
кадры музыкальныхъ дt.ятелей. Концертныя учрежденiя прiоб
щаютъ публику къ прогрессу музыкальныхъ идей. И все это, 
прямо или преемственно, исходитъ отъ Русскаго Музыналь
наго Общества. Какъ же этому не радоваться? Какъ не 
вспомнить имя того, кому Россiя обязана въ музыкt. столько 
же, сколько Петру Великому эъ государственномъ строитель-

. ств'h? Какъ не воздать дань благодарности тому, чей духъ и 
чья творческая мысль незримо осъняетъ всю богатую резуль
татами дtятельность Общества. Да б'удетъ незабвенному Ан
.тону Григорьевичу Рубинштейну трiумфъ и сезсмертiе. 

И. /Сиорозове1,iй. 
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mеаmралыь,я зaмtmku. 

l3ъ Театральномъ клу6·.в, по случаю 50-Jгвтiя
«Грозы», былъ устроенъ вечеръ, на которомъ 
Н. Н. Долrовъ, Е. П. Карповъ и я читали 

доклады. Е. П. Карповъ прочелъ свои изв-встныя 
читателямъ <<Теат. и Иск.» воспоминанiя о Стрепе
товой-Катерин-в- живую страницу изъ прошлаrо 
театра. Н. Н. Долrовъ напомнилъ о томъ, какъ от
неслась критика къ ((Гроз-в)) и Катерин-в, въ пору 
первой постановки пьесы. Отнеслась критика гру
бовато и нечутко. Не понимали, какъ это купчиха 
(надо полагать, 2-ой, если не 1-ей гильдiи) соби
рается «полет-вть». Не по соцiальному положенirо. 
Эти старые факты, какъ и новые, подтверждаютъ 
неоднажды высказанную мною мысль о томъ, что 
Островскiй у насъ до сихъ поръ не понятъ. Остров
скiй прежде всего христiанскiй и даже христiан
н-вйшiй писатель. Не Достоевскому принадлежитъ 
этотъ титулъ. Въ христiанств-в Достоевскаго есть 
мучительн-вйшая загадка. У него богоискательство, 
если не богоборчество. Называйте Достоевскаrо, 
сколько уrодно, мистикомъ, религiознымъ пропо
в-вдникомъ, но одного вы не въ силахъ утвер
ждать-что Достоевскiй даетъ успокоенiе, св-втлое, 
радостное настроенiе, въ чемъ сущность религiоз
наrо ут-вщенiя. Островскiй же именно ут-вшитель. 
Какъ говорится у А. А. Толстого, «такихъ очей 
благихъ и ясныхъ никто не вид-влъ никогда»... по 
крайней м-вр-в, въ нашей литератур-в. 

Вотъ еп. Гермоrенъ запрещаетъ священникамъ 
присутствовать въ театральномъ пом-вщенiи даже 
на акт-в университетскаrо торжества, такъ какъ де 
самое зданiе, по его мн-внiю, <<нечисто». А между 
тi.мъ театръ, играющiй Островскаrо, по истинi; 
даетъ евангельскую пропов-вдь. По словамъ одного 
· изъ самыхъ близкихъ друзей Островскаго, С. В.
Максимова, покойный поэтъ былъ «поистин-в нрав
ственно сильный человiкъ>), въ которомъ «сила
соединялась со скромностью, н-вжностью и привле
кательностыо». Эту нравственную силу, соединен
ную съ нiжностью, скромностью и привлекатель·
ностью, Островскiй рисуетъ особенно въ женскихъ
образахъ. Женскихъ потому,-что женское начало
пассивно, и таковою же пассивностью от.м-вчается
религiозное мiроотношенiе. Понять же»щинъ Остров-
-скаrо иначе, какъ подъ угломъ релиriознаrо зр-внiя,
. совершенно нельзя. Или женщины Островскаrо
безвольныя, забитыя существа, выросшiя въ поня

- тiяхъ домостроевщины1 и эту домостроевщину вно
сящiя въ свои отношенiя, или это облики, свi;тя
. щiеся кроткимъ. св·.sтомъ любви, прощенiя и хри· 
стiанскаrо отреченiя. Въ одной изъ самыхъ позд
нихъ своихъ пьесъ (въ позднюю пору жизни пи

, tател'ь всегда бол-ве склоненъ къ резонерству) «Не 
отъ мiра сего>> героиня Ксенiя такъ излагаетъ сущ
ность «кроткой женщины,), 

Кроткая женщина не столько радуется тому, что ее лю· 
бятъ, сколько торжествуетъ, что родъ людской еще не со
всвмъ палъ, что не одна нрасота, а и · скромное любящее 
сердце, моrутъ найти се61'. оцtнку ... Это святое духовное тор·
жество, это ни съ ч-амъ несравнимая- радость побtды добра 
и честной жизни надъ эломъ и развратомъ. 

... Кроткая женщина и на протестъ не р'hшится, для нея все это· 
такъ �адко понажется, что она тольно уйдетъ въ себя, сожмется, 
завянетъ ... Да, цвtтокъ она, цв1'.токъ ... Пригрt.етъ его сопнцемъ, 
онъ распустится, благоухаетъ, радуется; поднимется бу_ря, по
дуетъ ха1rодный в-втеръ, онъ JЭянетъ безъ всякэrо протеста. 

Если не это, если не такъ, что останется отъ 
В-вры Филипповны въ <<Сердце не камень», отъ 
Евлалiи въ «Невqльни:цахъ», отъ Нiгиной, даже 
отъ Лидiи? Развi Эраст� не бандитъ Спарафучиле, 

за документъ въ 5000 р. соrласившшся быть убiй
цей женской чести? Если не возвыситься до все
прощенiя, до очищающей силы любви, если не 
испов-вдывать вс-вмъ сердцемъ «непротивленiя злу», то 
отношенiе В-вры Филип. къ Эрасту блажь чувствен� 
ности, нравственное безразличiе, чуждое брезгли
вости. Евлалiя со своею навязчивостью къ Мулину 
сентиментально глупа я, скучная институтка. Ни 
гордости, ни самоуваженiя. Нiгина-эмбрiонъ ко
котки, въ настоящемъ содержанка и пр. Но 
вспомните, что говоритъ Н-вrина. Вотъ отрывокъ 
изъ посл-вдняrо д�J;йствiя-сцена прощанiя Н-вгиной 
съ Мелузовымъ. У Мелузова вырывается слово: «раз
вратъ». И Нirина отвtчаетъ: 

- Да н-втъ, не раэJЭратъl Ахъ, накой ты (олачетъ). Ты ни
чего не понимаешь и не хочешь меня понять. В1щь я антриса, 
а вtдь по твоему, нужно быть мнt 1ерои11ей какой-то ... Что жъ 
мн-h быть укоромъ для друrихъ? Вы, молъ, вотъ канiя, а я вотъ 
какая ... честная! .. Да другая, можетъ быть, и не виновата со-
вс-вмъ ... Мало-ли канiя обстоятельства; ты самъ посуди: или 
родные ... или тамъ обманомъ ка1шмъ ... А я буду унорят1:,? Да 
сохрани меня, Господи. 

Какая неслыханная красота въ этихъ слоеахъ! Ra· 
кая ясность и простота самоотреченiя! В-вдь у Н-в
гиной сейчасъ истинно·еванrельскiй ликъ. Она стра
шится, что ее сочтутъ «героиней». Она не хочетъ 
быть «укоромъ». Она живетъ мiромъ, она мiрская. 
Вотъ какъ вс-в, потому что какъ же это она вдругъ 
бу детъ выскочкой? И сложивъ молитвенно руки, 
заливаясь св·нтлыми слезами, прощается она съ Ме
лузовымъ. Да свершится воля Твоя! .. 

Евлалiя-чистая сердцемъ. Подойдите такъ къ 
ней, и все въ ней станетъ ясно, какъ въ хрусталъ
номъ ящик-в. И любовь къ Мулину-у нея потому 
принимаетъ такiя формы, что Евлалiя экзальтирована 
въ чистот-в сердца своего, подобно Катерин-в, что 
ей хочется «полет-вть». Горькое испытанiе соверши
лось, и она говоритъ подъ конецъ. 

Ев ла пiя. Я и не желала никакой свободы, на •по мн-в 
она! 

С о ф ья. Опять экза-льтацiя! Отъ чего хотите отказывай-
тесь, только не отъ свободы. 

Ев л а лiя. Свобода хороша ... топько не знаю, что съ ней 
дъпать. 

Опять <<экзальтацiя», снова крайности души св-вт
лой, мятущейся, жаждушей тепла, какъ цв-втокъ. 

Въ « I{расавц-в мужчин-в» ·-варiантъ «Сердце не 
камень)). В-вдь уже трудно подлi;е поступить, какъ 
поступил'!, Окоемовъ съ Зоей, заставивъ ее согла
ситься на разводъ, да еще разыграть пошлую сцену 
оболыценiя. Но и у нея сердце не камень. И она 
готова, какъ и В-вра Филипповна, все забыть и меч
таетъ о счасть-в <<вновь полюбить» этого негодяя. 
Окоемовъ, д-вйствительно, негодяй законченный, если 
Т()ЛЬКО не в-врить вс-вмъ сердцемъ вQ всеисu-вляю
щую, все исправляющую, все зиждущую силу добра 
любви и прощенiя. . ' 

Даже гордая Лариса въ ((Безприданниц-в», вы
росшая въ таборi, на широкомъ простор-в цыган� 
скаго раздолья, и та говоритъ: «я мечтала о ти

хой жизни, какъ о ра-в. Посл-в той жизни, кото
рую я здъсь испытала, всякiй тихiй уголокъ пока
жется раемъ,,. И когда обманули ее, посм-вялись надъ 
ней, ее опять таки х�атаетъ не на «протестъ», въ 
которомъ, по выражеюю Ксенiи, есть что-то <сr:ад
кое», а только на страстное желанiе, «чтобы кто
нибудь ее убилъ>,, и на выстр-влъ Карандышев·а она 
отв-вчаетъ: с<какое благодiянiе вы мн-в сд-влали!,, 
Всю свою в-вру въ спасительную силу добра, кото
рая можетъ переродить даже отъявленнаго него
дяя, Островскiй олицетворяетъ въ своихъ женщи
нахъ: Людмила нъ «Поздней любви» перерождаетъ 

· Николая, даже Глафира .В'):, «Волкахъ а овцахъ»-
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Медали въ честь знаменитыхъ актеровъ. 

1) Мольер'Ь. 2) Тальма. 3) Дав. Гарринъ. 

вi.пь ((волкъ», по настоящему- содiйствуетъ пере
рожденiю Горецкаrо. «Позвольте подлость сд{;
латъ»,-говоритъ Горецкiй, но д'Блаетъ доброе д'Бло, 
и самъ становится, какъ можно над-tятъся, на путь 
исправленiя. 

Блаженны чистыя сердцемъ!-какъ·будто читаемъ 
на бiлоснiнкномъ чел'Б страдающихъ женщинъ 
Островскаго. Блаженны простыя сердцемъ. Бла-

4) Ген. Зонтаrъ. 5) Фан. Эльсперъ. 6) Ф. Эльсперъ. 

женны нищiя, блаженны дiтскiя духомъ. Сулить 
о женщинахъ Островскаrо съ рацiоналистической 
точки зрiшiя-значитъ ничего не понять въ нихъ. 
Совершенно такъ же, какъ не понимали Катерины 
тi, которые удивлялись, какъ это молодая купчиха 
(а купчихи, предположительно, вс.k комплекцiи по.11-
но:й) собирается полетъть и бесiдуетъ съ ангелами 
(не съ монахами, какъ полагается купчихi), такъ 
же точно не понялъ Катерины и Добролюбовъ 
въ своей знаменитой статьi; <<Лучъ свiта въ тем
номъ царств'Б)>. ((ПротесТЪ)> въ Катеринi проти
ворi;читъ всему складу женщинъ Островскаго, всему 
его мiроотношенiю, дУ1:11'Б его поэзiи. Протестую
щая, энергическая женщина относится къ разряду 
«волковъ», а не <<овецъ)>. А волковъ Островскiй не 
любилъ, и не разъ въ своемъ стремленiи къ тор
жеству добра пrибiгалъ даже къ фокусамъ, къ 
театральному deu$ ех machina, чтобы обезпечитъ 
торжество добра. Катерина-<щвiтокъ », о которомъ 
говоритъ Ксенiя. «Темное царство», конечно, не
благопрiятно для цвiтка: ему холодно въ немъ, не
прiютно, неприв'Бтливо. Но тотъ <<свiтъn, который 
надобенъ «цвiтку>) Островскаго, разумiется, не 
столь:ко свiтъ знанiя или культуры, сколько сердца. 
Св'"Бтъ гр'Бющiй, а не только св-втящiй ... 

Этотъ образъ рождающей, чистой, ищущей тепла 
и свi.та женской души-:-цвi;тка наивности," съ до
в'Брчивой улыбкой раскрывающаго свою чашку, не
измi;нно встрi чается почти во всiiхъ пьесахъ Ост
ровскаго. И рядомъ съ этимъ основнымъ типомъ 
женской души, вы найдете у Островскаrо. его свi· 
тотiнь-дуmу насквозь реалистическую, бокъ о бокъ 
съ душой мисти 11еской. Подобно тому, какъ у Тур
генева ряломъ со скромной Катей :холодно-раэсу ди
тельная · Одинцова, рядомъ съ Лизой Лаврецкая, ря-

домъ съ тонкимъ дiшичъи-сrыдливымъ профилемъ 
италiаночки въ с<Вешних.ъ водахъ>> сочная, чув
ственно могучая фигура belle feшme, такъ и у 
Островскаrо женщина двоится: христiански·мисти
ческiй обликъ Катерины оттiшяется фигурою Вар
вары; наивная, дов-врчивая, экзальтированная Евлалiя 
находитъ свой противовъсъ въ позитивномъ склад'Б 
Софьи, Коринкина отт"Бняетъ Круt1инину, Аннvшка 
Евгенiю («На бойкомъ м'i:,стi>> ), Лебедкина Люд
милу ( « Ппздняя любовь»). Эта разновидность -
Софья, Варвара, Лебедкина, Евгенiя - являютъ со
бою языческую распущенность. и какъ неизбi;жное 
ея предположенiе-позитивный складъ ума: он-t лю
бятъ даньги, знаютъ имъ счетъ, отлично раз
бираются въ жизни ) 

люпяхъ (напримiръ, Софья 
въ <<Невольнипахъ)> ), практичны, трезвы, веселы и 
чувственны, въ то время, какъ вторыя релиriозны, 
богомольны, мистичны, скромны, пассивны, и я-бы 
сназалъ - лучезарны. Первыя не знаютъ борьбы 
между долгомъ и свободой,-у вторыхъ это соста
вляетъ все содер:жанiе жизни. 

Сущность Островскаго-въ лучистомъ свiтi; ре
лигiозности (понимаемой, конеtrно, въ самомъ чи
стомъ ея вид-в - О..:тровскiй достаточно въ фиrу
рахъ разныхъ Манефъ, странниuъ и странниковъ 
показалъ свое vтношенiе къ ханжеству и суевiрiю ). 
Островскiй весь проникнутъ тихимъ и кроткимъ 
состраданiемъ, и находится на той высот'Б, когда 
все прощаютъ, потому что все ттонимаютъ. Вспомните 
Дуню и ея романъ съ Ваней Бородкинымъ (<tHe въ 
свои сани не садись1)). Если не подняться надъ 
ссмiромъ симъ)>, если въ чистотi сердuа, въ потен
цiальной сил'Б добра, не усматривать управляющаго 
начала жизни - какъ понять счастливую развязку? 
Подумайте, Дуня сейчасъ была въ гостиниц-в, со
бираясь бiжатъ съ Вихоревымъ, а Бородкинъ не 
то, что простилъ ее, - а не помнитъ даже этого 
обстоятельства. Ибо «сколь хороша дi;вушка-Дуня», 
и въ сравненiи съ эток� сутъю trеловiка, что зна
чатъ брыsrи жизненной грязи? Не коснулись он-t 
сердnа Дуни. 

«Новы> Тургенева начинается съ того, что Неж
дановъ въ театрi; знакомится съ Си.пягинымъ; 
изъ ихъ бес1;ды мы узнаемъ, что <<Островскiй уни
зилъ · цивилизацiю>> въ лиц'Б Вихорева. Въ этихъ 

7) К. Вольтеръ. 8) Клеронъ. 9) А .. Зонентапь. 

словахъ явственно слышится Потуrинъ изъ ((Дыма)), 
а если угодно, то и самъ Т урrеневъ. Я не думаю, 
чтобы Островскiй стремился къ <<униже�iю ц11ви·· 
лизацiи». Въ этомъ гармонически прекрасномъ умi; 
и сердц.i не могло·· быть, вообще, же.nанi� что-либо 
<<унизить)), тiмъ болtе, не моrъ Островскiй, такъ 
мноrо перестрадавъ въ душ'Б своей изъ-за родного 
невi;жества, стремиться къ <<униженiю цивилизацiи». 
Возвъzситъ человi.ка, возвысить духъ его, ·освобо
дить отъ покрововъ лжи, фа.льmиваrо стыда, под
нять челов1;ка надъ преходящимъ:-вотъ . въ чемъ 
сущность Острове наго. Быть выше мелкихъ чувствъ_:_ 
ложнаrо стыда и предразсу дковъ, эгоизма чувствен· 
ности и. насм-:вшекъ среды-в':»тъ чему уqит� Остров� 
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скiй. Онъ в1рилъ, что царство Божiе возможно, 
что оно придетъ, что оно родится, что оно нарож
дается. И отъ того, что онъ в1рилъ въ ро.жденiе 
царства Божьяго, онъ такъ свi.тло и лучезарно 
смотрi;лъ на женщину-рождающее начало жизни. 

А. Кугель. 

l{ронина- продолженiе. 

Енатерининснiй театръ. Послi:щнюю новинку этого театра
• Освобожденные рабы"-переведенную съ нъмецкаго Федоро
вичемъ-нужно признать самой удачной и яркой изъ всt.хъ 
шедшихъ здt.сь пьесъ. Это очень веселая забавная комедiя, 
которая смотрится съ большимъ интересомъ. 

"Освобожденные рабы"-это примt.рные мужи, вдругъ 
узнавшiе о недi.йствительности своихъ брачныхъ контрактовъ. 
Они прыгаютъ и скачутъ отъ радости и празднуютъ свое 
освобожденiе грандiознымъ баннетомъ на холостыхъ началахъ. 

Но въ гостяхъ хорошо, а у жены лучше и, ,,Освобожден
ные рабы" въ концt. концовъ опять возвращаются къ своимъ 
Амалiямъ и уже добровольно заковываютъ себя въ nрежнiе 
кандалы Гименея ... 

Снромно, безъ претензiй авторъ добродушно подсм-вивается 
надъ мнимой филистерской добродiнелью "законныхъ• су
пруговъ. И хотя вначап'h и кажется, будто онъ дерзостно 
потрясаетъ "священные" осJ:,Jовы брака-но въ нонцt. нонцо9ъ 
авторъ заканqиваетъ свою сатиру, какъ истый добрый нt.мецъ, 
филистерски либеральной мыслью: 

- Боанъ долженъ базироваться не на внtшнемъ, а на 
внутреннемъ, взаимномъ согласiи супруговъ! 

Это не замысловатая, но 80 всякомъ случаi,, очень за
бавная по фабул-в комедiя, - написана авторомъ живо, .ярно, 
съ боnьшимъ юморомъ и изобилуетъ комичесними положе
нiями. 

Къ сожалtнiю, артисты Екатерининскаго театра играли 
эту веселую комепiю въ нtсколько вяпыхъ тонахъ и замед
леннымъ темпомъ. Сухо I<I тяжеловато провелъ роль ч11ена 
магистрата г. Астровъ. Мало сочности и комизма даетъ r-жа 
Варламова въ роли укрощенной тещи. Непурна и кокетлива 
г-жа Ясновская 8Ъ роли капризной супруги, отм-втимъ еще 
асессора г. Муравьева. Довольно ярко и эластично играетъ 
виновника торжества, писателя Гольма., г. Самаринъ-Эпьснlй. 
Типичны и гримъ и игра у г. Башкирова, иrpaEiJшaro ректора 
гимназiи. Вымученный комизмъ у Печорина. Да и костюмъ 
ero-. временъ Очакова и покоренiя Крыма", какой-то стран
ный. 

Въ занлюченiе "показываются" еще здtсь.,.... п1,вица имита
торша Ла Стелла Марте и "знаменитый" итальянскiй транс
форматоръ Армадо Амбрози. 

,,Феноменальная" имитаторша спt.лг. три партiи: тенора, 
баритона и соnрано и всt. три-съ одинаковымъ успtхомъ у 
публики. Имитацiя 'rенора ей лучше всего удается въ верхахъ, 
а баритонъ у ней звучитъ танъ тихо, что весьма трудно ру
чаться: былъ ли это баритонъ или только методическое отнры-

. ванiе рта. Но сопра·но - имитr1руетъ Ла Стелла Марте -
удЭ,Ч't!О. 

Что насается трансформатора Армандо Амбрози - то 
онъ вродi. гастролировавшаrо у насъ Франкарди. Какъ и 
тотъ онъ очень. быстро переодt.вается, тоже разыrрываетъ 
цt.лую оперетку, но только безъ пt.нiя и точно такъ же какъ 
и Франкарди рекомендуется публикt: 

- Една чоловiкъ работаетъ самый едный нумеръ! Витте
ж�нависъl 

.См.отр�ть его номер� очень забавно, переод-hванiя его, дi:,й
ствктельно, поразительны по быстротt. 

Амбрози им-hл1о несомнtнный усп�хъ и .хорошiй но нецъ 
nрiятно увt.нчалъ веселый вечеръ. Сер�rьй Т-в1,. 

* * 

Невснii1 Фарсъ. Въ бенефисъ г-жи Ручьевсной поставили 
переводный фарсъ, очевидно, разсчитанный на злободневность, 
(въ виду запрещенiя практики r-жrh Флейшицъ),-

,,
Женшина

адвокатъ". Но фарсъ оказался неважнь1й. Сатира на женскую 
эмансипацiю довольно-таки беззуба, при'чемъ, qui pro quo 
пьесы-слабое повтqренiе давно использованныхъ, ,,ходячихъ" 
комическихъ положенiй. Бенефицiантка, имtвu1ая ycnt.xъ, 
играла безъ шаржа, но гримъ ед-впала утрированный. Въ 
р-вчи, которую адвокатъ- женщина, Г· жа Каскадьеръ rоворитъ 
на судt, r-жа Ручьевская могла бы быть разнообразнъе. То же 
замt.чанiе надо сдt.лать и Г'. Вадимову, вообще хорошему 
актеру. Г. Вронскiй стоитъ на опасномъ пути въ своемъ ттре
увеличенномъ манерничаньи. И жесты, и походка, и р-hчь,
все у неrо "съ ужиJ1.1кой". Между тtмъ, у r. Вронскаrо-хо
рошiя данныя: у него и умныя интонацlи, и искренность пе
реживанiя,· и типичныя черточки, но артистъ кромt этихъ 

Наумъ-Курчевичъ и Анатэма-г. Муратовъ 
,,Анатэма" (шаржъ). 

рi:.д1{ихъ моментовъ реальной игры, стремится все время вы
дiшывать какiе-то нарочито изящные жесты, произносить ти
рады какъ-то нарочито вылощенно. Я привi.тствовалъ г. Врон
скаго при его дебют-h накъ челов-вка со сценическими способ
ностями, и мн'h обидно, что онъ сталъ на ложный путь игры, 
въ которой самолюбованiе и старанiе понравиться лишаетъ 
автора чутья сценической правды. Изъ другихъ участник6въ 
пьесы смt,шилъ г. Николаевъ, всегда тотъ же 80 вс1,хъ ро· 
nяхъ, и выд1,лялись бойкой игрой г-жи Антонова и Бейнаръ. 

Н. Та1,еарииъ. 

"Иривое Зернало". 7 декабря въ "Кривомъ Зеркалъ" со· 
стоялся спектакль по новой программ-в. 

Первой шла веселенькая, непретенцiозная пьеска А. А. 
Плещеева "Величайшее открытiе". Въ этой комической пьеснt 
забавно осмi!,ивается чудод1'йственная сила водъ "Козьяго 
ручья", изобрtтеннаrо хитроумнымъ докторо'мъ Кики. Кини 
воздвигаютъ монументъ, и онъ раскланивается, накъ статуя 
Командора, съ прив-J?,тствующимъ его челов-вчествомъ. Кики

Лукинъ и всt, прочiе живо разыгрываютъ эту пьесу. 
Въ другомъ родt минiатюра "Многострадальнаяи . 
Многострадальная-это пьеса, терпящая безконечныя мы

тарства и подверrающаяся безконечнымъ экспериментамъ, 
начиная съ цензорской печати и кончая режиссерсJ(имъ "вы· 
травленiемъ души" ... Въ заключенiе отъ пережитыхъ страданiй 
поэтъ сiщi.�тъ. 

Конечно, это немножко nр�увеличеннаR исторiя, но пьеса 
написана съ чувствомъ, настроенiем. и юморомъ. Поэта 
оqень хорошо иrраетъ r. Хенкинъ. Для лиричеснихъ и драма
тическихъ ролей г. Хенки.нъ располаrаетъ красивымъ голо
сомъ и несомнtнною теплотою чувства. Тонко, съ блестками 
настоящаго юмора иrра.етъ г. Фенинъ "мейерхольдизирован
наго" режиссера. Гримъ, движенiя, фигура его-чрезвычайно 
типичны. Особенно забавны у него минуты стилизuваннаrо 
вдохновенiя... Въ ансамблt, выдtляются гг. Антимоновъ и 
Оленинъ. 

Грацiозная, стильная и, если можно такъ выразиться, ,,ко
нетливо-юмористическая" пьеса - "любовна" пастораль Ль�а 
Урiзанцова- ,,

Роза и Василекъ". Изящные, старинные менуэты, 
пастушеская свиръnь, нарочито-наивное содержанiе, изпожен
но� красивыми чуть-чуть державинскими стихами, живопис
ные костюмы XVIII въка.-все это даетъ впечатлt.нiе прелест
ной "реминесценцiи". Пастораль премило разыгрываютъ: 
г. Лукинъ - ,,петиметръ" 8еофанъ, г. Оленин1а "знатный 
вельможа Ермилъ Васильевичъ". Особеннаго вниманiя заслу
живаетъ игра г-жи Нелидовой въ роли "васильна" .,дочерй 
лt.снина" Анеты. Ея изящное тонное исполненiе, съ красli:
вымъ флеромъ грацiознаго и вмtстt, съ тt.мъ наивна го ста-, 
риннаго КОl{етства, удивительно идетъ къ пасторали. ,,Розу." 
г-ж'h Волховской, дающей мt.стами яркiе штрихи, слt.довало 
бы играть мягче, Милый Амуръ-г-жа Яроцкая. · · · · 
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.Гвоздемъ" для публики явля�тся пародiя на малорuссiй
скiя пьесы подъ забавнымъ названiемъ: - "Грае-rрае-воро
пае"-кумедiя въ 1 дiи. Пiдiбравъ Рудiй Нечiпайло. Музыну 
аранжировалъ Л. И. Гебенъ. 

Центръ тяжести этой пародiи лежитъ, конечно, въ не
измt,нныхъ аксессуарахъ украинскаrо репертуара-гопак-в и 
rорiлкв. ,.Bci таньцують, спiвають и вiпiвають", - какъ на
писано, въ проrрамм'h пьесы, и въ этомъ, конечно, вся суть 
,,кумедiи". 

- Пойду втоплюсь,-говоритъ Мотря.
- Краще станьцуемъ гопа1<а!-резонно предлагаетъ голо-

дранецъ Проiдiсвiтъ. 
И они танцуютъ гопака. 
Забавна сцена сумашествiя-,,Несчастнаго кохання "-Мотря 

сходитъ съ ума., но моментально выздора•ливаетъ, едва услы
шавъ звуки гопака и выпiвъ горiлки.,. 

Неподражаемо хорошъ зд'hсь г. Лукинъ, создавшiй уже 
третiй комическiй типъ тенора, на этотъ разъ малорусскаго. 
Круrлые, бараньи глаза, съ ·какой-то опред1шенной, разъ на 
всегда, специфической грустью украинскаго jeune рr�miеr'а
вызываютъ rомерическiй хохотъ. 

Типичный хохолъ г. Хенкинъ, играющiй голодранца Проiдi
свiта и тянущаrо грознымъ былиннымъ rолосомъ: 

- Сиротына, сиротына-
Кажная штанына! 

Изъ остальныхъ "хохловъ" забавенъ г. Грановснiй, игра
ющiй выпивающаго батьку ( онъ-же отлично танцуетъ го· 
пака), r-жа Озаровская-ёго жинка, ,, тiжъ вiпiва" и г-жа 
Волковская, очень типичная Мотря, недурно передаюшая 
украинскiя пi?.сни. Среди отдtльныхъ номеровъ интересенъ 
г. Икаръ, остроумно имитирующiй танецъ миссъ Модъ Ал
nанъ. Совершенная новость r. Леонеско, .Музыкой темпера
мента" пародирующiй румынъ. Режиссеръ бар. Унгернъ, по 
обыкновенiю, лоставилъ пьесы стильно и красиво. Превосходна 
дскорацiя малороссiйской деревни г. Бухарова. 

Усп'hхъ новая программа имъла большой. Авторовъ пьесъ 
публика дружно вызывала. О. 1'.

* •

Театральный залъ Тенишевснаго училища. З декабря съ бла
готворительной цiшью была поставлена пьеса въ 3 дtйствiяхъ 
,,И,шогнито м , названная авторомъ г-жей Е. Г. Лариной "недо
разумtнiемъ съ лtнiемъ и танцами". 

За послiщнiс годы любители стали болъс и бопt.е привле
кать къ себt вниманiе публики. Къ любителямъ относились 
всегда съ легкой иронiей и ради похвалы отзывались тактич
ной фразой: .мило, очень, очень мило!• Но теперь любитель 
выросъ и стапъ единицей. Это объясняется т1:.мъ, что люби
тели стали присматриваться къ самимъ себ'h, къ театру и къ 
своей задач-в стали относиться серьезно. Пюбитсльскiй спектакль 
уже теряетъ характеръ милаго и веселаrо препровожденiя вре
мени и въ большинствt случаевъ мы видимъ большую за
трату труда при постановк'h той или иной пьесы. 

Для даннаго спектакля любители выбрали пьеску "Инког
нито". По своему содержанiю это чист'hйшей вс,ды оперетта, 
но съ музыкой, взятой изъ оперы, опере,:тъ, ром·ансовъ и пр. 
По политическимъ соображенiямъ Донъ Родриго и принцесса 
Марiя должны повtнчаться. Оба они, подъ вымышленными 
именами и не зная другъ друга, встрtчаются при своемъ пу
тешествiи и влюбляются. Происходятъ всевозможныя недора
зумt.нiя, qui pro quo и комическiя положенiя. Конечно, все кон
чается благополучно. Составлена оперетта довольно удачно и, 
что въ ней цt.нно, это юморъ. Авторъ умt.етъ шутить съ 
большимъ искусствомъ не переходя въ шаржъ. Нtкоторыя 
фигуры очерчены такъ тонна l(. изяшно, что публика неудер
жимо см'hялась при ихъ появлР.нiи. Довольно искусно подоб
рана музыка. 

Въ постановкt. этой пьесы было видно много труда. Всtмъ 
любителямъ можно было поставить хорошiя отмътки за ихъ 
исполненiе своихъ ролей. Почти к.аждое дtйствующее л�, цо 
исполнило вокальный номеръ и это было н1:.что вродt состя
занiя на призъ. Среди любителей есть хорошiе голоса и нидна 
школа. Конечно, главнымъ тор>мазомъ служила робость не
опытныхъ любитеnей, что имъ ставить в1,, вину нельзя. Впо
слtдствlи, если эта труппа будетъ чаще выступать, робость 
исчезнетъ и прiобрi?.тется опытность. Танцы поставлены в�щи
копt.пно и въ. особенности полька въ исполненiи r-жи Ребо и 
г. Владимiрова. Этотъ номеръ всего болt.е понравился пуб
пикъ .. 

' Мнt.-бы · не хотъпось разбирать игру каждаrо любителя, 
такъ какъ вс'h они играли дружно и хорошо, но я не могу не 
выд:алить изъ всего состава труппы г. Данчеля, исполнявшаго 
роль графа Карлоса. Онъ на меня произвелъ впечатпtнiе на
стоящаrо, уже законче'iнаго актера. Онъ провелъ роль съ та
кимъ комизмомъ, тон1ц1м.ъ юморомъ и опытностью, что могъ
бы служить украшенiемъ любой сцены. Въ немъ оказалось 
большое дарованiе. 

Пьеса и любители имtли боиьшой успtхъ и r_-жt Лариной 
б_ыли. поднесены цвt.ты. Л. У. 

* 

5-ый общедоступный СИf�tфонмческiй концертъ И. Р. М. Общества
состоялся подъ управленiемъ Кленовскаго. Гвоздемъ программы 
была музыкальная трилогiя "Валленштейнъ" Д'Энди, написан
ная по драматической поэмъ Шиллера. Лучшая част�. ея-вто
рая-заключаетъ задушевный дуэтъ .между Максомъ и Теклой. 
Прозрачность инструментовки, ея колоритъ въ "naгep'h Вал
ленштейна" и фантастичность образовъ въ "смерти Валлен
штейна" даютъ своеобразную и яркую картину средневi.ковья. 
Молодой оркестръ во главt съ Кленовскимъ хорошо справился 
со своей нелегкой задачей. Чувствовалась уравновt.шенность 
rруппъ и т:цательная срепетованность. Солистка Чернецкая 
сыграла довольно безразлично С-mоll'ный фортепiанный :нон
цертъ Сенъ-Санса. При недурной техник1:. отсутствуетъ цt.ль
ность передачи произведенiя. Пi:,вица Эль-Туръ. обладатель
ница хорошаго сопрано, удачно спtла арiю Оксаны изъ "Ночи 
подъ Рождество" Римскаго-Корсакова и имtла у'спt.хъ. Кон
цертъ законqился драматической увертюрой Берлiоза "Король 
Лиръ•. Б. О. 

* * 
* 

Иамерный вечеръ Марцеллины Иимонтъ-Яцына и Артура Лембы. 
Распространяющiйся въ послit.днее время жанръ музыкаль
ныхъ произведенiй для 2-хъ фортепiано имt.етъ за собою боль
шое будущее. Съ ростомъ музыкальной техники, со слож
ностью новыхъ произведенiй, явилось стремленiе выйти изъ 
�<руга 4·хъ ручныхъ транскрипцiй, для одного фортепiано, да
вая такимъ обра3омъ большую свободу исполненiя, большую 
возможность отчетливой передачи одновременно контрапунк� 
тирующихъ мелодiй, контрастирующихъ рисунковъ ритма, гар
моническихъ оборотовъ и т. д, Рядъ оригинальныхъ произве. 
денiй такого рода послужилъ содержанiемъ э rого концерта. 
Исполнители Кимонтъ и Лемба хорошо сыrрались. У Кимонтъ 
отчетливая и блестящея игра, особенно въ пассажахъ варiа
цiоннаrо характера, у Лембы сипа звука и серiозность замысла 
прекрасно сочетались между собою. Крупные номера про
граммы: рiщко .исполняющiйся патетическiй J<онцертъ (E·moll} 
Листа и полная настроенiй, боrатая содерженiемъ фантазiя 
Рахманинова прошли съ большимъ подъемомъ. Варiацiи на 
тему Бетховена, Сенъ-Санса изящны, но сухи; мало согрtты 
оrнемъ вдохновенiя. Русская фантазiя Глазунова послужила 
поводомъ выразить симпатiи присутствовавшему автору. Пуб
лики было много. Концертанты им1:.ли успtхъ и получили 
ЦВ'&ТЫ. В. о. 

* ·)(·
*

Нонцерты Гофмана. Вотъ любимецъ, который уже 13 лt.тъ 
владtетъ неостывающими симпатiями нашей публики. Время 
не только не охпадило этой привязанности, но, наоборотъ, 
ее укр-впило и сколько бы, въ посл'hцнее время, ни появилось 
у насъ пiанистовъ,-подчасъ весьма замt.чательныхъ, накъ, 
наприм1:.ръ, Годовскiй, ни одному изъ нихъ не удалось вытъ
снить образъ неизм-вннаго кумира. Онъ попрежнему властву
етъ надъ умами. Bct его концерты проходятъ 11ри перепал· 
ненномъ зал-в и сопровождаются бурными овацiями. Интересъ 
къ артисту кажется неизсякаемымъ. Всякое его выступленiе
новое торжество. Публикt. в'hкъ бы его слушать, да не на
слушаться. Такимъ обаянiемъ, послt Рубинштейна, у насъ не 
пользовался никто изъ пiанистовъ. 

Въ чемъ же причина такоrо огромнаго успt.ха? 
Прежде всего, конечно, въ исключительномъ талантt. Гоф

мана. Но это не все. Многое должно быть отнесено на счетъ 
шкощ,1. Лю5имый ученикъ незабвеннаго Антона Григорьевича, 
Гофманъ усвоиnъ отъ своего великаго учителя вс'h неоцi:.ни
мыя достоинства рубинштейновской шлолы-ея грандiозноссь 
выраженi>1, яркость красокъ, выпуклость рисунка и поэтич
ность замысла. Гофманъ далеко не титанъ,. какъ Рубинштейнъ. 

Даже наоборотъ. Въ немъ спишкомъ много той J<ультур
ной привязанности къ уюту и благодушiю, которая граничитъ 
съ буржуазностью. Но, рядuмъ съ этимъ,-и это резулыатъ 
школы-въ эксnрессивныхъ элементахъ его творчества вtетъ 
духъ орriазма. Его образы проникнуты rрандiозностью, мощью, 
яркостью и стремительною порывистостью. Не ищите въ немъ 
бур наго экстаза, пламенной экзальтацiи, б1:.шенныхъ. стра�тей. 
Онъ для этого слишкомъ благовосnитанъ. Въ послвднiе годы 
уравновi:.шенность натуры стала у него еще замt.тное. Онъ 
окончательно отошелъ отъ драматизма, чуждаго ero индиви
дуальности и нав'hяннаго временно личнымъ влiянiемъ Рубин· 
штейна, и сд'hлался чистымъ лирикомъ, поэтомъ тихой задум
чивости и мирныхъ переживанiй. Но во внъшней манерt. вы" 
раженiя онъ остался поэтомъ красочнымъ, съ широною кистью 
и яркими блесками. Это-художникъ плен:вра, какъ и у Ру
бинштейяа, рояль приближается у него къ оркестру не только 
по мощности ЗJ:!ука, но и по богатст1Эу переливовъ. Какъ и, у 
Рубинштейна, рояль пересталъ у неrо служить интимнымъ 
цt.пямъ, а сдt.лапся выразителемъ массов'ыхъ чувствъ, и ecriи 
такъ можно выразиться, соборнаrо начала. Рояль отошелъ у 
него далеко отъ своего первообраза-клавесина и клави
кордъ. Онъ сдtлался однокрасочнымъ оркестромъ. Это. выте-. 
каетъ изъ конструктивнаго прогресса рояля. Но больши·нс.тво 
пiанистовъ этоrо до сихъ поръ не понимаетъ и попрежнему 
не идетъ далi!.е бисерныхъ пассажей. А вотъ ·Гсфманъ, �щ�� 
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rодаря своему великому учителю, nоняпъ ·естественную эво
люцiю своего инструмента и въ этомъ тайна его обаянiя. Въ 
настоящее время, онъ является самымъ блестящимъ и талант
ливымъ представителемъ рояля- оркестра. Нужно добавить, 
что, въ посл1щнее время, Гофманъ сдt.палъ большiе ycnt.xи 
въ виртуозномъ отношенiи. Его техника сдt.лаnась еще закон
ченн'hе. Онъ болt.е прежняrо стаnъ стремиться къ идеальной 
прелести и красотi, звука. Отд'hлка деталей достигла изуми
тельчой тонкости. И это слiянiе грандiозности замысла съ 
минiатюрностью вырисовки и составляетъ самую зам-Р.чатель
ную сторону игры Гофмана. Въ этомъ отношенiи, у него нiнъ 
соперниковъ. 

Разбирать ли исполненiе Гофмана въ отд-вльмыхъ произ
веденiяхъ? Право, не стоитъ. Онъ вездt. великъ и своеобра
зенъ. Но исти!-lное его призванiе-музыкальная живопись, 
музыиальный жанръ и лирика, или, в'hрнt.е, антологiя. Здt.сь 
онъ прямо неnодражаемъ. 

Гофманъ далъ уже три концерта и собирается дать еще 
рядъ концертовъ. Этому можно только радоваться. Слу
шать такого зам'hчательнаго художника это такое художе
ственное наслажденiе, которое не часто выпадаетъ на долю 
любителей музыки. Н. Кнорозовсхiй. 

* * 
* 

Ионцертъ Евгенiи Борманъ въ зал'h Петровскаго Коммерче-
скаго училища, несмотря на отличный репертуар1:, привлеиъ 
мало публики. У концертантки хорошее меццо-сопрано неболь
шой сипы. Чувствуется школа и внимательная отдt.лка испол
няемыхъ вещей. Пt.вица, ученица Вiаодо, боп-ве склонна къ 
иностран1,1ому репертуару. Ей удался Дюпаркъ (. Phidyle") и 
затt.мъ Брамсъ, съ его "Auf dem kirchhof, Mainachf" и "Sa
larnander". 

В ь н-всколькихъ руссиихъ романсахъ Рахманинова было 
мен'i!.е ув'hренности. Въ его "Нивъ" необходимо болt.е ширины 
и кантилены. Великолiшно аккомnанировалъ Дуловъ. 

в. с. 

luсьма 6, реВаkцiю. 
М. r. 20 декабря сего 1909 года исполняется 25-лi!,тiе 

артистическаго служенiя русскому театру Гntба Павловича 
Ростова. 

Не подлежитъ сомнtнiю, что мноrимъ, знающимъ и пом
нящимъ его, товарищамъ и сослуж�пщамъ, руководителямъ 
его и имъ руководимымъ, прiятно будеrъ въ столь знамена.
тельный для юбиляра день почтить его привtтствiемъ. 

Коммисiя по организацiи чествованiя Г. П. во Владимiрt, 
гдt. онъ вотъ уже 3-й сезонъ съ р1щкимъ успt.хомъ держитъ 
антрепризу, напоминая о 20-лtтнемъ его юбилеt., проситъ 
прислать привt.тствiя по телеграфу и почтой до вечера 20 
декабря по адресу: Владимiръ губ., уполномоченному Русск. 
Театр. 06-ва С. А. Аляиринскому, соб. домъ. Члены комми
с!и: уполномоченный Р. Т. О. Алякринснiй, Фанни Яковлева, 
Е. Жданова, Д. Поляковъ, М. Шумиловъ. 

М. г. Позвольте конста·rировать еще одинъ фактъ двой
ного взысканiя за постановку пьесы. Въ залъ Заспавскаго и 
Фистулари 29 ноября с. г. первый разъ въ Петербург-в была 
постав1Лена nодъ. режиссерствомъ А. Парамонова моя ком.
фарс" въ 3 дt.йст. ,,Съ документами въ рукахъ" и несмотря 
на то, что я уже два года какъ перешелъ изъ Общества 
драмс1.тических:ь писателей въ Союзъ, агентъ общества въ 
день спентанпя пришелъ на сцену и взыскалъ авторскiя за 
эту пьесу, хотя г. Парамоновъ показалъ ему квитанцiю агента 
Союза о взысканiи съ него этого авторскаго гонорара. 

Если подобную "заботу" объ интересахъ автора прояв
ляютъ сj,генты общества въ столицв, rд'h по телефону можно 
за11росить правленiе Союза и въ 5 минутъ устранить недо
разумt.нiе, то что же д'hлается въ провинцiи? Неужели сами 
авторы, при переходi!, изъ одного общества въ другое. должны 
сноситься съ агентами и просить ихъ не снимать съ одного 
вола двухъ шкуръ? И. BepJ.tuшeO'o. 

М. г. Коммисiя по устройству чествованiя юбилея по слу
чаю XL Л'ВТНЯГО служенiя сценической дi,ятельности ар
тистки Цецилiи Арнольдовны Райчевой. имtетъ честь увi;до
мить Васъ, что юбиnей назначенъ на 18-е декабря 1909 r. 
Привътствiя и телеграммы просятъ адресовать на ·имя 1<омю1-
·сiи. по ацресу: Воронежъ театръ Обшественнаго собоанiя. 
Члены коммисiи: А. А. Певицкiй, А. М. Дединцевъ, А. М. Пи
саревъ, И. 3. Шульгинъ, Г. П. Инсаровъ, М. Ф. Фролова. 

М. г. Появившееся въ No 49 письмо г. Граца-однобоко. 
к·аюсь, д-вйствительно, я сказалъ эту р-взную фразу, ко

rда г. Грацъ криннулъ моей :женt во время ихъ объясненiя: 
»Счастье, что на васъ юбка, а то бы я васъ 11 

••• 

Глубоко сожапi,я о своей несдержанности, я черезъ 15 
минутъ, по личной иницiативi!,, извинился предъ r. Грацемъ
публично же, поэтому теперь совершенно не понимаю моти
вовъ опубликованiя этой дрязги, первой за мою жизнь. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ Ив. Нетъдомовъ. 
Р. S. Пикантно, что за нъснолько дней до моего несчаст

наго случая, добрая половина "возмущенныхъ и опечален
ныхъ", чествовали ужиномъ режиссера, избившаго своего по
мощника. Въ томъ числt. и г. Грацъ, ихъ • уважаемый това-
рищъ" ... И. Нев.

М. г., въ No 48 "Театра и Искусства" въ отд·\шt курье
зовъ была пом-вщена реклама одного изъ илубныхъ nредпри
нима телей: ,,спектакль съ участiемъ премьера образцоiэаго (?) 
театра А. М. Кречетова". Довожу до свiщън!я, что никакого 
образцоваго театра въ Петербург'h я не знаю, въ таковомъ 
не состоялъ и не состою и, разумi,ется, никого не уполномо
чиваnъ писать подобный абсу�дъ, сд1,лано это безъ моего 

вtдома и въ спеитакл'h этомъ я не участвовалъ. 
Артистъ Литейнаго театра .Л.. М. l(peчemotJ'Ь. 

'. 1 

j\1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Газеты сообщаютъ .сенсацiонный" слухъ, будто В. е.

Коммиссаржевская понидаетъ сцену и приводятъ текстъ письма, 
съ которыми она обратилась въ Екатеринославъ къ своей 
труп nt: ,. То большое волненiе, какое переживаю я, касаясь 
того, о чемъ скажу сейчасъ, nомi,шало бы мнi:. говориr1а и 
потому я пишу. Съ тъми изъ васъ, кто пришелъ въ мой те
атръ, в-вря въ него, съ т'hми изъ васъ, кто работалъ и рабо
таетъ со мной, в1,ря въ меня,-я должна, я хочу под-влиться 
своимъ рtшенiемъ: по онончанiи этой nоtздни я ухожу со
всi,мъ изъ театра. Надолго ли, навсегда ли-завис-вть это бу
детъ не отъ меня. Я ухожу, потому что театръ въ той форм-в, 
въ какой онъ существуетъ сейчасъ, пересталъ мнъ казаться 
нужнымъ, и путь, которымъ я шла въ исканlяхъ новыхъ 
формъ, пересталъ мнt назаться в1:1рнымъ. Тt.мъ изъ васъ, 
кому дорогъ во мнi!, художнинъ, я хочу сказать еще, что ху
дожникъ этотъ уходитъ изъ театра съ душой, полной в-вры 
въ будущее, въ но выя BOЗMOЖHOCTrlj съ душой, полной больше 
ч-вмъ когда либо ясной твердой вi,ры въ неизсянаемость и 
достижимость истинно прекраснаго; и иогда бы и какъ бы 
тихо вы ни постучались въ эту душу-она услышитъ и от
кликнется на зовъ вашъ". 

Надо думать, что при тс,й иэм-i.нчивости во взrлядахъ, ко
торая свойственна талантливой артисти1;, уходъ изъ театра 
будетъ кратновремененъ, при всей торжественности "отреченiя". 
А вс,обще- скажемъ en раrеthеsе-гастролерство до добра не 
довоцитъ. Театръ-дъло "мiрсиое". 

*•* Среци блестящей плеяды хореграфическихъ талантонъ 
,,Cornedie Frani;aise• тридцатыхъ годовъ прошлаrо стоni>тiя
Тальони считалась зв'hздой первой величины. Тапьони была 
оnицетворенiемъ не только поэзiи, но и какой-то особенной 
rрацiи стыцпивости. Это сообщало особенную прелесть въ 
танцахъ. ,. Шотландская фея" называетъ ее одинъ критикъ. 
• Она иакъ бы предкамi?.ренно, говоритъ Арсенъ Гуссе, отвер
гаетъ всяков поклоненiе, потому что ее окружаетъ атмосфера 
ц'hломудрiя. Это каиая-то улыбающаяся воздушная прелесть". 

Но несмотря на ликъ Мадонны, Таnьони была чрезвычайно 
легкомысленна. 

Танцуя въ Пондонt., она неожиданно заявила диреицiи, что 
у нея болитъ колtно и танцовать ей трудно. Призвали теат
ральнаго врача. Тотъ осмотрi!,лъ ногу, что-то прописаnъ, и 
Тальони танµова11а, иакъ ни въ чемъ не бывало. Н-hсколько 
лътъ спустя, въ Парижt., ее эаwеnъ навt.стить авторъ "Gi 
j'etais roi" Ацамъ и увидtлъ прелестную маленькую дtвочиу. 

- Что это,-невольJ-Jо воскликнулъ онъ. 
- Это ... это-моя боль въ иолънt ... -улыбнувшись отвt-

тила балерина. 
Болъе всего Тапьони дорожила показной доброд-hтелью и 

титуломъ. Она, какъ извtстно, была графиней де· Вуазенъ. 
Даже, умирая, не забыла она о своемъ графств'h и на во
просъ священника, не даетъ ли она какихъ-nибо распоряже
нiй, отвi!, типа: 

-· Пусть ·на памятник-в выбьютъ: ,,Таль.они, граф,иня де
Вуазе.нъ". 

*** Въ Еписаветrрадt, обокрали артистку городского те
атра г-жу Полянову. Въ ея rop"h принялъ участiе присяжный 
фелье·rонистъ м'hстной газеты "Новороссiйскiй Край II и аъ 
очередномъ фельетон-в обратился къ ворамъ съ· воззванiемъ: 

,,Гr. ,,экспропрiаторы" верните все ненужное, хотя· бы на-
ложеннымъ пnатежемъ или инымъ способомъ въ ·редаицiю.· 

- Если угодно-:--спишемся. ' · 

За ц�нности могу предложить крупное вознагражден!е. 
Полную тайну, даже не исключая потерпtвшей, rаранти· 

рую, чt.мъ хотите, и безусловно честнымъ сповомъ ... • 
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*•* Въ Германlи возникъ вопросъ о пересмотрt. закона 
объ авторскомъ правt.. Продолжительность литературной соб
ственности въ Германiи-тридuать Л?.ТЪ. Нt.которые находятъ 
этотъ срокъ короткимъ, указывая на Францiю, rд-в установленъ 
пятидесятилt.тнiй срокъ. 

Людвиrъ Фульда, Поль Гейзе, Рихардъ Демель1 Зудерманъ 
и Г. Гауптманъ высказываются за пятидесятилtтнiй сронъ. 

Противъ nродленiя срока высказалось rораздо больше пицъ. 
Въ длинномъ ряд-в именъ (болt.е сорока) отм-втимъ слiщую
щихъ: П. Апьтенбергъ, Лили Браунъ, Р. Эйкенъ, Густавъ 
Френсъ, Поль Линдау, Фр. Шпильгагенъ, Габрiэль Рейтеръ, 
Ма«симилiанъ Гарденъ и др. 

Петеръ Аnьтенберrъ пишетъ: ,,Я считаю тридцатилt.тнiй 
срокъ вnолнt. достаточнымъ. Въ конц'h концовъ, когда думаютъ 
и пишутъ, то имi:,ютъ въ виду только однихъ наслt.дниковъ
вс-вхъ людей". 

Лили Браунъ говоритъ: ,, Было-бы жестоко выставить та
кое требованiе, столь враждебное культурt. м. 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Баку. Мусульманскiй театр1». Рядомъ съ мусул:ь.манской дра

мой создалась и оперная труппа. Первая опера "Пейли и
Меджнунъ", эта восточная "Ромео и Джульетта", первый 
опытъ молодого композитора, У.-6. Гад:ж:ибекова, сильно по
дtйствовала на мусульманскую массу и ооера эта н-всколько 
разъ прошла при почти переполненномъ театрt.. 

Варшава. Въ Прушков-в, подъ Варшавой, во время спектакля 
любительскаго кружка скоропостижно скончался на сценt, отъ 
разрыва сердца старый польскiй артистъ и режиссер� Wим
борскiй, Его выписали изъ Варшавы прушковскiе любители 
для режиссирuванiя спентаклемъ. 

Вятка. ,,Вятск. Край" о постановк'h "Василисы Мелентьевны• 
въ гор. театр-в (бенефисъ г-жи Холминой): ,,Стыдно выпускать
на сцену бояръ въ такихъ костюмахъ. Это не бояре, а, съ 
позволенiя сказать, какая-то босая команда•. 

Екатеринбургъ. Съ 6-го д�кабря на см-вну оперной труппы 
r. Альтшулера, уt,хавшей въ Пермь, въ Верхъ-Исетскомъ т.е
атр-в начались спектакли драмат. труппы О. П. Зарайской, 
прибывшей изъ Перми. Репертуаръ первой недвли: ,,Горе отъ
ума• (открытiе), .,Ивановъ", ,,Гибель Содома", ,,Вожди", ,.Осво
божденные рабы 11 

• • 

Нахичевань-на-Дону. Театръ сданъ антрепре,неру Сtрову 
подъ драматическiе спектакли съ 26 декабря по первую не
дiшю Великаго поста. 

Новороссiйс11ъ. Здt.сь воздвигается частный театръ. До сихъ 
городъ довольствовался од,нимъ народнымъ домомъ. 

Одесса. Среди rласныхъ гор. думы недовольство г. Багро
вымъ, повидимому, все растетъ. На имя гор. головы посту
пило еще одно заявленiе гл. Сахарова: не nризнаетъ-ли гор. 
голова возможнымъ, чтобы директоръ г. театра объяснилъ въ 
оцномъ изъ ближайшихъ зас'hданiй причину оrраниченнаrо по
сt.щенiя публикой гор. театра, н укаэалъ, какiя принимаются 
м-вры къ устраненiю этого явпенiя. 

- Намъ сообщают., что по порученiю г, командую
щаго войсками А. В. Кауль�арса назначена ревизiя дiшъ трез
вости. Рi>.шена въ принцип-в сдача театровъ трезвости въ част
ныя руки. 

- Окончательно рt,шенъ вопросъ о томъ, что nостомъ
въ Си9иряковскомъ театр-в будетъ подвизаться товарищество 
драматическихъ артистовъ nодъ управленiемъ П. Д. Муром
цева. Въ составъ товарищества войдетъ Н. П. Дарьялъ. 

Оренбургъ. Бенефисъ Е. Е. Петипа совпалъ съ 10-л'!:.тiемъ 
ея сценической д1;ятельности. Г-жа Петипа сыграла, пьесу 
.Мама-птичка", собрала полный театръ и получила много цв'!:.

.точныхъ подношенiй. 
- Музыку для идущей въ гор. театр'!:. ,,Анатэмы" напи

салъ самъ антрепренеръ r. Эстеррейхъ. М'hстная газета гово
ритъ, что музыка эта производитъ большое впечатлi:.нiе. 

Ростов-..-на-Дону. Четыре спектакля В. Ф. Коммисаржевской 
дали валового сбора около 7000 рублей, 

- 2 декабря состоялся бенефисъ Е. Ф. Боуэр1,,, режиссера
драмы Собольщикова. Шпа въ первый разъ "Ана1 эма". Сборъ 
достигъ 800 руб. Бенефицiантъ за день до спектакля забо
л-влъ. Его роль иrралъ товарищъ. По окончанiи спектакля то
варищи отнесли бенефицiанту подарки и поздравили его. 

- Сборы въ опереткt С. И. Крылова, играющей здt.сь, 
въ приказчичьем1:, клубt., и въ нахичеванскомъ, •,еатрt хирtютъ: 
бенефисы первыхъ артистовъ проходятъ при сборахъ въ 50-

. 60 рублей. Передъ праздникомъ, на нt.сколько спектаклей, 
, оперетка . iщетъ въ Н.овочеркасскъ, и' уже оттуда въ Ха'рь

ковъ, rдt. и окончитъ сезонъ. 
- Въ драматическую труппу Крылова, въ Новочеркасскъ,

на сезонъ 1910-11 г. приглашенъ на роли героя-любовника 
Н. Н. Васильевъ. Ведутся переговоры съ артистами ростов
скаго театра А. М. Раевской и Н._ Н. Рыбниковымъ. 

- Артистъ драмы ростовскаго театра г. Ангаровъ комчилъ 
на будущiй сезонъ въ Харьновъ 1<Ъ Н. Н. Синельникову. 

Севастопом,. ,,Крымснiй Вt.стн. и помt.стилъ теплую замtтку 
по поводу ис11олняющагося 13 декабря 35-лtтняго юбилея 
нi.коrда очень извt.стной опереточной артистки А. Н. Анто
новой. 

Въ Севастополt А. Н. живетъ уже давно, переживая сво10 
былую славу. 

"Живя въ крайней нужд'h, она постоянно приходила на 
помощь своимъ товарищамъ и севастопольскому обществу, 
устраивая хорошiе спектакли, заполняя театральные ·nробtлы 
въ нашемъ город-в. 

Теперь А. Н. Антонова сама расчитываетъ на помощь то· 
варищей и общества. Ока празднуетъ въ воскресенье, 13 де
набря, своей юбилей не из1: тщеславiя, а по горькой нуждt.. 
Лавровъ она. вкусила достаточно, ей нужны матерiальныя 
средства. Все, что въ Се вас то полъ можетъ быть полезнымъ 
на сценt., пришлu ей на помощь. Артисты, музыканты, п'hвцы 
принимаютъ участiе въ ея юбилейномъ спектаh"лi.. Очередь те
перь за севастопольскимъ обществомъ. Оно обязано проявить 
сердечный откликъ на юбилей артистки, которая принесла 
мtстному обществу не мало пользы организацiей театраль
ныхъ зрi.лищъ". 

А. Н. хорошо нзвtстна и Петербургу, гдt 35 л-втъ тому 
назадъ начала свою артистическую карьеру въ театрt. Берга, 
выступая въ русскихъ водевиляхъ и во французской опереттt.. 
Она играла съ знаменитыми въ то время артистами и артист
ками: Ру, Андрiэ, Рига, Бланшъ и друг. Послt. этого она пе
решла въ провинцiю, rдt ея выступленiя доставили ей рядъ 
трiумфовъ. Она вновь возвращалась въ Петербургъ, вновь по
сt.щала провинцiю, играла, занимая первое положенiе въ Одесс'!:., 
Воронеж-в, Екатеринослав-в, Симфероnоn-в и мн. др. городахъ. 

Смоленснъ. Сов'hщанiе о "вн1;школьномъ нацзор-в за уча· 
щимися" постановило, чтобы въ театрахъ и во всtхъ увесе
литепьныхъ мtстахъ обязательно присутствовали дежурные 
члены педагогичеснаго персонала. Полицеймейстеръ же въ 
свою оч.ередь потребоваnъ, чтобы, прибывая въ театръ, нед�
гоги являлись (?) къ дежурному полицейскому. Посnt.днiй обя
занъ записать фамилiю педагога и при рапорт-в докладывать 
палицей мейстеру. 

Сумы, Харьк. губ. Съ 2 декабря въ зал'h общественнаго 
собранlя начались гастроли итальянской оперы Рудольфа 
Ганселеса. Труппа думаетъ играть здi!.сь весь декабрь. 

Тифлисъ. Казенный театръ. За мi.сяцъ съ 17-го сентября 
по 17 октября поставлено 29 спект. изъ нихъ 1 утреннiй 
даnъ 304 р. 44 к. За 28 вечернихъ взято: 17.259 руб. 48 коп. 
Всего 17.564 руб. 42 ноп., на кругъ 616 руб. 41 коп. Поста
влено 14 оперъ, Изъ нихъ русскихъ-6, иностранныхъ-8. 

11ро6uкцiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Начались въ rородскомъ театр-в бенефисы rлав

ныхъ артистовъ. Первымъ состоялся бенефисъ г-жи Юреневой. 
Шла "Эльга" - Гауптмана, Артистка второй сезонъ уже 
иrраетъ въ Одессt и пользуется симпатiями публики. Какъ 
это часто бываетъ съ бенефицiантами, выборъ пьесы ока
зался не совс�мъ удачнымъ, такъ накъ рqль Эльги не ваолнъ 
подходитъ нъ характеру дарованiя r-жи Юреневой. Прекрас
ная "Ню", Оль-Оль, артистка находитъ яркiя краски для 
изображенiя современной слабой и нt.жной женщины, съ ея 
изломанностью и издерганностью. Такой отчасти вышnа и 
героиня мрачной леrенды Гауптмана. Слишкомъ современной 
и близкой намъ была ея Эльг;:1, не было силы въ ея любви 
и ненависти. Впрочемъ, успt.хъ у г-жи Юреневой былъ боль· 
шой, и публика, переполнившая театръ, горячо и искренно 
принимала артистку. 

Прошла у насъ въ rородскомъ театрt "�нфиса" Леонида
Андреева. Къ пьесt. серьезно готовились, разсчитывая,, что 
она станетъ "гвоздемъ" сезона, но надежды антрепризы не 
оправдались и nосл-в трехъ постановонъ пришлось нустить 
пьесу по идешевк-в". Заглавная роль исполняriась по очереди 
г-жами Юреневой, Юрьевой и Кочлэнъ. Зачtмъ понадобищ)сь . 
это артистическое состязанiе - не знаю, должно . быть, для 
вящаго привлеченiя публики. Мнъ лично пришлось видt.ть въ 
роли Анфисы г-жу .Юрьеву, м-встами захватывавшая пуб.пику 
исполненiемъ. Слабоватъ быnъ г. Багровъ въ роли Костома
рова. Отсутствiе сипы и подлиннаго, а не дi,ланнаго, темпе
рамента совершенно обезцвt.тило этотъ образъ, и андреевскiй 
,,кентавръ" и "господинъ" жизни превратился въ обыкновен
нi:.йшаго и nошлt.йшаго жуира и развратника. Слаба, къ 
удивленiю, была и г-жа Шухмина въ ·роли Нины. Не было 
дi:.тской наивности и истеричности влюбленнаго подростна., 
отсутствовала непосредственность въ передачъ душевныхъ 
переживанiй. Третья сестра - Саша въ исполненiи г-жи Ли-
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сенко также вышла блiщной и неопред1шенной. Было тускло. 
Гораздо счастливtе разошлись мелнiя роли, для которыхъ въ 
трупnt. нашлось н-всколько хорошихъ вторыхъ актеровъ. 
Полезные и всегда добросов'hстные работники rr. Юреневъ, 
Незнамовъ и Марченко. 

по сценt, нетвердо повторяя за суфлеромъ чуждыя имъ 
слова ... 

Теперь нt.сколько сnовъ о театральныхъ школахъ, такъ 
напуrавшихъ сво�й многочисленностью актерскiй пропетарiатъ. 
Изъ открывшихся въ этомъ году въ Одесс'h трехъ новыхъ 
школъ, двt. тихо угасли естественной смертью за отсутствiемъ 
учениковъ. Хитроумному г. Сну�атову не помогли ero "почет
ные директора" (Савина и Южинъ), и на затtйливую удочку 
плохо ловилась театральная молодежь. Пришлось закрыть ла
вочку. Другая театральная школа-Льва Жданова, которая, 
судя по названiю-,,высшiе курсы сценичес1<аrо иснусства"
должна была служить ч-вмъ-то въ род'В театрапьнаго универ
ситета, также приказала долго жить: въ пуниверситетъ• по
ступило всего восtМЬ пстудентовъ• или, правильнi,е, "студен
токъ". Изъ открывшихся въ этомъ году фабрикъ талантовъ 
держится пона еще школа г-жи Мочаловой, для поступленiя 
въ которую, какъ гласятъ объявленiя, общаго образованiя не 
требуется, т. к. при школt. въ спецiальныхъ клв.ссахъ можно 
получать и "общее образованiе" ... въ размt.рt 4-хъ клас. rим
назiи (что для россlйскаго актера полагается де достаточ
нымъ!). Какъ видите, молодая актерская "шпанi<а" ловко изб-в
гаетъ коварно разставленныхъ капнановъ. Блаrоденствуетъ 
одна только школа М. И. Морской, вступившая уже въ 5-й 
годъ существованiя. Оттого-ли, что школа дала уже н'hсколько 

Г. Багровъ усиленно сейчасъ занятъ формированiемъ 
труппы для будущаrо зимняrо сезона. Главныя персонажи 
мужской половины уже набраны. Будутъ служить М. М. 
Петипа (старикъ). Викторъ Петипа и r. Радинъ, братъ и 
сынъ М. М. Словомъ, ц·влая артистичес1сая семья. Покончили 
уже съ г. Багровымъ Д. Ф. Смирновъ (драматическiй резон. 
и характ. роли), r. Слоновъ (драм. любовнинъ) и Волковъ (ко
микъ ). Изъ теперешняго состава оставлены гr. Степановъ, 
Ячменевъ и нtкоторые вторые артисты. Женская половина 
еще почти совершенно не сформирована. Покончено пока 
только съ г-жами Лисенко, Мельниковой и Зв'hревой. ,,Героини" 
и "coquette" еще н-втъ. 

Въ аудиторiи попечительства о народной трезвости идутъ 
спектакли подъ режиссерствомъ г. Скуратова. Постановка 
плохая, испопненiе любительское, вt.етъ тоской и унынiемъ. 
Неудивительно, что публика окраинъ равнодушна къ своему 
единственному театру и почти совершенно не пос'hщаетъ его. 
Смотрiшъ я какъ-то у нихъ ,,Послiщнюю жертвуц Остров
скаго. Неув'hренно и безъ толку слонялись гг. исполнители 
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Покупай мнt. wокола,ц-ь С"Ъ лей· 
цитиноr.11-ь Леопольда Стол" 
ИИ&IАа,-мн·в тоже хочется лоздоровъть, 
какъ Коля, Лиза и Петя. Они были та
кiе худые, блtдные, слабенысiе, плохо 
бtrали, а теперь смотри, какiе они ру
мяные, толстые, сильные, а все отъ 
того, что tли много wонолэду съ 

nейцитиномъ Леоnоnь,ца СтоnнинАа• 

Сkпадъ у Торговаго Дома Л. СТОЛКИНА"'Ъ н W 
МОСКВА, Ни1<ольс1<аs1. БЕРЛИНЪ О. 27/6. 

ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Е 

Вр. ОФФЕНВАХЕРЪ 

н 1 я .. 

ВНИМАНIЮ гг. АРТИСТОВ'Ь. 
Все 11,собходил�ов для 0рилн.t 

rв1·r1етсл въ громндпомъ выбор-Ь лучш11хъ за
rрави'l·н,rхъ фцбпшсъ, а та1tже парфюмо1,ю,10 и 

JCOCMOTll'lfJCICiO 'l'ОВары nc·!Jxъ фцбрrшъ. 
Ло.1111,ый 1,1ntбop1, д.11я �ри.11и 

uъ П3ЛЩНОЙ: 1copo61t•fi съ зер!С!IЛОМЪ 10 руб. 
По.11..7;ч.с,�ъt послtьд'ft'lЯ n·,вo,·m1i 1н1.рф10-

J1tерiй Пarnt:,ю,1. и Ло1•дип11,. 
AПTE.lf..1!P, и. ПА РФIОМ. МЛГАЗИ:НБС 
= В. Б 10 .11 J<.J Р 'J... = 

1) Heuc1ciй np., уг. Влади 11ирсrсой № 47-:!. 2) 
!Сузвечпый пер., JГ. Б. Мос1tовской .М 1-2. 

Т<'.Jfефnнъ № 1()66. r..-П11тнрriу11rъ 

(j]ь:====зi ШJ 

r1 

1 iС.-Петер6ургъ, I{ааанская, 3 (уг. Невскаго). 

1 
П I А Н И Н О� Р О Я Л И. 

Допуснаетсn разсрочка отъ 15 руб. въ мtсяцъ. 
�===========================� 
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ВАЖНfъ �J!А�!}}!�ТОВЪ! 

�1 1�
,, С�-Петербургской Химической Лабораторiи" 

поступили въ продажу. совершенно безвредные новые матовые 
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА, 

не придающiе лицу нин.акого блесн:а, нс 1:al{)щie на 

1
немъ подъ влi.янiемъ нысокой температуры т·вла и. 

не поддающiеся воад13йствiю пота и воды. 
Ц 13 Н А: коробки съ 12 каранд. 1 р. 25 к. и съ 15 карапд. 

1 р. 50 к., отд·вльпые карандаши по 10 и 15 коп. штука,. 

t
1. Heвcrtiй проспектъ, д. № 32, Католической церrши.
2. Невскiй проспоктъ, д • .№� 66, у Аничкина моста. 
3. Вознесевскiй nроспектъ, уг. Казавской ул., д . .№ 24- 25. 
4. Петербургская сторона, Больmой пр., No 32.
5. Гостиный: дворъ, 3еркадьЯ!iЛ л., №39. Подъ фирмой "И. Саблуковъ".

[j]� 

t;J: с, о �
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н А т ,т р Е л ь КРАСКА ДЛтl волосъ . ___ - J - ГОЛЛЕНДЕРЪ. 
Безвредная и прочная, окрашивающая nолосы въ натур. цв-вта: черный, 1шштапоn. и темнорусый. 

КРАСКА НАТУРЕЛЬ не им·втъ дурного влiянiя на во.11осы. Ц.I{ороб1911 р. 50 rc, съ иерее. nъ,Европ. Росс. 2 р. Требовать во 
ВС"БХ'Ь аптек. и nарф. mаr.Росс[и.Главн.скл. уиаобр.:Торг.дом:ъ "Царф. Лабор.J. Гоплендвръ".0.-Петербургъ,Раз·ь·взжая 13. 
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выпусковъ ·или. оттог·о, что дtпо д·sйствитеnьно лучше поста
влено, но въ школ-в насчитывается теперь около ста учени
ковъ. Мн-в довелось видt.ть спектакль учениковъ 3 курса по 
классу Н. М. Рацина. Играли пьесу Зудермана "Бой бабо
чекъ", играли, въ общемъ, слабо. Чувствовалась холодная, 
отчетливая выучка, твердое знанiе ролей, слышались правиль
ныя лоrическiя ударенiя, но не было бiенiя и трепета жизни: 
спектакль былъ холоденъ и мертвъ. Молодыхъ исполнителей 
не научили внутреннему переживанiю, обративъ все вниманiе 
на вн-вшнюю игру. Общiй чистенькiй и rладенькiй фонъ спек
такля скрашивалъ r. Рудинъ, который въ роли раздражитель
наго и злого старика Винкельмана nроявилъ сочный и еще не 
укрощенный темпераментъ. Г-жа Грайномъ въ роли Рози была 
не лишена наивной дtтской прелести, но глу601<ая, любящая 
душа этого мечтательнаrо ребенка осталась невыявленной. 
Слt,дуетъ отмiнить еще г-жу Зимину-искреннюю, но мало ти
пичную фрау Хергенхеймъ и г-жу Ибрагимову-эффектную, но 
нt,с�<олько тяжеловатую Эльзу. Недуренъ былъ также и г. Ки
шаловъ въ роли Вильгельма. Остальные исполнител\,\, равно 

какъ и поименованные, показали довольно хорошую дикцiю 
и правильное произношенiе, что у насъ на юг-в дается не безъ 
труда. Е. Г-с1,.

ВЯТНА. 29-ro сентября состоялось открытiе зимняrо сезона 
въ rородскомъ театр-в драмы Ковалевой. Театръ отремонти· 
рованъ заново и сдt.ланы необходимыя прис·rрой1<и. Потолокъ 
nоднятъ, чt,мъ увеличенъ резонансъ, фойэ отдtлано, и во
обще нашъ старый театръ выглядитъ nомолодt.вшимъ. ОтI<рытъ 
сезонъ пьесой "Рабство". Труппа, хотя и не блешущая гром
кими именами, оказалась очень интересной и интеллигентной. 
Изъ женскаrо персонала завоевала общiя симпатiи и въ 
короткое время успiша сдt,латься любимицей публики r-жа 
Оnьгина, молодая героиня и сильная ingenue. 

Много теплоты, искренности, эффектные костюмы. Съ усn-в
хомъ сыграны ею "Рабство"-Кира, ,,Казнь"-Кэта, ,,Жены"
В·вра, Ню, .. Гроза"-Катерина, ,,Блуждающiя оrни"-Леля, 
,,Каширская старина "-Марьица, ,.Зв'i:,зда нравственности"
Ирина, Фnорiя, ,, Тоска" (бенефисъ г-жи Ольгиной). 

Нравится пубпик1?, г-жа Холмина-пожилая героиня и 

p=i- ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА -, 1 к;�;даши для грима , 

м. Фииrертъ и п. rросмпнъ ::::�А 1
С.-Петербурrъ, Невскiй пр. д. № 94. � Телеф. {1t;=8�: 

РУМЯНА 8 

Устройство юrономическаго электрическаго и газокалильнаго
освtщенiя. 

ГУБНАЯ ПОМАДА 1
Т-во д. РАЛЛЕ и К0

• 

...._ Передача эле�rтрической силы на раастоннiи. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiонернаго
Общества "АУЭРЪ". 

Экономическая электрическая лампочка "ОСРАМЪ ". 
(Пять волотыхъ медалей). 

Готнын1i BC'li
Д
АНЫ --, 

ОСВОБОЖ
Д
ЕНЫ и�!� .. �������· 1 

ЛОСЫ Д()СНГдЮТ(;R 

употребленiемъ 

, ПОМАДЫ 

.,n О К О И Ъ" 
Германа l{елерт'Ь. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
+ Морская, 27• кв. 11· SPE" CIALITE" DE COSTUMES 

+

+ (во двор13, 2-й этажъ). Ф
: d'Eniants et Fillettes. :

Незам·hнuмое сове11шеп
во бе,шредное <·.редс'l no 

дл
я 

uолуч11вiя пышвыхъ, 1,рпсиныхъ :и мяrкuхъ 
волосъ, а также для ихъ яавищси. 

п 
" уппчтожаетъ пер-

ОМ8Д3 "ЛОКОНЪ хоп,, спос.обсrrnуетъ у1ср·.1!0J1ев1ю волосъ. 

+ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСНОЕ БьЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСНIЯ БЛУЗЫ +

f M-me SCHOUCHINE, i 
пом(Jда ЛОIРОПЪ'" д•lнtстnJетъ ОДИН/1-

() " 11 1сово ycn·hmв о в а. 

1 
лиц•ь обоего пола 

Ц,ь·па ,н� 6(11i1�11 со сnособ. уnо1n�>еблв·н,л 
1 'fl· 50 7С, 

ilродае1'с.и въ лучшп:х:ъ аптекар<ш. и парфю�ер. 
магазипа:х:ъ п nаршtмахере1шхъ. 

+ возвратившись въ Петербургъ, посл·в 8:л·втняго пребыван_iя въ Ницд'.в +
+ и Париж.в, возобновляетъ свои спе�1аJ1ьныя :мастерсюя д'.втскаго +
+ изящна.го платья, а также мастереюя дамскихъ блуsъ и самаго +
+ 

изящнаго дамскаrо б'влья + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Главный е1шцдъ пома.ды "Ло1сон21о" у Г. М 

ЛRСС'1>-Вал'Ьдбер2't>. СПВ., Рапъ11зжал, 32. 

И•

огоро

дннмъ 

в

ысылаютс
я 

в, • .,ж,ввым

ъ 

uла-1 

телtомъ. Переt1ылка. за счетъ nокупающихъ, uo 
таrифу ____ ........ _______ _

• 

• 

ПРЕЙ С Ъ-Н. У а, А И Т Ъ 

ФАБРИКА ПАGТИЖА 
ПОЛУЧИЛЪ Зf\ ВЫСТ/\ВКУ ВЪ Пf\РИl'К'Ь. 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕДf\ЛЬ. 

Б Е 3 11 Л 1" 'l' И О. 

i�\ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. 
Зf\ ВЫСТf\6�У ВЪ POCT061:i Hf\ ДОНУ 

ЗОЛОТ/\Я МЕД/\ЛЬ, 

Гримеръ и Театральный Парикмахеръ СПБ. Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
11·оотаnьныхъ 6-тм Поnеч11теnьснихъ театровъ о народной трезвости, а также С.-Пеrербурrсннхъ м Московокихъ чаотныхъ театрnвъ. 

Въ С.-Петербурr1.: Л1нн.яго и 3t1мв:яго театра Вуффъ, теа1·ра ,1ассажъ, те11тра Ф11.рсъ Тум:аакова, теа'l'ра Фарсъ К:а;щнскаго, театра Гияъоль, 
Театральна.го клуба, Нова.го Л·fiтняrо театр.а, 1·еатра. Акварiумъ, СПВ. 3оолоrическаго сада, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ ,и IIpoч. 

Въ Моанвt,: Л'l.т!Iяrо и 3f.lмRнго театра Эрмита:аtъ и Дl!тской труппы Частшсоnа. '-' 
Г Е Н И А А I И А П Е К С А И Д Р О В -Ь. 

ГЛАВНОЕ ОТД'.\3ЛЕЮЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРr'В, 1{роннеркскtй пр., 61. Телефояъ 85-78. 
Разсылаю по провинцiи оrrытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ комnлектомъ париковъ. 

д А м с к I и
v 

3 А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДА.МЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =· rвхол:ъ съ отлъ.льнаго пnдъ-взлn. съ rулнnной улицы 1. 

Высыпаю въ nровннцlю налож. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtиовъ и характеровъ. 

•

• 
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grancle dame. Съ одинаковымъ интерессмъ смотрится и въ 
номедiи и въ драмt.. Полезная артистка r-жа Ижевская inge
nue comique, участвуетъ и въ опереткt.. Г-жа Стефани еще 
совсtмъ молодая артисть:а, подающая надежпы, съ прiятнымъ 
rолосомъ (Джульета въ "Гейшt. 11 ). Г-жа Дыбчинская всту
пила въ труппу ужъ послi!. открытiя сезона. Неудачно высту
пивъ въ "Девятомъ валt,", она сумъла сгладить впечатлtнiе, 
зареномедовавъ себя хорошей опереточной артисткой (Ми
моза-,,Гейша", Гаррiэтъ-"Бt.дный Iонафанъ•). Непрiятно мы 
были поражены отъ-вздомъ r-жи Каменской, (драматическая 
старуха и характерная). 

Мужской персонапъ значительно слаб·hе прошлоrодняго. 
Особенно замi.тно отсутствiе героя-любовника. Г-нъ Михай
ловъ-неврастеникъ и 2-й любовникъ совершенно неопытенъ 
и однообразенъ. Нравится публикt, и съ постояннымъ успъ
хомъ играетъ· r-нъ Мурвичъ--rерой-резонеръ, интеллиr·ентный, 
серьезный артистъ. Съ успi?.хомъ сыграны имъ: "Рабство"
Лялинъ, ,.Вf!сеннiй потокъ"-Серr-вй, "Девятый валъ•-Бай
ко-въ, ,,Д1.ти Ванюшина" - Ванюшинъ, ,,Анатэма" - Давидъ 
JJейзеръ. Г-нъ Мацкiй (комикъ) старый знакомецъ вятской 
публики и ея любимецъ. Какъ и прежде, онъ оживляетъ и 
искренно заставпяетъ смtяться въ каждой nьect., въ кото
рой онъ участвуетъ. Къ сожал'hнiю играетъ онъ ръдко. 

Много жизнн, весеnья, разнообразiя вноситъ въ свои роли 

г-нъ Влад. Петипа (фатъ-любовникъ и jenue comlque). Инте
ресное испол'ненiе каждой роли, ум'hнье носить костюмъ, 
красивая вн11шность, невольно nривлекаютъ къ себ'h вниманlе 
зрителя. Хорошо переданы имъ: ,,Казнь"-Годда, "Гувер
неръ"-Дорси, ,.Б-влые вороны"-Соловейчикъ, 

11
Ню"-Онъ, 

,,Послi?.дняя жертва "--Дульчинъ, .. Ревизоръ" - Хлеста1<с въ. 
Опытный и веселый комнкъ г-нъ Барятинскiй. Особенно хn
рошъ въ Rкцентированныхъ роляхъ. 

Г-нъ Трапезниковъ-резонеръ, молодой еще артистъ съ 
хорошими данными. Изъ вторыхъ артистовъ выдtляются r-ца 
Застольскiй, Варановичъ, Кромскiй, Лt.совой. 

Спектакли публикой пос'i?,щаются охотно. Часто театръ 
бываетъ лереполненъ. Были-бы д-вла еще лучше, еспи-бъ не 
хромалъ репертуар1о, напр., послt "Анатэмы" неожиданно 
ставится "Жидовка•, ,,Материнское благосповенiе" или тому 
подобное. 

Много также вредитъ дtлу отсутствiе настоящаго режис
сера. Особенно зам-втно это въ новыхъ nьесахъ. 

Два раза въ мъсяцъ идетъ оперетка, пока прошли только 
"Гейша" и "Бiщный Iонафанъ". Идутъ он-в довольно гладко и 
весело. Оркестръ и хоръ въ рунахъ опытнаго капельмейстера 
Архипова. 

Съ 1-го ноября нача.nъ функцiонировать Народный домъ. 
Но интереса это д-вло возl'iуждать не можетъ. Во главt. на-

�ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIЙ ИНСТИТУТЪ, 1 
1 U j I Di 5-я Ро-:ждес11�веис1.ая, iJ. 4, прот,. ул. )l(y1"ooc1tazo. 

f1ИИИ11АКС'Ь 
пршншпъ паилучшимъ, благ()
nадежпымъ 11 непбх()ди111ымъ 
ручнымъ ()Гне·гушптелемъ дл�1 
самопомпщи при во:.� пл 1\П()Вепiи 

Прiемъ больныхъ страдающихъ женским�. акушерскими и хирургическимк болtзнями. 
Им·вются вполн·.в оборудоваппыл: водолечебница, грязелечебница элеи
тролеч12бница и свtтолечебница и О'l'д'.влепiе для гимнастини и массажа. ПОЖАРОВЪ. 

Плата: О'l'д'вльная комната отъ 4 руб., общая orrъ 3 руб. 
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и О'l'Ъ 7 до 8 ч. веч._ � 

_____ Телефоu'о 23-5() и 70-03.

3. ВЕ3ЕНВРУХЪ.
С.-Петербургъ, В. О., Боль

шой пр., М 27. 

Институтъ отнрытъ въ теченiи всего года. 
Москва, Чистые пруды, д.

Italiaнona, М 1 7. 

� ... ...,..--

·1�· ••••••••

Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДьЛIЙ. 

БРАТЬЯ тоnЕтъ изъ ваnы 
г ЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ дnя ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С.-ПЕ ТЕРБ УРГЪ. 

В''ВИСК·АЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: - СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ
Невс:кiй. прос:п., № 16-7. Телефонъ 12-39. Улица Гоголя, № 9 Телефонъ 49-35. 

ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: 

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

также и отдt.льныхъ предметовъ. 

ПРIЕМЪ ЗRКf\·30ВЪ Hf\ поnныя УСТРОЙСТВА 

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

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

J!1 
[\[\_' 

иллюстрировпнные кптплоrи, планы и смiты высылаются оезплотн·о. 11 
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родныхъ спектаклей стоятъ г-жа Потсщкая и г-нъ Новаццr1, 
а остальные-неопытные любители. Крущокъ же бол"Р>е даро
витыхъ и извt.стныхъ Вяткi. любителей отдi:.лился отъ На-
роднаго дома 11 �ока безд'hйствуетъ. . 3ритед:ь. 

В_ОРОНЕЖЪ. Играющая здt.сь въ городскомъ театр-в труппа 
г. Миролюбова проявляетъ необычайную предnрiимчивость въ 
привлеченiи публики: она устраивала и спектакли съ уча
стiемъ оnеретQчной труппы, и спектакли-l'алла, и ставила са
буровскiе фарсы ("Посni.днiй день холостяка", ,,Сонная те
теря"), и спектакли съ "Ой-ра11

• И эксплуатировала на афи
шахъ обаянiе словъ: ,,Кабарэ" и "Кривое зеркаriо и и, нако
нецъ, для вящаrо привлеченiя публики самыя афиши выпускала 
пестро-разноцаt.тныя, крикливо-рекламныя, какъ афиши раз
ныхъ "элею•о·театровъ" и кинематографов'Ь, вмt.сто обычныхъ 
благородно-простыхъ, бiшыхъ театральныхъ плакатовъ. И на 
афишахъ послt. обозначенiя названiя идущаго фарса, напри2 · 
м-връ, ,,Мраморной гувернантки\ писала: ,,Фарсъ, идущiй при 
несмолкаемомъ хохотъ публики!" 

Но nосл·вднiй крикъ рекламы городского театра-это слъ
дующаго содержанiя афиши, которыя были расклеень1 въ немъ 
вечеромъ какъ разъ въ тотъ день, какъ я пишу: ,,Въ виду 
оrромнаго усп-вха у публики ... ,, Тайны нашего города" А. Ле
вицкаrо. Гомери'iескiй смъхъ! Злоба дня! Не бывало въ Во
ронежв! .. Просятъ во время такого-то дъйствlя публику не 
волноваться". 

Жаль, что еще не было пр.11бавлено: ,,И во время адск�го 
хохота ·не "оплодировать" *),-какъ это было написано въ 
одной провинцiальной афиш-в, которую мнъ пришлось однажды 
самой читать. 

Впрочемъ, справедливость требуетъ замътить, что упомя
нутый шедевръ афишной рекламы nринадлежитъ не миролю
бовской труппt., а опереточному ансамблю А, Левицнаго, оче
видно приглашенному труппой и получившему ея саннцiю на 
эту рекламу, та�<ъ какъ афиши изданы съ клеймомъ все той 
же театральной диренцiи. 

Несмотря однано на вс·ъ рекламы, д-вла труппы r. Миро
любова идутъ плохо, что nоказываетъ и самая необычайность 
усилiй, которыя она употребляетъ для завлеченiя публики. 

Къ числу этихъ усилiй надо отнести и двt статейки 
нt.коего г. Зрителя, напечатанныя имъ въ одной изъ м-вст
ныхъ газетъ и имt.ющiя характеръ недостойнаrо глумле
нiя и оплеванiя коннурирующихъ съ труппой г. Миролюбова 
артистовъ Народнаrо дома. Правда, тоже играетъ не очень 
сильная труппа, но · r. Зритель не касался игры артистовъ, 
а старался въ своихъ статейкахъ накинуть т-внь на ихъ 
нравсrвенную физiономiю. Плохiя д-вла труппв г. Миролюбова 
слъдуетъ прежде всего отнести къ тому, что въ ней нt.тъ 
хорошаго ансамбля. Она составлена по обычному шаблону 
провинцiальныхъ труппъ: изъ двухъ хорошихъ премьеровъ, а 
именно: r. Петрова-Краевскаго и г-жи Арди-Свtтновой-и 
остальныхъ артистовъ, набранныхъ безъ особенно cтporaro 
выбора. 

Поэтому, когда г-жа Арди-Свътлова и .-. Петровъ-Краев
скiй не учаотвуютъ въ спектаклъ, то спектакли часто идутъ 
при пустомъ зал-в. Отсутствiе же публики страшно демо
рализирующе д-1,йствуетъ на артистовъ: они плохо учатъ 
роли, небрежно гримируются и!иrраютъ кое-какъ. Шиллера, 
наnримi:.ръ, они такъ "разд-впали" въ юбилейный спе:ктанль, 
что публика долго нецоумtвала, не попала ли она по ошибкt. 
на "Загадку и разгадку" изъ "Кривого Зеркала". Репертуаръ 
идетъ пестрый. Послt. са9уровскихъ фарсовъ ставятъ Шек
спира, а послъ Шекспира: ,,Гомерическiй хохотъ! Злоба дня! 
Не бывало въ Воронежъ" и т. ц. 

Въ репертуар-в нt.тъ выдержанности. Чувствуется безпо
мощное метанiе за сборами. Нt.тъ именно той "солидноtти", 
о которой rоворитъ г. Миролюбовъ въ письмt, въ редакцiю. 

Е. Еврец11ова. 
При.м. ред. Эта корреспонденцiя получена при слi:lд. письмt,: 

"Во имя той же "справедливости11 , которая провоцируется 
r. Зрит·еnемъ, именующимъ себя сотрудни:комъ одной изъ 
мi;стныхъ газетъ, не отнажите дать въ вашемъ уважаемомъ 
журнал-в мt,сто сл-1,д. строкамъ".

Е. Евреинова-рецензентъ мi;стной газеты "Донъ''. 
ВОЛОГ ДА. Ноябрьскiй репертуаръ, въ порядк-в постановки: 

"Василиса Мелентьева" (утренн.), ,, Подъ маской шута", ·,.Царь 
ееодоръ Iоанновичъи (бенефисъ Колычева), ,,Анатэма", ,.Семья 
преступника" (утр.), .Анатэма\ ,.Крестьяне" {бенефисъ r-жи 
Новицкой), ,,Двти ХХ в-вка", ,,Поцълуй !уды", "Каширская 
старина" (утр.), .,Дi;ти ХХ в-вка", ,,Система доктора Гудрона" 
и "Странное стеченiе обстоятельствъ.' (бенефисъ Владимi
рова), "Жизнь Илимова" (блаrотвор. спект.), ,,Ковар_ство и. 
любовь" (утр.), ,,Убiйство въ гостинницъ "Бристол��, ,,Обрывъ" 
(утр.), ,,Мелкiй бъсъ", "Донъ �уанъ" (бенеф. Плетнева), 
.,Анфиса", ,,Гамлетъ" (уменьш.), ,.На днt." (утр.), ,,Анфиса". 
Валового сбора взято за м-всяцъ около 4000 руб. (на 500 
слишкомъ рублей , мен-ве преды�ущ. мt.сяца). ,.Анатэма" ,и 

". А:нфиса" в.ъ первыхъ. постановка:х:ь дали полные сборы. По-

,( ,, . 

.. *.) .Сохраняю ореографiю подлинника.· 

вторные сnентакпи-сборы менъе на половину,-хотя спект 
шли въ .riразднини. Об-в пьесы поставленьj вполн'h прилично и 
ра.зыграны очень недурно,-особенно ·,,Анфиса:". Пьеса .Дi,.ти 
хх вt.на и' на которую возлагала наде�ды антреприза, сбо
ровъ не сдtлала. Бенефисные сле:кт.акли прошли при слабых'ъ 
сравнительно, сборахъ. Причины: обилiе благотворит. спента
J<лей, концертовъ и иллюзiоновъ (теперь 5)-этихъ главныхъ 
враговъ обывательс:каrо кармана. 

Драматическая труппа безусловно эаслуживаетъ вни..: 

манiя публини: большинство въ трупп-в способные и добро
совt.стно относящiеся нъ д-влу артисты. Особеннымъ успt
хомъ пользуются: rr. Сербс�<ая (героиня), Севастьянова 
(gr.-dame) и Плетневъ (герой-любовникъ). Нельзя .танже не 
отмътить изящную и въ нt.которыхъ роляхъ очень интересную 
(гимназистка въ "Д'hтяхъ ХХ вi;ка ") артистку r-жу· Лили ну; 
Не дурны. гг. Владимiровъ (резонеръ) и комикъ Конычъ. 

Изъ гастролеровъ пос-Ьтили Вологду: босоножка Адда Кn.р
винъ и Сенаръ-Рожанскiй. Вечеръ Адды Корвинъ прошелъ съ 
художественнымъ усп-1,хомъ, но сбора не сд-влалъ (оЕ<оло 140 р.). 
Концертъ Секаръ-Рожанскаго далъ убытокъ. На афишi\ зна:. 
чились, нромъ С. P-ro, г-жа Свободина и Петръ Сирота, но 
вмt.сто нихъ, по неизв-встнымъ причинамъ для публики, вы
ступили лiаннстъ Кобылянс1<iй (имt,лъ успвхъ) и Р-взниковъ 
(импрессарiо ). . л.:_c1(iii. 

ХЕРСОНЪ. Второй м'hсяцъ антрепризы И. Д. Лебедева далъ 
гораздо лучшiе результаты, чъмъ первый. Мы склонны думать, 
что г. Лебедевъ не только вернулъ свой дефицитъ, но и за
работалъ. Сборы идутъ crescendo, были и аншлаги. При nе
реполненныхъ сборахъ прошли: .,Сатана•·, ,, Три сестры", 
,,Гроза" (50-лtтн. юбилей), ,,Смерть Наполеона� и "Козырь" 
(бенефисъ Б. В. Путяты), ,,Дъти ХХ в-вка" (бенефисъ суф
лера Е. И. Герцмана). Чествованiе Герцмана носило очеюn 
сердечный характеръ. Среди множества привtтственныхъ те

леграммъ, телеграмма отъ труппы Незлобина вызвала шумные 
аnплодисменты: ., Четверть вt.ка прошло, накъ ты шепчешь: 
дыши, шептунъ , на мноrlя л'hтаl" Всв телеграммы носили то
варищескiй хара1<теръ. Театръ былъ переполненъ. 

Такой же шумный харантеръ носилъ бенефисъ Б. В. Пу
тяты. 

Прекрасными партнерами нъ этотъ вечеръ были г-жи Во
лохова, Пвсная и r. Кувичинскiй. Юбилейный спектанnь 
,,Грозаи ни въ какомъ отношенiи не отсталъ отъ предыцу
щихъ двухъ и въ художественномъ отношенiи, пожалуй, со
шелъ еще лучше. Спектаклю прецшествовалъ интересно со
ставленный и прочитанный r. Реммеромъ рефератъ объ Остров· 
скомъ и апоееозъ ·

,, 
Привtтст�;,iе иснус:ствъ"-работа де1<ора

тора-художника г. Михайлова. Поставлена бьша пьеса rлав
нымъ режиссеромъ r. 8едоровымъ ·вполнt, безукоризненно. 

Пальма первенства, по справедливости, принадлежитъ r-ж1. 
Нолоховой (Катерина), была хороша г-жа Аленсъева (Каба
нова), rr. Кувичинскiй (Кудряшъ), Давидовскiй (Борисъ), 
Успенскiй (Тихонъ). Вполнt, справилась со своей ролью г-жа 
Арская (Варя). Очень недуренъ, подающiй надежды актеръ 
г. Кручининъ (Кулиrинъ), въ посл·вднее время играющiй до-
вольно отвътственныя роли. Dixi. 

ЧЕЛЯБИНСНЪ. Съ 27 октября у васъ иrраетъ унраинсная 
-rруппа подъ управленiемъ Шатновскаго. 

Вначалt, пока циркъ не у-вхапъ, - малороссы брали жал
кiе сборы. Да и потомъ сборь1 были неважные. 

Всего съ 27 октября по 26 нdября прошло что-то около 
20 пьесъ. Изъ нихъ мноriя ставились на м-1,стной сценi, по 
н-1,сколы<о разъ. Много помогли малороссамъ • благотвори� 
тельные ы спектанли, съ которыхъ Шатковскому удавалось 
выговаривать по 200 и 300 рублей въ то время, I<акъ общiй 
сборъ, не превышалъ 350-400 р. 

Спектакли безъ "благотворительной" мар1<и обыкновенно 
даватти въ будни отъ 180 до 54 руб., въ празднини отъ 340 
до 180 р. Труппа, очень недурная. Труппа предполаrаетъ 
уъхать около 30 ноября. 

Адда Корвинъ, проt.хавшая въ турнэ по Сибири, дала у 
насъ дв'h гастроли 22 и 24 ноября. 

Отношенiе нъ Корвинъ въ широкой масс-в критическое. Одно 
названiе "босоножка" многих� навело на мысль, что тутъ есть 
что-то "противъ нравственности". Поэтому, мноriе не пошли на 
,,босоножку" убъжденно, хотя оба раза публики было много. 

Базиль. 
КРЕМЕНЧУГЪ. Два первыхъ м1>.сяца текущаго зимняrо се

зона оказались убiйственны.ми для дирекцiи. 
Недобрано, по словамъ антрепренера г. Лихтера, свыше 

4,000. руб. И трудно постигнуть, въ чемъ причмна столь 
rрустнаго положенiя нашего театральн.аго дt.лэ. Ооставъ 
труппы текуща.го года не только ·Не слабt,е, но, по нашему 
Mli"ВHiIO, силънъе прошлогодней. Правда, въ труппt. есть 

дефекты, но они удачно обходятся умiшой постановкой д'hла 
и не даютъ себя чувствовать. 

Мы уже указывали, что дирекцiей съ самаrо начала се
зона пр.едпринятъ былъ ряд1:, техническихъ улучшенш и нов 0-

, введенiй и съ внi?,шней стороны спектакли обставляются 
безукоризненно.' Труппа сыгралась И· пьесы идутъ съ ровнымъ 
анс·амблемъ, отношенiе членовъ труппы къ д-влу вполн-h до-
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бросов'kстное. Поставпенъ былъ цiшый рядъ новинокъ. Про 
шли . ,,Бiшая кость " ,  ,,Звiвца н·равственности ", ,. Буридановъ 
оселъ" и мн. др. И ни  одна изъ этих1;, пьесъ не сдt.лапа 
сбора. ,,Анфиса 11 Андреева nрошла два раза, при слабыхъ С?О
р�хъ. Рядовые спектакли идутъ попожiпельно при пустую
щемъ зрительномъ залi; . Диренцiя сц-влала попытку насажде
нiя пьесъ номедiйнаго жанра. Ставили ихъ два. раза въ не
д�лю. Tt. же пеqальные результаты. Публика не хоци.тъ. 
Говорятъ, что въ изв'hстной мt,pt, на д-hn'В отражается отсут
ствiе въ труппt сильной артистки н а  амплуа героини. При
глашенная на это амплуа г-жа Чаева не вполн'h оправдала 
!ЭОЗлагавшiяся на  нее надежды. Была приглашена н а  роли 
молодыхъ героинь r:жа Арцимови'iъ. Дебютировала въ пе
реводной пьес-в 

11
Балерина" . Сыграла еще н-hсколько ролей. 

Успъхъ слабый. Въ настоящее  время приглашена на  это 
же амплуа r-жа Ливанова. Дебютировала въ роли Кетъ, въ  
., Казни'  Ге .  По одной роли  м ы  затрудняемся высказать суж
денiе объ артисткi?,. Общее в пе qатлi:.н iе  говор итъ въ ея 
пользу. Въ  пр ошлой корресnонденц iи мы отмiнили изъ жен 
скаго персо напа r-жъ Баскакову и Доричъ. Хорошая коми
ческая старуха г-жа Всеволожс1<ая. Большимъ и в полнt. з а
служенliымъ ус п'hхомъ пользуется r. Островскiй .  Это ар
тистъ ровн ый ,  выдержанный,  изящный ,  съ блаrор однымr1 ма
нерами.  Г. Двинск iй  въ роли Дав f'lда Пейзера ( ,, Анатэма'· Андре
ева) оставилъ неизгладимое впеч атлt.нi е, сыrравъ ее тепло, про
никновенно. Въ салонныхъ пьесахъ г. Двинскiй не на мt.ст·в .  
Хоро шъ г .  Двинскiй въ бытовыхъ пьесахъ . Г .  Орловъ преис пол
ненъ паеоса, играетъ ли онъ Нуллюса (въ "Анатэмt" ) ,  Годда 
(,, Казнь" Ге), или салонную р оль.  Тонъ всеrда повышенный . 
Q qень рtдко выступаетъ артистъ r. Никольск iй .  М ы  его смо -

трiши въ р оли Незна_мова ( � Безъ вины ВW!iоватые ") .. �печа
тлt.нiе полуqилось блаrопрiятное. Полезными членами ТРУ.ППЫ 
я вляются гг. · Вольскi�,  Санинъ, Истоминъ. 

Состоялся бенефисъ г-жи Баскаковой.  Поставлена  была 
траrедiя В едекинда " Вампиръ" ( "  Духъ земли") . '  Бенефицiа'f{ТКа 
прекрасно сыграла роль Лулу. Публики было МЩ)ГО . Б_ыпи 
подно шенiя .  Очень теплый · n р iемъ.  

Д11я поднятiя дi:.ла, думается , должно обратить исключи
тельное в ниманiе на реnер туаръ. Поставить нt.сколько клас
сичес кихъ произведенi й ,  Остро вскаrо, Го голя . Вспомнить о 
Чеховt.. 

Въ народной ау диторiи сборы стали повышаться. Вос
кресные спектакли для у qащихся и вообще общедоступные 
спектакли привлекаютъ множество публики. 

Большимъ подрывомъ для театра с11ужитъ чемпiонатъ 
· борьбы, ор ганизова1-: ный  въ одномъ изъ б iоскоповъ. Борьба

привлекаетъ б�тковые сборы.
Пребывавшiй нi:.сколько лt.тъ въ состоя н iи  полной про

страц iи музыкально -драматичеснiй нружонъ возобновилъ с вою
дi,ятельность. Состоялось общее собран iе членовъ, избрано
прRвленiе, исполчительныя секцiи и н амъчена программа д·в
ятель ности возрождающагося кружка. Еженедi,льно будутъ
устJ.,аиваться исполнительныя собранiя , при участiи какъ
членовъ кружка-любителей , такъ и профессiональныхъ арти
стовъ. Кром-в того предположено организовать о бщедоступ
ные народные ко нцерты. Въ составъ кружна вошло нt.сколько
десятковъ новыхъ - чпеновъ. Есть музы кальныя  и во кальныя
силы, нtкоторые изъ членовъ,  видимо, воодушевлены жеnа
н iемъ работать. Подъ исполнительныя собранiя нрун{!{а на
род ная аудиторiя предоставлена безво змездно. 11. Деiiч.маи.1, .

Р�а�кrоnь О. V. K vre,a, . У\з.а ат�л ьниuа З. '{3. 'Тимоd>еева (Холмская-). 

О т к р ы т а  п о д п и с 1� а  н а  1910 г о дъ н а 
боЛЫIIУJО J l l ) .IГИ'l'R'Il:ICityro, iJ l, O HOMИЧ6Cityю, OGЩeU'l'

ll6H I IYIO и JШ'1.•ера:1·урпую газету 

rолосъ МОСКВЬI. 
Четnертыli: годъ иэдапiя. 

Взя въ сnои:мъ лозунгомъ пe1a1нrcn:11rocтr, и 
пос•rат1иnъ J'Jianпoro J�'hлыо широrсую и полную 
осн·r1домлею1ос1•ь ,  r�да1щiл Голоса Москвы при 
nлекла длл блнжаiiша 1·0 у•ню•гi11 въ г11зе ·г·I; 
nыдаю111;ихсн у 1 1с 1 1 ыхъ п cucцiaJJИC'l'OBЪ по nс·f; мъ 
отрi1слн .,1ъ t1nt1 1 1 i п  п оriразовада обшарную с·вть 
сноих·ъ rсоррсспо11дс 1 1 1·оuъ . 

Св·l;д'lш iн о •1•е кущей живни Тiе·1•е рбурга и о 
д·nи·1'СЛЫIОС'J'П вc·l, X'f, гnсударс•гu � 1шып. учрс
жденili полусr r1ютс.п еж<'дпевно по телефону. 

Подрnб н·Ыiшi5L св ·tд·Ьнiя о москпnской жизни. 
Га:зет11 1нш11ш'1'ельпо сл·вди11ъ за Х()ДОМ'L 

р:шв н1•iн торt'о nо-нромыruленпfLГО д·Ьда uъ Россiи .  
Ежедrrевно - 06шпрнм1 хролиr,а, обзоры и руко
uодящiя статr,и по nопроса.мъ этой nбласти . 

B'I, КiИitдомъ поиер·f; rазсты -са·rири•1ес1,:ir, 
и JOM()p rtcтичect<ie  феJrr,етоны 1н1, влобу дня. 

Широкое 111 hсто о·гnоди·rся вопр()СRМЪ ис1сус 
стnа и художес·гвепноН J! ll 'repaтypt. Важ1I·в йш iл 
событiя ИЛJJIО(}Трируются въ особо111 ·1, прпложс в iн . 

Подппспая ц·вна: па 1 2  JV1•I1e. 9 р . , 1 1  i\г!ic. 
8 р. 50 к. , 10 м·nс. 7 р. 75 к ., 9 :-.1'11с. 7 р. . ,  
8 м·Ьс. 6 р. 25 1с , 7 м·вс. 5 р. 50 rc . ,  6 i\t'k 
4 р. 75 т,:. ,  5 м·nс. 4. р . ,  4 111,'fJc. 3 р. 25 к! 
3 м·Jic. 2 р. 50 rt . . 2 м·Ьс. 1 р. 80 rt. ,  1 ;v113c. 9 0  к. 

Лъrо1•иа.я пnдоисrш длн лицъ духо1таго 
звапiя , военныхъ , уч:и1·елей и студелтоnъ: шъ 
12 1\J'БС. (j р., 1 1  1\!'ВО. 5 р. 50 к. , 1 0  :..J.'k 5 р . ,  
9 М'ВС. '4 р. 50 It., 8 М'ВС. 4 р . ,  7 М'ВС. 3 р .  50 К. , 
6 мr1.с. 3 р . ,  5 м·hс. 2 р. 50 11: . ,  4: :м·вс. 2 р 
3 м·1�с. 1 р . 50 к. , 2 )L'BC. 1 р. 10 r, ., 1 j\J'вc. 
60 IC 

:Выписьшающiе за границу ллатятъ вдвое. 
Отв,втств. рсдак·г,1ръ : П .  И. С}1ираоnъ. 

И3датсль: ,,Москоnс.кое ·1'оnарпщес•rво длн издauisr 
ЮIИ ГЪ }1 газе'l'Ъ'' . 

Орловекiй · Вtстникъ 
У щювiн п_едписки съ. доставr,ой на домъ въ 

Орл'в и пepecылrtoit :nъ другiе герода: на 1'одъ 
7 руб., ва гралицу 1 4 руб . 
Для овнакФМле.нiя NoNo г�веты высыла.ютея 

6е�платп0. 
_Издатель А. И. Аристовъ. 

Оr�r�.то�вепный .Редакторъ· М. Л. · Андреевъ. 

ежс1rед{лr,ную газе'L'У 

посnящештую еnрейски:r.rъ интересамъ 
(G -ой г(lдъ иuданi ,1 ). 

Ед1IПС'1' 1Зепнан еврейская гавста ua русскомъ Ш!LШ'в, выхnдпщая rrpи G.нrжайmемъ у• 1 а
стiи: Ю. Д. В руцкус11, С. R. Ге 1 1штсti пn, В. Л. Голъдберга, А. М. Гол 1,дш·гсй 1 1 а , ll'. Е. Жмiо-
11ннсrtаго, А. О .  3айдешrанn., А. Д. ИдеJ1 ъсона и Д. С .  П::�с;напюtа. 

При одномъ 11зъ п срвыхъ померовъ "Рапсв·1111а'' за НН О г. ш1mи подписч1ши поду-
'Jатъ въ nид·в беэпла:rnаго лрило_жс нiя спр �шоqную 1с1шжку "Р,1вс 11•вта" .

Подппr·пая ц·rша нъ P(lccrro ш1 годъ 5 р . ,  в а  полгода, 2 р .  50 rc , п а  3 м·!:сяп:а 1 р. � 5  rc. 
Подписка п ринимается толы,о съ 1 ян варя, 1 апрf.лл, 1 iюля и 1 01t'гs1брн . 
Л ·r. рсс т. Геп:аrщiи п Конторы: 0 . - Пe•гepGyp l"L, Т, , р r1 , ван 1 7 . 

журналъ 

ВЪСТI[ИRЪ ЕВРОПЬI 
(45-ый годъ и:здапiн) 

издаnаеиый М. М. Ко nал�всrсю1ъ, подъ peдarщie li l{, . l{,, Арсенr,ева, при ближ,айшеиъ у •rас гiи: 
И. В . Жилкюш, М. l\'I. 1:�on a Jrencrшro, Н. А, Itо·гллреnскаго, В. Д. Ryвr,i\JИПa-1{,apaмena, А. С . 
Посникова, Л. В. Слониысrшго n К Л. Тимирязева. 

П1>ДП ИС\IаН ц·в на. На годъ: па 1/4 гnда : 
Бевъ достаrнш въ СПБ. и Мnсrш·в . 1 5  руб. 50 rип. 3 руб. 90 1соп. 
Съ дос'Гаnн:ой въ· СПБ. и l\fоскв·У, . I G  4 

. �ъ псресшшой . . . . . ; . . . 1 7 4 25 
да границу . . . . . . . 19 " 5 ., " 

Подписrса приаи.�ше'гся: nъ rлаnной ко нт•пр·в жypFiaJra: С ПВ. ,  3аrородпыii пр. , 1 4  ( 'Гел. 74- 5 1 );
и въ lVIocкoвc1coii ICOH'l'O fYB журнала: В. Ники гс 1шя , 5 (11елсф.  57�86) .  ПI\ДL 1Иска принимаетш1 
•1• акже во вс·вхъ лучшюсъ к1 1 ижпъrхъ м11га:�ипахъ об·вихъ столицъ и провинцiи. Пnдробвый

проспеr,т ь высыл11,с·1·ся по треб 111занiю безплатпо . 
-----------

]!ИПС.КОЕ ·CЛO.tlO 
V Годъ иэдапiя. 

Пnписнаа ц·вна съ доставrий и пересылкой : на 
1 2  ll.t'BC. 6 руб. , на 6 мtс. 3 руб . 50 к., нii 
:3 :r.r·вc. 2 руб., на 2 мtс .  1 руб. 40, 1,. на 1 
�1'hc. 75 коu. 3а высыJшу гаветы па нред·влы 
Россiи добавляется rtъ подп. плат·в по 60 1с. 

въ 1\l'ВСЛЦЪ. 
Для служ.ащихъ въ учреждевiяхъ при nодuи
ск·в на. годъ до пусrщется равсроqк;i,. Сельскiе 
священники и сельсrtiя школы, внесшiя nсю 
годовую плату при ПОДПИСК'В, nл:атлтъ· DM'BCTO 

шести руб. ТОЛЬRО 4 р. f">O к. 
Подrrиска припимаетсл въ конторrf� ,,Минскаго 
Слова" (Минсrtъ губ. , Койдановскан ул., д. 

Kpyrtoвcкaro ). 

АСТРАХАНСКIЙ в�стникъ 
22-й годъ И3данiя .

ющается по программ·УJ и въ формат·Уз большпхъ 
столичныхъ гаэетъ. 

По'дписнап . ц1нrа: на полученiе "Астраха11-
скаго В·встпи[(а" nъ 1 9 1  О г. Для иnогоро
дпихъ: . на rодъ-7 р. 50 rt. , na 6 м.-З р. 
75 к., ю� 3 м.-2 р. 50 :к и па 1 м . - 1  р .  
Въ рnзничной продаж·в отдf.льн. NoNo по 5 rc .Доnус:кается разср 1 1чю1. на самьiхъ льготнъiхт, 

условiнхъ. 
Подпис;а принимаете.я в-ъ главн•й ков'!•ор·У, 
�1едаrсцiц .А.страха:, ь, д;· Nшина, Пп:чточал .ул. ,  

противъ Гор:эдсrtоrо Ваuм. 
Издательница А. А. Штылько. 

Реда1tторъ А. Н. Щтылько. 
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Драма �;� 4;::д· . С?> . пр9�ог�мъ Я •. Гордида, . _П�Щ\I\. :с1+ �.вр .. 
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55 � й�: о·rнрыt,а' .подписка на 1·91 о tодъ 1 р. 50. l{� 
J;{a l .. �iсяцъ'. 

. Rif ·· бOJJ��YfO 
. 
&ЖеДН88НJНJ )ОЛ�ТИЧеСНУЮ f,30TY . ка· 3 ·. М'ВС�Ца; · 

·._(0BR�EM-EHHQ.E-EЛOBQ . . 
.· .. ·' ··,. \. . .. , . 

· (4-ый)юдъ и�данiя),'
. · ·. Выходящую .В'Ь C.-D.tтtpбypri. ,. 

Адресъ редакцiй" -� г�авной ко1iтощ�i: ·сп�.:·;у_.11. Ж'у:&о:в·скаrо, 21, 

: · * Г.да.вв:�� э�д�ча :"�-��а�цiи ' . .,Совр;wе��аrо
.

, 
э�д�;: ставиn'п.олпо

_ 
е отражепiе �изн�--�ро111

_
'йн

·слов�"-за недороrую nnaтy дать читател.яw.ъ.- ц111 nу-темъ тепеrрафныхъ. сообщеиiii и мноrо-, 
· хорощ!' :о�;вt�емnен.�у�. nроrрессивную, .1181!0· чисnеинымъ корресn·онА, отъ мtст-ь. · 
· 11ратн11ес1«ую :,безnарr\11.н.ую .. rазе,:у, Ц,:lopasx въ , 4/,lt ОсQбое nкпмапiе ,удtлеао ,·м'lщr,-' фор:м:амъ 
жавqыъ ц ДQступном;ъ 11эло:же_нlи зицко.митъ KJnьтypнoii и -экономичесноii с•!IJОАtятеnьностн 

. c•ott-x1J чнтатеnеii щь жизнью Россiп, и 811:ца:,ца,. ·широкихъ сnое�ъ нacene11in. ·. · 
� 

О Иa'I!t. ве'!:tъ сто�ич:яы;х1, иэда.нН!: ;,Conpe• ·� �обственные :корресnои. ·во всtх'Ь центрах" 
· м�пsое .. Слово'' -ед 11нст111енная газета, которая Европы. . · . . 

dри чре
_ 
зв·ычай110 впэкой·, I1Л11.1''h сох;рап.яо

_
n ха- · О ма

_ 
ne,o,кie ctienьeтoнw B.naA. Азеаа, Джоиа 

,, рац-rеръ боnьшой nоn11т11чесной rаэетi.1 -во всей &pajil"J1ra, О. ·Jf. А1Ора и др. Р.11оуяки, . шаржи 
· прлно_тfJ е-я СО!!;ержа·нt-.я, · n :я.мiетъ . �ъ. то же па. злобу д11я •. - • .· :- ' · ··" ·. · ; ...,, 

вро�� ·богатый nитературны;i матерiО:�.. . ф Оr.вtты 11итаrеnnмъ на' аоnрось1 обществен
� . .,Соврем:еяпя1>.е Gлово·" ·од.пой .'ив'i.' сnоихъ, ио-юр.!lднч.11ск�rо · хараКУера. " . 

;' Съ 1 :· Jl�B.llpR. 191. О. года ·;;Современное С�ово�' бу�т'Ь. выходитъ и. �о ·rtонедt.11ьника.ilъ. 
' 

. 
.. , . 

' .;.·.,. .J� ,· , 4 .,t . ..rt ':. . ,(,· " • ·, ., . ·, • 
.-. , • • , , , - . .' :. 

.. � . 
. , . � .. :" ,_. • :., 

Вс1. iiодп�счики "Coвpeмeii1,aro Словац 'получаютъ без_платнс;н�собое е.Ж:е11едtп"ное 
� .. ·.. ·. 

. ,·. ' 
·.: ' . при:11ожеJ11� .. "

· 
.· •... , .. ,., .. ·;· - ., . • .. ·�:··- . .', .' 

· ··.;,;Н�Д�Л.71 (b(?FEMf=НHi\ГO- {ЛQBft", 
. 

· 
.. · въ. при11оженfи этомъ бу)l.уfъ пом1.ща-тьс'!: - . · . · 

!) РомаJЩ, повi�сти, с:rпхотворовiа .я .т. п. . . 3): Иcтopиirecitie очерки.· : ' , , . 
�)"·Статьц по вопрос!l,мъ латератуI,Ы, искус-· 4) Новостц. 11ау1tи в техви�п. ' ст�а _и ва_ув:и. . . _5�_Ме_лочи. 

Jh�ер�турп�; пpи:Jid��-�iя "ConpeMeJYI3:ro OJiiJв�· ви.. ГОД'ft· 6ОС!1tВЯТЪ �oльmoji то:мъ· въ 52
. ' ' ' :КШIЖIIЬIХЪ JI'в:ота. , . '· .. ' . . 

. • . l ' _, ·.. . . ,, .. \. . . . . . 

.. ; . ·Въ рози•ч-.�й' \,���а.щt 2 кеn., з�. немер-ь . ·, ' . . . , ...
:IIОДПНСЩIЯ 11-tна НЦ. Совреме·uно'е CJIOBO ,(СЪ. ПРИЛОЖ8Яl8111'Ь):· 

. · , . 12 м:�с .•.•. , 6 р. - �: · .•. :_·, ._ • . . 12 Р·. -.х. 

. , . . 
. . В l»" Р � С С I И: : 1 1 ; 3 А.· [ Р Л 'Н -� _Ц У: . ,

М. 4:�!О�-1. -· G З 7 ,.,.. _______ · ... -J:·:· ··> �-::-!: i: : ·: >: :.: · ·r :�: -------
3 руб_ . 

Д.11:sх :ce.irъcn:.· ·уч-uт., Щ)е·еты111ъ, .. рабоч.,·фе.1[ь.цш., y�amпxesr . · 6 -�руб __ .. _,.
въ 1н,1сш/уч, .�ав. цiша съ приложен.' яа roдi:5 р ... �о х.-, :. 

· . . па: /1· rод�-2 р._ 75 �·· 1:1а. 1,. ъr •. 50, к.. , 
6;·.м:·вая:це:6Ъ. Дnя оз.како11пекlя-,N:0!1f! г;зетi.1 вwс�паютоя ·безrщ1тно. ,· яа,годъ�: 

�.,ВОЗНЕС.ЕНСКIЙ •.. 

·X.Ф:x:e>:rr�
теса. в_ъ-4'. д. (м. _4,· щ. 2)� ц� 7.5.п. ·. 

· :КЩiж. oт;ii;tJi:ъ, щщторµ �ypп-�.zia. ,; 'l'ea.'l'p'Ь · ,: ·
·. ; . \.:: � .Иохуtот.�_�"� ·-,. ;.°' · · .. . 

1 ·в. ЧВРНЫШВВЪ. 
. законы· и правила русскаго,nроизнощв�'i·а •. 
ДJIЯ ·-уЧЯТ6.ПСЙ, 'lТСЦОВ'Ь В арТИСТОВЪ. 2-QO �ЭД. 

. 40 1t. Ияогородяим1,, В!>�еылаетея . эа 8 11а.ро1t'Ь; 
no 7 к .. Складъ у 11.в'{ора: С.-Петербурм,, Вас •. 

Остр. 6 JIП!Jl$J, д. 291 хв,. 136. 10-б 

,;еозтvr�зд1Е".· 
Дpalda'I'II'tCC�Hi: э·rюдъ въ i. д:т;йств,: Ha1md"ct,i , . . MopazeBtlЧ&. Реперту1.1ръ Лите.йяаrо театра. ' ', 
ЦеязурQВ�RЯЪi� Эlt36МПЛЯ\JЪ ИОХtЯ�. щщучвть 

· Гд.пilрна�; 11. · . 4-2 · :· 

·1-я СПВ" Мувык.-Теа·rро.л. BибJiio�eia . : 
. . в. :s.. тр·л�сgлrо.··· .· ..
Театр. пл . .,. .6 (у Иов:серв.).- Те,11: 243:-01� � .. · П�ОДАЖА. И- ПРО�АТЪ,,··, ·._. ·•• · · • :.о n:E р ы.· И·· .о п·Е Р·Е·.Т.;К'И� 

··. Весь старый; ц···вовruii_репертуаръ .. (. 
· ·.� Тай:цы rapelli:a" (кJI; цеп�. п. орк,-36 р:).
:- Aiiamп-5Q. р,. ,,Разведецпац:1 щепа".:._.,;, 

. 40 JI· ,,А.11бап� пр'инцъ", ,,Припц.-ДоzJiв-. 
· ровъ", Корор,•,. ,,Осепнiе мапев�ы•i(

,,
-Гус,�· 

, любовь"),· ,,Москва, ночью" -(ваiш. rop; по_· · 
жел:авiю)_;.;n.., .. 30- р. ,,НочJ> шобв�"-:-40·· pi>· 

: ,;Во111п.ы ·стрu.ст. "·-50 р� .Хор� Ii содыir,щ......; :. · 
__20:......:15 :Р· Ноты BЬIC}>IJiaIOtrC_SI iiровiреШiыц •. 

�� • ' · , Т' ' ,·',. 

:2.;е .. и11да.в:rе ИЗВ . .'n.ьесы·� ПВЪ 3ItИЗ:Н�С�У,;1;�11,'.1.',;. 

.. · ��CT·YД·Elf.Tbl'('.·\-·_, 
сц; 41 _д:Ви?-1е'пб-а.уер�·,:пер. Ю.11iй В-�ерi,ь�2 р.:_ 
Во 2 · акт�.:....дузль, �ъ 3:_nо.п.ящ.а въ·.--уви�·· 
nерс�тет11. Прiо.бр.У.тево !{ОRJП()Ч •. *ра.во па. 

. изд.- Та�ъ-же: :ноnац драма Н. :Пpyшairc1taro 
,,Душу no'liaзaJ[ъ"; �-р .. Ивд. ,,'f.�ат,а.11ь-
11ъtя повюiп:и:". Сnб., МьrтппiJсщш :в:аб, 5.� 

.· .. · . Переоыiка��е.впла.т_н9 .. ;·· ... ·.. · 

Лучщаrо -наяеСtва по 'де�µевымъ яf,.BaWIЪ:
. 

. .',· :>Скр·ип !(11�. ·.�.ал��аЙК,И'-
·.,В'Jа 6;;8,)р: 12,,1,5,·20, .25_, 30, 40,.�0; .-- 5,: -�;_:-е, __ 10,. ч�, :15, 20 }>. И·. ·.цороже. 

�:.�;.��:·r:;:?;��
3
'P;/} ·. : ' . .;t;?'l,, �·,�,eJpi:: :,'}}r ' i' '

.- ·J.�\ МТа.-_·.р·�_._.ЬI.<··,�--··_ ... · .··,:_- ,. аН�ОЛ.ИНЬI ·:.;.� � .. : __ 
: · ::,--х�рошей· k1;а�янской -р�боты':·· , -: .· < -. 

. в" 5,_ ·6_,. 7,j .1� -д�;����, 2�'. а9· руб. . 20, ·251 30, \40,, 50, ;:7�; )О.О.,, �25· -р •. , 
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