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_. .вышла въ св\ ть ·и продается 
. . . .НОВАЯ .RН�ГА 

·PvccKoe сценическое .
иску_·сство за rрвницеR.·.-

Артt1стичес:кая поtэдк.а М. Г.- Са.

.в.}{ной съ труппой въ qерлииъ. и 
· · _Прагу. - -

== ·-Ц�нц �5 ру�. . _ j 
Складъ · -иад&нiя въ ка.11целярiи 

- Сов'hта. Императорс,каго Театраль· 
. цагб Общества (СП&. Никоаае�ская, 

, А· JA 31). 
. -

. .  , . . ...,. 

Театральный . КЛУВЪ. . ', ' ' . ': � ' . .,. 
Лмтеlны� пр., 42. 

,,К.РИВОЕ ЗЕРКАЛО"-
З. U, Хояы:св:ой. · 

·,ИОIАЯ ПРОГРАМ�А: 

.. Многострадальная";. ,,Роза· и· Ва
силек1-", ,,Великое открытiе�, .. ,;Гр'ае:-· . 

fрае-вороцае" ·И ·,пр: 
ф1вr,/�iсть· o,..t;''1 ,Р; 20 ·к·. �е) р� ·2� 1t. Ви
.11еты, J.1.POJ1&10тc.11 аъ .xaccifl � ,�у-�11. о� 12 "1, -�я• •. 

· Нача/10 :въ ·.�
3�• _чао. 

- Реа�с�ёръ ба'J)ОП'Ь' j>; УНГВ:,?Н'В. 

JI в n .,.� 1 JL"

:roa:.Jiи: • · .m1'пuo 

·.·Н.··· .&Е-ККЕРЪ
. l с •• nЕТЕР&VРГЬ, .. ••реиа•• IL 

к,iтмоги': ;а ts по вt::кт'r-ё&оsА1ша. 
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.
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". . . ·. . - . " :ВОВАВ./1..LИ.А,.,. ··. • 
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�j········�··· 
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. Сеаон"Ь t9'09�J910 rr. 

.. __;,_ .. ЕЖЕДНЕВНЫЕ_.СЦЕН.ТА..КЛИ. ' -
. С.ОСТАВ'Ъ .. ТРУППЫ .(вrr.- �дфав .. JitpJAKi ). 

Жeвc1tit \1ерсояа)fЬ: :м: И.··.Аrrоиова, л. � Е� Ве1луасхая, Е. 'в. Збpoжexъ-'ПaIJIJtODClt�Я, ,А.. д . 
Ка.ре1;1ияа, Е. JJ., Леrf!.тъ, Е.; П. Ь{11.'!<,Jlаи:ова,: В,-В, Наташи•&, В. И. Пlоаповс11ыа.1 . м·,, П, Pa.:r.· 

ъ.аяо1:1!', О. J�·: Рейсх.а.ц, С.·.�· Свiтлова,. Н. И, Ta:wapa., В. Г. То_рсхая, А. ·В, Федор_ова. 
. Иу.жс_хой персоilалъ; л. З. Вуражов�rЩt, :М. с. ДцьсхtА:, А, _П. Дыич,,iевъ, - И. В. ,Эв.яrич11евъ, · Н. И, Краllсв:ой,· М. д. Ц.11од1111ц1tiй, и.- И. К,�ржовс,щt,: !>-· :М. Люб.uяъ, В. М�, }1.айс&tй, Н. И. 

Мартыае11.1tо, л. Г., М�рмв�., А. р. IIолоис.в:lй1 :Н. r. Радовъ, · �. Я •. Pa.цo�c1tHt, '1. д. Рутковuхll, · ·· · Н: Г. С:Уiвер.скlй, -М. М. ·.Шу.а�J[_ов�. · ; 
• l ·, ' .-i. ,•, . . . - ... . " 
Глав�'itапельиейстеръ, В. I; Щ'n.�-i111,_., . · · rлавяыц режвссеръ .4... о: ll•Ao1"Nl4. 

м- -О ·с.-·к· 'B_AI. .-.- . . 
Р«!:вtН:С:Серт. в;:�: ,Ц,иво·ва.�ОВ;'Ь, :валетыейсте,ръ _Ф. о. Жаl'lчпнск/й,Ка.�.е.пь�ейотеръ л п. Шя.11овъ. 

· ' · '· - · · · · · YuOJI!fOЫ, дярекц1и JI. JI.. Пtм1>мt\нiй. . · ........ -. -. �-·-.•. .: .•. -. ;. . -·-., .. ····· -............ ·-. -
:TEATPJJ САВУРОВА. , .. 
. � )>Ещ�ртуаръ· с� �о Д(Эк'абр_я: 
;пa1i&JI�()B'Ь",. фарс� 'ВЪ · 8 .д. : , 

,,}Jу�ь.", фарсъ въ_ 3 д: · 
,,ОJаJI�П·Ц.Я. д'hВЧОН1$а" .

. 
(МаJI�НЬК·аЛ· 

, шоко-лц.дница), комедiя . ;въ 4 д., · 
· перев ·8едорович.а. _ · - .. 

- ,,Iiа-цояе"цi М:ЬJ О}i;И.В",!. \ коМедiЯ'.· В'Ь' 
. •. 3, ,ц.- ' . . - . ' . . . - ' ·-
" �OpIЩJiorь," � ··щут;ка �Т:, f' дi•. ·:J3аСИЛЬ-. 

�евсваго _ - '.···�··. · ,, · 

.�въ . · 01:д,��ием� ··ii�ц�-� ;:. · Прйюпо-
< �енiе···:в1.> :1 д< .' . ;- .·. . . -� < . ·
_,,<:ыв{ ��л)iи�� . фарсъ' .въ' � д ... . 
. � •. 

. 
' :/ . .,, '" . . . --�· �· " . . . ' ... ... 

m ·. ·_ · . · н· ·Е· В i, К 1·�и· 'ФА р·с Ъ'' <а: еа�ръ · ,, ·· . · . · 'J. . . ·. .,, · . . · .• 
\ ··::: :- Heвcitlй, ЬВ. $ Г. Г. Е4ИС'J>ЕВА. igэ· Те.цефои-ь. 318-27. 

'·. ·· ,' · Дир�щц'iя ВЛЛ-�,ВТИ,НЫ JIJJ.HЪ, .. 
. · < · · PEUEPTF .АР.�: . 

. ··сеясап;, �ар�1" ПЕРВАЯ· ЖЕ'fi,щ'инд--АДВОКАТЪ· ДMcтnlt,. S·e:.. . ·• ' .. въ .. � ,ц,Ьйст_в .. - , . -- . . , , . . · . • u •. Baлtl. суд�. 

' . --�) .. Воарампаю�
i4, :· А ii с· о· n ю т· и Ь.1 н . н J/ n Ы!'l'f, . ж,cnn,Qi,&! - - . . .. , . .. · · · · · · , - '. перев, 'Л. Л. Дa.J1ь�1c1taro и.. И. Г., t;та:р�ва'. . 

_Вт. 8-uъ.1( трюкъ: Т�1f:t{С'ТВ.еirиы'Д,' 30.МОК'Ь' С"Ь превраще'пt.я:м;п. 
. Новая ·де1tор11цtя- 3-ro ь.кта. рl!.б. д,щорат.-худож. r. А. B71mo•� П'Ос'Г. В . .J(); В11димоаt1 . · · f.п,авJiый. Ха!lельмейстеръ. .А.- А. Топни. , .. .' 

· 
· :· -. Капмiьм. и: ВJ. Гардr,на .. · 

.Р.tжис. В .
. 

JD. ·�иди�о� и L.' А. С�о'А.1119'0.11&. · � �· Aцwк1rиt',TJ)aтon1. JI. • .А. JI"oн.,,.,1,e". · 
._.I'oтoJI, J.:-! n_ас'!'ап., оч,еiiь iъtii)!Iяoll: Ф_ аре� въ ·з дi ., ТЕ QДО РЪ , .11· · - И О Перев, , текущ1й реп�э:ртуаръ Мц�айловскм·о- Тl'атра. __ ·· • . • В. и Л. 

:.:· ·_ · · . ·2).ВЕ-СЕJ1.ый..11.::1а.,ЕРВ·У·Рг·.ъ. · .. · . .  .. : : 
. 

.. ·-Начало В.'i> 8•1� часов� вечера. Ra'cea от1tрыта С'Ь- ll•ТЦ час. 3•тра. ' . , Вет, ное:uк,ш·_�.Яе,sснq_1.- •арса� MIJ:жi?&'O •o�'fiчu,pi-. mо.1&1ош» '1/ Q:. ,4, Jieo.nm1>e8t11 . ,., � · '.,. ·.<оп6: 'Невnпiй .Ф,�р�-� ;-_. ' . · ·. . . 

···�·,•:,.
____ . __ ._ i. 
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Открыта подписка на 1910 годъ на 
ч 

,,ТЕf\ТРЪ а �СКУССТВО". 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ/И ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

52 

20 

NoNo еженед-вльнаrо· иллюстрированнаrо 
журнала (около 1000 иллюстрацiй). ==== 12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

"Библiотеки Театра и Искусства": около 
новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано н-всколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
праl{тикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцiи произведенiя И. Н. Потапенно, 
Виктора Рышковэ, 1. 1. Нолышко, А. Н. Будищева, А. 8едорова и др. Оrдi:.лъ "Эстрады" будетъ 
================== пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цr:вна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., ВознесенсI<iй 4. Тел. 16·69. Для теnеrраммъ: Петербурrъ, Театръ Искусство. 

Допускается разсрочна 3 р. при подписк-в, 2 р.- нъ 1 апр'iщя и 2 р. нъ 1 iюня. За границу 10 Р· а
Отдъльные №№ по 20 1<оп.-Объявленiя 

� 
На полгода 4 р. (съ 1 января 40 к. строка г:етита (въ 1/s стран.) позади по 1-е iюля). За границу 6 р. текста, 70 J< -передъ текстомъ. 
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!****�*************** . * * НОВАЯ ПЬЕСА. * 

Хпрьковскпrо коммерческаrо кпvnп 
: М. И. Михайловъ (Рыб1щт<iй) : 

�.. НА ХУТОРь У МИЛЫХЪ ·к *" * 

: 01{УНЬКОВЫХЪ ". ; съ 1-го Сеюлбрл 1910 года СВОБОДЕНЪ. Объ условiяхъ аренды · 
уsпать въ Контор':В .Клуба: г. Харыювъ, Рымарсrсая улица, соботв. 
домъ, No 21. С ро1tъ подачи заявленiй до 7 Января 19 1 О года. 

: Простыл сцены въ 4 д·tйств. ;_ 
* цtна 2 р. * 
.Зr- Itonтopa лtурнала "Те11тръ и Искусство с.. ** ********************

s-1 Окончательное p'hmeнie сдачи ·rеатра 15 Января. 

ХIП-й сезонъ. ХПI-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ GИМ ФОНИЧЕСКIЕ .. КОНЦЕРТЫ 
Грас18а А. д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

13ъ .13ое:крееенье, 27�го Декабря 1909 г. 

147-й l{ОНЦЕРТЪ
(съ благотворительною ц1шыо). 147-й

При участiи: г-жъ Ф. В. Дераnковой, В. С. Мамзиной; Гг. В. К. Зеленскаrо, И; А Головина, 
Н В Троицrшго, большиго симфоничес:каго оркестра и усиленнаго хора Графа А. д:mвРЕМЕТЕВА. 

подъ управленiемъ М. А. ГОЛЬДЕНБЛЮМА. 

Н А Ч АЛ О В Ъ 2 ЧАС А Д Н Я. 

n Р о г J? ..л.. ::r::v.r: -� .А: 
Посвящается памяти Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ (по поводу 150-ти-л'hтiя со дня его смерти). 

11 е ·11 JV\ е о Ji ъ •\. 3��:
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:��:.я:: . 
. ····-·- - Гармонiумъ фабрики ШИДМАЙЕР'Ъ изъ депо Ю. Г. ЦИММЕРМАН'Ъ. 

· Ц tны · билетамъ (ра3овыя) _. отъ 30 коп. до I р. 50 коп ..
Продажа абопементныхъ билетовъ nродплжается въ контор'h Дирекцiи .:Концертовъ, Невrкiй, 16- (уг. _' 
Морской) съ 11 до 5 час. дня lТелеф. :No 120-41). Разовые билеты дродаются тамъ-же. а также въ 

Центральной Театральной касс'В (Невскiй, 23). Всъ мъста по 20 и 25 :коп. абонированы. 
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0.-Петербури,, 20-io декабря 1909 �ода. 

�билей Императорскаrо Музыкальнаго Обще
ства-круп!iое явленiе нашей художественной жизни. 
Заслуги Общества при_знаны Высочайшимъ рескрип
томъ, даннымъ на имя Предсъдательницы главной 
дирекцiи. Рескриптъ указываетъ на "облагоражи
вающее влiянiе искусства на народные нравы", и 
въ нын-вшнiе смутные дни, когда дtлаются попытки 
къ реставрацiи средневъковыхъ воззрънiй, и воин
ствующiе епископы, вродъ саратовснаrо Гермогена, 
анаеемствуютъ противъ служителей искусства, съ 
особеннымъ вниманiемъ прочтутся слова Высочай
шаго рескрипта. Безудержная хула на дъятелей 
искусства, раздающаяся изъ устъ, призванныхъ 
благословлять, а не анаеемствовать, останется п�
чальнымъ эпизодомъ изъ эпохи нашего безвременья, 
и во всякомъ случаt., ,, облагораживающаrо влiянiя 
на народные нравы" имъть не можетъ. 

Слава юбиляру, работавшему на поприщ-в музы
кальнаrо образованiя въ теченiи 50 лътъ, и начав
шему работу въ переходное время нашей обще
ственности. Съ зарей лучшихъ, дней взошла и заря 
русской музыки. Законъ общiй остался въренъ и 
для настоящаго случая. 

Нельзя не отмътить курьезнаrо обстоятельства. 
Среди привътствiй, полученныхъ Музыкальнымъ 
Обществомъ, не было, по словамъ rазетъ, привът
ствiя отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ! Со
общаютъ также о томъ, что на параднь1й спек
такль, данный въ Марiинскомъ театр-в въ честь 
Общества, дирекцiи посл-вдняrо пришлось 'Хуnитъ 
на 3

>
500 руб. билетовъ для почетныхъ гостей и 

приrлашенныхъ. Предупредительность r. Теляков
скаrо оказалась на высот-в его такта. 

Намъ доставленъ экземпляръ того "беззаконнаrо" 
циркуляра, на основанiи котораrо агенты москов
скаго Общества драматическихъ писателей пытаются 
взыскивать съ антрепренеровъ полный авторскi.й rо
нораръ, не смотря на то, что право имъютъ только 
на половинный. 

Вотъ этотъ циркуляръ: 
Комитетъ Общества русскихъ драматическихъ писателей и 

оперныхъ композиторовъ проситъ rr. агентовъ Общества строго 
придерживаться существующаrо въ Обществt правила, изло
женнаго въ агентской инструкцiи ( форма № 2 и 3) и обяза
тельно получать авторскую nпату полностью за п»есы членовъ 

Общества, написанныя въ сотрудничествt. съ лицами, несостоя
щими

" 
ero чле

11

нами (какъ-то "Первая муха\ ,,Идiотъ", ,,Акр.
о

баты , "Баба и проч.). Предс1щатель Общества Шпажинсюй. 
Секретарь Общества Кондратьевъ. 

Beati possidentes-мocкoвcкoe Общество ставитъ 
ультиматумъ: ,, не желаете платить и половину, мнъ 
110 существу не принадлежащую - запрещаемъ даль
нъйшую постановку нашихъ пьесъ! Мелкiй антре
пренеръ - подчиняется. Съ крупнымъ конечно раз
rоворъ иной. · Петербургскiе театры спокойно упла
чиваютъ половину гонорара Союзу и половину мос
ковскому Обществу за пьесы двухъ авторовъ, изъ 
которыхъ одинъ состоитъ членомъ Союза, а другой 
московскаго Общества. То же самое наблюдается 
въ Кiевъ, Одессъ, Харьковъ, Сг.ратовъ и другихъ 
крупныхъ rородахъ, rдъ московскiе агенты, не смо
тря на циркуляръ, не пытаются даже предъявлять 
столь дикое требованiе. Не то въ глухой прови.1щiи ... 

Намъ кажется, единственный пока путь-самимъ 
антрепренерамъ судиться съ мъстными агентами 
московскаrо Общества и требовать отъ нихъ обратно 
ту половинку гонорара, которую они насильственно 
удержали. 

Интересная подробность: получивъ двойной rоно
раръ за одноzо своего автора, московское Общество 
однако не передаетъ ему этого усиленнаго гонорара; 
вторая половинка остается въ нъдрахъ Общества!! 

Пора, въ конц-в концовъ, урегулировать взаимныя 
отношенiя между петербурrскимъ Союзомъ и москов
скимъ Обществомъ. А то паны дерутся - у хлоп
uевъ же чубы болятъ. Намъ указываютъ на то, что 
молодой Союзъ дълалъ въ этомъ направленiи не
однократныя попытки, но всъ онъ будто разбивались 
о своеволiе или капризъ московскихъ зап.равилъ ... 
Фактически намъ дали такую справку. ,,Въ пер
вые же мъсяцы орrанизацiи дъятельности Союза 
когда функцiи по охран-в авторскихъ правъ перешл� 
къ нему отъ Театральнаrо Общества, были отосланы 
въ московское Общество 94 р. 20 к. (въ iюнъ 1904 r.), 
ошибочно взысканные агентами Союза за членовъ 
московскаrо Общества. При этомъ посыл-в было мо
тивированное письмо съ просьбой вернуть въ Союзъ 
такiя же суммы, ошибочно удержанныя московскими 
агентами за пьесы членовъ Союза. Московское Об
щество деньги милостиво приняло, въ отвътъ же 
прислало только письменное поученiе Союзу, какъ 
онъ долженъ держать себя въ дальнъйшемъ но ни 
копейки авторскаrо гонорара членовъ Союза' за ко-

> 

торыхъ, пользуясь переходнымъ временемъ, москов-
скiе агенты взыскивали захватнымъ способомъ не 
препроводили. При такомъ отношенiи москвич;й у 
Союза должна была отпасть всякая охота къ м�р
нымъ, товарищескимъ дъйствiямъ ... Тъмъ не менt.е 
Правленiе Союза еще нъсколько разъ пыталось во
зобновить переговоры по части приличнаrо и спра
ведnиваrо урегулированiя отношенiй. Однако москов
ск�: олимпiйцы rr. Кондратьевъ., Майковъ, Шпажин
сюи практически ни на какую совмъстную работу 
не шли и неизм-внно пребывали въ молчаливомъ со
зерцанiи своего собственнаrо величiя" ... 

Такова фактическая сторона. Съ трудомъ върится, 
что это такъ. И однако это такъ. Что мое-мое, и 
что твое--тоже мое. При этомъ "ниже каблука 
своего считаю" и даже въ разговоры не вступаю. 
И это "литературное" общество! И во главъ его 
стоитъ старый драматургъ, съ съдою бородой r. Шпа-
жинскiй! 

' 
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Вышла очень интересная книга по исторiи русснаго театра, 
изданiе А. Е. Молчанова-,,Артистическая по'hздка М. Г. Са
виной съ труппой въ Берпинъ и Прагу", какъ видно изъ 
предисловiя, первый томъ изъ задуманной издателемъ серiи. 
Въ uредисловiи А. Е. Молчановъ скромно замtчаетъ: ,, Театру 
я посвятилъ всю мою жизнь; могу сказать, что .отъ юности 
моея меня сiя страсть борола". Задуманный трудъ-попытка 
отвt.тить на вопросъ: �можетъ ли русская сцена, самая младшая 
въ Евр()П'В по возрасту и Европой же порожденная, предстать 
предъ своей "родительниuей" съ новымъ словомъ? н Объеми
стый томъ, изданный А. Е. Моnчановымъ и содержащiй �груду" 
отзывовъ и матерiаловъ о заграничной поtздкi; Савиной, 
безъ сомнtнiя, отвi,чаетъ на вопросъ утвердительно. 

Мы посвятимъ въ ближайшихъ № особую статью разбору 
матерiала этого обширнаrо тома. Сейчасъ же лриводимъ вы
держки изъ разсказа М. Г. Савиной о Высочайшей аудiенцiи 
27 апрtля 1899 г., посл-в возвращенiя артистки изъ Берлина. 

Государь сказалъ: 
- llоздравляю васъ со взятiемъ Берлина! Импе

раторъ Вильгельмъ въ восторгt отъ вашего таланта 
и писалъ Мнt о своемъ впечатлtнiи. 

Я должна была разсказать, какъ возникла мысль 
о нашихъ заrраничныхъ спектакляхъ, какъ осуще. 
ствилась наша поtздка, и когда я упомянула,· что 
императоръ Вильгельмъ еще до нашего прitзда въ 
Бе.рлинъ выразилъ желанiе видtть насъ въ русской 
исторической пьесt,то Государь воскликнулъ: 

Жаль, что я этого не зналъ! .. 
Затtмъ Его Величество заrоворилъ о театрt во

обще: 
- Я очень люблю театръ. Эту зиму, по случаю

траура, я не моrъ бывать въ театрt, но слtдилъ 
за нимъ по отчетамъ. Кромt. Островскаrо, у васъ, 
кажется, ничего хорошаrо не было. Неужели дра
матурги перевелись? Отчего у васъ такой вялый 
репертуаръ и такъ мапо интересныхъ литератур
ныхъ пьесъ? Зачt.мъ вы играете въ Михайловскомъ 
театрt, только переводныя пьесы? Можно давать 
иностранныя пьесы, но русскiе актеры должны, 
прежде всего, играть русскихъ авторовъ, тtмъ бо· 
лtе, что у насъ есть и: французскiй, и нtмецкiй 
театры. 

Въ дальнtйшемъ разrоворt. Государь, коснувшись 
снова нашей поtздки и думая, что я намt.рена про
должать заrраничныя гастроли, посовt.товалъ мнt 
tхать въ Италiю, гдt драматическое искусство такъ 
высоко поднялось, особенно за послtднее время. 

Я высказала, что мой нынtшнiй опытъ я пред
приняла, исключительно желая подвести болtе все
стороннiй итоrъ моей артистической дtятельности 
за 25 лt.тъ. 

А вы довольны вашей службой на Император
ской сценt за эти 25 лtтъ?-спросилъ меня Госу
дарь и, на мои слова, что наступаетъ пора поду
мывать de m'eclipser, сказалъ: 

- Я буду просить васъ этого не дt.лать. 25, а
потомъ еще 25, какъ Жулева. Покойный Государь 
очень любилъ вашъ талантъ, и я съ дtтства при
выкъ восхищаться вашей игрой ... 

Что я испытала въ эту минуту!!! Отрадныя слад
кiя слезы умиленiя застлали мои глаза, и у меня 
совершенно невольно изъ глубины души вырвалось 
восклицанiе: ,, Пошли вамъ Господь всякихъ блаrъ 
за вашу доброту"! .. 

Я сама не помнила себя отъ смущенiя за этотъ, 
совсtмъ безотчетно вырвавшiйся у меня порывъ, но 
милостивый царскiй вз1·лядъ, въ которомъ я прочла 
удовольствiе, быстро успокоилъ меня. 

Затt.мъ, какъ-то отечески журя, Государь сказалъ: 
- Вотъ вы не отличаетесь особенно крt.пкимъ

здоровьемъ, а совсtмъ не бережете своихъ силъ и 
часто, вмtсто отдыха, tздите въ провинцiю играть ... 
Впрочемъ, вашъ девизъ: сцена--моя жизнь,-доба
вилъ онъ съ улыбкой ... 

На прощанье Государь пожелалъ мнi. здоровья: 

"Заграничный ycritxъ долженъ подtйствовать на 
васъ возбуждающе благотворно", подалъ руку, и ... 
дверь закрылась, .. 

Любопытенъ отаывъ Императора Вильгельма. 
"Императоръ замi!.тилъ,-разсназываетъ г-жа Савина,-что 

моя игра настощ,ко естественна, изящна и натуральна, что 
онъ нисколько не чувствовалъ приподнятости тона, обычнаrо 
въ 1<остюмныхъ и классическихъ пьесахъ. 

- Это не то, что наши актеры, которые рычатъ (qul hurlent); 
имъ надо 61:,1 у васъ поучиться!-сназаnъ онъ, и затi,мъ спро
силъ: 

- А въ каиой школi, получили вы сценичесную подго
товку? 

Ус11ы}tавъ 1 что ни в1о какой, императоръ очень живо обер
нулся къ нашему послу и къ свитt и воснликнулъ: 

- Я говорилъ, я говорилъ, что этому нельзя научить: съ
этимъ надо родиться!.. Это-ирупный самородокъl" Вы
большой талантъ! .. Вы-генiальный самородокъ! .. Вы боль.
шой, большой талантъ! .. 

Эра въ исторiи капитапистичеснаrо театра. На-дняхъ въ 
Париж-в отнрывается "Театральный баннъ ". Цt.ль театраль
на го банка содt.йствiе развитiю театральной промышленности. 
Во rлавt предпрiятiя стоитъ группа меценатовъ, и конечно, 
Ротшипьдъ, пустившiйся въ драматургiю (пьеса его .La Rampe" 
на-дняхъ еще шла въ нашемъ Михайловсномъ театрt). Кре
дитъ предполагается, на нашъ взrлядъ, очень недорогой, nри
мврно отъ 4 до 50;0. 

Если читатели припомнятъ, мы н-hскопько разъ rовор1-ти 
о необходимости учрежденiя при Театральномъ Обществ'h 
банка - не ссудо-сбереrательнаго товарищества, что особь 
статья, и не учрежденiя мелкаго пичнаrо нредита, врод'h 
учреждениаго r. Лихаревымъ обшества-а именно банка для 
театральныхъ предпринимателей. Само собою понятно, что 
такой банкъ моrутъ учредить только сами театральные дi!.я
тели, хорошо знающiе другъ друга и обстоятельно знакомые 
съ театральнымъ дt.ломъ. Конечно, съ учрежденiемъ таt<ого 
банка является опасность появленiя театральнаго "треста11 

антрепренеровъ. Но вiщь, вообще, kапитализмъ с1<рываетъ въ 
себi!. шипы и тернiи и разъ все равно укладъ жиэни каnита
листическiй, такъ ничего не под-hлаешь. Сейчасъ въ теат· 
ральномъ дtл-в ошущаются лишь одни неудобства капитали
стическаго хозяйства и ни одного удобства. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
-- 12 декабря выt.хала изъ Петербурга въ гастрольную 

поt.здку труппа П. Н. Орленева. Начинае.-ъ свои гастроли 
г. Орленевъ въ Вильнt., затtмъ объt.здитъ наибол1:>е 1<руr1ные 
города Привислянскаго края и средней Россlи и занончитъ 
Сибирью, по составленному. маршруту въ iюnt м-всяц-в. Въ 
сентябрi, предполагается поt.зд1<а за границу, 1:3ъ состав'h 
труппы вошли: г-жи Грюнвальцъ, Т. Павлова, Вол!<онсная, 
Иванова, rг. Верховскiй, Гурскiй, Двинскiй, Анисимовъ, Хмiшь
ницкlй, Наба'!'ОВЪ и дpyrle. Администраторъ г. Орловъ. Кстати, 
въ Литейномъ театрt. гастроли Орленева сборовъ не д1,лали. 

- Въ воскресенье, 20-го декабр,�-послiщнiе предпразд
ничные спектакли въ Императорскихъ театрахъ, такъ накъ 
21 и 22 по случаю похоронъ Великаго князя Михаила Нико
лаевича Императорскiе театры будутъ закрыты. 

- И. М. Ураловъ, приглашенный въ труппу Але!(сан
дринскаrо театра 2 года тому назадъ, прислалъ дире1щlи 
Имп. театровъ заявленiе, что онъ съ будущаго сезона свобо· 
денъ и готовъ :вступить въ труппу Аленсандринскаго театра. 

26 декабря мсполняется 25-лt.тiе сценической дt.ятель
ности режиr.сера Александринс!<аrо театра А. И. Долинова. 

- Бенефисъ кордебалета далъ сбору 10,022 руб. Въ

прошnомъ году сборъ быnъ 9,900 руб. 
- • Рус. Слову• сообщаютъ изъ "достовtрныхъ" источ

никовъ, будто В. А. Теляновснiй послалъ на имя управляю
щаго московской конторой Императорскихъ те:атровъ г. фонъ
Бооля оффицlальное эаявленiе, въ которомъ предлагаетъ ему 
сообщит.: когда (?) фонъ-Бооль ознакомился съ пьесой 
Л. Андреева .Анфиса", сколько времени отъ этого момент� 
прошло до генеральной репетицiи .Анфисы" въ Маломъ те
атрt. (т. е. до дня распоряженiя г. фонъ Бооля о сня1'iи "Ан· 
фисы • съ репертура) и чi.мъ именно г. фонъ-Бооль руковод
ствовался, снимая wАнфису" посл-в rенералы-1ой репетицiи. 

Очень любопытно. Но если у г. фонъ-Боопя даже полная 
автономlя, существуетъ-ли у директора театровъ .автоном!я • 
не чятать пьес-ь, принятыхъ к1а постаноакiа? 



926 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .М 51. 

- Кисловодснiй театръ на лt.то сданъ снова r. Валенти
н.ову подъ оперные сnектанли. 

- Композиторъ М. Черновъ, ученикъ Римснаrо-Корсакова, 
наnисалъ оперетту "Топси" на слова Н. 'А. Тэффи. Музыка 
н� трудна и легко запоминается. к" опереттт. написана увер
ТJОра въ строго классической формi;. По слухамъ, "Топси" 
принята къ постановкt. въ театръ Буффъ. 

- По словамъ "Рi>.чи", .,истинно-русскiе• круги ведутъ 

въ высщ�хъ сферахъ энергичную кампанiю за снятiе пьесы 
,,Ан:атэма". Въ своихъ домогательствахъ союзнини рi;зко на
rtадаютъ на главное управленiе по дtламъ печати и министра 
внутреннихъ двлъ, обвиняя ихъ въ попустительствi; къ ко
щунству. Сильную поддержку камп;:1.нiя эта находитъ еъ лиui>. 
чле ,овъ Иrнатьевскаго кружка, и, какъ полаrаютъ, запреще
нiе "Анатэмы" состоится. 

- Е. Н. Рощ11на-Инсарова получила приrлашенiе отъ
К. Н. Незлобина иэъ Москвы и выступитъ. въ "Анфис-h•. На 
слtдующiй зимнiй сезонъ г-жt Рощиной-Инсаровой сд-Ълано 
щ,едложенiе· отъ Н. Н. Синельникова, арендовавшаго Харь
J<овскiй театръ. 

- Опереточная труппа г. Новикова предполаrаетъ постомъ
играть въ Kieв-h, въ театрi; ,,Соловцовъ•, съ 15 мая на два м-h
сяца изъ Юева труппа переtзжаетъ въ Одессу въ гор. театръ, 
а затtмъ-въ Ялrу въ собственный театръ г. Новикова, гд-Ъ 
пробудетъ, вtроятно, до октября. На постъ и сентябрь театръ 
,, Пассажъ" сданъ r. Сабурову. 

Кстати курьезъ. Гор. Дума, высоко держащая знамя чистаго 
искусства, категорически высказалась противъ сдачи театра 
под.ъ оперетту. И лишь тогда успокоилась, когда антрепре
неръ г. Багровъ объяснилъ, что это будетъ не ·оперетка, а 
комическая опера. Воистину-комическiй трюкъ ... 

- Въ Мапомъ театр-h въ одинъ день два несчастья. За
р'Взапся выходной актеръ Коноваловъ, страдавшiй, какъ гово
рятъ, аnкоrолизмомъ. Второе несчастье-поскользнулся и 
убиnся на смерть, ударившись вискомъ о жел-взо, плотникъ 
рабочiй. Спектакль uродолжался, публика о несчас·riи ничего 
не ·знала. Произошло это !IЪ пятницу, 18 декабря, Шедшая въ 
этотъ вечеръ въ 1 разъ одноактная пьеса Ю. Д. Бiшяева 
"Путаница", святочная щутка, имi>.ла большой успt,хъ. Автора 
н-Ъсколько разъ вызывали. 

-- Господа "вторые акт.еры" продали нашъ билетъ на 
свой бенефисъ (.Св-!,тлая личность" Е. П. Карпова). Такая 
предупредительность · со стороны "вторыхъ актеровъ" по от
ношенiю J<ъ театральному органу заслуживаетъ быть отм1!,
чениой. 

- Театръ 
II 
Сказна", открывающiйся 26 декабря, уже по -

терп1!,лъ непрiятность. Цензура запретила сказку, перед-влан
ную изъ "Короля• Уайльда ... Вм1!,сто сказни Уайльда будетъ 
поставлена сказка Нhмоевскаго "Счастье", Можетъ быть, и 
впрямь: не бывать -бы счастью, да несчастье помогпо ... 

- Бенефисъ (юбилейный) М. Г. Савиной состоится въ
февралt. 

- Въ понедi>.льникъ въ Театр. Клуб-в докладъ А. И. Ко
соротова о писателt. и актерi>.. 

- По слухамъ, между правленiемъ Екатерининскаго нлуба
и С. В. Брагинъпviъ-недоразум'hнiя изъ-за платежей. -Полага
ютъ, что контрактъ буд�т1- нарушенъ, и театръ на будущiй 
сезонъ будетъ с�:ова сдав·аться. На постъ театръ снятъ г. Авгу
стовымъ. 

- Новинки заrраничныхъ �ценъ: Гер. Зудерманъ- ,,Дi>.ти
моря�, Баръ - ,,Концертъ" 3 акт. комеniя (Лес.-театръ), 
М. Пре:ео- ,, Пьеръ и Тереза" др, въ 4 д. (Жи·мназъ ), В. Мо
р'ейло ,;Кругъ несчастья11 (Римъ театръ Аргентина). 

:f: ·К· * 
Московсиiя·вtсти. 
- Въ теа.трt Корша первой новинкой поспt. праздников1, 

nойдетъ комецiя 8едорова "Мадамъ Давидъ". Заглавная роль 
поручена г-жt. Мартыновой. 

- Кром-в по-Ъздки ·артистовъ Малага театра въ Варшаву 
на 4 недtли поста, дJ?угая часть труппы tдетъ въ Варшаву 
въ маt. мt.сяц-Ъ. съ репертуаромъ текущаго сезона. 

* 1\: 
* 

t д. П. Дара-Владимiровъ. 14 декабря въ Москвi>. скон-
чался популярный провинцiальный драматическiй антеръ Дмит
рiй Павловичъ Дара-Владимiровъ, знакомый Петербургу по 
Народному Дому. Неудачная· антреприза IЗЪ дачномъ Малахов
скомъ .театр1, окончательно надорвала его сипы. ·зимнiй се
зонъ онъ начаnъ въ. Херсон-в, ·но не закончипъ его и уtхапъ 
в:ь Москву сд-Ълать операuiю. У артиста началось съуженiе 
п'ищевода от1о рака въ жепудкt. Но бопtзнь оказалась слиш· 
ноr.�ъ запущенной и Д. П. ско1нался до :.операцiи. П6спi>. него 
осталась жена, артистка Дара-Чарова, и двое маленькихъ 
дtтей. 

* * 
* 

t Е. Ю. Лепина. 11 декабря скон�алась Елена Юрьевна Ле
лина, по мужу Степанова. 

Покойная начала свою артистиqескую дtятельность · лt.томъ 
1888 r. въ Озеркахъ, въ . антреприз\ .В. А. Линской.:Не-

метти, затtмъ служила въ опереточной труппъ С. А. Пальма 
въ Маломъ театр-в и Аркадiи. 

Въ продолженiи своей болт.е ч-вмъ двадцатиnътней службы 
на сценt Е. Ю. играла въ многихъ провинцiальныхъ городахъ: 
нtсколько сезоновъ во Псков-в въ дирекцiи м'Ьстнаго Музы
кально-драматическаго кружка, два сезона въ Костром-Ъ въ 
антрепризахъ гг. Б-hльскаго и Трефилова, въ Рыбинскt въ 
антреприз-в г. Максимова, въ Тюмени въ антреnризt. r-жи Ко
валевой, въ Вяткъ и др. 

Скончалась Е. Ю. на сороковомъ году отъ туберкулеза 
легкихъ. 

* * 
,)(, 

·1- Алснсандръ lогансонъ. 6 ден. въ Ревелt, скончался послi; 
долгой, изнурительной болt.зни (чахотка легкихъ)· эстонскiй 
актеръ-Рев. эст. т. "Эстонiя" Александръ Iогансонъ. Покой
ный былъ однимъ изъ л1чшихъ актеровъ въ трупni>., осо
бенно въ классичесномъ репертуарt. Въ виду его молодости 
(умеръ 21 года) на покойнаrо возлагались большiя надежды, 
но имъ не суждено было сбыться: злой недуrъ свелъ его въ 
землю. Г1о отзывамъ служившихъ съ нимъ-это былъ пре
нраснi>.йшей души человtкъ и хорошiй, отзывчивый това-
рищъ. Да будетъ легка ему земля. Алъбертъ 10ucim7,, 

"' * 

В. ·С. Генбачевъ-Долинъ (н. ·Ф, ГенбачевъJ, портретъ ко
тораго пом-Ъщенъ въ этомъ №, происходитъ изъ потомствен
ныхъ дворянъ Полтавской губернlи. Свою театральную карь
еру начапъ въ гор. Taraнport, куда былъ nриrлашенъ по 
онончанiи московснаго Театральнаго училища въ 1894 г. Сnу
жилъ въ городахъ: Москв-h, Taraнport. (2 сезона), Ростовt. 
н/ Д., Костромt, Астрахани, Орлt., Ставропол1!, Кавказсномъ, 
Николаевt; зимнiй сеэонъ 98-99 11г. держалъ антрепризу въ 
r. Бердянснi!.; Севастополt., Псков-в (2 сез.), Житомiрi, (2 сез.),
Перми (2 сез.), Екатеринбургt,, Курск-в, Казани, Липецнt,,
Иркутск-в, на Дапьнемъ Восток-h - Харбин-в, Владивостокъ,
Тифлисi:., Ялтt. и послt.днiе 2 сезона въ Тепьсингфорсt,. 

-11· * 

БенР.ф11съ кордебалета. Кордебалетъ отстоялъ "lесть клас
сическихъ танцев"!:1. И вотъ предъ нами "Щепкунчикъ"-за
бытый, быпо, маленькiй шедевръ Чайковскаго и балетмей
стера Л. Иванова. Прыrаютъ дt.ти вокруrъ елки, снi;жная 
метелица rуляетъ въ лtсу, воюютъ кошни съ мышами, вtн
чается принцъ Конлюшъ съ феей Драть. Сказка. Нанвностъ. 
Пустячки. Да, пожалуй. Но согласитесь, интересная, поэтич
ная сказка лучше нескладно скроенной трагедiи. И когда смот
ришь на такiе легнiе, безъ претензiй балетики, въ которы:хъ 
очаровательная музыка, красивыя денорацiи, лишенныя анро
батиэма танцы, слились въ прiятную гармонiю,-какъ-то эсте
тически отдыхаешь. А притягиванiе за волосокъ якобы эллин
скихъ пиршt1ствъ, гд-Ъ обязанности "полногрудыхъ данаекъ" 
нсполняютъ скелетообразныя танцовщицы съ толстыми ногами 
и съ плетьми руками-разв-Ъ это не покушенiе съ негодными 
средствами? Балетмейстеръ занимается реставрацiей "напрягши 
умъ, наморщивши чело", а у меня эти попытки возбуждаютъ 
лишь горьную усмt.шку. Отъ души вы посмi>.етесь въ "Щел
кунчикъ" надъ комичнымъ китайцемъ (r. Стуколкинъ), вспоми
нете востокъ, смотряна танцы "кофе", полюбуетесь прелестнымъ 
зимнимъ пейзажемъ второй картины и, если хотите, можете 
riонабnюдать за стальными носками балерины (г-жа Кшесин
ская въ варiацiяхъ). Въ "бапабине� ужъ ·настоящiй балетъ, 
тотъ балетъ-который любятъ присяжные балетоманы. Здtсь 
выд-вляется г-жа Ваrанова. Я прежде· не любилъ эту танцов
щицу за то, что она владt,ла только ногами и· неглиже отно
силась Н'р остальi:jому норпусу .. Теперь съ удовольствiемъ 
отмi!.чаешь хорошiй ансамбль въ ея движенiяхъ. Изъ моло
дыхъ · силъ очень удачно зарекомендовала себя r-жа Лопу
хина 2-я: она показала отличную пуантировку въ танцt, Ко
ломбины; при работt изъ нея можетъ сд-впаться первая 
солистка. Слишко'мъ "всерьезъ" танцовала "шоколадъ" г-жа 
Павлова; вм'hсто скаэочнаго нумера получается танецъ какъ
будто изъ ндонъ-Кихота". 

Спектакль закончился дивертисментомъ, въ ноторомъ посл-t. 
годичнаго перерыва выступила въ pas de deux r-жа Трефи
лова. Ей былъ при выхоn-Ъ устроенъ настоящiй трiумфъ: и 
балерина вполн-в оправдала этотъ авансъ: й варiацiи, и адажiо,
выражаясь словами Рауля. изъ "Гуrенотовъ•-,,все прелесть 
въ ней, все въ ней восхищенье". Казапось, что г-жа Трефи
лова сд-Ълала еще шаг.ъ прогресса, тогда накъ друriя бале
рины стоятъ или на точкi; замерзанlя или уже по№а,липись 
по нанлонной плоскости. ,, Русская пляска" ( съ г-жей С-Ъдо. 
вой) была настоящей ложкой дегтя въ интересной прогр-амм-в 
спектакля. Канъ г. Легатъ могъ поставить такое шарманоч-
ное уродство?. Коист. Кудринъ. 

• * * 

flродолженiе Хронинu на стр. 940.
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фр аиk-ь В e·D е k uиа ,. 
ОЧЕРКЪ. 

( Oк01tчa1tie *). 

6. 

r:"' 

J
акоnы эти люди, которыхъ Ведеrшндъ о·rкрылъ въ наше&1ъ 
совре»1енно11ъ обществ·.h и Jюторыми населится городъ 
будущаго. Ницше мечталъ о сверхъ-челов·t1t'Б и Веде-

rшпдъ рисуе1·ъ его портретъ. Онъ при э1·0111ъ с·гранпо бол·.hзвевно 
ус»1tхаетсл-гри��асы искажаютъ его лицо и нельзя разоб
рать съ достаточной точностью: благословляетъ ли опъ или 

В. С. Генбачевъ-Долинъ. 

(Къ 15-л1:.т!ю сценической дtятельности). 

проrtлинаетъ. Словно пе онъ, а к1•0-то другой говоритъ его 
уста�ш и онъ часто сам:ъ изумляеrся и смtется надъ своими 
сuбственными словами. Въ «Шdalla» пуrемъ искусственнnrо 
подбора красиваго и сильнаго :мужчины съ красивой и 
сильной женщиной Ге1·мапъ ду:маетъ улучшить челов·.kчесRую 
расу, получить новую породу людtй. Но вtдь они без
плодны-по вtдь они не желаютъ дtтей и ищутъ только 
мукъ любви! .. 

Его пазываютъ мно11iе проповtдникомъ новой морали. 
Любопытно отА1rfзтить Rакъ онъ самъ гллдитъ на �вое твор
чество. 

- с3адача дра:матурrа-rоворплъ онъ и серьезно на
репетицiяхъ въ Deutsches Theater Reinhardt' а: поучать пуб
лику. Авторъ клад1тъ въ основу своего nроизведенi.Jf нуж
ную и важную идею, мысль, поученiе и въ рядt сценъ и 
образовъ старается иллюстрировать· ее, доказать, переда·1ъ 
наибол·.hе убtди·rельнымъ способомъ. 

Трудно, :конечно, примириться съ подобными словами. 
Я:сно, что Ведекивдъ-теоретикъ несравненно ниже Веде
Itи:пда-худ()жпика. Мы см·&ло nюжe:lliъ не считаться съ его 
словаии. :Мы пойдемъ противъ него, отстаивая его же. 

Герои Ведекинда внt мtрилъ нашей обычной нравствен· 
пости. Если Толстой сказалъ про Мопассана, что онъ нрав
стве11но по:м·hшанный, то про В1:1декинда онъ могъ бы ска· 
зать, что онъ нравственно мертвъ. Этотъ ав1'оръ словно 
издtвu.ется надъ нами, заставляя своихъ героевъ въ по
слtдовательноиъ порядкt нарушать всt ДР.с.ять заповtдей. 

Герои Веде1шнда энергичны, сильны, · обладаютъ большой 
волей и наряду съ этимъ, если оглянуть всю книгу ихъ 
жизни, а пе отдtлиыя главы ихъ дtйствiй-чувствуется 
безмtрная, абсолютная покорность чему-то, поч·rи обречен-

*) См. No№ 49 и 50. 

ность; и тогда убtжденно кажется, что они «не свои слова 
говорятъ», «не по своимъ поступкамъ пос·rупаютъ». Словно 
все ихъ существовавiе толыш исполняющееся велtвiе, со
вершившееся пророчество. Их:ъ р·hчи такъ просты и такъ 
искренни, что за ними угадываете.я уже другой голосъ,
(�ыть може1·ъ, rолосъ рока. Они растутъ па �еилt какъ 
деревья, ка1tъ колосья въ полt и весь нруrъ ихъ суще
С'rво Raoiл заранtе предпачертанъ и точно обо:шачеnъ-
1tакъ обозначенъ дремотный путь дерева или соннал жизнь 
амебы. 

« Сытые не могу·rъ быть счастливы; толыю голодные 
счастливы» ,-говоритъ Веде�швдъ въ «Ящик·в Папдоры». 
Герои Веде�инда часто голодвы-голодомъ, женщиной, же
ланiемъ денегъ, славы. И I{Orдa насыщаются, умираютъ. 

- Вотъ жертва, вотъ палачъ-rоворитъ жел·tзныиъ
rолосомъ сама 3емлл и ставитъ рядомъ :&1ужчиву и жен
щину. ОЕiи rлядлтъ другъ на друга съ на·шенпой ими нео
сознанной мукой въ душt. Власть зеnши, власть пола, дrн
лающая людей тuлыш орудiемъ своей таинственной Ц'hли, 
жестоRой насм·l;шкой ожесточаетъ сердце. Потому что наеи
пый палачъ- вtдь та же жертва.. 1-Саменны:мъ Jжасомъ 
в·ветъ отъ пестраго сборища людей, ка1шми Веде1шндъ ва
селилъ городъ. Среди этихъ сотенъ мужчинъ и женщинъ 
холодвыхъ, не анающихъ радости жизни, чуждыхъ рРлигiи, 
общественности, началамъ добра, толы{О одинъ образъ
одиноRо напоминаетъ намъ о в·вжнtйшихъ началахъ чело
вtч1Iости, о тихой п·.hснt и беззав·втныхъ д·.влахъ доброты. 
Э·rо графиня Гешвицъ. Она рискуетъ своей жизныо, ою1 
отдаетъ свое богатство, вдоровье, она душу свою 3а други 
отдаетъ. Графин.я Гешвицъ, о которой Лулу говоритъ 
такъ: 

- Ты полуженщина и полуъrужчипа. Таrюй ты вышла
И3Ъ чрева ш1:rери. 

Не знаменательно-ли? Бдинственный человrнкъ, чье сердце 
бьется горячей любовью къ ближнему-она�швается у Ве
декинда двуполымъ... Насто.нщiй·же, р·.hзrю выраженные 
n1ужчина и женщина-напоминаетъ живыхъ :машивъ, пущен
ныхъ въ Вожiй свtтъ съ веизв·.hстной цtлыо. 3вачитъ вотъ 
проклятiе души, вотъ отречевiе духа-его :медленна.я, неиз
б·Jзжная с1ш�1ья пыто1tъ: Полъ! Т·Jшо! 

t Е. Ю. Лелина.
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Его герои озарены двойнымъ св·.hтомъ: здtшнимъ, rород
скимъ, электрическимъ и каки:мъ-то инымъ, не нашимъ. 

Лулу такъ обнажена, что почти теряетъ свою реальность. 
Она неотд·влима иъ м·hрно проносящаrося потока жизни и 
всплываетъ на поверхность словно русалка въ лувно:мъ 
свtтt. Оставаясь въ жизни, тутъ-же среди насъ, съ на
шими маленькими и мелкими повседневными интересами, 
фигуры Ведекинда въ то же время сохраняютъ напряженно
ощущаемую связь съ первичными изначальными основами 
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Земли и жизни. Они вс·.в «духи 3емли», Ei·dgeiste-нacтoя
щie духи, вад·ввшiе на свои лица маски людl:':й. Шнюторые 
од·внаютъ сюшя настоящiя, всамrl.'hлишвjя маски, переодt
ваются, м.tняютъ I{OCTIO!IЫ, вося·rъ черныл, скрывающiя 
глаза, очки·. Ихъ какъ-бы т.яготитъ собстненное лицо. 

3а словами, обыqными и незначительншrи, за ихъ по
стуш,ами, стремлевiю1и и Аtыслшш, даже за ихъ молчанiе!tЪ 
чувствуется велиное безмолвiе ночи. Ихъ горпдъ, ихъ улицы, 
дonta, 1·еатры и площади ярко освtщены электриqесгво:мъ; 
во дальше-тамъ, гд·в исчезаютъ посл·Iщнiе заборы и раз
вертываются въ rм11ревuомъ :молчnвiи поля, та�1ъ лежитъ 
отъ в·tка неподвижно и глядитъ !1·.Iщпюш глазами Ночь. 
Г,•родъ Уэллса и Ведекинда-не бuлtн 1шкъ оазисъ, н·акъ 
нрохотный островокъ среди те!шыхъ межпланетныхъ про
стра11ствъ. Жсланню1ъ безпокойстномъ, ц·tnнымъ трепето�1ъ 
заражаетъ душу Ведекиндъ. Онъ изъ глубины своего духа 
возсnздаетъ мiръ, свое отнuшенiе RЪ ne!1y. П рипо�шимъ то, 
что говоритъ Вейнинrеръ-писатель ему бли3кiй-о 4:.Я» 
челов'.lн�:а. 

«Ге111й» (или выдающiйся челов·вкъ) творитъ изъ Ц'БЛI,
наго своего «Я», въ 1сотороn1ъ за1,лючена вся полнота 111ipa, 
тогда кан:ъ другiе люди ниноrда не л.оходятъ до сознанiя 
cвoerl} ис·rиннаrо «Л»-то и вс·в вещи получаютъ для него 
опрrд·tленный смыслъ, что-нибудь 3Начатъ для НРrо, ста· 
новятся длн него символами. Дыханiе для него-больше, 
ч·lшъ простой обм'tпъ газовъ черезъ ст·внки тончайшихъ 
капилляровъ, синева неба--больше, ч·tмъ частично пол.яри· 
зованный, р::�зс·.kивJемый тума1:шос1·ями атnюсферы солн�ч
ный св·krъ, зм·tи - больше, ч·.вмъ бе:шоriя рептилiи, ли
ше1:1ныл плеqевого пояr.а и Rонечностей... Онъ 11ривим11е'rъ 
вещи въ их.ъ Д'Вйствительномъ значенiи. Море и горы, 
св·.krъ и мракъ, весна и осень, кипарисъ и па�ьма, roJJyбь 
и лебедь-все это дл.н него символы, онъ не толыtа про
зрtваетъ, онъ по3uаетъ во вс·.вхъ этихъ вещахъ нtчто 
бол·ве глубокое. Все это возможно для него 1·олько потому, 
что· внtшнiй мiръ связанъ въ немъ тшtъ же могуче и 
богато, какъ внутреннiй; вн·вшнля .жи:шь для него-всего 
лишь частный случай ввутренней жизни». 

Надо помнить тер�шнологiю Вейнингера и не пугаться 
слоuа генiй. Оригинальному и выдающемуся даров11нi10 Ве
декинда подходи·rъ эта хара1{ТРристика. Мужчина и жен
щина - ихъ tтрасть, ихъ 1лнvшенiя, и слова и даже ихъ 
жи 1rища-все это для него символы. «Bc·t Вf'ЩИ пuлуqаютъ 
дл.я него опредtленвый с11шслъ», «онъ не толы1:1) прозр·вваетъ, 
онъ познаетъ здtсь н·впо б()л·ве 1·лубокое», «внtшняя жизнь 
для него-всего лишь частный случай в11утренней жизни». 

Этимъ И только этимъ дор1)ГЪ на�,ъ в�дс>:КИ нд f-, ЮlКЪ И 

всян:iй художниRъ Божьей uилостыо. Не свuими «идеями», 
не своимъ «ученiе111ъ», не «вtрнымъ изображенi"'мъ жизни», 
«призыво!1ъ», «бунтомъ», «uбличенiемъ общества» и еще 
чtJ1ъ-то, что такъ усердно и такъ кощунствеuво дерзко 
требуетъ ·ruлпа отъ худож.J;Jика--а 1·олько тtмъ, что «вещи 
получаютъ для него опредtленвый смыслъ� и «вн·.вmняя 
жизнь для него всего лишь qа�тн_ый случiJй внутренней жи:ши�. 

Черная ночь съ :мtдным.и глазами аа городомъ. Люди, 
словно призраки, выходцы ея, сгущенные кусочки тtней, 
освtщенвые электриqескю1ъ снtтомъ. Лицо Ведекинда те
перь серьезно и строго. Вотъ ва кладбище вмtст·.в съ сви· 
стящимъ в·.втромъ приходитъ «зама.сю1рованный человt1tъ» 
«незнакомецъ въ маск'.в и учитъ жизни. Rто это? Мудрость 
смеr·ги или иронiя жизни?• М.1ркизъ фонъ-Кайтъ генiаль· 
пый мошенникъ хромъ, у него ступня одной ноги не въ 
мtру разрослась и похожа на лошадиное Rопыто. Выть 
можетъ, это самъ сатана пожаловалъ и превратилъ всю 
жизнь вокругъ себt1 въ mабашъ вtдh:мъ, въ угарную 

. безсмысленвую, безцtльную opriю. только съ виду похо
жую на обычное люд.ское существованiе. .А.вторъ · гордо 
стыдливъ · и с11ро11ен:ь и вtрит ь нашему чутью повидимому 
съ и.шиmнш1ъ учованiемъ: поэтому его такъ часто не слу
шаютъ, не понимаютъ, nроходятъ мимо. Онъ rоворитъ о 
смерти такъ тихо, такъ своеnбразно, что съ трудоиъ улав
ливаешь его rолосъ. У веrо нtтъ р·.в3кой rраницы .между 

�тимъ и тtмъ берегомъ. Ушедшiе возвращаются. Несчаст
ный ги:мназистъ, поrшнчившiй жиз1Jь самоубiйство111ъ, выхо
дитъ И3Ъ своей могилы, держа. голову пuдъ nrыш�{ой. С. б
ственво, одниntъ только этш1ъ опъ и отличается отъ зд·I;ш
нихъ обигатl:'лей. И если бы не эта жутко-см·вшш:Jя подроб
ность, ни по его словамъ, ни по его оmущепiш1ъ n1ы пс 
узнали бы мертвеца. С·грашно сходство n1ертвецовъ съ жи
вьши люды1и, съ этими сверхъ-челов·Ьюши, безъ морали, 
поэзiи и религiи населивши!tи городъ ХХУ в·tна, съ ходл
чими :машинами, холодно ИСПОЛНЯЮЩИJ\IИ жизнь .IШRЪ Jt'B!IЪ

TO, заданную С({учную работу. 
Наша зд1,шнял жизнь въ Город·t, гд1з царитъ автомо

биль и шоrюладъ Caill�r, для Ведеrшнда - «11лясш1 !�ерт
выхъ �. И съ болью за·гаивъ стонъ, С!(рывъ ры:шнiе подъ 
nшсrюй балаганнаго см·Jш1,, этотъ пе tJальный Пьерро спрn
шиваетъ: «когда мы n1ертвые вос1,реснемъ?» 

И n1учительно хохочетъ надъ своиn1ъ воnрuсо�1ъ. 

"j\1" u w" 
"J" 

Ос. Дымовъ. 

meampa. 

акъ·то осенью понадобилось по мелrсому лиrшо�1у д'fшу 
зайти за .кулисы uдuoro изъ большихъ ·rоатровъ. Шлn. 
ренетицiя новой пьесы и нужное nrн·J; лицо было з:�-

нято. Uришлось обожда:rь. Ожиданiе не бьрrо с1i.уч110, 'l'П.Н:ъ 

какъ ве3аня·rые артисты обоего пола, вс·n бол'nе или мcu·to 
»rнt, каr�:ъ дрuматургу, з1ш1,uмые, немедленно он.ружили гuс·1·л
оrА1tнно любезпымъ ввиманiсмъ. Ранспросивши съ т:-ш.ой
уqаt;тливостыо, будто 01·ъ э·roro завис·.l;лn ихъ собс1·в1ш1н�,я
судьба, о томъ, гд·в и ю1къ .я провелъ л·kго, а.�rтеры nо
сторженно Itонстатировали, что п «за!1·.вчательпо попра
вился», а а({трисы - что с:с·грашно похорош·kл:ъ!» и при
Э'l'.J!IЪ д·hлали 1\IН'.В такiе глаза и таr,ъ льнули, что nъ сму
щrнной !J;уШ'В ва rшнали поигрывать Аtыс11и uc соотв·J;тствую
щiя пи моему возрасту, ви моей д'вйствительпой,. очею> 

средней наружности. Апюrфера была, 1·aitъ с1шза1ъ, пасы
Щt-'На благосклонностью. Дошло до ·roro, что даже а1{ТРръ,
съ которымъ я прошлой весной крупно побранился, и тотъ
не выдержалъ. Походивши rtругомъ и та1{ъ и Э'Шltъ, наrюнсцъ
с:т, опаскою протянулъ мн·.13 руку ... - и надо было вид·krь
это лицо, когда л ве отвергъ ру1юпожатiл.

Сбитый съ толку, больше, - подавлен11ый столь nпезап
нымъ и, казалось-бы, незаслуженнымъ паплывомъ всеобщей 
любви, улизнулъ .я въ полуосв·вщевные 1\Оридоры, забрался 
въ темную ложу и сталъ смотр·Iзть репетицiю. 

У самой рампы, спиною ко мп·t, сидитъ режиссеръ, а 
рядомъ съ нимъ авторъ,-изв·nс1·ный драматургъ. Долговя
з�й, модно одtтый, · съ вtчной трубкой въ sубuхъ, похожiй 
больше на американсrшrо 3аводчш{а, ч·nмъ на писа·,·еля. 
Онъ ту·гъ ставитъ qуть-ли ужъ пе десятую пьесу. ,Га1tъ
rомерически сп?коепъ и методиченъ, что кажс'rся, будто овъ 
не на репвтицш своего эфемернаrо дtтища, а въ амбар· 
номъ СRлад·в,-распредtл.яетъ по полкамъ вновь получен
ные товары. 

- Иванъ Петровичъ, ставьте сюда. А вамъ-бы, Анна
Степановна, э-э, лучше-бы эту фразочку вотъ о'rсюда и, 
понимаете, этакъ-броскомъ, въ публику. Вtдь публиr{а,
са�ш знаете, что ей, собственно, надо. 

.Анна Степановна, премьерша, раз<.:'.Iшнно повинуется,-е.я 
мысли сейqасъ заняты ч·вмъ-то другимъ. Стоя у рампы, она 
вперила глаза въ темную залу по направленiю прямо 1ш 
:мнt. Е�ли·бы у меня въ ложt не было такъ темно, 1южно
бы былn поду111:1ть, что она видитъ меня и ждетъ моего 
покл 11на. О,ш продолжаетъ rл.ядtть и 1шкъ-бы подмиги
ваетъ: «�у, �ескать, что же? Не мвt же первой!� Смущен· 
вый,. на всяюй случай привстаю, кланяюсь,-и сейчасъ же
радостный отвtтный кивокъ и даже - о, честь, вtдь, 
п р_емьерmа!-бенеmка по воздуху. 
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Музыкальный вечеръ у А. Рубинштейна. 
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Ока3ывается, мен.я ужъ замtтили и дpyrie. У всtхъ по
ложительно канiе-·1·0 ношачьи глаза!.. Елена Сидоровна, 
вторая актриса театра, вдруrъ что-то забезпоноилась и, 
осв·hдимивmиrь у режиссера, нельзя-ли ей покинуть сцену 
на десять ыинутъ, исчезаетъ въ кулис·в. Черезъ мияутку, 
слышу. скрипнула въ ложt дверь. Шедестъ юбокъ. Нtчто 
женекое, блаr()уханное, опустилось рядомъ, прильнуло, ло
витъ рун.у нtжны3ш ручками. 

- Милый, милый! Прi·hхали ва�шнецъ. Я т:шъ рада,
такъ рада! Шздь вы знаете, я одпа изъ самыхъ rор.ячихъ 
вашихъ поклонницъ ... 

Фу, пропасть! Опять по сердцу тан.ъ и пошли ходуномъ 
сюшя шаловливыя, са�ш.я юнкерс1tiя мысли. Или я въ са
иомъ дtлt такъ за одно лtто помолод·влъ и похорошtлъ? .. 

А она уже дальше, - какъ Щ)Шечка возл·.в крынки со 
слиюtами: 

- Драма? Комедiя? Или что-нибудь историчес1юе?
Не понимаю.
- ,О чемъ вы?
- О вашей пьесt, о новой, что съ собой привезли. Ужъ

вы меня-то, над·вю<;ь, ролькою не обидите ... 
О, мое е<1рще, о, мое юнкерС'l'во, - гд·в вы?.. Сбираюсь 

въ комокъ, отв·вчаю сдавленнымъ звуrtомъ: 
- Л никакой пьесы не написалъ.
Сваt:rала. не ntритъ,--все льпетъ, но уже не такъ экспан

сивн() .. Накопецъ пов·Jзрила, ptзRo встала, ушла, дnже пе 
попрощавшись! Гляжу ей вслtдъ. Ужасно неловм и даже 
в·Iюн::ольRо страшновато: проститъ·ли прелестница столь щедро 
и столь понапрасну просыпанный на меня «авансъ»? .. За· 
6ывъ о дtл·Jз, тихонько выхожу въ коридоръ, JН'радкой про
бираюсь на улицу,-мнt все кажется, что ужъ и вс·в тамъ 
узнали о !rое:мъ nреступленiи и тоже сrрднтся ... 

О1•ойдя сотни дв·Jз шаговъ отъ театра, оглядываюсь и 
сдается, что самое зданiе, съ его колоп1:1а�ш, арками и ра:з
вымп символическими финтифлюшками на фасадt, jкадно 
глядитъ на меня и подмигиваетъ и зазываетъ. Оно, оче
видно, еще пе знае·rъ того, о чемъ ужъ узнали всt тамъ 
внутри ... А если у3паетъ ... -Н·Jзтъ, отъ гр·вха, лучше по
дальше! Беру поскор·вй извозчюш,-улепетываю. 

Съ той поры весь театръ со вс·.вмъ его содержимымъ, 
начиная съ ангрепревера и кончая посл1щнимъ пло·rникомъ, 
представляется мнt не иначе какъ въ вндt прелестной дtвы 
или вдовы, денно и нощно ждущей «:хорошаrо» жениха. 
Ей не важно, - молпдъ-ли онъ или ста.ръ, красивъ или 
уродъ, уиенъ или глупъ. Ей важно только одно, - чтобы 
онъ :могъ ей дать приличное положенiе. въ свtтt. 

Л отнюдь не нам·вреваюсь предать униженiю или посм·kя
нiю честь и иныя 1шогочисленныя достоинства театра. На
противъ, ниRтn больше мен.я не убtжденъ, что овъ-жвн
щина честная. Л же знаю, что н-априъ1tръ прелестни,µа на 
Фо11танкt, съ истиннымъ удовольствiеъ1ъ выйдя замужъ за 
«ееодора Iонпновича», честно, всщ·нло принадлежала еиу 
разъ сто, до саъ1ой его кончины. Съ ·rакой же продолш.и
'l'елъною любовью и честностью отдавалась потомъ она и 
сыщику «Шерлоду Холъ1су». Прелестница · съ А.поллоно!1ъ 
на дiа.демt, правда, н·Iюколько ос1\орбительпо отвергла . 
однажды предложенiе «Дя)(и Вапи», во это произошло не 

· отъ безчествости, а лпmь по недомыслiю, и когда она убt
дилась воочiю, что «Дядя Вавя» господивъ не изъ 6'Iщ·
ныхъ и даже -совсtмъ солиднаrо положенiя въ обществt, -
сейчасъ ж.е. сама, по самому честному, взяла его за ручку
и повела подъ. вtнеnъ.

Я только хочу обратить ваше впиманiе. на то «вtчно
женственное», которымъ пронизано все сущес·rво театра.

Существо эмоцiон&льное по преимуществу, женщина искрен
нtйше увлекается Т'БМЪ, чtмъ живетъ возлюблепвый мужъ.
Мужъ чиновникъ,-,-и она только и бредитъ, что наградными,
чинами да орденами. Мужъ художникъ-и она эстетка. Мужъ
лабазникъ-и она съ нимъ. И, собственно, надо Бога благосло
влять, что Овъ т3в:ъ устрqилъ. Потому что вообразите, что. :мужъ
«народной свободы», а жена «qервосотенка»,-что за адъ
6ылъ бы у очага!.. Такъ точно театръ увлекается ·гJзмъ,

ч�о приноситъ en1y просперирующiй въ данный моментъ 
авторъ. Понятно, что и это тt,же хорошо, - впрочеn1ъ, 
од�1ако. уже не въ та}{ОЙ степени, накъ въ первомъ слу
ча·Jз. Не совершенно такъ хорошо во·rъ по мкqй nричин·h. 
Въ бpartt между мужчиной и женщиной вообще ра3воды 
ве таRъ-то легки, а брачитьr·.я ъюжно только до ·rрехъ 
разъ. Въ бракt же театра съ авторомъ разводы возможны 
безсчетное множество разъ, а »IНОГ!,брачiе даже и поощ
ряется. В,1агuдаря этому, перемtна убtждевiй и нас'l·роенiй 
въ театрt становите.я похожей на rшrюй-то головокружи
тельный вихрь, послt котораго, въ лучшемъ случаt, заро
ждается въ организn1t театра тошнота пресыщенiя. Это 
ca�roe случилось, паuри!t'hръ, только что съ В. Ф. Ко&1ми
саржевсной, от,шзавшейса намнецъ вовсе отъ каrшхъ бы 
то ни было «6раковъ» съ авторами. Это, я rовпрю, - въ 
лучшемъ случаt. Въ большинствt же случаевъ · жева
театръ становите.я совершенно равнодушной къ мужьямъ 
и вступаетъ па путь измtвы онымъ съ лю6овникоn1ъ-пуб
линой. 

Публика - это, собственно, не одинъ челов·Jшъ, rt два. 
Одипъ изъ нихъ - челов·hкъ серьезный, образованный, хо
рошаrо тона, нu б·.вденъ. Другой - пошлякъ, но богатъ 
безмtрво. Въ rостинной четы «театръ-авторъ» оба явля
ются одинаково «друзьшtи до»ш», по съ тою ра:шицей, 
что одинъ, если и любитъ, то только платопи·чесRи, съ 
полнымъ уваженiемъ къ очагу, другой же и спитъ и nи· 
дитъ IШitъ бы втянуть хозяйrсу дома въ бездну велинаrо 
rр·вха. И ужъ конечно, если жена отважится на изм·Jзну, 
то не за первымъ пойдетъ, n, зn пnслtдню1ъ. 

Слышу вопросъ: «Все это, можетъ быть, и не лишено 
н·.нкоторnй игры остроумiя, но голословно. Поче11у же все
таки, на какомъ серьезномъ основанiи вы счи·1·ае·1·е только 
автора мужскимъ, ·r. е. наибпл·ве устойчивымъ и солидвьп1ъ 
элементо11ъ театр�?» Полагаю, что на этотъ вопросъ уже 
достаточно отв·вчено шною въ предыдущей сгать·.в. Повторю 
вкратц·в. Носитель главной, основной, общей идеи спеrt
такля есть авторъ пьесы. Ицен всегда - ъ1ужское пачало, 
а матерiя, въ соiоз·в съ которой она получаетъ свое вопло
щенiе,-начало женское. Я: не знаю, 1ш1tъ можно ясн·.ве 11 

точнtе обосновать исходное nоложенiе этой llюей статьи. 
Возilращаюсь къ семейной дра:w·в четы «театръ авторъ ». 

Въ жизни мужчины и женщины вообще очень часто из
мtна мужу является, собственно, только лишь пере:r,1·:Ьною 
мужа: бросила надо·.ввшаrо,-пошла за новымъ возлюблен
ньн1ъ. Въ жизни чеrы «театръ-авторъ» та�tой «чистой 
переъ1·нны» произойти не можетъ, потому что 6е3ъ автора 
театръ все·таrш ни въ Rакомъ случаt жить не :r,южетъ. 
(Есть, правда, театры и безъ антора, какъ наприм·връ, 
«Аполло», «Крестовскiй», «А.r,варiумъ». Но, въ сущности, 
каь:iе же это театры? '11акъ попросту, - уличвыя дtвицы. 
И у насъ, .конечно, не о такихъ идетъ рtчь). И вотъ, 
такимъ образо:мъ, въ случаt измtны съ любовнико!1ъ, 
получается не разрывъ, а еще хуже, - callrый постыдный, 
самый поганый видъ сожительства: menage-a.-t1·ois. И въ 
этоъ1ъ менажt богатый пошляriъ-любовпиь.ъ развращаетъ 
не только жену, нu и мужа. И это ci:Lмoe, собственно, и 
переживаетъ теперь совреl11енвый театръ. Вотъ ва этомъ, 
въ· ковцt ь:онцовъ, и остановиъ1ъ наше внимавiе. 

Если я до сихъ поръ слишкомъ много в·вшалъ винъ на 
шею современныхъ актеровъ, актрисъ и режиссеровъ, то 
это вовсе не значитъ, что я готовъ выда.ть медаль за 
геройство совреъ1еннюrъ авторамъ. Увы, 11ожетъ быть, по 
совtсти, ни одна изъ поименованныхъ четырехъ фигуръ не 
казалась мнt болtе достойной сожалительнагu осужд�нiя, 
Ч'ВМЪ эта ПОСЛ'ВДНЯЯ, 

.Въ большинствt случаевъ въ изм·внахъ жены виноватъ 
самъ ъrужъ, потому что или самъ, своею собственной, пош
лостыо и слабоволiемъ, толкаетъ ее на путь гр·вха, или 
настолько «серьезенъ », настолько не поню1аетъ и не ц·ы
нитъ ея чисто женскихъ прелестей, что она поневол·h 
ищетъ утrвшенi.я на сторовt. Такъ точно и драматурги въ 
значительной :r,1tp·Jз сами сбили театръ съ истинваrо пути. 



No 51. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 931 

-�� МОСКОВСКIИ Х У ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. �-.-
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Вilляевъ (r. Бoлel)лancкiii). Шпигелу,еr,iй (г. Грпбупrшъ) и 
Ра1штппъ (r. Станислаnскiй), Лпзаnета (r-жа Муратова). 

Нат. Петр. н Р 111штипъ. 

I-I1tт. Петроnпа (г-жа I\Пllпперъ). 
В1!рочца (г-жа I(оренева). 

Нат. Петр. tr-жa К11иnперъ). 

,,Мtсяцъ въ деревнt". Рис. А. Л-ва. 

Одни изъ нихъ устроили себt изъ театра ка�tую-то наеедру 
морали, философiи или соцiплогiи, дpyrie, наоборотъ, разъ 
навсегда ошазались отъ всюtой «идейности» и «словес
ности» и жарятъ, 1ш1tъ блины, пппросту - роли «подъ» 
того или другого излюблевнаrо публиrсою артиста. Но всс
·rаrш,-если ужъ взв,J;шивать то и другпе на в·всахъ выс
шей справедливости, - .я всегда предпочту 6лаrочестпыя
ошибf{и первыхъ нарьериз!rу в·1·орыхъ. Шздь д·J;йствительпо
же эти вторые, основывающiе свою драматургiю не стольно
на оригинальности своихъ собственныхъ образовъ и идей,
с1шлько на томъ, ItaJ{.Ъ очаровательно «проnюлчитъ:) въ
своей роли B·tpa Арrtадьевпа или «промимируетъ) Влад1п1iръ
Пиколаевичъ или (1. поставитъ · народпую сцену» Ален.савдръ
Ан:имовичъ, - такiе авторы, говорю .я, совершенно похожи
на т·вхъ нравствевныхъ и умственныхъ 6аю,ротовъ, 1што
рые устраиваютъ благополучiс своего очага ве собствеп
ными заслугами, а всецtло при помощи женскихъ пре
лестей своей полпвины. И если вы требуете «унрощенiя
слова» драматурговъ-философовъ и ли драr�rатурговъ · соцiо
лоrовъ, то .я, въ отв·hтъ, шлю удвоенное проклятiе на
голову драматурговъ-сутене11овъ театра. Если первые сд·в
лали его «синимъ чулммъ», то вторые - Вогъ знае'I"Ь
ч·вмъ .. - страшно произнести nастоящее слово.

Говорю: «сд'влали». '11очнtе будетъ с1tазать-«стреnштс.я
сд·влать», ибо театръ хоть и женщина, но женщина не
обьшвовенная, а в·.вчпая, способная быстро и постоянно
возрождаться r{ав:ъ Фениисъ изъ своего пепла, стоитъ
только ей стать на настоящiй жизненный путь. И русскiй
театръ, послt · ВС'БХЪ пережитыхъ передрягъ и па.денiй,.
1<онечно, еще возродится, и даже, можетъ бы·rь

1 
сноро. Но

это воврожденiе пойдетъ все-таки не оттуда, откуда ду
маютъ защитники «эмансипацiи:. театра отъ «писателя».
Писатель сд'влалъ ошибн.у, - и онъ же самъ· суn1·ветъ
исправить ее. А. :Косоротовъ.

]й о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

23. 

художественный театръ сыгралъ Тургенева «М·всяцъ
въ дерt'nн·в». Этого спеl(такля ждали. Вс·вхъ интри
говало, 1сакъ возьмется Художественяый театръ з::� 

nеличайшаго изъ русс1шхъ лириковъ, ка�tимъ представитъ 
его,-особенно riorл·.h неудачи вадъ Г11големъ t «Реви:юръ» ), 
Гри60·.hдоныn1ъ («Горе отъ у�ш>>) и Пушкиllю1ъ («Ворисъ 
Годуновъ » ). Н,(1Нt·чно, во вс·Jзхъ этихъ случ�.яхъ р·J;чь мо 
жетъ идти тольно о неудачахъ по духу, а не по матерiи, 
поб·вждать которую театръ Отавиславскаго u Немирnвича
)�авченко всегда у1113лъ наилучшимъ образоn1ъ. Съ «:Мtся
це�1ъ въ деревн·в» произошла, бол·ве или n1ен·Iю обычная 
исторiя. Если брать отд·вльвые уголки постановки, отд·I.ль
выя лартишш, 1шкъ этюды внt цtлаго, то постанов1rу 
слtдуетъ признать изумительной, Но если взять rпгепева 
таrtииъ, какимъ мы его восприни!�аемъ «тамъ-внутри», 
если взять, та1tъ сказать, музыи.у его, то васъ въ «М'.в.: 
сяц·.13 въ дереввt» у художествевниковъ мно1·ое и очеnь 
мю,гос пе удовлетворитъ. 

Прежде всего на лицо то, что всегда особенно харак
терно длл Художественпаrо театра-натурализацiя быта. 
Музей эпохи, 6езъ души ея. Археологiя. Въ этомъ отвоше· 
niи достигнуть большаго совершенства, ч·Jзмъ ·roro достигъ 
«М·всяцъ· въ дереnн·в» Художественвый театръ, вряд·ъ ли 
во:нюжно. Разбудите nортных,ъ времени <<Мtсяца въ дс
рею1·.в» и они придутъ въ восторгъ отъ пальто Ста1111слав
скаго. Шапочни.къ- отъ_ головного убора Вольшинцова. Куа
феръ--отъ прич:есни Наталiи Петровны. Но въ Тургенев't 
есть то плtяительное, что дtлаетъ его именно Турrевевымъ, 
что живетъ въ насъ, въ сеrодняшпемъ дв'Б, что не зваетъ 
«вчера.» или «завтра», Ч'l'О всегда «сегодня». Это .«сеrодв.я»-
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красота турrеневскихъ переживавiй, его пtсн.я, его лирика
) 

его душа. Мало дать ре1ши3итъ и бутаф,1ры «дворянскаго 
1·u·взда», надо заставить зрителя чувствовать его, пережи
вать забытыя страницы, переворачивать ихъ съ любовью
пе съ однимъ любопытствомъ. Для этого нужно не выдви
гать бытъ, какъ таковой, а дать стильнпе вн·вnшее въ 
rap!ioнiи съ вв·Мытоnымъ, въ изв·вствоnrъ равновtсiи съ 
психо�оrической сущпостыо д·.вйствiл. Въ это�1ъ сен.ретъ ху
дожРстnеннаго реал:измn�, и его отличiе отъ теuтра натура
листическихъ 'l'енденцiй, ставящаrо своей задачей копиро
вать, протоколирrшать жизнь, а не претворюь ее. Въ та
н:оn�ъ театр·в всякая с·rраница «вчераш1:1яrо»-будетъ юн1ъ 
qужда. Въ ·rar@rъ театр·fi насъ не троне·гъ Ш1ш.спиръ. Въ 
11еn1ъ всякая 1rрасота будетъ красотой ш1р11ассrt0й, холодной 
RраСОТОЙ дtлаННОС'l'И. 

Парнасскиh1ъ холодомъ вtяло и отъ Т()Й внtшпе краси
вой и выдержанно стильной ра111Rи, въ которую Художе
ственный театръ nставилъ �Гургенева. Декорацiи писалъ 
Добужинсrйй. 'l1отъ До6ужипскiй, который съ такой лю
бовыо за.рисовыnаетъ стnрый Петербург ь. 'l'отъ Добужин
Сl{iй, впищавiе 1сотораrо привлеr-саютъ кривыл улицы старой 

Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. 

11 Сатана" Гардина. 

Сатана (г.�.Щепановс}(iй) и Гершеле Дубровнеръ (r, Борисовъ). 

Вильпы, т,рутой скатъ крыши какого-нибудь кост·ела. · Онъ 
любитъ эту, археолоriю, онъ до нtкоторой степени даже 
одухот:Ворлетъ ее. Но одно дiшо - qерепица литовской 
крыши, и другое - ·rурrеневснiй rобелевъ. Тургеневъ ещо 
слишков1ъ вашъ. Его театръ, пройдя с1шо3ь Чехова, и 
временно остановленной сарабондой декадентщины, еще 
живетъ въ в.аmихъ дуmахъ. Его грусть-ваша грусть. Его 
улы61ш·-ваmа улыбка. Его слеза-наша слеза. 

Въ де1юрацiяхъ же Добужинскаrо превалируетъ «ис·1·0-
рiл». Даже природу Турrеневскаrо парю� До6Jжинс.кiй 
даетъ хоiъ. и красивой, но мертвой, сумракъ накоrо-то 
засушевнаго спектра, въ нрасriахъ безъ солнца. Природа 
Добужинскаrо · только ласкаеrъ, но не троrаетъ, не даетъ 
пасrроенjл. Точно такъ же и внутренность усадьбы «М·в
слца въ деревнt ». Она архитектурно вt рна. Но въ ней 
больше rрафическаго щегольства, чtмъ жизни. Линiи коч
патъ И3ЫСitаН110 холодны. Он·� rерnrетичны, Въ нихъ, ecJiИ 
nrожно выра3иться, вtтъ психолоriи, субъективности автора. 
Добужинскiй далъ все, что моrъ, и далъ оqень :много, но 
отъ Тургенева его отдtля'етъ прежде всего самый складъ 
его даровапiя. 

Но Добужинскiй оказывается въ полной гаръювiи съ 
тв'мъ, что ·театръ д·влаетъ вадъ '.Гургевевымъ. Какъ Добу
жинскiй, и онъ беретъ '11ургенева археuлпrичесни и создаетъ 
вмtстt съ ню11ъ свой рtдкостный ансамбль. Именно свои.

Внt автора, внt творенiя вели"а.го «барина» и Петронiл 
русской литературы. 

Взять хотл-бы самого Станиславсrrаго. Оаъ играетъ Ра
китина. «Ракитинъ-это я!»-сrш3алъ ,l1урге1ншъ Савиной. 
У Ра1{итина душn, поэта, ум·вющаго любить и чувс·1·вова·1ъ 
красиво, но безвольно. Раrtитипъ-аристо,rрnтъ отъ l'Оловы 
до пятокъ. Станиславскiй же взялъ костюn1ъ у Добужин
скаrо и 1истюмъ это·rъ над·.влъ на какой-то ра1штинсrtШ 
экс·rрактъ. 1'ягучая, одпnтонная р·вчь. Медле1шыя движсвiJ1 
почти безъ поворота головы. У стреnrлешшй впередъ себн 
n3глядъ. И все. Это пе толыи не Ра1штинъ, это вообще 
что-то без1{онечно ш�думанное, что-то не 01"1 жи3пи. А сели 
отъ жизни, такъ просто 111елапхоликъ. Нельзя ·1·а1,ъ у11ро
щать Ракитина. НелЬ3н такъ жертnовать 111ногоrранными 
душевны11ш переживанiш,и его въ у1·оду вu·.вшнrn�у риtу�шу. 
НелЬ3я вм·всто n1узьши Ршштина дать одно 11аль·1·0 его, 
ю1къ бы историчесн:и в·врно оно ни было. 

3аб;1ты о внtшпемъ, о тургеневскомъ бытt давили на 
весь спектаffль. Даже въ молодой uа.р·Ь В·врочки и студента 
пе было .жиsни. Чувстnовалась поддiшш. Видны были ре
пе·1·ицiи и въ cn1·l;x·в, п въ словахъ. И потому :йхъ юность 
не зпражала. Когда у студента (Волеславсrtiй) во nторомъ 
aii'Г'h въ сцен·.в объясненiя съ Ракитины111ъ упала фураж1ш, 
1tатtъ растерялся иолодой актеръ. Въ дру1·оn�ъ театр·t-щ1-
l'Нулся и поднялъ. Просто. А здtсь это, видиnю, было со
бытiемъ, пи одвой изъ репетицiй не предус1110тр·.Iш1-1ымъ. И 
1'. Волеславсr,iй сразу и съ тона сбился и таrtъ жалостливо 
озирался rtpyl'oмъ. не зная, что начать. А �1ежъ т·вмъ то1·ъ 
же r. Б,1лесш1всrtiй можетъ играть студента. И хорошо и1·рать. 
Lt:tкъ nюrла-бы сыграть хо11ошо и Вtрочч г-жа Корепсnа, 
будь и у TOJ'O и у другой меньше ватасю:ншости и больше 
своего, индивидуальнпго, о·rъ нутра., а не O'l"L режиссРра. 

Единс1·венно живой·; а не ис1·оричес1t0й фигурой всего 
«М·всяца1> была На·галья Пе·гровоа въ иr,полпенiи r·жи 
[\,нипперъ. Въ ея рисушt·в было nпroro женствшшо-каприз
наго и въ то же время пассивнаго, что ТfШЪ харантерно 
для ·1·ургеиевсrшхъ героивь. Он·в пе у111·Ьютъ сrшза·rь «да» и· 
не у�1·вютъ сказать «н·k1·ъ». Оп·в чувс·1·вуютъ Iipacoтy жи3пи 
и боятся условностей ея. И въ это111ъ трепеТ'в, въ этой 
дым1с.в неопред·I3ленностн, нсдоrrазанuости вся пхъ прелесть, 
все ихъ чарующее, зовущее обаянiе. I01ртину иn1сnно ·пшого 
обаяпiя дала и г-жа Itнипперъ. И l{Orдa въ антрюш:�хъ 
спорили, откуда скопирnвnно зFшлючи·гельное шisе-еп-sсепе 
nъ объясненiи Натальи Петровны съ В·вроч1юй (3-й актъ), 
Воровиковскiй-ли это или Врюловъ, до боли было uбидпо, 
l.f'l'O- и зр1и·ель забылъ criыoe главное, забылъ, что пе3ави-

,,Сатана". 

Ребъ Лейзер1;, (r. Борисовс«iй) и Хацкеле-Шкаль 
(г. Кручининъ). 
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Театръ Корша. симо отъ Врюлова или Воровиковскаго 

,,Сатана". 

это былъ 'fургевевъ, котораго дала r-жа 
:Книпперъ. 

И если-бы во nсемъ спе1tтанл1в было 
nrеньше музея и больше поэзiи, меньше 
Брюлова и больше Тургенева, какъ вы· 
игралъ-бы отъ этого «М'всяцъ въ дерев
В'.13 � ! Н,ан.имъ благоуханпыn1ъ цв'вт1t0мъ 
ъюгъ-бы онъ распуститься и ua сценt 
пашихъ дней, не вызывая обвиненiа въ 
устар·нлости и несценичности, 1ш1tъ это 
было nосд'Б спектакля въ Художествен-
nомъ теа·гр·в! Эм. Бескинъ. 

---·-

D 6 а ю 5 u лея.
(См. NoNo 49 и 50). 

ш. 

з накомс1rво Кюи съ Валакиревю1ъ 
(въ 1857 г., у инсrrектора петср
бургс1ш1·0 университета и учреди· 

толн университотснихъ I{Онцертовъ, ба
рона А. И. Фитц1·у��ъ-фонъ-Экштедта) 
им·l;ло orpo1tшoe значенiе длл всей ъ1узы· 
1шльвой карьеры нашего 1сомпозиторц,. 
Въ изn·tстноDLЪ сnшсл'в, влiянiе Валаки· 
рева nюжно даже счи11·ать р·kшающимъ: 

Цыпеню (r-жа Дымова). Римскаго-Корса1ива, · Бородина, Мусорг-
с1шго, вс·J.;хъ этихъ велюшхъ музьшан
тuвъ-художнюtовъ надо было поставить 

на ноги, да1ъ ИD1Ъ э1ш1t:штар1:1ую, практическую 1rехни1tу, 
ра�будить,. дреn�авшiя въ ихъ дУШ'Б стре�шенiя къ <<новьн1ъ 
береrамъ », 3ажечъ э1гrузiазn10n1ъ n1узьшальныхъ подвиговъ 
ихъ Iiрупные и яр1tо -индивидуальные таланты. Одинъ .Кюи 
нуждался въ большемъ. Овъ, 1шrсъ n'npнo ска3алъ однажды 
С1·асовъ, «не былъ рожденъ рефuрn�аторо:мъ». А потому ему 
нужно было дать п:tлое, такъ Сitазать, « революцiовное» 
воспитавiе, надо было сдrьлатъ его 'l"ВМЪ, чfн1ъ онъ, въ 
сущности, не былъ рожденъ, надо было зара3ить его 
идеями «реализnш» и всячески поддерживать эту заразу, 
иало того, надо было создать Itомпозитору нtкоторую, хотл 
бы искусственную физiовомiю, 
такъ каrtъ 'l'O, что въ его n1у-

ничуть не
-' 

._ъ1·.hшающее раsвитlю::личnыхъ му3Ыналы1ыхъ 
элементовъ, тогда какъ у Кюи-сплошной культъ Шумана, 
и хотя композиторъ, безъ сомв·внiя, индивидуализирuвалъ 
его на свой ладъ, но, при это:мъ, ему не удалось въ на
комъ-нибудь смыслt развить, продолжить шу:мановснихъ 
мыслей и nрiемовъ. 3дtсь, именно, индивидуализацiя Шу
мана, а не органическая сумма индивидуальностей учителя 
и учепиrш. Наконецъ, четверты:мъ и посл·вдвимъ выводомъ 
изъ вышеуI{азанныхъ условiй :музю,альнаго развитiя R,юи 
является нtчто, уже вполн'в положительнаrо характера. 
Это-его полная трезвость, полная .ясность, точность его 
взглядовъ и вкусовъ, - обстоятельство весьма выгодно от
разившееся па :мtткости и уб·Jщительности нритическихъ 
статей композитора и, В'Вроятно, пъ не n1aлoD степени 
зависящее отъ отсутствiл въ его натур·в рtзко аффектив
ныхъ, р'взко-революцiонвыхъ порывовъ. 

Первшш серьезными сочиненiлми l{юи, если пе считать 
разнаrо рода ювошескихъ опытовъ его (мазурю1 g-moll 
и пр.), были 'l'РИ оркестровыхъ «Скерцо» и рядъ рuман
совъ. Скерцо F-dш·, сочиненное въ 1857 r. на темы двухъ 
именъ, собствеппа1 о имени 1юмпозитора (C.-0.-Cesar Cui) 
и иn1ени его неntсты (B-A-B·E-G -М. Р. Вамберп), было 
первымъ произведеяiемъ :Кюи, публичпо исполненнымъ подъ 
упр. А. Г. Рубинштейна въ 4-мъ ковцерт'h, только что 
nародившаrося тогда Pyccrшro Музыкальнаго Общества. 
День исполвенiя этого с1rерцо, 14 денабря 1859 r., - и 
есть '!'а оффицiальная дата начала музы1шльной д·.Iштель
нuсти Цезаря Антоновича, 1соторал дu.е·1·ъ nы1:1 1в право ма
ститому ко�шози1;ору на праздновавiе своей «золотой 
свадьбы>> съ богиней Эвтерпой. 

Въ фfшралt 1858 r. Кюи женился на М. Р. На!rберrъ, 
учониц·в Дарrо!1ыжс.каго. Молодой жен·в своей 1tомпозиторъ 
посвятилъ, Itpoм·/3 уже упо:мннутаrо «С1tерцо), первую свою 
одноа1t•rную 1t0мическую оперу: «Сынъ Мандарина� на либ
ре·1·то В. I-tрылова. Опега эта (въ дух·в Обера), сочиненная 
въ 1859 г., была въ тоиъ-.i.ltе ·году исполнена ла домаш· 
пей сцен·в. Между прочимъ, увертюру играли въ 4 руки 
Балюсиревъ и аюоръ, а одну изъ rлавныхъ ролей оперы, 
nrандарина 1{.ау-Цинl'а исполнялъ, и очень :удачно, · Mycopr· 
сюй. 

Въ дальн·вйших.ъ сочиненiяхъ Кюи влiянiе бала1сиревской 
шн:олы получаетъ мало-по-малу преоблядающее знаqе�1iе. 
Вал:ширевъ познако:м.илъ Н.юи съ музыr,ой Бетховена, Шу
мана, Листа, Верлiоза, Г линюi и друrихъ выдающихся ком -

1 
• 

ЗЫI{альной личности было д·вй
ствительнQ вполнt личнаrо, сво
еrо,-то никогда не было до
статочно ярrш:мъ. Этиnш усло
вiями опредtляются rлавныя, 
хара�tтерныя чер1·ы творчества 
Кюи: во·nервыхъ, полная по
степенность его музыкальной 
эволюцiи, отсутствiе въ вей 
рtзкихъ с1,ачковъ и н.рутыхъ 
переломовъ; во-вторыхъ, опять
'Гаки очень постепе1:1ный, но яв
ный реrрессъ въ его творче
ств'в, 1tа1{Ъ толы"о совершилось 
01шнчательное распаденiе Вала-
1шревскаrо кружка, накъ только 

,, Сатана" Гардина, 4-ая картина. 

1инчился, слtдовательпо, тотъ постоянный «надзоръ» за пра
вов·врностыо музыкальной д'.вятельности Кюи, :который являлся
результатомъ постоянаой. взаимной критиrш, постолннаго об
м·нна м�-1·.l;нiй ntежду вс·hми членами кружка; въ-третьихъ, из
.вtстная вн·hmность n1узыкз.льной индивидуальности Rюи, разъ
навсегда подпавшаго подъ обалнiе нtn1еп:каrо романтика,
Шумана. Правда, влiянiе Шумана ('I•aitжe Листа, Верлiоза
и Шопенu) чувствуется перtдко и у Бородина, у Р.-Кор
сакова, и даже у наиболtе «нигилистическаrо» изъ . В�ла
киревцевъ,. Мусоргскаго. Но 3д·.hсь это только «вл�яюе»,

позиторовъ. Изъ всtх.ъ этихъ авторовъ Шумавъ сразу и 
бе3разд·вльно покорилъ сердце молодого :музыканщ. Млгкiй 
и вtсколько пассивный лиризмъ Кюи нашелъ наиболtе 
блаrопрiятвую почву для своего развитiя въ nузыкt Шумана. 
Ни нацiонализмъ, ни юморъ, ни эпическiя настроенiя, 
столь свойственныя всtмъ товарищамъ Rюи по «школt•, 
не нашли въ его душt никакого иного отзвука, нром·t 
теоретическаrо сочувствiя и литера1гурной поддержки. Только 
деклам:ацiонвыя тенденцiи осложнили вскорt творчество Кюи. 
И послtдовательное, хотя отнюдь не слишкоиъ кр�йнее 
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uроведевiе .въ своихъ дальнtйшихъ компо:зицiяхъ принципа 
«правды въ звукахъ», соотв'втствiп мжду ъ1узыкой и тек
сто!rъ, 111ежду фразой :музыкальной и литера.•11урuой, все э·rо 
пъ связи со своеобразнымъ «шумавизъюмъ » ( въ с1нысл·в 
общаrо характера музыки) творчества даетъ себя очепь 
опред·влецно .чувствовать въ двухъ главныхъ сочиневiяхъ 
Itюи, его онерахъ «Вильямъ Рашлифъ» и «Анджело». 
3 ·хактнал опера « Вильш1ъ Ратклифъ » ( сюжетъ Гей не) 
написана· ·въ перiодъ 1861--:i868 гr. и nпuрвые постав
лtша на Марiинсrшй сценt 14 февраля 1869 г. По об
щим'J;» форnшмъ свош1ъ, опера эта не нрцставл.я.етъ еще 
сущес·rвенныхъ ун:лоневiй отъ обычuыхъ оперныхъ фор111ъ. 
Но что въ музык·в «Ратклифа» за1,люqалосъ для cвuero 
времени не мало св·вжести и новизны, это съ несо11�н·tнио
стыо явс11вуетъ хот.а-бы изъ того фаrtта, что вся совре-
111ен вая критиliа (за исrшо�енiемъ Р.-Корса1{ова, нааисавшаго 
о с:Ратклиф·t» восторженную с·rатыо) отнеслась къ опер·t 
Кюи рtзко. отрицателt.НО, ЧТ() вонруrъ оперы сразу-же 
сгустилась отвратительная атмосфера всяческихъ интригъ, 
инсивуацiй, сплtтенъ, 1шторыя имtли своимъ естестuе1�ню1ъ 
поелtдствiемъ снять «Ратклифа� съ реп"ртуара. И д·вй
ствительно, стоJiтъ · взятiе въ pyrtи клав11ръ «Ратклифа»; 
чтобы даже теперь, черезъ сорокъ лtтъ послt его сощанiя, 
оцtнить значительныя красоты :rrшоrихъ страницъ этой 
6иеры, напримtръ,· «Вступленiя'> или IIосл·вдняго дуэта. И 
хот.я 2-й ан.тъ «Тристапа и Изольды» (кt:тати сказать, въ 
нынtшнемъ году и эта трагическая чета соравляетъ свою 
«золотую свадьбу») р·вшительно м·вшаетъ 11шt согласиться 
съ мвtвiе111ъ Р.-Корсакова, б-удто «любовный дуэтъ 3 -го 
акта въ Ратклифt-лучшiй любовный дуэтъ во всей 
музыкальной . литера·rурt того вре!1ени», 1•tмъ не :менtе 
проникновенный, хотя не· лишенный слащавости, лиризмъ 
этого дуэта до сихъ поръ не утратилъ способности плtн.я.ть 
слушателей. 

Дра:маrиз111ъ и кuмиз:мъ несвойственны тпланту Кюи и 
потому такiя, нанр., сцены, какъ знаъrенитая въ свое время 
«Сцена у Чернаrо камня» или пtсвя Леслея (съ хоромъ), 
предс·rавляются B!i!.н·t наиболtе слабыми :м·.встами оперы. 
Общiй стиль оперы скор·&е камерный, ч·вмъ оперный. 3а · 
ковченвыхъ арiй Rюи избtrаетъ, настоящим.ъ речитативомъ 

еще не влад·вегъ и потому дае·rъ l)Ядъ меJпшхъ арiозо, въ 
1,опц·н 1юнцовъ утомляющихъ слушателя однообразiемъ фор»ш. 
Влiянiе Шумана чувствуется во всемъ: и въ обстоятеды1ой 
разрабош·n второстепенныхъ подробносrей, и въ ри1·миrrt, 
и въ :мелодiи (нервый хоръ, напр.,-тоLшо саъшиъ Шума
номъ написанъ ), и въ 01жестроВ({'Б, та1шй·же безцв·kгной и 
:нллой, rшкъ у Шумана. Со вс·вrtш этими недос·1•ш1·1шми и 
даже съ ш1кой ·то органической неса:мостоюелы10стыо музы-
1шльной личности l{юи »1ожно было-бы лег1ш помириться 
ради МilО11ихъ неосооримыхъ дос·1·оинствъ его :музыки. если
бы посл·вдпяя даже въ лучшихъ свuихъ иоn1сuтахъ не про
изводила н·Iшотораго страннаго впечаrrл·Ьнiя. Оговорюсь, -
быть ъюжетъ, это совершенно субъективное, ъ1ое ощущенiе, 
но Iturдa я слушаю многiя, въ значительной м·1р·J; « уста
р·tвшiя » вещи Глиюш, Дарrомыжскаго, Балакирева, мвi; 
всегда 1,аж1ется, ч•ru у нихъ нром·.в т.ого, ч·rо устар·.вло и 
даже въ томъ, что устар·вло, везд·в разс·вяаы звуки и об
разы в·вчно живые. Чувствуется, что художпюtъ 1ш1tъ-то 
выше,, глубже, сложнtе своихъ произведевiй и потому слу
шаешь .ихъ охотно и часто, чтобы чер1:1въ нихъ, даже че
рсзъ ихъ старомодности и условности, приблизиться къ 
пониманiю творческаго духа художвиh'а. И вотъ этого-то 
n1омевта я не нахожу въ музы1t·в Itюи. Авторъ не больше, 
не выш� своихъ звуr,овъ; его личность точно «конrруи
руегъ » съ его ъ1узыRальными образами, и потому посл·вднiе 
не манятъ къ себt, не дразвятъ воображенi.я; музыку Кюи 
мн·.в виrщгда нс хочется слушать во втuрой разъ, что, 
nарочемъ, нююгда не м·вшаетъ мв·.в·же признавать е.я вы
сокiя достоинства, ноторыя еще болtе замtтны во второй 
опер·в Itюи «Анджело». Онера эта сочинена композиторомъ 
1871-1876 гг. на сюжетъ В. Гюго (въ переработ1,·в Ву
ренина). 3дtсь l{юи является уже мастеромъ декламацiоп
выхъ формъ. Кантилена, арiозо, свободный мелодическiй 
речитативъ, отд·tльные куски красивой симфоничесной му
зыки (превосходное ветупленiе съ n1рачвымм гармонiюш на 
парал�ельных� кви�тахъ)--все это сn1tняетъ друrъ друга въ 
разнообразныхъ послtдnванiяхъ, вездt видны хорошiй вкусъ, 
гармоническая изобр·втательвость, серьезное, любовное и 
вм·.вст_t съ тtмъ критическое отношенiе къ своей работ·в,
Лучш1е моменты «Анджело})-опять·таки лирическi.я сцены 
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его. Въ этоr,�ъ смыслt особенно содержателенъ и :красивъ 
по 'музыкt 2-й и отчасти 4-й акты оперы. По поводу 
«Анджело» интересно указать также на одну черту въ 
музыкt Кюи, 1шторая до сихъ поръ, :кажется, не была 
отм·hчена вашей критикой достаточно оnред·hлевно. Это 
родство музы1шльныхъ :мыслей и прiе:мовъ Кюи съ н·вкото· 
рыми вдохновенiяJ1rи не только Шумана, но и нашихъ, 
остальныхъ «кучкистовъ». 3дtсь, разумtется, и рtчи не 
1южетъ быть о прш1ыхъ заимствованjяхъ, во лишь объ 
извtстномъ сходствt :музыкальваго :мышленjя у людей одной 
((школы» и эпохи. Посмотрите, напр., хоръ 2-го акта 
«Однажды царь великjй». Развt это не т·h самыя кварто· 
выя педали и мелодiи изъ параллельвыхъ се:кста1шордовъ, 
которьш мы привынли счита·rь чрезвычайно типичвшш длл 
Бородина? Или МОН()Лоrъ Анджелло въ 1-ой щевt 4-го 
акта: «И потому-то шоnотъ и :крюш должны умол1шуть 
предъ моею властью! Л вырву ва:мъ лзынъ клещаJ\ш 
пыт1ш». Кто первый изобр·влъ проходящую на этихъ сло
вахъ хара1{тервую фразу, :которая встр·.13чается и въ «Мор
ской Царевн·.h» Бородина, и въ «Св·вr}рочк·t» Р.-Корсакова 
( «лейтъ-мотивъ» Весны), и въ «Борис·h Годунов·ь» :Мy
coprc1{aro (въ дуэтt Марины съ Сю10званцеJ11ъ)? «Оффи
цiально» прiоритетъ припадлежитъ, на}{ъ-будто, Бород�1ну, 
потоJ11у что его «Морская · царевна» соч11вена еще въ 
1886 г. Но, I{TO знаетъ, I{акъ час·rо въ т·в времена сочи
ненная музыrш оставалась долго винуда непристроенной и 
даже не ваписаппой, 1шн.ъ часто вещи перед·.влывались, 
из11tнялись, уничтожались,-·rотъ не станетъ утвrрждать, 
что главная g-moll'нaл фраза изъ «Гаданья > Мареы (въ 
«Хова.нщинt») сочинена подъ влjянiе111ъ разс1,аза Тизбы 
( «Мать моя была бродячая п·kвица» ), что Еюи заимство
валъ н·вкоторые nрiемы у Бородина и ·r. п. Есть, правда, 
1ilниторы.н несо11шtнны.я 4.Влiявiя», ТаI{Ъ, Р.-Корсаrtовъ 

са111ъ признается, что главная тема его «Антара:ж> выmJ1а 
довольно сходной съ главной те&1()Й <�:Ратклифа». 

Для насъ важn·ве всего, что черезъ посредство ука
занныхъ взаимо-влiявiй лвляется возмn.жность свя:зать твор
чество Кюи не только съ «музыной Шумана, по и съ тво
ревiями прочихъ представителей той «uшолы», къ которой 
принадлежалъ самъ Кюи. 

Къ сожал·Jшiю, .явившись въ «Анджело> хороmимъ музы
кантомъ-лирикомъ и видвш,ъ представителе.мъ но1н�го, де· 
юш:мацiоннаго течевiл русской оперы, Кюи въ дальнtйшихъ 
оnерныхъ коыпозицiяхъ уже пе мrъ удержаться на преж
ней высо1·в. Слtдующи11ш операти его .являются (l'Млал.а� 
(неизданный aI{'l'Ъ оперы-бr�леты, сочивенваго въ 1872 r. 
сов111·1стно Rюи, Р.-Rорrаковыъ1ъ, Бl1родинымъ и :М:усорг
снимъ), «Каввазс:кiй пл·Jшликъ� (первая реда�щiя относится 
еще :къ 1857 r., въ 1881-1882 nрибавлепъ 3-iй актъ 
и вел опера переработава), «Флибустьеръ» (по Ришnеву, 
1888-1889), �сарацинъ» (по Дн,ма, 1889), «Пиръ во 
вреnш чумы» (1900), «Mnшzelle Fifi» (по :Мnnассану, 
1903), q:Сn·1жвый богатырь» (д·:Втска51 ош.1ра, 1907), «l{а
питавсная доч1ш» (1909). Во вс·вхъ этихъ операхъ �южно, 
безъ сомв·.внi.н, 1-�ай·ги не мало милой, не лишенной ввtш
няго изящества музыки, но оперный стиль 1соnшозитора, 
ч·вмъ дальше, тtмъ больше вырождается въ романсный. 
Форl\JЫ, а ш1·вст·в съ ними и са11�ая музыка все n10льчаютъ, 
лир11з.ъ1ъ превращается въ салонную приторную слащn11ост1) 
и нерtд1со rраничитъ съ прямой банальпостыо 1\1у3ыналъной 
рtчи. Вс·.в оперы (нромt «I{апитавской дочки», лишь не
давно оконченной) исполняю;�сь неодно·нратпо то на рус
скихъ назенnыхъ и час'l'ныхъ оперныхъ сцепахъ, то-rлав
нымъ образомъ, C'l'Dpaнi.юtи извtстной покровительшщы 
руссI{Ой музыни и личн(Jй прiятельницы Пюи, графини Мерси 
д'Аржанто-въ вtкоторыхъ зnграничныхъ театрахъ. Одна1iо 

---� П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Я А Р Т И С Т К И. �--

В. Л. Юренева въ пьесt Ал. Вознесенскаго "Хохотъ". 
(Одесскlй городской театръ). 

М. П. Васильчикова въ роли Ю-Ю 
(Харьковскiй · ,городской театръ). 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

., Грае, грае, вор о пае". 
Черепокъ-Пройдiсвiтъ (r. Хенкинъ). 

Рис. М. Слъпяна. 

ни одна и3ъ оперъ Кюи пе им·nла прочню'о усп·вха ни у 
насъ, ни 3а границей. Не 11шловажной причиной этого не
успtха, Itpoм·h уже вышеу�ш:3анной :мелrшсти фор!tъ, недо
статка драмати:iма и плохой оркестровки, шзляется также 
крайне 'неудмныл либретто большинства оперныкъ сочивевiй 
:Кюи. По истинв·h странно, какъ это челов1шъ, всю жизr1ь 
отстаивающiй важнос·1ъ хорошаrо ·rекста, сюжета, сценарiя, 
придающiй, вообще, большую и даже чрезмtрную важность 
всей литературно-сценической сторонt театральнаго спеr-с
таrшr, самъ выбиралъ сюжеты, то поражающiе мrлодра:ма
тичесrюй бе3вкусиц�й и нрайней, хотя совершенно вн·вшней, 
::�апутавностыо (Ратклифъ, Анджело, Сарацинъ), то совер
шенно весоотв hтствующiе исключитсльпо лирическо111у даро
ванiю 1tомпо3итора ( «Пиръ во время чумы», «Капитанская 
дочка)). 

.Rакъ бы то ни было, а все же жалко, что «Ратклифъ» 
11 «Анджело» нын·.13 только инрtдка появляются на нашихъ 
сценахъ. Эти rrервыя оперы «Новой русской шнолы>> при 
DС'БХЪ своихъ нед(lстаткахъ и при вiжоrорой общей монотон
ности и дряблости своей му3ыки все же 3аключаютъ въ 
себt много ОТД'ВЛЬВЫХЪ 9ПИ3ОД0ВЪ, ДОСТОЙНЫХЪ nвимавi.я 
даже со стороны людей и3балованвыхъ МУ3ЫI<а.11ьными дели
ка11есами Р.· Корсакова, Вагцера, Регера, Скрябина и фран
цу3скихъ импрессiонистовъ. Кром·:t оперъ Кюи писалъ 11шоrо 
фортепiаввыхъ и оркестровыхъ вещей, нtсколько камерныхъ 
rшсамблей, рядъ сольпыхъ вещей для развыхъ инстру111ен
·rовъ и пр. Большинство этихъ вещей не ВО3вышается на�ъ

посрr.дственнос·1ъю и с.компаповано въ духt Шумана. r_tlольно
въ мелкихъ вещахъ еще пепрiятн·tе, ч·J;мъ въ операхъ, это 
постоянное ра3бавлевiе Шумана н:1кой-то сахарной водицей, 
это «приспособлевiе» Шумана къ уровню средняго буржу
а3наго, «филистерскаrо» повимавiл. 

« Сладость такая, что и ра3сказать нель:-�.я>, а надо са
мо11у проиграть ра:юкъ любую И3Ъ многочисленныхъ «ми
нiатюръ�, «!шлевькикъ сюитъ» и т. п. сочипе1:1iй Кюи, чтобы 
убtдиться, ч·го, если это и исr{усс1·во, ·ro ужъ очень nшлеnь
ное, очень игрушечное, тtовфектное. 

В. Каратыrинъ. 

( Охончанiе сллъдуетъ).

3 а м \ m k u. 

акъ-то такъ случилось, что въ послiднее время 
меня все тянутъ къ «отвiту>>, и не только на 
столбцахъ нашего журнала ( см. статьи А. И. 

Косоротова). Вотъ на-дняхъ привелось мнi прочи
тать укоръ (въ «Об. Теат. ») по поводу моей статьи 
объ «Обывателяхъ>) В. А. Рышкова. Оказывается, 
что с<критика не должна хвалить такiя пьесы». 
Своего рода отрицательная обязанность критика. 
Солдатъ не смiетъ уходить съ поста, а критикъ 
не смiетъ одобрять «Обывателей>> г. Рышкова. 
Тутъ характеренъ именно этотъ с<катеrоричесL,iй 
императивъ>>-«не долженъ>>. И это не обмолвка 
или неудачное выраженiе-тогда бы на немъ оста
навливаться незачiмъ было бы-а такова именно 
мысль автора замiтки, мысль, которую онъ, быть 
можетъ, безсознательно для себя, всосалъ изъ 
�тмосферы, окружающей нашу художественную 
жизнь, нашу литературу, наше искусство, нашъ те
атръ. Само собою понятно, что говоря <�критика не 
должна)), разум-вютъ не случаи завtдомаго пристра
стiя или кумовства (объ этомъ, вообще, рiчи не 
можетъ быть), а нiкоторый с<высшiй принципъ» , во 
имя котораrо критикъ «не долженъ», хотя ему 
нравится, хвалить, или наоборотъ с<долженъ>> хва
лить, хотя бы ему и не нравилось. Критика uспы
тываетъ на себ-в вс{; тi прелести принудительной 
барщины на пользу тенденцiй, с<идейности» и пр., 
которыя выпадали и выпадаютъ на долю авторовъ 
художественныхъ произведенiй. Чеховъ <<не дол
жены> былъ писать сiрыя, безцв-втныя будни. <<.i3и
дитъ заборъ-и пишетъ заборъ>), укорялъ Чехова 
Михайловскiй, и добавлялъ снисходительно: «нiтъ 
мiросозерцанiя)), т. е. мiросозерцанiя, нужнаго и 
важнаго для интеллиrентскаго журнала. И сколько 
Чеховъ ни вопилъ (въ глубин{; души онъ вопилъ 
все время и терзался страшно): <<мн{; нравится за
боръ! Позвольте описывать заборъ! Люблю заборъ! 
Оставьте мн{; заборъ!>)-на его мучительные вопли 
о прав{; любить, что онъ хочетъ, и быть равно душ· 
нымъ къ тому, что его не интересуетъ, не обра
щали никакого вниманiя, а послали на Сахалинъ, 
гдi онъ схватилъ чахотку и откуда написалъ едва 
ли кому-либо нужную книгу съ массою геоrрафи
ческихъ и этнографическихъ выписокъ. Изъ этой 
:книги мы узнали то, что знали раньше-что каторга 
дiло не щуточное, что· жить на Сахалин{; пре
скверно, но что, впрочемъ,. и тамъ люди живутъ. 
А въ конц{; концовъ, и половину Сахалина ото
брали японцы, та:къ 'что и статистичесI{ое описанiе, 
сдiланное Чеховымъ, оказалось ни къ чему не при
годнымъ. 

Замiчанiе Михайловскаrс, что с<у Чехова нiтъ 
мiросозерцанiя» напоминаетъ сдiланный мн-в укоръ, 
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что «критика не должна хвалить «Обывателей». О 
томъ, что «отсутствiе мiросозерцанiя», если оно 
коренится глубок о въ нiдрахъ художественной на
туры, если оно само по себi не является синони· 
момъ душевной безсодержательности и пустоты, 
есть само по себi мiросозерцанiе-какъ-то даже въ 
голову не приходило. Напримiръ, t<суета суетъ и 
всяческа суета» - мiросозерцанiе это или нiтъ? 
<r Посл-в насъ хоть потопъ»-мiросозерцанiе это или 
н1;тъ? <<Лучше совс-вмъ не родиться» въ «Царi; 
Эдипi»-мiросозерцанiе или нiтъ? Повидимому, 
н-tтъ. Подъ мiросозерцанiемъ, какъ видите, уже ра
зумiется нiчто, заключающее с<полож.ительную про
грамму», а отсюда, понятно, одинъ шагъ до с·сылки 
на Сахалинъ для статистическихъ описанiй. 

Критика «не должна» одобрять ttОбывателей» и 
«Царя природы» Чирикова, а гг. Рышковъ и Чири
ковъ «не должны)) ихъ писать. Я потому припо
мнилъ пьесу Чирикова, что В'Бдь ей даже «энер
гически шикали)) въ Москвi.. Подумать, какой 
написалъ г. Чириковъ ужасъ, достойный лю
той казни! А между тiмъ г. Чириковъ напи
салъ комедiю, которая въ ху дожественномъ отно
шенiи едва ли стоитъ ниже «Евреевъ» или 
«Ивана Мироныча1>. Но въ «Евреяхъ» была «идея»: 
нехорошо учинять погромы и травить несчастный на
родъ, заслуживающiй лучшей доли. Поэтому г. Чи
риковъ «долженъ» это писать, а критика «дол
жна>> одобрять. А въ «Иванi; Миронычi;» «осуж
денiе>> нашей школьной системы-слiдовательно, 
опять все обстоитъ благополучно. Вотъ и у г. Рыш
кова есть въ прошломъ заслуга: онъ написалъ 
«Склепъ», безъ всякаго сомнiнiя, пьесу неизм'Бримо 
болiе элементарную и грубую, ч-вмъ «Обы
ватели», но въ «Склеп'Б» была идейка: нехорошо 
пьянствовать, да еще дворянамъ, которые благодаря 
зеленому змiю, вырождаются. И г. Рышкона с<дол
жны» были за «Склепъ» хвалить,-и хвалили 
Пусть ·тутъ заслуга чиномъ не выше заслуги 
г. Челышева, содержател}I самарскихъ бань, вою
ющаго съ полу·штофомъ въ Государственной Думi. 
Пусть фельдшеръ изъ санаторiи для алкоголиковъ 
во всякомъ случаi реально · излечиваетъ sапой
ныхъ. Но. все равно: «идея», а потому браво, и 
можете получить пальмы лауреата, даже и Hf' 

i;здивши на Сахалинъ. 
Коли говорить по совiсти, такъ я думаю, что 

какъ разъ наоборотъ-критика сене должна» за
хваливать и похваливать за идейки. Какъ разъ 
наоборотъ. Если ужъ предположить, что критика 
не есть самостоятельный актъ претворенiя въ себi

ху дожественныхъ цi;нностей въ новыя ц-внности 
искусства и · мысли, если ужъ-такъ и быть-при
знать, что критика это отвъшиванiе и отмi.риванiе 
«безъ всякаго при страстью>, а слiдовательно, беэъ 
чувства и темперамента, то и въ этомъ случа-в, въ 
этомъ обиднiйшемъ для критика случаi, съ t\идей
камю>, на у дочку которыхъ ловится малообразо
ванная и малоразвитая въ ху дожественномъ смыслi

публика, ей слiдуетъ бороться. Въ самомъ .дiл-в,
вотъ вамъ живой примiръ, до какой вошющей 
антихудожественности, до какой презр-внной обы
вательщины доходятъ «толковавiя» «идейки>> въ 
искусств-в. Говорю объ <<Оrарочникахъ». Я этой 
пьесы не видалъ и не читалъ, но знаю, что люди 
со вкусомъ, ьзнаttомившiеся съ ней, морщились 
отъ нея и отплевывались, какъ отъ кастороваго 
масла. А в-вдь, посмотрите, сколько эта пьеса выдер· 
жала представленiйl Можно сказать- «гвоздь сезона»! 

Тавтологiя или тождество, или 11одм-:внъ искус
ства дiйствительностью-вотъ истинное зло, истин
ный бичъ искусства. Подобно тому, какъ вырож-

дается релиriозное чувство, переходя въ фети
шизмъ, въ культъ тельцовъ и идоловъ, въ предметное 
обожанiе, такъ точно вырождается и чувство ис� 
кусства, превращаясь въ чувство д-вйствительности, 
въ смiшенiе процессовъ художественнаго воспрiятiя 
то съ физiологическимъ раздраженiемъ, то съ ра
ботою интеллекта. Но это крахъ искусства, это 
гибель его, это кошмаръ ero. Здъсь причина при
чинъ; здiсь сумерки боговъ; здi.сь закатывается 
солнце и зажигается керо(:иновая лампа. Задача 
критики установленiе самоцiнностей искусства. Если 
толпа, если публика заблуждается; если ее такъ 
легко ввести въ заблужденiе; ее.ли она смi.шиваетъ 
нуменъ т. е. сущность съ феноменомъ, т. е. съ 
явленiемъ, идейку съ поэзiею, бутафорiю съ талан" 
томъ, гримасу съ озаренiемъ-то критика обязана 
разобраться во всемъ этомъ и найти цiнность про
изведенiя искусства, какъ «вещь въ себ-вJ>, какъ 
Diпg an sich. Публика могла рукоплескать четвер
тымъ стiнамъ, воображая, что черезъ бутафорiю и 
дiланныя гримасы постигаетъ «жизнь, Rакъ она 
есть». А критика «не должна>> была этоrо д-влать, 
потому что для нея должно было быть ясно, что 
имитацiя, поддiлка жизни не есть художественное 
ея воспроивведенiе. 

Итакъ, если говорить о томъ, что «должно» и 
что «не должно», то прежде всего должно бороться 
съ варварствомъ и м-tщанствомъ вкусовъ, не спо
собныхъ отличать поэзiю отъ жизни и смiшиваю
щихъ нсюжетъ» съ искусствомъ. Освобожденiе те
атра не можетъ произойти иначе, какъ путемъ 
установленiя самоцi.нности красоты. Наше м�
щанство, наше варварство въ этомъ отношен1и 
безграничны. Предъ нами можетъ пройти и про
ходитъ красота, 1<оторую никто не зам-втитъ, 
которую всi проспятъ, потому что эта красота не 
занесена въ таблицы ,<серьезнаго искусства». У 
насъ нiтъ комедiи, у насъ нiтъ комедiйныхъ акте
ровъ, у насъ нiтъ cЬanson, нiтъ куплета-потому 
что наши «квалификацiи» искусства напоминаютъ 
старую табель о рангахъ, когда занимать должность 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

. ,, Грае, грае, воропае". 
Петрусь (r. J1укинъ). Рис. М. Слъпяка. 
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,,КР И·В О Е 3 ЕР К АЛ 0''. 

,,Роза и Василекъ", Л. Урванцова. 
Василекъ (r-жа Нелидова). Рис. М. Слiщяна. 

значитъ им-:вть извiстный чинъ и наоборотъ, и 
П'БТЬ шансонетки, напримiръ, значитъ тоже, что 
выходить со слоемъ румянъ въ два пальца и хле
стать шампанское въ шато-кабакахъ. Покойный И. М. 
ШуВ1ловъ былъ оqень среднiи актеръ, ну, этакъ 
на 3 съ минусомъ или на 3 съ плюсомъ, но онъ 
игралъ Эдипа, короля Лира, Iоанна Грознаrо, и 
былъ «высокоталантливый>>, а рядомъ съ нимъ могли 
быть и были таланты прекрасные и яркiе, но по 
амплуа или по ролямъ состоявшiе въ чинi коллеж
скаго регистратора-кто ихъ замiчалъ? 

Искусство, какъ самоцiнность-dа ist die Braut, 
um die wir drehen, и чего никакъ не можемъ одо
лtть. И особенно въ театр'Б. Мы еще понимаемъ, 
что Бенвенуто Челлини есть Бенвенуто Челлини и 
отъ того, что онъ <створилъ легенды» въ чашахъ 
и кубкахъ, не улучшалось качество вина, и бiдные 
отъ этого не боrатiли, и хотя Цезари Борджiа въ 
челлинiевскiе кубки наливали отраву, отъ этого 
Бенвенуто Челлини не сталъ хуже. Но въ литера
турt не такъ, не такъ и въ театрi. Тутъ-то, между 
прочимъ, и есть «гр-1,хъ слова,,, о которомъ мы 
спорили (благополучно склоняясь къ равнодiй-

. ствующей) съ А. И. Косоротовымъ. Ибо с<слово>> 
есть орудiе Есеобщее: и геометрическую теорему 
излагаютъ словомъ, и прокламацiю, и циркуляръ 
департамента неокладныхъ · сбор9въ, и поэзiю, 
и потому �tтъ ничего лerqe, как� смiшать 

житейское или логическое значенiе слова съ его 
художественною цiнностью. Критика «должна» 

устанавливать эстетиqескую цtнность чеканнаго 
слова, подобно тому, какъ устанавливаетъ эстети
ческую цiнность челлинiевскаго кубка, изъ кото
раго пьютъ чистое вино, но случается, и ядъ. 

Вотъ въ настоящее время стали «уважать» танецъ. 
Я говорю <<уважать», потому что раньше «прези
рали». Помню, какъ 'одинъ провинцiальный актеръ 
упреl{алъ меня за то, что въ <(Театр'Б и Исr<. » был_о 
напечатано нiсколько статей о балетi. Презр'БНIС 
къ балету было полное. И точно-никакой идейки 
ногами не вытанцуешь,-слtдовательно, критика не 
«должна>> хвалить балетъ. Для того, чтобы «серьез
ные>> люди р-tшились «уважать), танецъ, понадоби
лась цiлая теорiя,-отдаленная связь съ «элевзин
скими мистерiями», гдt черезъ скаканiе соверша
лось религiозное таинство. Тутъ кстати народилась 
школа Айседоры Дунканъ, и все устроилось къ 
лучшему. Что было. невозможно черезъ трико, ока
зал�сь возможнымъ черезъ наготу. Теперь, благо
даренiе Создателю, можно говорить о танц-t до· 
вольно свободно, не боясъ внутренней цензуры. ·на
сколько времени танецъ былъ «внi искусства>,, 
считаясь достоянiемъ, капризомъ лысыхъ старичковъ 
и кавалеровъ разныхъ родовъ оружiя! .. Существо
валъ какой-то насильственный разрывъ эстетической 
сферы, дававшiй себя очень сильно чувствовать 
именно въ области театра. Пренебреженiе къ пла
стикt, отсутствiе жеста, мимики-обычное явленiе 
въ нашемъ театрt. Главное-говорить «хорошiя» 

слова,· говорить, говорить, говорить!.. Шуваловъ 
игралъ Эдипа, и потому былъ высокоталантливый, 
умная. же премьерша никогда не играла «несимпа
тичныхъ» ролей; такъ какъ публика смiшивала 
<<симпатичныя слова» съ искусствомъ, и плохая 
актриса сходила тоже за «высокоталантливую>,. 
Когда же критика поднимала голосъ въ защиту 
эстетическихъ самоцiнностей, и пробовала устано� 
вить грань между <<жалiнiемъ» и художественнымъ 
впеч�тлiнiемъ, ей говорили «не смiй>,, «ты не 
должна», и хоромъ провозглашали анаеему. 

Я вотъ что скажу: истинный эстетъ всегда пан
теистиqенъ. «Я и карася люблю>>,-говоритъ у Горь
каго такой (конечно, осмiиваемый) пантеистъ въ 
«Дачникахъ». Но д'Бло въ томъ, что въ карасi 
есть не только вкусъ, а и ·красота, и что можно 
вообразить такой моментъ въ жизни карася, когда 
онъ становится предметомъ эстетическаго восхище
нiя. Представьте себi какой-нибуд� очаровательный 
закатъ солнца, опаловое небо съ пучкомъ потухаю� 
щихъ М'Бдныхъ лучей на западi, тихiя, rолубыя 
воды, и рефлексы лучей и отраженiй на дрожа
щемъ _карасt, вздернутомъ рыболовной удочкой. Ну, 
тамъ еще что-нибудь представьте. И вотъ вамъ ка
рась, въ качествi эстетическаго именинника. По
чему «Angelus» Милье есть шедевръ, а не можетъ 
быть шедевромъ карась? Или не смiетъ, не дол
женъ быть карась эстетическою цiнностью? Не до
стоинъ еси, рабъ кар2.сь, эстетическаго вiнца? 

О, сколько объ этомъ можно говорить! Безъ 
конца, безъ конца... Мы испортили себi; жизнь, 
настроивъ оградъ. Все ограда-право, мораль, обще
ственныя условности, имущественные интересы. Но 
мы не только жизнь, мы и искусство портимъ, на
ставивъ рогатокъ: тутъ не смiй, тамъ не моги! 
Смiшно, но можно ли смi:яться, весело, но дозво
лено ли веселиться, красиво, но разрi;шено ли во
схищать�я? Даже плакать-не всегда позволительно. 
Напримiръ, на мелодрамахъ. Можно только скучать, 
зiвать, «и всiхъ насъ гробъ, зtвая, ждетъ ... >, · 

Homo novus. 
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Xapьko6ckiя nuсьма. 
56. 

ffionCJжeнie обяэыliаетъ. Съ этимъ ничего не под'hлаешь ... Я 
}" J. не хотtлъ бы полемизировать съ "дире1щiей" нашего 
драматическаго театра. ,.По-истинt. недорыой цъной'', - я 
знаю -даеrся мнъ такая побiща, но... Положенiе обязываетъ 
меня сд1шать то, чего,-видитъ небо,-я не хотt.лъ бы ... 

Начну сначала съ кредитной канцет1рiи министерства 
финансовъ, то бишь - съ "кассы" драмати•-1ескаrо театра ... 
,,Конторщикъ, управляющiй, уполномоченный" - цълый де
партаментъl.. Оказывается, я сообщилъ неа'hрныя свt.дъ
нiя о сборахъ, считая ихъ "слабыми�. Утверждаю, что я 
однажды привелъ одну цифру, именно въ .№ 41 нашего 
журнала, отъ 11 оитября ( стало быть, писано не позже 
4 октября), что за первую половину перваго мi?.сяца (съ 
16 сентября по 1 октября) труппа г. Соколовскаго сдъ
лапа 6,000 р. ,.Касса" театра утверждаетъ, что за весь этотъ 
м-всяцъ сдt.лано 14,500 р. Въ чемъ же неточность? Я писалъ 
свою цифру 17 октября и сообщилъ, оказывается, сумму, 
противъ достовi,рности ноторой можно возразить лишь въ 
сотнt.-другой руб ... Далt.е, я ищу, гд-в еще есть въ сообще
нiяхъ моихъ цифры - и не нахожу ихъ! Въ .№№! 42, 43. 44, 
45, 46-я говорю, что дt.ла "поправляются", что хотя сборы 
"слабt.е прошлаrо года", но что они "лучше, ч-вмъ вначалъ 
сезона·• и т. д., отмt.чаю бь1вшlе "хорошiе сборы", укэзыАаю, 
что "дiща въ общемъ поправились у г. Соколовскаго" (№ 44, 
т. е. сообщенiе по 25 октября) ,,Касса" театра приводитъ 
данныя по 15 ноября, но я далt,е 1 ноября и отмt.токъ о 
сборахъ не д'hлалъ! Противъ чего же возражаютъ мнt,?\ 
lt'' Теперь позвольте: если у васъ бюджетъ больше 22 тыс. 

. руб. (такъ говоритъ г. Сокоnовскlй въ этомъ году, а за 
прошлый онъ показалъ А. В. Шороховой, своей компанiонк-в, 
21 тыс. руб.), то какъ считать надо 14,500 руб. за .,.,слабыя" 
или "хорошiя 11 дiша? Я такъ думаю, что 11ри од11ой трет.и иедо
бора-это скорtе слабые сборы! А мои замъчанiя, въдь, именно 
касались только перваrо м-всяца! .. Что же "касса" оnровергаетъ? 

Теперь скажу о выладt въ мою сторону А. Н. Сонолов
скаго. Я "тенденцiоз�нъ"? А не тенденцiозенъ кто? .. А ви
дите-ли, я сооб:.цилъ, что 

11
А1-1фиса" прошла четыре раза, сдъ

лала два полныхъ сбора и вt.роятно уже 
11
кончилась" ... Да, 

это я на.писалъ 12 ноября, а пьеса эта r,ocrtt, того прошла 
при хорошихъ сборахъ еще 8 разъ. Не уrадалъ, значитъ, и 
только! Какая тутъ "преднамt,ренность"? Я не предсказатель 
сборовъ-и только ... Но въ свою защиту скажу, что и:нте
ресъ къ "Анфис-в 11 росъ несомнtнно вмt.стt, съ агитацiей 
противъ нея, и меня съ этой позицiи никто не собьетъ ... 
Правда, Андреевъ можетъ сказать, какъ Гейне: мои сочине
нiя и безъ того им-вютъ успt,хъ и потому ихъ запрещать не 
для чего .. . Но, в'i.nь, nодстегиваетъ интересъ вся эта шумиха
это же несомнt,нно, 

У г. Соколовскаго прямо въ отношенiи меня какая-то 
навязчивая идея: мои сообщенiя въ "Т. и Иск." онъ смt,ши
ваетъ съ свои.ми предrюложе11iями о моихъ думахъ... Пусть 
кто-нибудь изъ чпеновъ труппы r. Соколовскаrо укажетъ 
мнt, что я въ отношенiи его былъ несправедливъ, nренебрегъ 
отзывомъ, когда онъ заслуживалъ быть отrv�i?.ченнымъ, что я 
игнорировалъ т1',хъ, кто дi?.йствительно имt.етъ n:р>аво на вни
манiе. Что я писалъ о неудачt первыхъ спектаклей, особенно 
"Трехъ сестер1,", но, в'hдь, тоже самое написано было и въ 
трехъ мt.стныхъ газетахъ! .. О самомъ "д'hлt.", когда оно за
сл1живало, я писалъ только хорошее, - не моя же вина, что 
такихъ поsодовъ-увы! обидно было мал.о! .. 
:Jя тенденцiозенъ, а не тенденцiозенъ кто?- спросилъ я 
выше, - и вотъ почему: сл'hдующее написано въ .,, Утрt," о 
бенефисt. премьерши труппы г. Соноловскаго Н. И. Кварта
ловой (

11
Орленокъ"): .Вообще-не будемъ уназывать на рядъ 

смt.шныхъ и грустныхъ погрt.шностей, - къ бенефисному 
спектаклю отнеслись въ городскомъ театр-в съ полнымъ пре
небрежен\емъ" ... Затt.мъ дant.e: ,, Если бы дирекцiя город· 
ского театра была на мt.стахъ публики, она невольно покрас
н1ша бы за этотъ спектакль'\ А, въд.ь, спектакль былъ не 
рядовой! .Южный Край" говоритъ о "слабомъ художествен
номъ ycni?.x'В", о "неув'hренномъ и блtцно_мъ исполненiи" .•. 
,,Харьковскiя Вt.домости" говорятъ о "дикихъ несообраэно
стяхъ и несуразностяхъ" ... и указываютъ, что въ спектакпt 
было меньше всего "исторической правды" и стильности. 
Грубыя, анти художественныя, quаsi-модернистскiя декорацiи 
(напримt.ръ 2 и 3 акт.), декадентская мебеnь, современные 
костюмы, перемtшанные съ костюмами разныхъ эпохъ конца 
XVIII и начала XIX столt.тiя, современныя прически нtкото
рыхъ артистокъ ... Словомъ, съ внt.шней стороны много смt.ш
ного, нелi?.п·аго, жалкаго• ... 

Выходитъ, что и мtстная печать относится къ нему "тен
денцlозно"? .. 

Дt.ла за это время въ мt.стныхъ театрахъ шли недоста
точно ровно, --'на ряду со спектаклями, дававшими полные 
сборы, бьiли такiе, когда театральная зала· представляла ара· 

вiйскую nустыню. Въ оперt, гастроли Н. Т. Ван·ь-Врантъ про
шли съ отличнымъ матер\альнымъ успt.хомъ и таковымъ же 
художественнымъ, но только по отношенiю къ самой талант
ливой гастролерш-в, - ансамбль зам'hтно стра;цалъ... Г -жа 
Брантъ все время была въ ronoct. и спt.тые ею девять спек
таклей сильно форсировали интересъ публики къ onept.,-и 
эта заслуга гастролерши имt.етъ тtмъ большую ut.нy, что съ 
нею :.uелъ весь тотъ запtтый реnертуаръ, который самъ по 
себt ничего почти не даетъ. Артистка сnъпа по 2 раза "Тра
вiату" и .лакмэ", затt.мъ "Миньонъ", ,,Риголетто", ,,Фаустъ" 
и "Севильскiй цирульникъ" съ .Ромео и Джульетта". На 
кругъ сдiщано свыше 1300 руб. , что въ наступившее глухое 
время надо считать блестящимъ результатомъ. Въ конц'h га
стролей г-жи Брантъ выступилъ съ обычнымъ успt.хомъ 
г. Большаковъ, всегда жепанный гость въ нашей оперt.. Та
лантливый пi,вецъ былъ все в�:. емя въ ударt. и особенные 
лавры пожалъ въ "Евгенiи Онtrинt.", въ которомъ выступилъ 
также въ качествi. гастролера г. Брагинъ, прii?.хавшiй сюда 
на нt.сколько спектаклей. Г. Браrинъ им-влъ особенно шум
ный успъхъ въ .Демонt."; онъ споетъ еще четыре сnектакля. 
Въ общемъ цtла товарищества в�сьма недурны. За ноябрь това
рищество раздълило по 70 к. на марку, покрЫ!:JЪ авансы преды
дущаrо перiода. Ввроятно, и предпраздничный перiодъ дастъ 
onept. такой же резуnьтатъ. А на nраздникахъ буцетъ совсt.мъ 
хорошо. Опера остается въ Ком. клубi, и на будущiй сезонъ. 

Въ драматическомъ театрt главныя усилiя сосредоточены 
были на .Анатэм'В", на ея постановнt. и проведенiи черезъ 
"мtстную цензуру". По слухамъ, пьесу читали и духовно'е 
вt.домство, и судебное, и административное. Кое-что каждое 
изъ нихъ выбросило, а затt.мъ просмотрiщи и пьесу дважды 
на репетицiи и, наконецъ, ее "пропустили" ... Все это прямо 
пахнетъ анекдотомъ ... нАнатэма" прошла два раза подърядъ 
при аншлаr·h и назначена она четыре дня подъ рядъ по бе
нефиснымъ цt.намъ. Поставлена пьеса съ большой тщатель
ностью и иrраютъ ее любовно, съ искреннимъ увлеqенiемъ. 
Эго трогаетъ и волнуетъ чуткихъ зрителей. Со стороны арти
стовъ сдt.лано все, чтобъ выявить по мърi, своихъ силъ же
ланiя автора,-и въ этомъ отношенiи первенство принадле
житъ г. Шмиту, нашедшему n.ревосходный тонъ дnя Лейзера, 
простой, сердечный, благостный и беэъ всякихъ акцентуацiй
не хватаетъ ему только въ моменты большого духовнаrо на
пряженiя силъ,-онъ сrибается поцъ тяжестью своей др:.мэ.ти
ческой ноши. Много интереснаrо даетъ г. Двинскiй въ за
главной роли, ведя ее въ дух-в поссартовскаrо Мефистофеля, 
съ преоблаnанiемъ сарказма и иронiи надъ безстраст1емъ и 
окаменtлой жестокостью. Талантливый артистъ сильно на
nомнилъ мнt. прославленнаrо нt.мецкаго Мефистофеля; взялъ 
онъ кое-что, в1,роятно, и у Левинскаго,-и cie не въ уноръ 
ему: такииъ образамъ nодражать не зазорно, а почетно ... Изъ 
осгальныхъ я могу отозваться съ похвалой о г. Литвинов'h, 
удивительно подошедшемъ къ роли Наума, и о г. Сорочан'В, 
р1щко типичномъ, естественномъ Лейбке-музыF<антt.,-г. Со
рочанъ самъ играетъ очень недурно на скрипкt. .•. Н-вкоторые 
эпизоды пьесы nроизводятъ глубокое вп·ечатл1',нiе,-и это, 
конечно, не т'i., гдt. трактуются вопросы философскiе: про·
логъ и эпилогъ всего меньше произвели впечатлt.нiя ... По
ставлена пьеса А. Н. Соколовскимъ; онъ съ честью выпол
нилъ свою задачу; но жаль,· что пьесу не подсократили, а то 
публика устаетъ весьма замt.тно,-къ тому же антра1пы за
тяrиваютъ спектакль до 2-хъ ч. ночи. Час·rь публики уходитъ 
задолго до конца. Декорацiи написаны И. А. Суворовымъ съ 
обычнымъ талантомъ. Болt.е удачно вышла-лt.nная декорацiя 
пролога и эпилога. 

Серiя бенефисовъ, прошедшихъ до сихъ поръ, поража�тъ 
своей неудачей въ матерiальномъ отношенiи.Д'Вйствительно. вы
дался р-вдкiй въ этомъ отношенiи сезонъl Сборы идутъ 130 р. 
(.Эльга") и не выше 650 р. ("Орпенокъ•), что здt.сь не бывало 
еще никогда! Мн'h искренно жаль артистовъ, обреченныхъ упла
чивать вечеровыхъ по 400 руб.! Это треть полнаrо сбора. Въ 
дюковскiе времена, когда бенефисы чуть' ли не всt,хъ главныхъ 
персонажей шли съ аншлагами, вечеровыхъ было 250 р ... 

Въ театр-в Грикке у г. Коралпи-Торцова по праздникамъ 
биткомъ, а въ будни дt.лаютъ сборы-"Бtлые вороны", ,.дtти 
ХХ вt,ка", ,,Разrромъ въ 1812 г.". Бенефисы и здt,сь мало
удачные. Г-жа Линецкая поставила "Iоланту" и "Полудi!.въ", 
а г-жа Высоцкая-,, Княжну Тараканову". Неудача постигла 
постановку • Бранда" Ибсена, которому предшествовалъ ре
фератъ А. А. Станкевича о великомъ норвежсномъ писателt.. 
Г. Новиковъ не справился съ с·воей рош.ю и публика оста
лась равнодушной къ пьесt, которую видtла впервые, такъ 
какъ много л'hтъ тому назадъ ,,Бранда II ставилъ здъсь nро
'hздомъ г. Орленевъ. 

,,Голубой глазъ• продолжаетъ свою мобилизацiю,-въ со
став-ъ его входитъ все большее и большее число . профессiо
напов-ь-и это, конечно, къ его ycпii.xy, Спектакли становятся 
теперь бол'hе регулярными и разнообразными. Руководители 
этого симпатичнаго предnрiятiя, однако, далеко еще не овла
дt.пи его идеей и топчутся на одномъ мi?.стt. ... На праздни
кахъ "Голубой глазъ", в-вроятно, покажетъ новый репертуаръ; 
пока же матерiальныя д\ла его среднiя. I. Тавридо81,. 
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1(роника- продоnженiе. 

Малый театръ. ,,Въ страи-t. любви" r. Туношенсh'аrо. Мо
лодой помilщикъ 1сняэь Сиц«iй-сынъ своего в'hка-увлекается 
воэду:хоплаванiемъ. Посnt.днiй крикъ моды! Но, увы! изобр'h· 
тенiя его въ этой области терпятъ горькую, всероссiйскую 
участ1а т. е. летаютъ. исключительно въ воображенiи изобрt.
тателя, отдающаго имъ всt. свои силы, время и деньги. Между 
тtмъ прелестная Нелли, жена князя, вышедшая за него по 
любви-оскорблена отношенlемъ мужа, въ жизни котораrо 
ОН'\. иrраетъ только второстепенную роль и мстя за "авiатику" 
мужа, уt.зжаетъ въ Ялту, гдt окружаетъ себя безчисленными по
клонниками, восхищающимися ея аристократической красотой 
и оригинальнымъ умомъ и тt.ми же качествами возстановля
етъ противъ себя всiэ.хъ мi.стныхъ дамъ. Князь, до котораrо 
дошли слухи о предосудительномъ поведе11iи жены-чувству· 
етъ, что любовь его къ ней вспыхнула съ прежней страстью 
(т\мъ бол'hе, что дирижабли потерnt,ли фiаско!) является 
тайно въ Ялту---сд'h переод-ввается татариномъ-проводникомъ 
и, жеnая испытать "добродiнель" супруrи-ухаживаетъ за 
ней. Нелли, мгновенно узнавшая мужа-тt.мъ не менt.е долго 
мучаетъ и драэнитъ его и все заканчивается великолiшно: 
горе авiаторъ, убi?.дившись, что княгиня, несмотря на всt. свои 
авантюры, не запятнала княжескаrо герба-заключаетъ ее въ 
свои объятiя nодъ шумъ и rамъ веселаго Ялтинскаrо карна
вала. Отнынt-никакiя аварiи не будутъ угрожать княжескому 
блаrолопучiю. 

Такова посл-вдняя пьеса r. Туношенскаrо, поставленная 
14-ro декабря въ Маломъ театр-в. 

Впрочемъ, у той части публики (къ сожал'lшiю-преобла
дающей), которая не ищ::тъ въ театр'h ничего кром'h леrкихъ, 
"веселыхъ" впечатл-внiй-пьеса имъла ycnt.x1;, и будетъ им-вть 
его. Героиней вечера слiщуетъ признать r-жу Музиль-Бороздину, 
восхитительно кокетничавшую Нелли, показавшую рядъ туале
товъ чисто французскаго .cachet". О'lень хороша такъ же 
r-жа Холмская, блеснувшая тонкимъ типичнымъ юморомъ въ
роли молодящейся, ,,жаждущей любви" богат()й купчихи Ко
ромысловой. Мила и забавна r-жа Кирова (маленькая роль
институтки), хотя вообще всt создаваемые ею образы под
рос-:-ковъ-слишкомъ похожи одинъ на другой. Партнеръ ея 
(гимназистъ) r. Василенко-также вызвалъ дружный смъхъ и 
апплодисменты публики. 

Г. Добровольскiй не совсt.мъ выдержанно провелъ князя 
Сицкаrо-но держится онъ на сценt, увt.ренно и изящно, а въ 
костюмtтатарина-кстати-весьма ему идущемъ-комично ими· 
тируетъ акцентъ Г. Шмитдгофь-проводникъ Мехметъ-удачно 
подчеркнулъ животную тупость и пошлое фатовство этого дам· 
скаrо баловня. Г. Тарскiй (влюбленный въ Нелли старый 
предводитель дворянства) шаржировалъ и въ грим-в и въ 
исполненiи. Хотtлось бы видt.ть менt,е сrущенныя краски и 
у даровитаго r. Лося (Голощаnовъ). Г. Хdоростовъ-недур
ный художникъ Харченко-нъс1<ольно "сырой", но благород
ный представитель артистической богемы. Поставлена пьеса 
r. Главацкимъ очень жизненно и эффектно. Особенно хорошъ 
залитый солнцемъ уголокъ Ялты. 

Шедшiй "дnя съ'hзда • грацiозный, одноактный "эпизодъ" 
изъ жизни Беивенуто Челлини, А. Федо1:,'ова.....:..построенный на 
той же темt. ,,пюбви"·-написанный rрацiозными стихами и 
проникнутый тонкимъ пониманiемъ эпохи-не былъ достаточно 
оцtненъ "большой" публи1<ой, что, конечно, нисколько не 
умаляетъ его достоинствъ. Изъ исполнителей на мt,ст� здъсь 
оказался только г. Бастуновъ, одинъ изъ немноrихъ арти
стовъ, умtющихъ носить костюмы всt.хъ временъ и народовъ 

* * 

3. в.

Невскiй Фарсъ. Для бенефиса г-жи Антоновой поставленъ 
быпъ новый, веселый, остроумный фарсъ • Нанси и Армонъ", 
идущiй одновременно и на французс1<ой Михайловской сценt.,
" Теодоръ и КО". 

Тема еrо-"на нашъ в'hкъ хватитъ дураковъ", которыхъ 
будутъ обчищать ловкiе "наполеоны" въ области легкой на
живы. Главнаго "наполеона11 играетъ г. Смоляковъ. Роль 
даетъ массу комическихъ положенiй; артистъ представляется 
то лакеемъ, то полицейскимъ, то пожарнымъ, то сводней
маленькой мнимой "эту али". Иrралъ г. Смоляковъ прекрасно. 
Изящно, съ мяrкимъ юморомъ играетъ r. Вадимовъ роль ела· 
бовольнаrо мужа, а г-жа Вал. Линъ бойко исполняетъ его 
жену, П}Тlибвrающую для сокрытiя интрижки къ невинному 
самозванству и морочащую мужа; увt.реннаго, что онъ увле
ка�тся модной пt.вичкой, ,,какъ двt. капли воды" похожей на 
жену. Взрывы смtха выэываетъ сцена, когда мужъ стоитъ на 
границt измt.ны жен'h... съ ней самой. Смtшитъ и r. Нико
лаевъ, въ роли ловеласа, которому необходима· ,,постепен
ность" въ увлеченiяхъ и который пассуетъ при внезапныхъ 
"возможностяхъ ". Изъ остальныхъ, кромt. способнаго r. Врон
скаrо, некого выдtлить. До унынiя слаба nеред'hлка по Оскару 
Метенье- '

,,
Реваншъ борца" на тему, родственную "Паяцамъ" 

и "Страшному кабачку". Сюжетъ дпя "Гиньоля" среди об-

становки кафе-шантана, на почвi?. ревности одинъ борецъ 
душитъ другого. Пьесу поставили, очевидно, дпя того, чтобы 
эффектная бенефицiантка, г-жа Антонова могла nротанцовать 
въ испанскомъ костюмi,

1 
что она и сдt.лала съ усп'hхомъ, 

получивъ и цвt.точныя и ювелирныя подношенiя. Она-же вы
ступала и какъ имитаторша "бJсыхъ" танцевъ въ малоинте
ресномъ обозрt.нiи "Веселый Петербургъ". Н. Тамарит,. 

* *
* 

Пятый симфоничесиiй нонцертъ Русскаго Музыкальна го Обще-:
ства вышелъ довольно скучнымъ и блtднымъ. Симфон!я мо· 
сковскаго композитора Гедине обличаетъ хорошаго техника и 
серiознаrо музыканта, но ·не corpt.тa огнемъ вдохновенiя. На
писанная подъ впiянiемъ Гетевскаго Фауста, она не является 
однако, ни проrрамною, ни пьесою настроенiя, ни музыкою 
духа. Эта неопред-Р.ленмость nридаетъ ей нъкоторую безцвiн
ность. Темы недостаточно ярки ·и даже искусная обработка 
не способ!iа придать имъ жизненность. Изъ четырехъ частей 
наилучшею слt.дуетъ считать третью. Зд-ась, въ форм'h скерцо, 
композитору удалось создать музыкальный пейзажъ порази
тельной 1<расоты, въ которомъ ярко схвачены не только 
внi,шнlя черты ландшафта, но и настроенiя, навt.ваемыя при
родою. Расхолаживающее впечатлt.нiе, къ сожал·внlю, въ ней 
qроизводитъ трiо. Увертюра Чайковскаrо къ "Ромео и Джуль
етт'h II хорошо извi,стна своими первоклассными красотами. 
Она давг10 вошла въ репертуаръ л-втнихъ оркестровъ. Чтобъ 
произвести впечатлtнiе на публику, она должна быть вирту.
озно исполнена. Въ данномъ случаt., этого не было. Г. Кусевиц· 
кiй дирижировалъ безъ особаrо подъема и не вnолнil, увъренно. 
Такъ же заурядно была исполнена увертюра Берлiсза "Бен
венуто Челлиним . Вм'hсто забол-ввшей Айно Актэ, выстуnилъ 
баритонъ берлинской королевской оперы, Ванъ-Хульстъ. У 
неrо не особенно содержательный голосъ, матовый по тембру, 
лишенный металла и звучности. Въ декламацiонной сторон-в 
исполненiя п'hвецъ проявилъ много вкуса и музыкальности, 
но, въ чисто вокальномъ отношенiи, подобно большинству 
нъмецнихъ пt.вцовъ, оставляетъ слушателя неудовлетворен
нымъ. Арiю изъ "Тангейзера" онъ исполнилъ блiз.дно. Гораздо 
лучше спtты были три пt.сни Рихарда Штрауса, изъ кото
рыхъ "Standchen" является истиннымъ перломъ созданiя. 
Артисту пришлось биссировать. Нельзя умолчать о чудесномъ 
аккомпаниментt, г. Дулова, который не только ум-ветъ сли· 
ваться съ духомъ произведенiя, но и съ индивидуальностью 
пt.вца. Его аккомпаниментъ органически сnле1ается съ пере-

дачею артиста въ одно гармоничное цiшое. 
И. К11орозове1,iй. 

* * 

Нурсы Полпаиъ. На драматическомъ отдiщенiи кvрсовъ пре
подаетъ, наряду съ rr. Юрьевымъ, Дарскимъ и Ждановымъ, и 
г. Мейерхольдъ. Передъ nервымъ своимъ сnектаtшемъ (2-ro 
курса) онъ сказалъ вступительное слово, въ которомъ, за
явилъ, что придаетъ жесту и позt. первенствующее значенi� 
и учениковъ прежде всего упражняетъ на выраженiи испол
няемаго пластическимъ путемъ, идя отъ него къ рtчи ... 

Г. Мейерхольцъ проповiщуетъ сценическую р-вчь, въ кото
рой слова должны монотонно падать, ,,какъ капли дождя" 
(см. его статью въ книгt "Театръ" изд. ,,Шиповника"). 

Ученики его просто не ум-Р.ютъ читать, и если музыка, 
ритмъ стиха; по мнi:.нiю учителя, должны устранить логическiя 
и хуцожественныя ударенiя, экспрессiю интонацiй, можно 
только пожалi.ть о ложномъ направленiи молодежи, гипноти
зируемой мишурнымъ авторитетомъ г. Мейерхольда. 

Программа его ученическаrо спектакля-опять "вывертъ" 
и претензiя. На ней нi:.тъ заглавiй пьесъ и авторовъ. Зрители 
должны отгадывать ихъ по "либретто-шарадамъ" г. Мейер· 
хольда, весьма сомнительнымъ съ точки зрtнiя литературности 
и художествс:нности. Выписываю: 

,. Онъ полюбилъ ее. Ее любитъ его другъ. Онъ это знаетъ. 
Они слышатъ голосъ, который возввщаетъ, что на корабл'h 
поднятъ черный парусъ (черный парусъ означаетъ смерть его 
друга, находящагося больнымъ на кораблt.). Онъ, услыша про 
черный парусъ, мучается, проситъ презирать его. Она его 
успокаиваетъ. Оказывается rоло9ъ былъ не nравъ-на кораблi> 
,однятъ бt.лый парусъ". 

Понимайте, что это-изъ "Принцессы Грезы" Ростана. 
Очаровательны: ,,друга, f-!аходящаrося больнымъ", ,.,проситъ 

презирать его", ,,голосъ былъ не nравъl" 
Еще перлъ г. Мейерхольда: 
"Они любятъ другъ друга. Онъ подозр'hваетъ свою невtсту 

въ измt.н-в, отравляетъ ее, затt.мъ отравляется и. самъ. Изъ 
предсмертныхъ ея словъ онъ узнаетъ, что она невиновна въ 
его подозрt.нiи". 

Это-
,,

Коварство и любовь" Шиллера. ,,Невиновна въ по· 
дозр'hнiи"- превосходно! 

На ученическомъ спектаклt ученики лазали по задрали� 
рованнымъ столамъ, изображавшимъ храмы и горы, пµини
мали позы, заимствованныя иэъ_иэображенiй на "саркофаrахъ11 

• 

и все-таки съ такимъ учителемъ, ка.къ бы ученики "ни· вста
вали, ни садились", они не погодятся въ ,.,музыканты". Поэы 
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были неум'hлы и "нарочны", часто совершенно не соотвi!.т-
ствуя положенiямъ и переживанiямъ. В. Та;,,,арииъ. 

* * * 
ПридворныИ оркестръ далъ два 1<онцерта подъ управленiемъ 

Никиша. Нужно-ли говорить, что концерты представили 
огромный художественный интересъ? Пеuвый вечеръ былъ 
посвященъ русскимъ авторамъ и, несмотря на участiе Никиша, 
не собралъ полнаrо зала. Большую пубпику, повиц;,,мому, пу
гала третья симфонiя (Божественная поэма) Скрябина. Хотя 
около имени этого композитора, въ послiщнее время, возникъ 
цt.лый куnьтъ, но поклоняется ему лишь тъсный музыкальный 
кружокъ. Большая же публика относится къ его новъйшимъ 
сочиненiямъ съ неудомънiемъ, а то и съ протестомъ. Это 
только временное явленiе. Скоро Скрябинъ сдълается такимъ 
же общеnризнаннымъ авторитетомъ, какъ Рихардъ Штраусъ 
и дpyrie музыкальные новаторы нашего времени. Огромный 
талантъ композитора чувствуется вс-вми, но лишь немноriе 
способны разобраться въ сложности его замысловъ и изо· 
щренности его фигуры. Въ "Божественной симфонiи" Скря
бинъ еще не отръшился отъ подражанiя Вагнеру и Шrраусу, 
онъ еще не вышелъ на свою самостоятельную дорогу, но онъ 
уже въ предцверiи "Поэмы экстаза" 1 rд-в мощное дарованiе 
Скрябина сразу кристаллизуется, становится самобытнымъ и 
создаетъ свой собственный языкъ, полный захватывающаго 
краснорi!.чiя и яркости красокъ. ,, Божественная симфонiя" со
стоитъ изъ трехъ весьма объемистыхъ частей, исполняемых1, 
непрерывно. Это предъя вляетъ чрезвычайныя требованiя вы
носливости слушателя. Трудно танъ долго слъцить за произ
веденiемъ съ неослаб-ввающимъ вниманiемъ,-тt.мъ бол-ве, что 
все время требуется крайнее напряженiе, чтобы не быть по
давленн�1мъ сложною полифоническою тканью, изысканностью 
гармонiй и ухищренiями инструментовки. Это подъ силу лишь 
немноrимъ, да и то только nocлt. тща.тельнаго изученlя пар· 
титуры или многократнаго слу.щанiя симфонiи. Не осилилъ 
произведенlя и самъ дирижеръ, даромъ что Никишъ такой 
крупный талантъ. Давно замъчено, что Никишъ великъ только 
въ опредiшенномъ репертуарt,, соотвътствующем·ь индивидуаль
ному складу его души,-нанъ, наnримt.ръ, въ произведенi.яхъ 
Чайковскаго, Вагнера и, отчасти, Бетховена. Конечно, онъ не 
испортитъ произведенiя, къ какому-бы стилю оно ни принад
лежало, но онъ и не придастъ ему яркаго хуцожественнаго 
рельефа. Такъ быпо и со скрябинсною симфонiею. Все было 
корректно, гладко, на своемъ м-вст-в, но не хватало души. 
Такъ же добропорядочно-не болъе-были исполнены: всту
пленiе къ оп. ,,Le Flibustiere" Кюи и . увертюра "Гамлетъ• 
А. С. Танъева. Посл-вдняя увертюра-одно изъ наиболtе зр-в
лыхъ и продуманныхъ произведенiй г. Танъева, Правда, ком
позиторъ не обнялъ всесторонне личности несчастнаго дат· 
скаго принца. Въ его музыкъ есть траrичесная сила, но неда
стаетъ сарказма, изящной грусти и болъзненной порывистости, 
столь свойственныхъ шекспировскому герою. Но если на эту 
увертюру смотръть искпючительно съ музыкальной точки зр-в
нiя, безотносительно къ какому-бы то ни было идейному со
держанiю, то произведенiе · сл-вдуетъ признать заслуживаю
щимъ серьезнаrо вниманiя. Въ немъ есть цt.льность настрое
нiя и· богатство музыкальнаго вь1раженiя. Во ВС'ВХЪ упомяну
тыхъ вещахъ; какъ я· уже сказалъ, Никишъ не возвышался 
надъ уровнемъ строгой корректности. Но за то онъ развер
нулся во весь ростъ во "Франчес1<а да Римини" Чайковснаго. 
Зд-всь знаменитый дирижеръ выказалъ стихiйную мощь темпе
рамент;:�, тонкое пониманiе. оркестровыхъ красокъ, замi!.чатель
ное иастерство дирижерской техники и глубину художествен
ной интерпретацiи. Это было поистинъ rенiальное исполненiе. 
Яркимъ заревомъ вспыхнули сердца слушателей. Весь залъ 
трепеталъ въ умиленiи восторга. По окончанiи конuертёi, пуб
лика ·устроила своему любимцr горячую овацiю. Апплодисмен-
тамъ и выэовамъ не было конца. 

Гораздо удачнtе былъ второй концертъ. Онъ привлекъ уже 
полный залъ. Во главt программы стояла четвертая симфонiя 
Брамса. Творчество этого композитора мало родственно да
рованiю г. Никиша. Поэтому, и исполнена была симфонiя, что 
называется, изъ кулька да въ рогожку. Но уже съ третьей 
увертюры къ "Леоноръ" Бетховена Никишъ вступаетъ въ свою 
стихiю. Онъ увлекаетъ страстною порывистостью истолнова
нiя яркостью образовъ н обилlемъ тонкихъ, весьма художе
ств1енно задуманныхъ деталей. ,,Донъ-Жуанъ" Р. Штрауса 
да·етъ дирижеру новый поводъ выказать so всемъ блескt. вир
туозность его 1<апельмейстерской техники и прони1<новенность 
истоnкованlя. Въ берлinзовскомъ nереложен!и для оркестра 
"Aufforderung zum Tanz" Вебера Никишъ заставляетъ сердца 
то тихо млt-.ть въ сладкой истомъ. то нt.жно грустить, то ра
достно трепетать, въ упоенiи сча,стья. Восхищенная публика 
не· могла удержаться отъ вьrраженiя восторговъ и шумными 
аппло.аисментами заqтавила преждевременно окончить пьесу: 
!!i'олончелисту такъ и не, пришлось окончить своей лосл-вnней 
фразы.· Но восторги публики достигли своего апогея въ увер� 
тюр'h къ "Танrейэеру". Это проиэве·денiе-конекъ r. Никиша. 
Он·ь; дi!.йствительно, исnолняетъ увертюру неподражаемо, съ 
массою: красивыхъ · и• ориrинальныхъ эффектовъ. Особенно-

эффектно выдiшен!е валторнами фра:,ы, 1<онтраnунктирующей 
основной тем-в. Трудно передать энтузiазмъ публики. Залъ 
Дварянскаго Собранiя стоналъ отъ неистовыхъ рукоплесканiй 
и грохота стульевъ. На растроr�ннаго дr1рижера сыпался дождь 
ЦВ'ВТОВЪ. 

Гранцiозный ycn"hxъ Никиша былъ-бы немыслимъ, еслибъ 
онъ не управлялъ такимъ зам"hчательнымъ орнестромъ, какъ 
Придворный. И дt.йствительно: оркестръ чутко проникался 
внушенiями своего руководителя, угадывалъ его нам-вренiя, 
подчасъ самыя тонкiя и неуловимыя, и осуществпялъ ихъ съ 
виртуознымъ блескомъ, доступнымъ только первокласснымъ 
музыкантамъ. Было-бы желательно, чтобъ этотъ прекрасный 
оркестръ, превосходно дисци nлинированный и проникнутый 
серьезными художественными стремленiями, почаще выступалъ 
на концертной эстрад-h. И. Кпорозовсtсiй. 

* "'  *
146 симфонкчеснiИ ио,щертъ Шереметьева состоялъ изъ про-

извеценiй Кюи, по случаю исполняющаrося 50-nътняго юбилея 
его музыкальной дt.ятельности. Въ началt было сыграно 
скерцо F-dur, съ которымъ дебютировалъ авторъ въ 1853 r. 
Въ немъ мноrn свъжести и бодраrо настроенiя. Зат'hмъ по
слt.цовала общеизв-встная сюита "А. Argenteau• и дв-в части 
изъ "концертной сюиты" для скрипки. Второе отд-вленiе за
няла вокальная музыка. Лучшая его посл1. "Анжело'' опера, 
"Вильямъ Ратклифъ", бы.rtа rтрецставлена въ н"hсколькихъ 
отрывкахъ. Понравился дуэтъ, спътый Тобукъ-Черкассъ и 
Карташевымъ. Имtли успъхъ хоры "Грозовыя тучи и и "Нок
тюрнъ", посл1щнiй повторенъ. Маститый юбиляръ, при долго 
несмолкавшихъ аrшлодисментахъ, былъ встр-hченъ "Славойи 

въ оркестр"h. Потянулся р,�дъ в-hнковъ ... Юбилейное че�тво
ванiе закончилось новинной семидесятилtтня.го автора- пtс
ней изъ • Капитанской дочни", недавно оконченной имъ оперы. 
Въ ней есть русскiй нолоритъ, но яркостью она не блещетъ. 

в. о. 
·)(о 

*
Юбиле� ,,Вампукк•. 17 декабря въ "Кривомъ Зеркал-в" со7 

с,:-оялось сотое представленlе • Вампуки" (всего, съ гастро
лями, ,.Кр. Зеркало" сыграло "Вампуку"-152 раза). Авторъ 
8. Г. Эренбергъ, написавшiй музыку и обработавшiй фелье
тонъ нн. Волконскаго в1о остроумное либретто, полу-чилъ вt
нокъ и жетонъ отъ дирекцiи театра. Режиссе;:�ъ бар. Унгернъ
сказалъ въ своемъ прив1н ствiи, что никакая критика не м9гла
такъ подорвать оперньн1 условности, какъ это сдi?.лала "Вам
пука", ставшая нарицательнымъ именемъ. Bc'h нспол1-1ители 
"Вамnукии , числомъ 15, получаютъ также жетоны .. Изъ
исполнителей г Шалковснiй выступ�лъ 100 разъ, Н. Ф. 
Ик'lръ-99 разъ. Въ юмористическихъ стишкахъ ходившихъ 
по рукамъ, въ стилъ "Вампука • воспъвается 

1
0, ком! о по!' о

композиторъ!" 
* •

* 
Мы получили цълую юту выръзокъ изъ sнглlйскихъ га-

зетъ по поводу гастролей Л. Б. Яворской въ Лондон-в. 
Лондонскiя газеты отзываются съ большой похвалой о 

гастроляхъ артистки. При этомъ очень большое вниманiе 
газеты обращаютъ на княжеснiй титулъ Л. Б. Яворской и 
признаютъ е� ,.,достойной носить его", какъ "женщи�-в умной, 
красивой и полной очарованiя•. Очень любезно, какъ видите. 
О "Дам"В съ 1<амелiями" читаемъ: 

,,Г-жа Яворская не побоялась сравнен!я съ Дузэ и С. Вер-· 
наръ и сум1ша освt.тить роль новымъ свi!.томъ. толкуя ее по 
своему. Передъ нами была большая актриса, влад-вющая сце
ной и своимъ темпераментомъ". 

"Г-жа Яворская несомнt.нно одна изъ крупн'hйшихъ актрисъ 
нашего времени. Игра ея проста и естественна. Она смtется· 
на сценt отъ души и плачетъ такъ искренно, что мы ей 
вtримъ. 

Очень хорошо игралъ Дюваля· г, l<ельхъ. Г. Радолинъ, 
игравшiй Армана, былъ, пожалуй, н-всколько неуклюжъ, но 
можетъ быть, это .создавало иллl()эiю молодости. 

Изъ остальныхъ отмtтимъ r· жу Вертеръ, мило игравш'ую 
Нанину. Какъ видите, все очень мило. 

Въ другой rазетt. находчмъ такlе подзаrоловки: ,,Ру'сскiй 
реализмъ •. Jt11яiu11я Барятил�с'Кал торжествует1, е1це одпу 
побrьду. F,ьчь ел Аtужа. 

Дал-ве слъдуетъ: 
"Князь Барятинскiй сд11лалъ честь прочтя передъ по дня� 

тiемъ занав1.са вступител1.ную рt.чь на анrлiй.скомъ язынt. о 
новой роли своей очароват�льной жены въ пьес\ Остров-
скаrо "Iоаннъ Грозный" (. Вас. Мелентьева�). 

Княз1:, · Барятинскiй говоритъ по-анrл!йски' лучше ;i:iюбoro 
англичанина; онъ приааnъ своей р-вчи оттtно�ъ тонкаго 
юмора, оэладt.nъ и покорилъ аудиторiю также всецt.ло, какъ 
и его жена. Князь Барятинск'iй гов9рилъ въ продолженlе 
четверти часа и ему была оказана: а.уциторlей ръдкая ч�сть 
для конферента - онъ былъ вы�ванъ аrtплодисментами и вы-· 
хоцилъ кланяться. ·затtмъ шелъ ·посл1щнlй актъ. ,.Iоаннв. Гроэ
наго". Царственныя одежды очень шли къ артисткt. Можетъ 
быть роль не давала ей матерlала для nonнaro проявленiя ея 
выс·окаrо дарованiя

,' 
но въ общеtJiъ · Еiъ з::�итеnяхъ осталось 

впечатпtнiе· р\дко удачнаrо' сnlяиlя nоазlк и реализма�. 
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И пр. въ такомъ же род-в. 
Въ Петербурrъ уже возвратились актеры, -вздившiе съ 

Л. Б. · Яворской: rr. Реутовъ, Радолинъ, Кельхъ и др. Отъ 
джентльмэнства ангпичанъ актеры въ чрезвы"lайномъ восторгt. 
Встрi:чали апплодисментами не только r-жу Яворскую, но и 
актеровъ, напримtръ, r. Реутова, иrpaвrnaro Грознаго. Об
разцы джентльмэнскихъ рецензiй мы уже привели выше. По 
словамъ актеровъ, предупрелитеnьность нt.ноторыхъ рецензlй 
доходила до того, что онt. появлялись до спехmа1'лл. А вотъ 
на услов\я жизни въ Пондонt и на климатъ очень жалуются. 
Сборы '5ыли умtренные. 

1 •• 

Хuсьма 61» реВаkцiю. 
М. r. 20-го января 191 О г. исполняется тридцатил-1,тiе сце

нической дi;ятеnьности артиста и режиссера Александра !оси· 
ф::>вича Краснова. 

Коммисiя по орrанизацlи чествованiя юбиляра приrлашаетъ 
всtхъ лицъ, желающихъ nрисоепиниться, направлять всякаго 
рода привtтствiя по адресу: Каменецъ-Подольскъ. Театръ. 
Коммисiи. 

Члены коммисiи: Н. Е. Кожевникова-Егорова, В. А. Дю
бюкъ, Надежда Мрозовская, Е. А. Панцtховская, Н. Е. Б'hль
с1<iй, Л. М. Гологовскiй, П. П. Дубовицкiй, А. К. Мирскiй, 
Н. Плесковъ, А. Раскиндъ-Дниксаръ. 

М. г. Мы нижеподnисавшiеся артисты херсонскаrо город
ского театра, глубоко l!озмуще14ные некультурной выходкой 
режиссера орловскаrо театра Невiщомова, выражаемъ свое 
сочувствiе суфлеру Леониду Алексt.евичу Граuу. 

Антреnренеръ Н. Д. Лебедевъ, режис. К. Н. Феnоровъ, 
администраторъ М. Пламъ, К. Чернышевъ, Евгенiй Норс1<iй, 
Ворисъ Путята, А. Крамовъ,. Л�дiя Лtсная, Н. Н. Волохова, 
И. Волинъ, Евгенiй Герцманъ, С. Городецкiй, В. Ремеръ, К. А. 
Давидовснiй, I. Кувичинс1<iй, Н. Алексtева, Н. Н. Кру'1ининъ, 
Елена Романова. Р. Долина, М. Скловская, П. Яковлевъ, 
О. Яновская., М. Хижниченко. 

Прим. ред. Послi, извини,:ельнаrо письма г, Невt.помова 
въ № 50 инцидентъ, казалось бы, вполн-& исчерпанъ. 

М. г. 20-го декабря 1909 года исполнится пятнадцать лtт1: 
служенiя на сценt. артиста и антрепренера Владимiра Семе
новиqа Генбачева-Долина. 

Лицъ, желающихъ почтить въ этотъ день юбиляра привi,т
ствlями и nозправленiями, покорнi.йше просятъ адресовать 
таковыя по слtдующему адресу: Гельсингфорсъ. Русс1<iй те
атръ, коммисiя. Н. П. Райская-Доре, Бэлла Арбелина, В. Н. 
Петрова-Валина, Г. Ф. Демюръ, С. М. Тарасовъ, Г. В. Куд
рявцевъ, К. Н. Сахаровъ. 

М. г. Нвчто о терпимости нашей корпораuiи. Исторiя, но
торой я хочу подtлиться со своими товарищами, едва ли бу
дотъ новостью ... (I<акихъ толы<о "исторiй" мы не читали на 
страницахъ "Т. и Иск."!) Меня занимаетъ он.а не столько сама 
по себt., но, rлавнымъ образомъ, по отношенiю нъ тому, какъ 
реагируетъ-и реагируетъ пи'?-на такiе d�анты наша среда. 
Самый фактъ, можно сказать, необычайный. Нынче 
осенью, познакомившись въ бюро съ r-жей Правдичъ (фонъ
деръ-Лауницъ), и имi.я въ :виду снять небольшой городъ на 
предстоящiй зимнiй сезонъ, я предложилъ ей войти въ ком
панiю, на что она и согласилась. Я поставилъ непремtннымъ 
услов!емъ_ нашего соглашенiя-едино1rичное мое режиссерство 
и :выборъ репертуара. Рt.шили снять театръ въ Ржевt, я 
остался въ Москвt. формировать труппу. Кому неизвi,стно, 
что за трудъ составить труппу для небольшого дtла поздней 
осенью? Наконецъ, театръ снятъ; труппа прit.хала, причемъ 
почти всt поnу-чили авансы иэъ моихъ рунъ. Не буду вда · 
ваться въ подробности. Скажу лишь, что при выборt. пьесы 
для в1'ороrо спектакля мы окончательно разошлись, и я при
нужденъ былъ согласиться на предложенiе r-жи Правдичъ 
остаться только актеромъ на худшихъ условiяхъ. Дtло 
повелось, конечно, плохо. 7-го ноября окончился срокъ 
уплаты жалованья, однано въ теченiе 9 дней, несмотря 
на мои неоцнократныя напоминанiя, жалованlя я не nолу
чилъ ! Когда же обратился къ администрацiи, г-жа Прав
дичъ, ,.обидt..вшись" на мой лоступокъ, о·rказала мн-h отъ 
службы и я принужденъ былъ обратиться въ судъ, гдt. я 
дiшо хотя и выигралъ, но Вогъ вtсть, когда получу деньги. 
Исторiя, каJ{ъ видите, довольно обыкновенная для нашей 
среды� И .меня сейчасъ занимаеть не она, а: та широкая тер
пимьсть, съ которой относит·ся большинство моихъ коллегъ 
къ такимъ фантамъ; терпимос,·ь, которая часто переходитъ 
въ прямое содtйств!е. Среди 10-11 чеnов-Ькъ нашей труппы 
не нашлось ни одного, который бы счелъ себ,r обязаннымъ, 

въ той или иной формt, протестовать против1о поступка 
г-жи Правдичъ, хотя всi, знали, что дtло создано моими ру
ками; почти всi. приглашены были мной и отъ меня получали 
денЬrи; знали, что я теряю uълый сезонъ ... Нынче лtтомъ въ 
"Русск. Сл." было напечатано письмо въ редакulю студента 
о томъ, какъ онъ и его товарищи потеряли весь свой студен
ческiй гардеробъ, благодаря тому, что выручили про'hзжую 
труппу, поставившую "Дни нашей жизни" и у'hхавшую, не 

возвративъ костюмовъ. Тужурки, пальто въ нарманъ вtдь не 
спрячешь; объ этомъ фактi; не могла не знать вся труппа. 
Въ каждой корпорацiи ест», конечно, нечестные люди, но 
в'hдь тутъ не лицо, а цtлая труппа, 10-12 человt.къ, из1о 
которыхъ ни одинъ ни въ театральной, ни въ обшей печати, 
насколько я помню, не отозвался на это грязное обвиненlе и 
оно осталось пятномъ на ц'hлой норпорацiи. И таких1: фак
товъ нравственной нечистоплотности можно бы указать много. 
Каждая труппа, съ какой я ни встрtчался въ теченiе двtнад
цатилt.тней сценической дtятельности. заставляла меня заду
мываться надъ вопросомъ: почему эти люпи, говорящiе пуб
лично такъ много красивыхъ фразъ,-въ 6у'lrвалtJном1, смысл-в 
слова представляюшiе собою "общественныхъ дt.ятелей "
такъ безпринципны; такъ чужnы всякой общественности? 

Въ наждой корпораuiи некоррентный поступокъ одного 
члена вызываетъ ноллективный протестъ остальныхъ: суды 
чести корпораuiи адвокатуры, врачей, журналистовъ и друг. 
И каждое оснорбленiе, каждое нарушенiе правъ одного члена 
корпорацiи, заста11ляетъ реагировать цtлыя группы: коллек
тивные протесты нашей и заграничной адвокатуры по д'hлу 
прис. пов Гилперсона, колnективные уходы со службы всего 
мепицинскаго персонала изъ нtсколькихъ земствъ, руководи
мыхъ юеакuiонерами и проч., и проч. Все это повсед�1евные 
факты. Ничего подобнаго я не 11стрt.чалъ на сценt.. Мнt ска
жутъ, что сценическiе дtятели менtе обезпечены и потому 
въ нихъ "шкурный во.1росъ" говоритъ сильнtе ... Я съ этимъ 
не согласенъ. Я думаю, что врачъ, nрослужившlй на одномъ 
мtстt десятки л-1,тъ и оставляющiй службу изъ солидарности 
со СВ()ИМЪ коллегой-приноситъ большую жертву, нежели 
артистъ, теряюшiй сезонъ. 

И я думаю, что театръ станетъ общественнымъ явленiемъ 
въ широномъ смысл-h этого слова тольl(о тоrда, ноrда изм-h
нятся не только внt.wнiя условiя, мtшающiя ему развиваться, 
но когда онъ измt.нится и внутренно. Когда актеръ будетъ 
не только красиво говорить�но � красиво чувствовать. 

Вас. Bp01ccxiu .. 

М. г. Позвольте мн-в черезъ посредство вашего уважае
маго журнала, выразить мою иснреннюю благодарность това
рищамъ и знаномымъ, не забывшимъ меня въ день моеrо 15-ти-
лtтняго юбилея. В. В. Цоrьm1'овъ. 

'. 1 

j\t а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Въ послiщнее !асtданlе съ-1,зда германскихъ сцениче

скихъ д�ятелей быnо внесено, какъ. сообшаетъ "Deutsche Tea
terzeit", слtдующiя юмористичес1<iя, однако съ привкусомъ 
горечи, предложенiя: 

1) Въ каждомъ театрt. изъ членовъ Союза учреждается 
особый наблюдательный комит6тъ, члены котораго обяза
тельно присутствуютъ при всякомъ разговор-в директора съ 
актрисой въ его кабинетt. 

2) Полученiе разрt.шенiя отъ властей на постройку новаrо 
театральнаго зданiя можетъ быть выдано лишь въ нанцелярiи, 
которой стtны сдtланы изъ чистаrо стекла. 

,, Pour la Ъonne Ьоuсhе•-это очень недурно. Полагаемъ, 
что у насъ можно было бы еще съ большимъ успilхомъ �эне
сти эти предложенiя. 

*** Изъ писанiй r. Андрея Бtлаго объ "Анатэмt.". Въ 
контуры эl"ой симфонiи ворвался Леонидъ Андреевъ со сво"ими 
экскламацiями. Экскламацiи, ламентацlи и сентенцiи чорта 
обращенныя къ мiровому разуму о двухъ ногахъ и съ мечем·� 
въ рук-в, напоминаютъ экскламацiи, ламентацiи и сентенцiи 
захмi>лtвшаrо приказчи1<а, обращенныя къ зеленому змiю. а 
поведенiе этого чорта до мелочей напоминаютъ намъ поведе
нiе сыщика отъ желтой прессы, имtющаго· порученit скомпро
метировать депутата въ предвыборной аrитац!и". 

Отъ б-hловато-61,песоватаго критика, вnрочемъ, иныхъ за
ключенfй и нельзя было ожмдать. А· любопытно·· здi,сь вотъ

что. Г. Андрей Бtлый даетъ одинъ изъ образчиковъ сво
его дубовато-стоеросо-нtмецко-швабскаrо языка. Портитъ 
г. Бiшый русскiй языкъ ·своими "экскламац!ями" нещадно, 
а пишетъ о засилiи инородцевъ! Да такимъ · стоеросовымъ 
языкомъ, какъ г. Бtлый, ни оnинъ инородецъ не писалъ, и 
хотя, правду сказать, пишутъ они часто по-русски - не по
русски, но не въ такой мt.pt,, какъ г,'. В\лт..1й. 

*.** Въ Нью-Iорк-h пошла новая мода-устройство теат
ральн·ыхъ помtщен\й въ подвалахъ высочайшихъ нью-lоркскихъ 
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домоз-ь. 1 декабря открытъ первый такой театръ на 1,800 че
ловtнъ. 

Дешево, сердито, да и безопасно, 
*"* В'Ъ ноrтиnну нурьезныхъ ТРатральныхъ анонсовъ. Ко

строма. Въ бенефисъ аDтиста r. Зорина rтойдетъ пьеса знаме
нитаrо мпст.1ю�о писателя Н. Пот-вхнна .Злоба дня". 

Минскъ Губ. Со 2 дня Рождества въ городсl(омъ театрi; 
начнутся спе�такпи драматической труппы Е. А. Бtляева. Въ 
репертуаръ. включечы новинки сезона: ,,Анатэма", .Бt.лая 
кость". ,,ню•, ,,Madame Пошлость" и др. 

• M-me Пошлость"-
,,
она же и мамзель" ... 

•** Изъ Бердянска въ "I<рымскlй В-встникъ" пишутъ объ 
юбилtйномъ спектакл�-,, Гроз-h" въ исполненiи труппы М. П. 
Тамарова. 

"Г-жа Истомина въ заглавной роли (Катерина) была очень 
хороша. Она играла съ большимъ вооnушевленiемъ и будто (?) 
пеtн�жиРала на самомъ д1шt трагичеснlе моменты Катерины 
Кабаt-tовой". 

*** По поводу заnрещенiя священнинамъ присутствовать 
въ театрi>, вn время университетскихъ торжествъ въ Сара
тов-в ... Утnо Россiи" д1шаетъ слъпуюшую справ«у: 

,, Въ 1902 r. въ Иркутсl(t, во время ппазднованlя 50-лi,т
няго юбилея вост.-сибирскаго отntла И. Русск. Геоrр. обще
сп1а, въ горnдсчомъ театр-\;, rдi>. происходило засtданlе об
шества, и гдt играли л�а оркестра музьтки,-ттрисутствовали 
въ лож-в генералъ ·rvбернатора архiеттископъ Тихонъ, викар
ный еттискоrтъ, настоятетть иннонентiевскаrо монастыря и рен
торъ семинарiи архимандритъ. Mчorie nрепставители город
ского духовенства тачже занимали мtста въ нреслахъ и ло
жахъ, и никто не нахопилъ въ этомъ ничего препосуцитеnь
наrо". Любопытно, что объ это.мъ говорится, какъ о факт'h 
исключительномъ. 

·Jf*·x- По повалу снятiя "Анфисы• Андреевъ заявляетъ въ 
rазетахъ: ., Театральное чиновничестРо, оtно11ательно нев+же
ственное, явnяюшееся высшей ступенью напеРьдинера, обле
чено властью губить u-вло. Бол"ше не имtю д1ша съ казен
ными театрами". Лаконично, и quantum satis 

1 8 1 

По n р о 6 u и q i u. 
А.11енсвидniя. Во время препставленiя въ циDк-1!. вспыхнулъ 

r1ожаоъ. Поl')изошла паника. Къ счастью, публика усп'kла. 
спастись. ЖеТ"твъ не было. Циркъ сrорtлъ. 

Астрахань. Антрепренеръ театра Плотникова Е. М. Долинъ 
объявляетъ: 

"Въ понед-вльникъ 14 декабря представлена будетъ по 
усиrтеннымъ :,:1аявленlямъ публнни въ 6-й раэъ • Неизв1:�стная" 
(,, Госпожа Х. ")". 

Неужели еше въ Астрахани "усиленныя заявленiя публики" 
произвопятъ впечатлънiе! .. 

Асхабадъ. Труппа М. М. Петипа закончила свои гастроли 
6 декабря постановкой • Анатэмы'. Представленiе за1<ончилось 
въ ... 31;, ч. ночи! 

Бtлостонъ. Намъ пишутъ: Пожарное обшество задумало., 
наконецъ, построить народный т�атръ въ центр-в города. По
стройка начнется съ весны. Можетъ быть, тоrпа представится 
возможность существовать въ Бilлостон-h порядочной трупп-в, 
а то дороговизна и. больше всего, отлаленность Ьтъ центра 
ropona театра • Гаомонiя" мало заманчивы. А. Ш.

ВорОН"ЖЪ, На второй и третьей недiш-h поста въ город. 
скомъ театр-h состоятся гастроли оперной труппы, играющей 
въ настоящее время въ Харьков\. 

Вятнв. Старая, но въчно новая исторiя. Въ ,,Вятс«. р1:�чи" 
пом-hщено открытое письмо реuР.нзента газеты нъ гг. арти
стамъ труппы С. З. Ковалевой. Дi;тто обычное и заключается 
оно въ томъ, что артистъ г. Баuятинс1<iй, неnовольный отзы
вомъ газеты. по'игласилъ рецензента въ Nонтору и въ грубой 
форм-в потрf'бовалъ отъ него "разъяснен!я" по поводу рецен
зiи и блаrоDодно npenvnoenилъ, что еслк повторится подоб
ная рецензlя, то r,нъ учинитъ напъ рецензентомъ кулачную 
расправу. Милая бес1"да эта nроисхопила въ приr.утствiи ре
жиссера г. Коаснова и администратора r. Ячvбовскаrо. Ре
uензентъ обращается 1<'Ь артистамъ съ воrтросомъ: сцитаютъ
ли они вышеуказанный постуnокъ r. Барятинскаrо неnостой
нымъ артиста, набрасываюшимъ т1,нь на всю ихъ корпорац:ю, 
илч же куттачная оаспоава танже можетъ входить, какъ прин
ципъ. въ ихъ отноurенlя къ npecct? .. Воnросъ •-нечеrо сказать, .. 

ЕчатерииодаР'Ъ, На л·hто театръ снятъ Н. И. Собо11ъшино
вымъ-СамаDинымъ. Въ настоящРе время Н. И. формиоvетъ 
труппу. Уже кончили къ немv г-ж�t Вульфъ и г. Карtевъ 
изъ мосновскаго театра Незлобию!, 

Ирнутснъ. Намъ пишутъ: Опера вступила на путь гастро
лей и попnnнила свой сnстав"J.; приглашены пока: Добрыни1-tъ 
(теноръ), Томсн!й (праматическlй баuитонъ) и пля гастролей 
г-жа Друзякина (сопрано). Спектакли съ участ!емъ г. Том-
скаго привлекаютъ 'въ театръ публику.lf!е,;,��· .. ,..,... 

Прекрасные 'сборы· д-hпа.етъ и г-жа:Друз,п,ина, 

• 

Неnьзя обойти мопчан!емъ, что городсна" дума !!'Ь виду 
печальныхъ п-hлъ опернаго товарищества дала субсидiю sъ 
5,000 руб" ч'hмъ окрылила надежды артистовъ. Зат'hмъ хоръ 
оперы съ маро«ъ перевели на жалованье посл\ устроенной 
имъ забс1.стовни. Пополненiе труппы дало также прилРвъ sъ 
кассу сборовъ, и есть теперь надежда на благополучный 
исходъ сезона. П. Н. Ко.л.отиловъ. 

Ниш11невъ. На гастроnи въ театръ Благороцнаrо Собранiя 
приrлашена С. Т. Строева-Сонольсная. 

Юевъ. Первое rтредставленiе "Анатэмы « на "Соловuовской" 
сце'Нiь, по отзывамъ мъстныхъ rазетъ, прошло съ безусnов -
нымъ усп-вхомъ. Исполннтелf"й глав!'!ЫХЪ ролей г. Леонтьева 
(Анатэму) и r. Павленкова (Да.вида Лейзера) много вызывали. 
Вызыяаnи также нtсколько разъ г. Савинова, ставившаrо 
пьесу. Театръ былъ переnолненъ. 

- CnP>Y<TaJ.l'ЛЬ въ пользу Театр. Общ. въ театрt. далъ
сбора 7,000 руб. 

Новороссiйснъ. По сообщенiю "Баку", въ Новороссlйс1<t. 
постановна "Анфисы" запрещена губеонаторомъ. Подrотов
лявшiйся "nитературный суд-ь."-rд'h "судима" должна была 
быть .Анфиса", губернаторомъ не разрtшенъ. 

Одесса. Лрама "забракована'' и въ гор. театрi, снова вод
воряется столь милая сердцу и пониманiю одесситовъ ита
пiансная опера. 

Хоцатайство М. Ф. Багр')ва объ освобожпенiи его въ бу
дущемъ сезон-в отъ совмt.стнаrо ве,ценiя драмы и италiанской 
оперы и о р::�зр1,шенiи ему давать, какъ и въ нынilшнемъ се
эонi.\, съ сентября до nоста одну только праму, въ зас-впанiи 
управы разрt.шено сл-вп. образомъ: въ ходат::�йств·h М. Ф. Ба
грова о разрt.шечiй емv павать въ сезон-в 1910-11 rr. одну 
только драму-отказать, но разръшитъ r. Багрову, въ случа-в, 
если онъ nожеnаетъ, давать съ сентября до поста топы<о 
оперу, а драму въ необязательномъ сезон1э.. 

Т. О. съ сентября до поста въ Гор. театрt будетъ опера 
(руссl(ая или итальянсная), а съ поста-драма. 

В-ь випу такого nостановле1-1iя Думы. r. Вагровъ nриступилъ 
1<ъ перегово1'1амъ о снятlн на бупvщiй сезонъ Сибиряковскаго 
театра для драмы. r. Бr�rровъ предполаrаетъ создать обще· 
достvnный театръ, назначивъ цtны на мi>.ста. при 1<ото!"ь1хъ 
полный сборъ достигаетъ всего 1.ono руб, BNr'Вl"T'В съ тъмъ, 
труппа будетъ составлена съ бюпжетомъ въ 12.000 руб. 

-,- Приr::ланное намъ и помъшенное въ прошломъ № со
общечiе о назначе1-1iи ревизiи . дълъ трезвости не соотв·вт
ствуетъ пi>.йствитеnьности. 

- Расnоряженiемъ учебнаго начальства въ Одессъ в9спре
шено Fюr.rтитанни1<амъ учебнь,хъ заведенiй пос1,щать пьесу 
,,Д'hти ХХ яi;ка-. 

Пе11за. Намъ nишутъ: Вся напежда на рождественскiе праэд
н-ини. Сейчасъ по прежнему r.боры ничтожны, и артисты труппы 
г-жи Ризъ, по слvхамъ. согласились удоРлетsоряться только 
третьей частью обусловленнаrо солержанiя. 

Реттертуаръ самый пестрый и безалаберный: ни ллана, ни 
системы; доиrрались даже по • Весеnой вповы". Неловко было 
видi>.ть героиню г-жу Троицкую, выплясывающую "гоп-ь-ля, 
rопъ-ля" въ дуэтt. съ нняземъ Данилой, и при томъ подъ 
дyxoflnu ор1<естръ военной музыки. 

Но rрt.шно осудить, потому что "нужда научитъ ni?.сни 
пt.ть•. Но и этотъ сттентанль сбора не д::1лъ. И. Ф.

Рига. К. Н. Незrтобннъ, по сообщ . .,Рижсн. Вi;п.", отка
зался отъ дапьн-вйшей антрепризы въ Pиrt. Г. Михайловскiй. 
какъ изв1,стно, ведя лtло самостоятельно, является ,тишь 
представителемъ г. Незлобина въ Ригi;, 

РостоRЪ-Н:t-Дону. А. Ф. Швамъ, снялъ у И. В. Чернова, 
1<ром"?. .Буффа", еще и зимнiй машон1<инс1<iй театръ срокомъ 
на 5 Л'ВТЪ. 

- Съ 26 декабря въ машонкинсномъ театр-в начинаются
спе1<такли оrтерной труппы В. М. Миллера, ноторая сейчасъ 
иrраетъ въ Цариuынi;. 

Саратовъ. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ ведетъ перего
воры объ аренпt. городсного театра, 

Томсиъ. ,,Сиб. Отг." отмtчаютъ отсутствlе сборовъ на 
сnечтакпях-ь оперной rpvnnы .• Пва бенефиса двухъ лучшихъ 
артистовъ тоvттпы прошли безъ сборовъ. Неужеrrи и на· бе� 
нефисt. Софiи М::iркояны Тиманиной-д;�ровитой, талантливой 
артистки оперной труппы не бупетъ публики?" 
f1 Hn. къ ужасу газеты. и бенеqjисъ "Софiи М:�рковны" сбора 
не спi>.rталъ: ,,теа.тръ бьтлъ на половину пуСТ'Ь". 

"Какой же антрепренеръ поtдетъ ьъ Томскъ на будущее 
время ПРИ такnмъ раяноnушiи 1<'0 ВС'ВМЪ .ПОЧТИ СЦеНf!ЧеСК0ИМ'Ь 
зрtлишачъl" восклицаетъ газета. 

�Очень грустнь1 подобные факты ... Можетъ быть, ВИН()Й 
всему то, что у насъ нtтъ театра. а публ1-1ка неохотно ипет'Ь 
въ сС"бранiе, rдt. н-втъ ни ттс,жъ, ни галерки... Все можетъ 
быть: тt.мъ не менtе, бенефисъ такой аотистки, «акъ г-жа 
Тиманина, слt.повало бы почтить и не отнестись нъ нему 
столь rpyf'io раэнопушно (пругоrо назван!я не nрипумяемъ )". 
,.,.., Тула. Въ номерахъ Тихонова пов-hсипся артистъ Чапnин
скlй. 
�-r·�Харьковъ. Странное письмо въ редаицiю впадъпьца театра 
,,Колиэей" r. Муссури напечатано въ мiстныхъ· гаэетах1:,: �·� 
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"По,пщвшееся 15 сего декабря объяеленiе о томъ, что съ 
26 декабря 1909 r. въ моемъ театр-в "Колизей"', начнутся 
спектакли товарищества русско-малорусскихъ артистовъ подъ 
уnравленiемъ и режиссерствомъ Апексtя Львовича Суходопь
скаго, пока не соотвtтствуетъ дtйствительности, ибо театръ 
мой никому не сданъ". 

- 14-го декабря, въ Михайловской церкви священникъ 
предалъ Л. Андреева за "Анатэму" прокпятiю. 

- Съ 26 декабря въ Маломъ театр'h начнутся спектакли 
оперной труппы С. И. Крылова. 

- Бенефисы въ драматическомъ театрt. даютъ очень 
11лох!е сборы. Пьесы ставятся кое-какъ, на спtхъ, и это до 
извtстной степени подорвало дов-врiе къ рядовымъ новин
камъ: публнка знаетъ, что пьеса ставится на оцинъ разъ и 
не ожидаетъ поэтому тщательнаго исnолненiя. Но пришедшая 
публика очень тепло принимаетъ артистов�. поднося цвtты и 
подарки. Въ бенефисъ г-жи Славичъ возобновлена была ком. 
"Въ обществt скуки", r. Наnежцинъ поставилъ "Фею-капризъ 11 

"Кавалерiйскую аттаку", r-жа Васильчикова-.Золотую сво
боду", г-жа Кварталова-. Орnенка", 1·. Двинскiй-,,Дмитрiя 
Самозванцаи , r. Маликовъ-.Эльгуи и г. Брошеnь-.Г-жу 
Пошлость". Нt!(оторыя изъ этихъ пьесъ поставлены были 
крайне небрежно, безъ нацпежащихъ костюмовъ и декорацiй ... 
Въ "Орпенкъ", напр., дошло до того, что франuузскiй повt
ре11ный явился въ вид-в гусарскаго вахмистра русскаrо uonнa ... 
Изъ всъхъ этихъ пьесъ удержалась ·

,, 
Фея капризъ", въ кото

рой мило иrраетъ r. Нацеждинъ. 
- Въ "Колизеt" Муссури съ Рождества по великiй постъ 

будетъ подвцзаться труппа г. Суходольскаго, путешествующая 
сейчасъ по Румынiи съ хорошимъ успtхомъ. Труппа играла 
въ Букарешт·в въ nрисутствiи короля и удостоилась бопьшихъ 
похвалъ. 

- На будущiй сезонъ театръ г. Муссури снимаетъ r-жа 
Зарайская подъ драму. Пермская антрепренерша им'hетъ въ 
виау созцать !дtсь большое д�ло, не останавливаясь передъ 
затратами. Въ театрt. Муссури столько огромныхъ преиму
ществъ пере'дъ другими зцt.шними театрами, что въ ycпt.x-h 
этого новаrо дiша можно не сомн1?.ват1;.ся, было-бы оно по
ставлено только накъ слiщуетъ. 

- Концерты Губермана и Кубелина прошли при перепол
ненныхъ сборахъ. Концертъ Долиной не имt.лъ мaтepianьf.taro 
успi;'ха, 1. Т. 

Херсон-... Антреnренеръ гор. театра Н. Д. Лебедевъ, какъ 
сообщаетъ газета .Югъ". -взциnъ на-дняхъ въ Николаевъ для 
занлюченiя контранта на буnущiй сезонъ. 

- Намъ пишуrъ: Ко�.щертъ А. Д. Вяльцевой собралъ всего 
половину театра. Дnвеnя цtны до 7 руб. за кnеспо и 2 руб. 
60 к. за входной билетъ и расчитавъ взять 2,000 руб., r:...жа 
Вяльцева ошибттRсь ровно на половину: херсонцы не могли 
,, переварить" такiя цъны. 

. Про6uицiальиая л\monucь. 
С.&.РАТОВЪ. Иnvтъ бенефисы... Первымъ отпразnновал'1t 

традицiонные актерснiе именины r. Рудницнiй въ "Иэраипт.". 
Пьеса хорошо рязошттась, старательно nодготовnена, отлично 
разыграна въ ·главныхъ роляхъ и вызвала въ интеллиrентныхъ 
кружкахъ теоретическiе споры на тему по европейскому в-о
просу. Когда пьеса сопровождается живымъ обсужпенiемъ въ 
нупуарахъ театра-это значитъ, что вниманfе публики за
тронуто серьезно. Бенефицlа!-iтъ иrралъ аристократа-юпофоба 
Тибо и тонко изобразилъ его въ .nетапяхъ. Съ такой же от
дt.nкой и съ сильным'Ъ драматическимъ попъемомъ г-жа Ше
буева предс"rавила герцоrиню де-Круси; психина матери Тибо, 
позволившей себt. когда-то увлечься евреемъ Гутлиtiомъ, р::�з
работана артисткой вполнi;, до всt.хъ мелочей. Г. Стоуйскiй 
въ Гутл.ибт. тоже далъ цi.nьно обрисованный образъ. Однимъ 
сповомъ, три роли, на которыхъ деожится пьеса, нашли въ 
нашей трупп-\; р,t,дкихъ исполнитеттей, и "Израитть"' преп ста� 
випъ выцающtйся интересъ. Ycntxy содi:.йствовали и артисты, 
стоявшiе на второмъ ттлан-h,-особенно rr. Южный (де·-Сал
лазъ) и Кореневъ (ле-Греженуа). 

Г-жа Мооавская возобновила "M-me Санъ·Женъ" .. Артистка 
вела роль бойко и оттi;нила наиболtе выrо.пныя мilста съ 
чувствомъ м-воы. Очень неnурно играетъ Няnолеона Струй
скiй и съ нужнымъ коми:sмомъ г. Смирновъ соэдаетъ изъ 
Фушэ типичную фигуру, 

Г-жа Шебvева для своихъ "именинъ и остановилась на 
"Предраэсудкахъ II М. Чайковскаго Дарья Алексtевна Б-влова 
въ · репертуар-в заслуженной артист1<и-одна 1-fЭ'Ь многочисriен
ныхъ р·алей, исnолняемыхъ съ выдающимся успtхомъ. Тепло . 
играетъ г-жа Бооегаръ Сашеньку, прен.расно идетъ роль Ду
не.чки ,у г-жи Кряжевой. Бойко и неподдtльно' волнуются и 
�ооря!ГСЯ Лена и Зоя въ передач\ очень способной· г-жи За-

рtц1<ой и опытной исполнительницы вторыхъ 'ролей ·г-жи · Пе� 
тровской. 

Въ бенефисъ г-жи Кряжевой шли "дочь улицы" и "Нiо
бея". Бенефицiантка съ боттьшимъ успtхомъ сыграла Ашантку 
и еще равъ засвидi?.тельствовала передъ пубriикой о разнооб
разности своего царованiя. Гг. Руцницкiй и Южный дали ха
рактерныя и совершенно живыя лица въ Лонскомъ и Крен
цкомъ. 

Отъ вс-вхъ бенефисныхъ сnектакnей театральная касса 
получила, можно сказать, полные вклады. Публика выразила, 
кромt того, свое вниманiе въ видt. цвtточныхъ и цi?.нныхъ 
поцношенiй. Прiемъ былъ оказанъ сердечный, дружнь1й, да и, 
прибавимъ, ВПОЛН'В заслуженный. На очереди - бенефисъ 
г. Струйснаrо. 

Въ заключенiе сего краткаrо сообщенiя о пр·азnничныхъ 
радостяхъ не могу умолчать о печальномъ событiи_ .. 11-го 
декабря поставили юбилейнымъ спектаклемъ "Грозу" и про
валили ее такъ, что и разсказы:вать не хочется. За иснлюче
нiемъ двухъ-трехъ ролей, все было плохо, невi,рно или вовсе 
скверно. К. Сараха1tов1:. 

ВИЛЬНА. Нынt.шнiй сезонъ является исключительно благо
дарнымъ дnя антрепренеровъ, благодаря двумъ-тремъ rвоз
дямъ, покрывающимъ своими сборами дефициты мен-hе при
влекательныхъ спектаклей. Такъ, "Обыватели", ,.Звtзда нрав
ственности" и ,,Анфиса" даютъ въ Вильнt по шести и семи 
аолныхъ сбороqъ,-рt.д1<ое у насъ явленiе,-тогда накъ на 
"Вопрос-в", ,,Женахъ 11

, ,,Большомъ человt.кi?.", пьесахъ уже 
до нi;которой степени, потерявшихъ свой пикантныv. привкусъ, 
театръ почти пустуетъ.· 

Изъ поставnенныхъ за послiщнее время пьесъ сл-hдуетъ 
отмt.тить на первомъ мi;стi?. .,, Анфису", въ которой среди 
общаrо ансамбля-нъ 3-му. 4-му преnставпенiю давшаго очень 
стройное исполненiе-выдълились ярко и рельефно три цен
тральныя роли: Анфисы, Ниночки и Саши е.ъ исполненiи г-жъ 
Саранчевой, Грандской и Кремневой. 

Довольно безцвt.тно прошли "Жены" Айзмана и безслiщно 
исчезли изъ репертуара послt 1-ro представленiя. .,Воnросъ" 
далъ всего 140 рублей сбора, а "Большой челов·вкъ'" и того 
менr:.ше. 

Въ бенефисъ r-жи Саранчевой поставленъ былъ "Эросъ и 
Психея•. Это былъ несомнt.нно одинъ изъ удачныхъ спек
таклей сезона. Полнымъ сборомъ, подношР-нiями публика 
отмt.тиrта свою симпатiю къ лучшей артистнt труппы. Кромt 
г-жи Саранчевой - Психеи, слtлуетъ отмi:>;тить г. По·плав
скаrо Бnакса. Въ небоrrьшой роли Стефана выдiшился те
плотой исполненiя г. Освtцимсi<iй. Какъ всегда, постановка 
г. Строrоно.ва отличалась красивыми летfiлями. 

Я оставилъ наконецъ свои впечатттt.нiя о .дняхъ нашей 
жизни °' . такъ блестяще прошедшихъ у насъ въ прошл0мъ се
зонt.. Слишкомъ еше свi?.ми въ исnолненiи образы, полные 
жизни и красоты, Онуфрiя и Отть-Оль, что дали намъ въ· 
прошnомъ году г. Зотовъ и r-жа Львовичъ; быть может'Ь въ 
силу этого неудовлетворенность отъ нынtшняго спектак-ля 
чувствовалась сиnьнi,е, чt.мъ :вто бьrль бы при новомъ впеча
тлtнiи. Говорятъ, что пьесу втиснули въ репертуаръ среди 
поеnбенефисной горячки и съ недостаточной подготовкой . 
�аль все же, что для этого не выбраnи пьесы, къ которой 
можно было бы отнестись менtе бережно. 

Евnокiя Антоно·вна-г-жа Алинская. Григорiй Ивановичъ
r. Михаленко, фонъ-Ранкенъ�г. Танскiй, Блохинъ-г. Даниль· 
скiй и Мишка-г. Смоленскiй,-вотъ.· единственные, которыхъ 
можно выцiщить въ спектакnt., еди1,ственные, на· которыхъ 
отдыхали чувства;· остальные отягощали свои 'роли неискрен
ними слезами и иервозносп,ю. Страданiя и мукм опнообраэ
нымъ мотивомъ звучали отъ �ервой и до nослi;дней фразы 
Оль-Оль, неврастеникъ-Гпуховцевъ, голодный неврастеникъ
парень Гриша, и даже неврастеникъ-городовой, укоризненно 
качающiй головой, вслt.nъ за ухопQщей съ офиuеромъ Опь
Оль, все это лишало пьесу ея св-вжести и искренности. Рt
шительно не удаrrась на этотъ разъ роль 0нуфрiя даровитому· 
г. Строrанову-какъ ни грустно мнi?.· констатировать это; не 
хватаrrо главнаго ея очарпванiя-молодости. 

Нtсколько словъ pro domo sua: 
Отмtченные мною два-три неудачныхъ спектакля, отнюдь 

не порочатъ труппы, какъ это часто склонны думать -rr. актеры. 
Я уже неоднократно отмtчалъ въ своихъ корреспонценцlяхъ·: 
тt. тяжелыя условi�. въ ноторыхъ прихоnится работать 
нашей тоуппt: съ быстротой каттейnоскопа смт.няющiяся· пьесы 
въ двухъ театрахъ, отсvтствiе мtста для репетицiй, строга.я·· 
цензура театральнаго совtта; накъ Дамоkловъ мечъ висящая 
надъ кажцымъ сnектакrrемъ, все это ведет'Ь къ тому, что къ 
концу сезона актеръ превоащается въ истеµзанный заморен-.. 
ный комокъ нер·вовъ-. _Твмъ боп<hе велика· заслуrа: актера, 
когда можно отr,1t.тить цt.лый ряпъ у:nачныхъ сnект:аклей: "У 
моря•, .Гецца Габrrеръ", ,,Звt.зца·нравственности\ ,.-Анфисаи ... 
Еще половина сезона впереди, поживемъ-увидимъ. 

М-ръ. СИМБИРСН'Ъ. Цирк'Ь, циркъ и· циркъ ... Циркъ· и, въ особен
ности, .,французская борьба" стали для симбирянъ чуть не от
I<ровенlемъ. И старые, й молодые пр,�мо-таюr осаждаютъ-цир)('Ь 
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г. Суръ, любуются мясистыми тушами слоноподобныхъ атле·
товъ, безумно хлопаютъ "чемпiонамъ мiра• и восхищаются
зв'hрским.и туръ-де-бра и туръ-де-тэтъ. Дирекцiя цирка, ко
нечно, идетъ навстрt.'!у вкусамъ толпы: кончился '!емпiонатъ 
мужской борьбы, -приглашенъ дамскiй. Публика въ восторг'h,
и цирковой вестибюль ломится отъ жегtающихъ взять билеты
на представленiе ... Да здравствуетъ циркъ! 

А театръ? Театръ, разумi,ется, по большей части, предста
вляетъ собою пустыню. Диренцiя прилагаетъ всt. силы, чтобы 
заинтересовать публику, но, увы! - до сихъ поръ труды ея 
остаются тщетными. Неудивительно поэтому, если театръ дt.· 
лаетъ сборы ниже сµедняrо. Влрочемъ, здi>сь виновато и то 
обстоятельство, что въ Симбирск-в никогда не б�1ло такого 
обширнаго выбора разлиttныхъ зр1шищъ и увеселенiй, какъ
въ нынi>шнемъ году: театръ, циркъ, три синематографа, кон
церты, катки и танцы, танцы безъ конца. И это для города, 
въ которомъ еле-еле насqитаешь 40 тысячъ нас�ленiя. 

Театръ въ нын-вшнемъ году сняпа г-жа Неволина, которая
и раньше держала антрепризу въ Симбирскi?. подрядъ три года. 
Труппа для 11рови!'lцiи довогtьно сильная и въ испощ,1.енiи qув
ствуется а�1самбль. Изъ исполнителей сn1щуетъ отм-втить прежде 
всего r·жу Петрову. Она вноситъ въ свою игру жиз1-1енносrь
и задушевность. Лучшiя ея роли: Лидiя Борисовна (

,,
Строи

тели жизни"), Оль-Оnь ( ,,Дни нашей жизни"), Софья (
,,
Горе 

отъ ума"), Марина Мнишекъ (" Борисъ Гоауновъ"), ,,Анфиса", 
"Сафо• и Мариt<ка (,,Огни Ив:1Новой ноqи"). Въ игрi. r·жи 
Кондоровой (rр.-кокетъ) есть живость и неподдi.льное веселье. 
Лучшей ролью ея явл-1ется за текущiй сезонъ "Благотвори
тельница" Персiяниновой Хорошая кuмическая старуха-г-жа
Окотина. Значительнымъ усn-вхомъ пользуется знакомая сим
бирцамъ по прежнимъ сезонамъ r-жа Стоянова. Въ ея лиц-в
бытовыя и характеоныя роли им·t.ютъ очень и очень хорошую
исполнительницу. Удаются г-ж-в Стояновой и роли энженю.
Изъ другихъ лицъ женскаго персонал1:t слtдуетъ отмt.тить
г-жу Лихтинскую и r-жу Дадiанъ. 

Изъ мужского персонала усn-вхомъ у публики пользуются:
гг. Дементьевъ, Дехтяревъ, Либаковъ-Ильинскiй и Леоновъ. 
Пальму первенства .изъ нихъ безусловно заслужилъ г. Де
ментьевъ. Больше всего ему удаются. бытовыя роли; но очень 
хорошъ онъ и въ другихъ. Лучшiя роли его-Теркинъ въ "Не
поrребенныхъ ", Самозванецъ въ "Борис-в Годунов-в", ,,Ана
тэма", Чацкiй и Онуфрiй въ .. Дн,;�хъ нашей жизни". Г. Дехтя
ревъ-любовникъ. Благодарная вн-вшность, и гопосъ, и краси·
вая манера игры. Недостатокъ артиста-недостаточно чистая 

о & ъ я в 

дикцiя. Г. Либаковъ-Ильинскlй несетъ на себ"h почти всю тя
жесть характерныхъ ролей. Г. Либакову удались роли Фаму
сова, Обломова и Щеглова въ "Непогребенныхъ". Г. Леоновъ
комикъ. Онъ не однообразенъ. Лучшiя его роли-Варлаамъ въ 
,,Борис'!, Годунов-в" и Аркашка въ "Л-вс-в". Вм-встt. съ r. Ли
баковымъ-Ильинскимъ г. Леоновъ несетъ обязанности режис·.
сера. Изъ его постановокъ заслуживаетъ внинанiя "Анатэма" 
Л. Андреева. Полезные артисты в-ь труппt.-гг. Родюковъ, Ро
гове.ной, Гор ею й. 

Что касается репертуара, то, какъ я уже сназалъ, дирек
цiя прилагаетъ вс-Ь усилiя, чтобы заинтересовать публику. Въ 
этикъ цi.т1хъ дирекцiя волей -неволей принуждена составлять
реnертуаръ, что называется, на всt. вкусы. И д-вйствительно,
реперrуаръ нын'hшняrо сезона поражаетъ своимъ разнообра
зiемъ. Прошли: ,,Строители жизни•, ,, Непоrребенные", ,.Звt.зда
нравственности", ,,Ивановъ", ,,Дни нашей жизни", ,,Анс1.тэма",
vАнфиса", ,,Гроза", ,,Волки и овцы", ,.Лtсъ", ,,Горе отъ ума", 
,.Обрывъ", ,,Обломовъ•, ,,Власть плоти", "Ню" (,,Траrедiя каж
даrо дня"), ,,Борисъ Годуновъ", ,,Камо rрядеши•, ,,Дiни ХХ
вtка •, ,, Царица Тамара•, ,. Ревизоръ", ,, Каширская старина", 
"Вожди" и др. Вообще же доминируетъ легкая комедiя и 
фарсъ. Наибольшее ноличество публики наблюдалось на 
премьерахъ пьесъ: ,, Звъзда нравственности", ,, Анатэма •, ,, Ан
фиса•, ,,Двти ХХ в-вна•, ,.Вожди�. 

Состоялись бенефисы г-жъ Петровой, Охотиной и г. Яков· 
лева (дирижеръ театральнаго орнестра ). Г -жа Петрова въ свой
бенефисъ ставила "Сафо" (по роману А. Додэ), г-жа Охоти
на - ,.Орелъ• Червинскаго, а г. Яковлевъ - ,,Снiнурочку•
Островскаго. Наибольшiй матерiальный успt.хъ имt.лъ бене-
фисъ r-жи Петровой. Н. Державит,.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Уже nрошло больше мъсяца, канъ у насъ
начались спектакли русской драматической труппы подъ управ
ленiемъ г. Генбачева-Долинова. 

Сезонъ открылся "Реви;,uромъ", ноторый привлекъ мноrо
публики, зат'hмъ были поставлены пьесы: ,,Дуракъ", ,,Звъзда
нравственности", ,,Гувернеръ", ,,Впасть плоти·, ,,Шелковичные
черви", ,,Познай самого себя", ,,Приличiя", .,Милый Жоржъ",
,,Горька� суnьбина" .. ,Ж;,ръ-нтица", ,,Анфиса", ,,Лъсъ", ,,Ги
бель Содома", • Пробужденiе льва", ,, Медвiщь", ,,На всякаго
мудреца довольно простоты•, ,,Св-втлая личность". 

Спектакnи идутъ три раза въ нед-1:.лю. Публика охотнъе
всего пос-вщаетъ воснресные и празд\iичные спектакли, но
новы я пьесы, накъ напримt.р1n "Анфиса", ,, Власть плоти",
,,Дуракъ" и т. п., nt.лаютъ тоже сборы. 

n Е н 1 я .. 
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МАМОЧКА! : M-me АЛЕКСАНДРИНЪ i 

2-2

Покупай мн\ wоиоnаА-Ь с-ь nей· 
цитином-ь ЛеоnольАа Стоn•
ИИНАа�-мнt тоже хочется поздоровi,ть, 
какъ Коля, Лиза и Петя. Они были та
кiе худые, блt,дные, сл.абены<iе, плохо
бъrали, а теперl? смотри, какiе они ру
мяные, ;олстые, сильные, а все отъ
того, что ъли много woиonaAY с-ь

лейцитином-ь ЛеоnольАа СтоnиинАа•

Сkладъ у Торговаго Дома Л. СТОЛКИНА"'Ь и К9
МОСКВА, Никольс1<ая. БЕРЛИНЪ О. 27/6. 

r ,1 

Спб. Женская Электро-Водо-Гряаелечебница. 
5 я Рождественская ул., д. № 4. Ten. 73-03.

По назначенiю 1tакъ врачей леч�,б., такъ и другихъ врачей прим·I!н. вс'Й виды водо
леченiя, влеrtтризацiи, токи д'Арсонваля, рентген. лучи, ле'I. свtтомъ, '11епло111ъ (па
ровыя ванны), гряве;�ечевlе (фаuго, лиманная грязь), руqн, и вибрац. массажъ, ги.м
пастика. Амбулаторное лtченiе ежед. отъ 11 до 5 ч. дн�. Съ 1 го оентября открыто
отдtленlе пост�янныхъ кроватей съ общими и отдtльными палатами. Для
страдающихъ хроническими (ненараэными) забопtванlями внутренинхъ орга
новъ болtзней nмтанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L 
. 

... .1 

+ 
lШОБЕРЪ). + 

+ Васкова ул., 8. Гелеф. 51-43. • 
: СТАРИННАЯ ФРАНЦУ301{,АЯ: ФИРМА :

: ДАМОН'ИХЪ НАРЯДОВЪ. t 
+ Элеганшое n скорое испол.ненiе. Щ.шы +
+ у:�1•}Jренныя. +

i АРТИСТКАDIЪ СКИД[t.Л.. :
• Иногор. ва1tавы высылаются наложенп. +
+ платежемъ. 26-6 •
• • 
••••••••••••••••••• 

ВНИМАНIЮ rr. АРТ:ИСТО:В'Ь . 
.Все neo6xoдuJ1toe для 2pu;,ia 

имъется въ громuдномъ выбор'I! лучшихъ э11-
гранич11ыхъ фuбрюr.ъ, а та1сже парфюме1·яые в:

косметическiе товары вс1!хъ фабр01tъ. 
Поли·ый '11putiopъ длл zpu.11ia 

въ изящной коробкf! С'Ь зерюJ.ломъ 10 руб. 
Получень� пос.1&l'Ьднi.я н"восmи, na21rflю-

.11iepii"'i П(lрuжп tt ,'lI.ондона. 
А.ПТЕ.RА.Р. и ПА РФIОМ. MAL'.LJBHHЫ 
= В. БЮЛЕРЪ. =
1} Невскiй пр., уг. Влuдимирскоu № 47-2. 2)
Кузнечный пер., ;уг. Б. Московской .М 1-2. 

ТРЛРфояъ :№ 106(3. r. .• ПAтt>pl'iynrъ. 

ВНИМАНIЮ ДАМЪ. 

КРЕМЪ Амикооъ 
(CREMEA.МYKOS) · 

ГИГIЕНИЧЕUКОЕ. UРЕДСГВО ДЛЯ: КОЖ.И ЛИЦА 
упот.,ебляе'l'ся съ усп-nхомъ при вс'llхъ легн:вхъ бол-nзвя.х:ь хож11 лица, какъ-то: весвушн:ахъ, прыll!-ахъ, УГРЯ�Ъ и проч. Въ оr.обеняости рот,омея

. дуется гr, артисткамъ и арт11ст11мъ пос.11-h спятiя грима, какъ (•ре.:�ство,увичтожа10111ее жаръ и upo'Ч1JI посл1Jдrтв1я гр11ммиr0Rки Ц1Jна банRи 1_р. 25 н:., 
2 бuн:в:и высыл11ются почго10 за 3 руб. прямо отъ изоб"1пателей·: Turr. до:dъ "Парфюмерная лаболаторlя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ�, С.�Петерб) ргъ, · Ра�ъ · зж11я ул., № 1�. 
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Такъ .какъ русской публики не хватаетъ на двойную по
становку, то приходится каждый спектакль ставить ноsую 
пьесу, а трупп-в много работать. 
;
,,.
. Наибол-ве интересными артистами являются: гг. Дюмюръ 

(онъ же и режиссеръ труппы), Тарасовъ и Кудрявцевъ. Г-жи 
Райская-Доре, Ароелина, Лаврова и Гlетрова-Еsолина. 

Не могу не отмътить интереса финновъ къ русской лите
ратуръ: уже второй годъ "Ревизоръ" 11детъ въ �ринсномъ те
атрt, Островсюй д1,лается ихъ любимымъ драматургомъ; не
давно въ финскомъ .еатр·Ъ шла "Анфиса" и, какъ мы слы-
шали, готовится къ постановкъ 11Ана1 эма". ,,Вилли". 

t.EP ДЯНСНЪ. Драма М. П. Тамарова въ гор. театръ за 
пять нед1:,ль поставила 25 спектакля, .11зъ коихъ 3 утренина. 

,.Джентльменъ", "Чужiе", ,,Цыrанни Занда", ,,Освобожден
ные рабы", ,.Цвна жизни", ,,Наоатъ", ,.Кашир. старина 11 "Ихъ 
четверо", ,,В,1асть плоти·, 11 Гlоц1'.лj й !уды�, ,,Ревизор·.ь", 
"Женитьба а ,утромъ ), ,.Дtти Ванюшина'" Lвечеромъ)

,. 
Темный 

боръ", ,,Хл'hба и эр1щище", ,.Мораль лани Дульской", ,,Горе 
от·.ь ума", ,,Поцtлуй Iуды� (утромъ), ,,И.3маиnъ '" (вечеромъ), 
,,Анатзма", ,,Б-t.лая кость", ,.Измаилъ" (2-ой разъ), ,.Анатэма (' 
(2-ой разъJ. ,,Мелкiй бъсъ к, ,.Д·ьти ХХ въка", 1 Парижскiе 
н11щiе" (утромъ), ,.Дt.ти ХХ ввка" (вечеромъJ. Наивысшiй 

:1i;J 

сборъ 380 руб. дало первое nредставлснiе "Анатамы11
• Были 

сборы, доходившiе до 30-40 руб. 
Труппа и оркестръ обходятся въ 2.200 руб. ежемt.сячАо. 

Антрепризой за это время понесено убытку около 1500 руб
лей. Принимс1.я во вниманlе скромный составъ труппы, трудно 
ожидать улучшенiя сборовъ и на будущее время. Но ут'hши
теш.но то, 'tTO с1о мате�.,1альной стороны, труппа совершенно 
гарантирована, такъ накъ во глав-в этого двла состоитъ из
вt.стный интеллигентный купецъ Г. Дракинъ, который без
условно всъмъ у nлатит'11 до конца сезона. 

Пьесы, съ режиссерской точки эр�нiя, обставлены очень 
хорошо. Лучшiя силы труппы: гr. Томоровъ, Агаповъ, Дми
трiе.въ и г-жа Ка�:,ендова. 

Надо, вnрочемъ, и то сказать, что въ этомъ театр-в убытки 
терпятъ труппы съ пучшимъ составомъ, что объясняется 
снишкомъ тяжелыми условi•ми аренды театра и крайнимъ 
неблагоустройствомъ его. Гастрольныя труппы на 5-6 спек
танлей д-влаютъ хорошiе сборы, сеэонныя же предпрiятlя 
гибнутъ. 

Объfвленная на 10-е ноября пьеса .Анфиса•, накаиун\ 
спектакля снята съ репертуара по независящимъ отъ дирек-
цiи обстоятельствъмъ. О. Ви1n1r1тъ. 

вс.шсаго им·J;ть н·Iшшое, чистое .тшцо9 румлпыir юношесzси
св·Jшйй nnдъ, б·t.11ую, мяшую, 1ш1�1 бархатъ, 1юшу и ослtпи0 

тельно пре1<расн ый цnkrъ ЛJ(Ца. Все это придаетъ настоящее 

1 �ндаши для гр;;-, 
ПУДРА 
Б$ .. 1ИЛА 
РУМЯНА 

МЫЛО И3Ъ МОЛОI(А JIИЛIИ "IШНЕШЬ" 
Берrмаяа и Ro. въ Радебейл'h-Древденъ съ юrеймомъ 

1�ояекъ. По 50 Iton. можно получать вездt.
Гл:авный схладъ для Россiйс1юй Имперiи: 

КОНТОР А ХИ:МИЧЕСКИХЪ DРЕПАР Л/l'О:ВЪ 
Со·llетербур1'ъ, Невсн:iй: 28, д. Зингера. ГУБНАЯ ПОМАДА 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0•
�--

•l�w • • • • • • 8 1• 
Фf\БРИtif\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДt,ЛIЙ. 

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ В!ИЫ 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В!ИСКАЯ, [НУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИЛЬ6АЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ
Невскiй просп • ., № 16-7. Телефонъ 12-39. Улица· Гоголя" № 9 Теnефонъ 49-35. 

ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: 

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

также и отдt.льныхъ предметовъ. 

ПРIЕМЪ Зf\Кf\30ВЪ Hf\ поnныя УСТРОЙСТВf\

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, правл�нiй� присутствiй, учебныхъ заведенiй 

и казенн·ыхъ учрежденiй всtхъ вtдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ. 

Иллюстрировпнные кптолоrи, пп.оны и ·см1ты высыпаются 6езппnтно. 11 
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НУРСКЪ. За ноябрь, второй м-всяцъ антрепризы 3. А. 
Малиновской, валовой сборъ, при 23 спектакляхъ, выразился 
въ суммъ около 7,000 руб., не считая 2-хъ гастролей бр. 
Адельrеймъ ( ,,Казнь" и • Трильби" ), давшихъ н'hсколько 
свыше 1,200 руб. 

Такой относительный матерlальный успi:.хъ - явленiе не
бывалое iзъ Курск-в, такъ какъ обыкновенно ноябрь въ смыслi:. 
сборовъ проходипъ значительно, ниже октября. 

Репе.ртуаръ: .,Серrъй Сатиловъ",· ,.Бt.шеныя деньги", .Царь 
Борисъ", .,Бриrадиръ", .Неронъ", ,,Горькая судьбина", .Мерт
выя души", ,,Цыганка Занда" и "Большой челов'hкъ• .. 

10 ноября былъ данъ шиллеровскiй спектакль "Разбой· 
ники11

, Спектакль былъ обставленъ съ нъкоторою торже
ственностью: передъ началомъ былъ nрочитанъ рефератъ о 
Шиллер-в, составленный вашимъ покорнымъ слугою; зат'hмъ 
передъ декорированнымъ "живыми" лаврами и пальмами 
портретомъ великаго поэта (бюста его не нашлось въ ro
poдi.>.I) хоромъ любителей была ·исполнена "слава" и къ под
ножiю портрета былъ возложенъ однимъ изъ членовъ 
труппы в'hнокъ. 

Публики на этотъ спектакль собралось не густо; особенно 
поражало о.тсутств!е учащейся молодежи. 

Были слухи, что въ виду объявленнаrо въ театральныхъ 
афишахъ реферата о nt.вц'h свободы, нашими "Флаксманами" 
не рекомендовалось учащимся пос'hщенiе этого спектакля. 

Изъ новыхъ и не шедшихъ на нашей сцен-в пьесъ были 
даны: "Д·вти ХХ в'hка", давшiе два битковыхъ сбора, ,.Хлi:.ба 
и зръгrищъ", ,,Звt.зда нравственности" и .Анфиса". 

Посл-вцняя пьеса прошла дважды и, вопреки ожиданiямъ, 
сдt.лала среднiй сборъ. 

Съ половины ноября начались бенефисы. Первый бене
фисъ данъ бы11ъ г-жt. Дукшинской (молодая героиня), высту
пившей въ пьес-в "Цыганка Занда". Бенефисъ прошелъ не
замt.тно: сборъ достигъ лишь 152 рублей. Надо сказать, что 
выборъ такой заигранной здt.сь пьесы, какъ "Цыганка. Занда", 
если только это зависt.ло отъ самой артистни, былъ сдt.ланъ 
нуудачный, а между т'hмъ г-жа Дукшинская, какъ актриса, 
заслуживала большаrо вниманiя со стороны нашей публики. 

Вторымъ былъ бенефисъ r-жи Кодинецъ-Пясецкой (gr. co
quette). Публика отсутствовала и на этомъ бенефис'h (156 р. 
сбора), хотя одна изъ м'hстныхъ rазетъ приняла вс:в м-вры 
къ тому, чтобы подготовить публику къ бенефису артистки. 

Кстати, два слова о мt.стной прессt.. 
Въ о 11ной изъ rазетъ совершенно умалчивается о театръ, 

такъ какъ редакцlя "не разд1:шяетъ" взгляцовъ дирекцiи 
театра на репертуаръ, который, по мнънiю этой редакцiи, 
долженъ быть подчиненъ изв-встному направленiю, тенденцiи. 
И только "Дt.ти ХХ в-вка" вызвали эту газету на восторжен
ный отзывъ! 

Въ предыдущихъ моихъ корреспонденцiяхъ я nисалъ о нt.
которыхъ артистахъ труппы r-жи Малиновской,-nродолжаю 
характеристику друrихъ исполнителей. 

Очень способный молодой актеръ г. Рустумовъ. Полезная, 
трудящаяся, но еще мапо опытная актриса r-жа Васильева 
(дочь извъстныхъ Васипьевыхъ), несущая на себt. амплуа 
отсутствующей въ труппъ грандъ-дамъ. Довольно яркiй ак
теръ на характерныя роли r. Незнамовъ. Съ хорошимъ буду
щимъ (rерой-nюбовнинъ) г. Глубоковскiй, подвизающiйся на 
сценi:. всего третiй rодъ. 

Объщанная на ноябрь дирекцiей новая актриса, въ к·ото
рой чувствуется острая необходимость, пока ... не прiъхала и, 
какъ мн-в кажется, при настоящихъ хорошихъ въ матерiаль
номъ смыслъ дt.лахъ, она такъ и не прit.детъ! 

29 ноябоя въ залъ дворянскаrо собранiя состоялся кон
цертъ "несравненной" А. Д. Вяльцевой въ соучастiи rr. Та
ски на, Поляева ( баритонъ) и Носкова (тено_р.ъ). 

Сборъ съ концерта выразился въ сумм'h 2,846 руб. 
На 12 декабря объявленъ концертъ Яна Кубелика. 
Въ город-в циркулируютъ слухи, ·что страховое общество

Россiя" нам'hревается купить здt.сьмt.сто для постройки театра. 
" Въ настоящее время въ Курскt. нtтъ унолномоченнаго 
Театральнаrо Общества, каковымъ до октября состоялъ 
Илья Абрамовичъ Дынинъ (управляющiй с.-пе!ербурrскимъ 
торrово-промы:.иленнымъ банкомъ),, выбывwiй изъ Курска за 
уходомъ со службы. 

И. А. Дынинъ почти за 7 -лi?.тнюю· дt.ятельн�сть. свою въ
качествt.· уполномоченнаго Т. О. снискапъ общiя симпатiи.
КорреНТНЫЙ, В'ВЖЛИВЫЙ, ОТЗЬЩЧИi!IЫЙ на BCi?. сбра.щаеМЫЯ К'Ъ 
нему просьбьi, страстно любящiй театр.ъ, г. Дынинъ былъ,
что называется, своимъ че!lов-вкомъ въ актерской средt.. 

Ни с,динъ сцектакль не проходилъ, чтобы на немъ не 
присутствова1:1ъ г. Дын��ъ1 _и К?Гда онъ не былъ почему
либо на· спе.ктаклi?.; · эт-о обстоятельство уже вызывало недо
умtнiе, разговоры Какъ человт.къ сост9ятель�ый, г. · Дын11нъ
не скупи.пся на подношенiя артистамъ: : всякiй бенефисъ со
провождацся, непремt.liнымъ nодношенiе�ъ отъ дЬ!нина: . . 

}(то jаt,t�с.ти11ъ. ,у нс1.съ ·г. Дынина, какъ уполномоченнаrо
.· т. о.,:_t�еизвi?.стно. ' . . : ·, .. ·� . < . ' 
' ·но ОДНО могу сказа,:ь, что съ отъъзд9м·�· г.. Дf;,IНИ�а у .�а�ъ
не стал.о страс:тн�го т_е��рапаl · · ' Воп ат�. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Вотъ уже прошло почти два мt.сяца со 
дня открытiя сезона драматичес�ой труппы А. Т. Поляковой 
и В. Л. Арбенина. Приходится констатировать, что не всt. 
спектакли обставляются и сходятъ гладко. Наряду съ хоро
шими постановками (

,,
Анатэма", .Большой человi:.къ•, ·"ка

зен-,ая квартира м , ,,Дни нашей жизни\ .Обыватели•) были 
спектакли ужъ очень плохiе, Взять хотя бы "Союзъ иоло
дежи". Ни основная мысль, ни идея пьесы не уловлены ни 
актерами, ни режиссеромъ. Ни одинъ актеръ, кромt., впро
чемъ, r. Половцева, вообще хорошаrо номика, не у"довле
творилъ са.маго нетребовательнаго зрителя. Мнt. казал.ось, что 
на сценt не Ибсенъ, а Сабуровъ. Единственная поставленная 
пока пьеса Чехова "Вишневый сацъ" ( ., Чайка" шла для утрен
ника) прошла вяло. И Лопахинъ (r. Аркановъ) и Гаевъ (r. Ко
стюковъ) и Трофимовъ (r. Сумароковъ) и Фирсъ (r. Полов
цевъ) и Яша (r. Востоков"t) и Пищикъ (r. Яновицкiй) взяли 
вt.рный тонъ, но женщины r-жа Хвапынская (Раневская), г-жа 
Пальмина (Варя) и r-жа Лоранская (горничная) были слабы, 
ибо и роли не соотв1пствовали имъ. Обидно и за r. Восто
кова. Онъ-хорошiй артистъ (его я отмt.типъ въ прошломъ 
отчетt. ), но несмотря на молодость, въ немъ мало жизни. 
Чувствуешь, что онъ можетъ дать въ своихъ роляхъ больше, 
но ч'Ьмъ-то обломовскимъ отдаетъ отъ него. 

"Анатэма" прошла уже 5 разъ при хорошихъ сборахъ и 
пойдетъ, вt.роятно, еще столько же. Красивый Анатэма г. Су
мароковъ. Хорошiй Давидъ Лейзеръ r. Аркансвъ. Не понимаю, 
зачi!.мъ r·жа Нъrина для Розы взяла мелодраматичеснiй тонъ 
и такъ вела всю роль. Большое впечатл'hнiе производит-.. 
ролью Ознобишиной въ .Обыватепяхъ м r-жа Полякова .. 

Красиво идутъ легкiя комедiи: .,Которая изъ трехъ" и 
,, Гусарская лихорадка". Натянутость чувствуется въ фарсахъ, 
которыхъ лучше бы не ставить, ибо они и сборовъ не д.=tютъ. 
ДС1стоинъ подражанiя r1ринципъ утренниковъ. За полутора
м1'.сячный nромежутокъ времени прошли для утренникuвъ: 
.Безъ вины виноватые", ,,доходное м-всто", ,,Гроза", ,Лi?.съ", 
"Бt.дность не порокъ ", • Свt.титъ, да не rръетъ". Почти 
весь Островскiй. И наряду съ этимъ Боrъ знаетъ зе.чt.мъ 
,,Сыщинъ Арсеnъ Люпенъ" для утренни1<а. Для чего Б'lt сущ
f-!ОСти? Вt.ць • Арсенъ Люnенъм далъ утромъ 51 рубль, а 
Островскiй все время при посылкъ мнr:Jrих:ъ безnлатныхъ ложъ 
въ учебныя завеценi'il даетъ. между 220 и 100 рублями. 

Не нравится мн-в въ труппt система режиссерствъ. На 
предварительномъ анонс-в г. Аркановъ былъ названъ глав· 
ю,rмъ режиссеромъ, а r. Сумароковъ очереднымъ. Теперь же 
г. Сумароковъ ежедневно играетъ и ежедневно ставитъ пьесы. 
Вообще, когда режиссеръ иrраетъ главную роль въ пьес-h, 
послiщняя не можетъ обставпяться тщательно. Не лучше пи 
было бы завести систему очередныхъ режиссеровъ. 

Матерiапьная сторона дiша пока далеко не блестяща. При
хоцъ за первый мt.сяцъ 5161 р. 50 к., расх:одъ 6767 р. 72 к. 
Приходъ третьяrо nолумt.сяца 2821 р. 43 к., расходъ-
3358 р. 37 к. Дефицитъ :аа полтора мt.сяца 2821 р. 43 к. Ко
нечно, въ расходъ вошло и жалованiе А. Т. Погrяковой, какъ 
артистк-в, г. Арбен·-1ну, какъ администратору и ежем-ьсячная 
неустойка r. Мандельштаму и пр_оч. 

Вообще вечеровой расходъ 1,1,ля Елисаветrрада большой: 
270 рублей. За одну аренду театра r. Элькиндъ беретъ по 
100 рублей за вечеръ. 

Вотъ точная цифра сборовъ: ,,Джентльменъ" (601 р. 25 к.), 
,.Чай1<а" (155 р. 52 н.), ,,Потонувшiй колоколъ• (веч. 118 р. 
50 к., ут. 218 р.), .Бюрократъ" t92 р.), ,,Безъ вины винова
тые" (ут. 96 р.), .,Богrьшой человi?.къ• (4 раза. 359 р., 197 р. 
15 к., 213 р. 8 к., 147 р. 7 к.), ,, Сигrьные и слабые (64 р.), 
,, Израиль" (81 р.), ,,Доходное м'hсто" (ут. 214 р.) 1 "Дни на
шей жизни� (2 р. 172 р. и 117 р.),.,,Казенная квартира'" 
(152 р 8 1<. и ут. 160 р.), ,,Бt.лая кость• (2 раза. 232 р. и 
80 р. 32 к.), ,,Арсенъ Люпенъ (155 р., 98 р, 94 к., ут. 51 р.) 1 

,.Которая изъ трехъ" (91 р. 5 к.), ,,Царь природы" (271 р. 
91 к., 96 р.), • Гусарская лихорадка" )308 Р. и 118 р.), ,,Обы
ватели" (134 р.), • Союзъ молодежи" (277 р. 85 к. и 81 р.), ' 
,,Лi?.съ• ( 167 р.), ,,Анатэма" (4 раза. 367 р., 486 р., 315 р., 
328 р.), ,,Гроза" (ут. 252 р.) 1 "Дама изъ кафешантана" и "Hio" 
бея'' (136 р.). ,,Вишневый садъ" (74 р.), ,,Бt.цность не по
рокъ" (136 р.) . .,Колдунья" (329 р.), ,,Власть . тьмы" (53 р.), 
,.Царь nр!-iропы" ( спектакль, ПР.сданный женской rимнаэiи Ефи-
мовской за 250 рvб.,· cбoriy 474 рубля). Лео-ь .KomмipolJ'Ь. · 

НАДЕЖДЕНСКIЙ ЗАВОДЪ. Нашъ эаводъ съ 7 или 8· тыся�- • · 
ыwмъ населенiемъ давно нуждался въ хорошей трупп'};. Въ 
нwн-Ъшнiй сезонъ. въ Народномъ домъ иrраетъ труппа И. В. 
Максимовича. Труппа. небольшая, цо хорошо сыгравша,яся. 
Сборы средн!е no будюiмъ и хорошiе въ праздники. Трупnц, 
пр_обывъ почти 2 м-всяца, отправилась въ дальн'hкшее турuэ. " 

П. М. З-iй. 

уедакrоръ О. р. 1\уrелъ. ·,i __ .. �·.· --�;;.�·��'�,;:���-;·.·я�.;_rел;��ца З. }3. 'jимоф1;ева (Холмская).
� -·�/·;:-� . . ;;? ·. 
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.CAPATOBGH I Й  ЛИСТОНЪ 
(48- ii roдi издаuiа) .  

П()дпиеная цtю� . .  Съ переаыJJ. nъ другiе 
города; На rодъ 8 р . ,  на 6 1111Jc. 4 р .  50 к . ,  
ю� 5 м·ric .  4 р . ,  на 4 r.гY.ic. 3 р . 50  те. , па 3 м·uс. 
3 }) , , ва 2 м·l;с. 2 р. 40 IC, I(;;I, l 111·r,c. 1 Р· :Ю It . 

Реда1tторъ-изд,.1:r•елъ ll . О . Лебедевъ . 

ВОЛЖСКОЕ СЛОВО 
в ъ  1·. OaI1rap·h. - IY годъ наданiя. 

ПодШI(}Па11 ц·Уша: Для иnоrороднпхъ: Па г-одъ 
7 р. Па J/2 года 3 р. GO It. HiL 1/1 года 2 р .  

П а  1 -r.гfэсяцъ 75 rc 
.Адресъ кошi•оры и редаrщi и :  Самара, Дноряnская , 

д . .Журавлевой. 
Реда.кr�•о1п,- 1шда'l1еJ11 В.  В-fи•ровъ . 

Рсд,1,к·1·о ръ П" Ti,oпщ, iii . 

Годъ лзд11пiJ1 сuрошъ .шпыii

АСТРАХАНСКIЙ листокъ
бу детъ nыход1Рrь nъ l 91 О году подъ прежпеti 
редаrщiей n прп •rоыъ же сост1ш•h ноетоuп пых т.. 

сотрудниr,оnъ. 
Пrщписная 1r,·r1пa съ urpвcыJшoii: 1 ro.ц·r.-7 руб. 
5() коп., l/2 год-w-3 р уб. 75  коп . ,  3 м·nс .-

2 pyu. 50 f(OH . , 1 J\I'k-J руб. 
Редакторъ- 1· 1 ад11 •гсм, В . II. Скм1,6п пс rс i п .  

У-й годъ издаuiп. 
4 р .  въ Г()ДЪ съ uepec. 

Ежспед·�Jr1,ный и,мюо·грир,овашrый журналт, 
длп самообразователъuа.г.о и правственnо 11ос1и1 -
тптсJ1ью1го ч•1•енiя руссrшго воппства и народа: 

Варшавс:кiй 
Военный Вr:встникъ 

Пnдпиаrпtя ц·У.�rн1 въ Родъ-4 руб .  с•ь порее. 
Длн пародпыхъ у •ш 11•еJiсй  п Яitп11с11ыхъ у н'rеръ
ефицеропъ до 11усюtсз.•ся J)азсро• 1 1ш .r;� латежа: при 
подписк·У� З руб. , .1п, 1 J11'i1J}'r11-l руб. и к1. 
} MilЯ - 1  j))'ll, 
.АдреGЪ род,ыщiп-Варmава, Новый -С вkrъ 02. 

Рсд:щ'l'О\УЬ И3ДiL'1'�1Ь С. В. 1·н:.1 nнс1< i й .  

Харбинскiй Вt.стнинъ 
YlII Гnдъ изданiя. 

Гавет11, тор го ООПl)ОМЫШЛеnнап, ЭI(0110i\1ИЧ0СIШП , 
. литературпая и обществепнап. 

Вых�дnтъ ежедневно, кром·!; дней посл·11-
праздничныхъ. 

Г лавпое 1Jни111анiе обращепо 1111 ивучепiе Даль
ня1·0 Вос'l•о ка вт, торrовnмъ, эконо:мичес1tомъ n 

ПOЛ/I'l'Jl'IeCIO IJ\[Ъ ОТП()J116Нiнхъ . 
Подписнм ц·uпа: для городсriпхъ и ипоrоро
дпихъ ПОДПИС'IИfС()llЪ на 1 годъ- 10 руб. 

Ва границу ра3срочrш не до пускается. 
На 1 i'одъ-1. 4  руб. На пош·ода-8 руб. 

новую ежедневную, литерату_рно-пол11тиче
с 1t.ую газету 

·П р i азовсная Ръчь
юздавае:мую въ г. Таган,рогt . 

Nодписна:1 ц·hна: На годъ съ доставкой и пере
&,1лкой 7 руб. , па 6 :м·Jз с.-4 руб., на 3 м·вс.-
2 ·р. 25 к., на 1 м·вс. -i35 :ю. 3а пересылку 
ваграницу добавляется е&-кем'nоо.чпо по 6Ю :к. · 3а uерем·впу адреса-25 л. 

О,Sъявлеniя :  3а етроку петита передъ 111екс-
1чшъ-20 1,оп. и ngсл·п-1 О к Paвcf.fJIIta :cipи-

ТЕАТРЪ и .HCRYCCTB(Y. 

П О Д П II С R а  н а  1910 

JJPJiBOJIЖGKI� KPR» 
(Кававь) 

Подписная цiна: Съ · достаnшно и порее. 
rородс1,ю1ъ и иногороднимъ: Hit годъ 7 р., на 
п м·k 4 р . ,  на 3 мiic. 2 р 25 rt , па l м·вс. 
75 .к безъ доо'rаnкп въ Каэани па годъ 6 р ,  
IШ ГОJ/ГОД/1 3 р., na 3 м•hg, 1 р .  7 5  I< . ,  ШL 
l rJ\1'UC. 65 I<. 
Itоптора и редакцiя пом'nщаютсл па углу В. -Про
ломноi:1: и У линt·1юитс•гск()й у Jf. домъ .К.лю•rюrкоnа. 

НОВАЯ жизнь. 
Годъ изданiя IV-й. 

пэдающуюся nъ Харбин·h (Мапьжурiя) . 
Гtы.1ета пов11,л жизвъ И3дается по спмой: широ · 
J<ой програ:11м·h, съ иллюс·грацiями  въ текстi1 
и: ежепед·в;rъш.1 м и  иллюс'rрироnанпыми прило
жспiлll1 и. Подписная :п;·Iша съ достав1<ой и пе
ресы.rшой : на одипъ годъ 14 р .  40 те , на пол
года 8 р .  40 rc па 'l'ри :м:·nслца 4 р. 30 1<. и 

Н11 ОДИ.ПЪ М'ВОПЦЪ 1 р. 50 ItOП , 
Плата :за объявлен i я :  впереди •rer,c•ra 25 1юп. 
за строr,у пе·1·ита или занимаемое ею �1·nc'l'O, 

uовади темта 15 коп. 
( В. М. I{,лiорипъ. 

Рсдаr,торы ) Г. 0. ЛевендПI'Леръ. · 
t С. Р. Черня�ю1tiй. 

И:зда·l'ель: T - no " Ноnан Жизнь " .  

ВЯТСКАЯ РьЧ Ь
(ТриНt годъ ИiВдап iя ) .  

Газе·га ВЫХОДП'l'Ъ DЪ  Вптrt·в, по  проrра111111 ·п бол1-
шихъ столиqныхт. 1•азетъ, вн·rшартifi uая, про

грессиnпая. 
Подшrспая ц•Iша: па rодъ 6 р . ;  па 6 J11•l;сн 
цеnъ 3 р . 50 к; па 3 ;\l'r,сяца 1. 75 к . ;  ю1 З 

м·1,слца 1 р. 30 к . ;  на 1 м·вспцъ 65 rc 
I{onтop1L гаветы: Ват [ш, уrолъ Николаевской и 

Пнтницч:{ой ул . ,  д. Be plliaпъ. 

ПОЛТ АВСНIЙ ГОЛОСЪ 
В1гвпартiii ный проrрессиnпый орг�шъ. 

'l'peтiil годъ шзданiл . 
В ых-од11·rъ ежедневно, щ�ом•n понед·У,л r,пикоnъ и 

дней посл·впраздничттыхъ .  
Годовые подпис•1иrси на "По.1Iтао. Голосъ" , вт.. 

тече11 iе l 9 1  О-го roдiL, полу•rатъ безп JJатно: 
I. " I{,о локоJ1ьчикъ "  52 номера е.жемд·I,льныхъ
ал юс1•рп рован .  п р11 ложепi й  1tъ газе·1··t1. I I .  П равдно
ванiе д 11ухсотл·'{;·гш1 го юuи.�rея Полтавекой 11оu'вды
nъ Подтаn·п .  III. Ваписки и воспомиuаniя

Д. ИванеНI{СI. 
Условiи nодписю� : 1 2  М'БС. 6 р., 6 J11'Йс. 3 р. 

60 It . .  1 1\I'BC, 60 I<ОП . 
Подnисrш прn пи1\fаетсл nъ Полтаn·в, nъ rиптор'n 
,, l l  оюаnскаго Голоса" .  ,JJолт . Го.тrосъ" nъ 1 9 10 1· . 
будетъ печататт,ся въ собс·l'веппой, ш1.длежаще 
оборудов , типографiи. Ивда:гел�, JI. А. Иnанешtо. 

Редакторъ Д. А. Иnапевr{о. 

Таrанроrс:кiй Вtстни:къ 
ивда10щуюся въ гор. Таганрог·в, Пико.лаев'СIW,Я, 5. 

ХХIХ-и rодъ издапiя .  
Подписная ц·впа :  

Вевъ даст. Н11. годъ (3 р . , на 6 и. 3 р . 50 к. , 
па 1 м. 80 к. Оъ д0с. :н пе,. на 11одъ 7 р . ,  па 

6 м1. 4 р .• на 1 м. 1 р .  
Зц. границу �а 12 1111\с.-15 р. ,  на · 6  м ,7-"S р. , 

lf на 3 м . .:__ 5 р. 
'Р�дакторъ- ивдатель К . Д. Чумаченко. 

.i\� :j 1 .  

г о дъ на  
Пензенснiя в·tдомости 

· (годъ изданiя LXX1 1 I-ii).
Подписная ц�впа съ иересыл1tой: пп I'одъ-6 р . ,  
на 1/2 г .  3 р . ,  на 1/,1 г .-1 р. · 50 к . ,  па одипъ 

м·nсяцъ 50 коп. 
Подnис1ш высылается nъ Пензу, въ Рсда1щi10 

Uензепсrшхъ ]Ндо:мостей. 

. GИБfiPGKIE OTГOJIOGI{И 
Литературно-общес'l"nепнuп, uо.тr nтическая еже

дневная гавета. 
(Редакцiя: r. Томс1tъ, Вос1tресепскап улица, 

№ 1) 
ХП годъ сущес'l·вовапiн. 

Ц·rша въ rодъ 4 pyu . ,  иа 1 /2 года, 2 р .  50 It.-cъ 
П\!ресыш<ой и достаrшоti . 3а дocтtLBI(Y ваr1нши
ницу добавJiяетсн ш1 г. -4 р. , на 1 /2 r.-

2 р .  
Ц·вна объяnлепН1: длн Сибпри: Rъ пачалrl1 •1•er<
C'l'a 1 с·гротса 20 rtoп. , пocJt'll 'l'eкc'l'a- 1 0  коп . ;  
для Eupoп eircrюй Россiи: 30 It. nъ mtч aд·l: 

текста, П()Вади текс•rа-15 1с 
Поднисш� и объпвле 11 iн 1 rрпнш1аю•1·ся: въ ред,ш . 
w Сибирсrшхъ 0'I'ГОJiоскою," nъ г. 'l'nмcit•l;, Во

сrсресенстшн ул. No 1 ( ·1· елсф .  No 1 ) . 
Редак·1•оръ-Ивдатель В. А. Долгоруюнп. 

Ивда·1·сш, В . Т. MoJ1o·r r<oвc1tiй. 
y1tpaiнcr,1ty пол iтичпу ,  1:неопоi\шчпу 

'rурну гаве·rу 

Р А Д А
(рiтс n иданнн п'ятий) 

лiтера-

яrш nиходитr, у ltи'lвi що д1щ nrtpiм uoпeдi J1к i n  
i дnin п i CJJЯ Cl\HT, y1tpa1ПCl,l{OIO :МО110IО п о  npo
гpitмi вви,�айних nелюшх поJriти,шихъ газе'l'. 

Н11прпмоrt газети непар'l' iйниii деJ110 1tр 1и:ичпо
поступоnиfi. Осnбливу yn11ry РАДА ввер·гав на 
мiсцнnе жи•1''l'JI пров.iнцi1 .  До сп inробiтшщгва n 
,,РАДI" запрошено nизпачпiшi J1 iтерат. i nay
тиni силп . 

Цiла "РАДI " в прпс·rа 1 1кою i перссилтtою 
nъ Poci i пa 1 9 1 0, rщ рiк G р., па о "' · 3 р. % к,  
на 1 ы .  65 rc . 

II робпi чпсл11 надсилатотr,са даромъ . 
Адреса редакцi'l i голош101 rtOH'l'Opи :  у H и1ni , 

Вел . ·  П iдвал�,ва nул., д. 6, бiля 3олотих Ворiт. 
'l.'елефоп ] 1[ 58. 
Peдait'l'Uf) . МПавловсьпий .  Вида nсць Э . ЧпкаJI СШ(О. 

большую общес'l'nеuпо-.1Iитер11·1·урную t'aзe•ry 

Т у р ке с т а н с к i й  Ну р ь е р ъ 
(годъ иаданiя плтый) 

,,Typ1,ec'l•aнc1tiй Куръе11ъ " nыходитъ еже
дневно, иром·н дней посл·в -праздпичпыхъ, вт, 
формат·h болыпихъ С'l;оличпыхъ гааетъ . 

Газета посnнщетта г лаnпыиъ обр 1ыю111ъ те
кущимъ иптерес!tll[Ъ 'l.1ур1сест11пскаго крал. 

Подписш1я ц·впа съ достамой и пересыJiкой: 
н11 1 годъ 8 р . , на. 6 Jlf. 4 р. 50 к, na , 3 и. 
2 р. 50 к., па 1 м. 85 к. 

Адресъ: Та.шкентъ, редаrщiя газеты , /fyp
I{ec·1·aпcкifi Курт,еръ •· . 

По ВОЛJН·СКiй Вtстникъ 
Подписная ц'вна съ нересыл1tой, на rодъ-

6 р . ,  6 �t'hc -3 р. 50 к., на 1 м. 70 к. 
Адрееъ конторы и редакцiи:  г. l{острома, 

редакцiя газе·rы Поnолжскiй В·пстпикъ .· Редаrtторъ �Издатель И: В. Врюха1�овъ. 

Издатель.ство "Назбек:ъ" Сергtя , Назарова. 

.10.iteпiй •ПfИ raвeтii ПQ · 8 руб. ва тысячу. ежедневпьш· обще-11олити1tескi'я, вконо:мичес1йя 11 литературвыя · гаветы: 
Гавета иачnет1. выходить съ l-ro Декабря 1 909 r. 

б 
. 

т 
· · ·

Годовые подписчики будутъ rrо.лучать rавету ДО l<Y ане.к�� край 
.· ' Е р. 'Е .и· .ъ 1 января 19 10  r. безnлатно.- въ Екатеринодарrв. f\. 

Подписка и oб'liЯ B.1Ieni1 ПГ\и11и11щются и ровничная · во Владикаькав-У�. 
1• Подписная плата: и.а- год:ъ · 9 - р.:vб. . u преданш номеро.nъ проивводитс)!: J одписная : .плата:- на rадъ · 7 руб. 

1) ,въ Та.гапрвг·в, въ контор'В raBМ'iI, Итальян- Подписка приним!1-ется: въ Екатеринодарt-уг. Екатеринин. и Ворвиков. ул. соб.
C[iiй переуJI()КЪ д. No 10. домъ. Во Владикавкав•в""-у('. Москоnск. и Мtщаirской ул. , соб. дом:ъ. . · - ' 

_!�д��_т��� -.из�!Уfе�ь- �- в_. �а,аховс�i-�. 
�-- _ . _ _ _ _ _ _ � ·- · _ · ' :  ·· i. -�еда�торъ }I���tте�ь Qер·г�Оt�в.ар_о�� . . .  _ ,. , , .. , . . . · . c�:�5'��:�w.

. .; _ , . . , . .
-----------'""!""--� ...................... .... 
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. Драиа ВЪ j: Д,. СЪ ПрОJIОГ.О:КЪ Я.. Гордив;а:, перев. с� . евр ..
М. ·А." В� (ы. 5, .ж._ 4).. Ценаурован. эJJаемnд. з .. РУ�· 

Смадъ �эданiя�коим�о. отд. ROH'IOOpR "Теаrръ и �скrс·�тво".. . ; 
,, . ' . . ' .1 l·люБОвЬ сипьн&е смЕРrи·I

"рак 

.

. • 11� '2 ,.. н
_ 
.
. 
Пружа•еjf1

. 
ro (z� 4, ][ •. 2). ·

. 
. п,сиь JII0.6BИ и ·,смеnти . · . Реперт. ОПВ. �'Т!'ат_р_а Ужасовъ". 1' 

. '. . . Ц'hиа 1 руб. . ,'. . дp��Clt8Blt_a В$. 4 д. в.· Буревива .. 

8 
И1�аяiе ж

_
1Ри,а.11а .,.�евтр.� и Искусство�.

8 . Репертуаръ Спб. М:а.1аго те�тра.� 
' ' 

. 1 ШАЛЬНАЯ .. -Д"&В_ЧЕНКА 
RО:М:. вт. 4: ,1;. п. Гаво, перев. 0едороВJЧ&
(к. 10, z. '4:), ц. 2 · р.,. хи•жвwl от�.· 

l(аитеры -� Теа'тръ II Исхусст1011
• . . 

·,

. Поо.d.цпая пови:ив:а. ОПВ. Ма.жаrо театра:: 

·,,fltЩ{h .щовщt � ЩIЕРТ��'
! . ,цр.-сх. 4 д. в. ,Вуреиииа. Прод. IIСК.П&Ч, у
: я�,.съ_ це<rа.тя.- цe,Jt�Y'P· ака.- :цо ·2 р· .. BJ.JmeJiъ

ПОЛКЫЙ З·ill ДОПОЛИ. СПИСОКЪ беэус.1овио 
.paapifu. · ,�ъесъ. 8/!о вес:t. · 1�09 rодъ •. Цiща, 

, ·. _ · 80 в:оu. Требуltте. хата.1101·11. ·· 
. Иг,i;. "·TEA1TPMbИJJI" liОВИНИИ•: ОПВ., 

.М�тиияска:� паб., 5. Иересы.iв:а бевп.па'l!но. 

Цеваур. эна .... 2 р. 

Rо:м:мисiонный, отдtлъ 'конторы 
i "Т. и Иск.". 

****** *****'* ***1:•***'
* . . КЪ CB'l3Д13HII0 ** . . .. . . * -: rr_ АИ.Т.РЕПРЕИЕРDВ�. �: 
* Новая моя ПI!еса • Траrе.цiя та- *
* даята" '(В'h�ные страпни�и) въ *
* �астодщ�чэ в-рем.я заново перера- ·*
* б.отаяа � оуде�ъ раао�лана во:вмъ, ·-* =k кто в�hисалЪ, ее ·�ъ ПРрвова- * * . чальн:омъ- вид·f?. -А., ltAi,t)(apoвъ. · *
***************�*** 

в.·"с·.:Е::.-.'д-n ". С Ц Е Н_·ЬВ ·1Hepiroe в:а Юri PoooiR. Художествевяо-декеративиое �те.пье М. Б. Басовсхаrо. · · . 
. · . 0Аес;са. Рм111е.11"евска11, 68:' . . Контора:· Гречесиа11, 7. _ · . ;" 

. 

Изгото�.:t�етъ ве:ме�J[еИИ({ 11 Iio саиыuъ достjr1�11111Ъ ,цi�иаиъ: .цекор'аI;dю, обс��-иовiу, _бута-, 
. фор1ю,. по.1вос,- 06ору.до13иiе cцenw по. lieoJ1iдяe�y С.11ову театr·альиQй те���r�и.,. . 
. ОеоОо ,!(;�mевы� ск'iты �JI-JI _иар'о;3;11:ыхъ.-�жёа,....р0IJ�; ,R"Jryбp�ъ. и аудиторiй� 
П:р� .треб.ов�i.и.,,�цттъ, '�ttро�й�:ч �ьr�l4латъ:·цодробный раща1>ръ · сцен.ьх ..' .· \ .�.-ВЫР�ЭАЙТЕ""Q_А· ����ть т-ПРМ�:�.п.итс�r : ' - . 

r·· = 
: внnиклопЕl(1Я .. · 

. сцевическаrв самообраsовац�я 
То�ъ 1.:-й мими,А (232 · рис. 222 .... · . .· · crrp.)�- Цвна 2 руб. • · · 
Томъ ·2"й Г_РttМ'Ь (200 рис., ,303 атр.)�-
. · ., , _ -Д-вяа· 2 ру�. ' , . ·· ·· 

· · Тоц:ь 3,-й:._ИСКУССТВ� _ ДЕК.�А1!1�8!,11�.
··· (66 рис., "367 стр.). Ц1>�а 2· 'руб.,

ОТКРЫТА. ПОДПИСКА нл·
Томъ 4-й косtюмъ:_свыше r>ООрнс.· 
.Ц'Ьi:rа по подпи.ск1i·,. до выхода ·. 

• :въ свътъ, · 3 руб., оъ пересылкой· .: .

L.
. .' 3 Р· 21 к. . . · . • 

..i ·

. дnа. щщЕ� 'ж1iв1щ · 
Ориrившный . фареъ В'Ь .з ,1;.. л. о. I'рейЦ'I,,, 
къ Iiр.едставJ1:ев.i10 доаво.rеиъ б0ау«1.101во. 
,,Пра1итеJ1ЬQТВ6П� Вiсти. 11 с._ r. J'i 20i ..

- Цfша 2 руб.111 c'i, пepecr.t.mojj.. ·
с� требоваиiямв: �брn.ща;ъоя: · r. Жв.'l'о11iръ, . 
И.ж.1арiововека1 Jдица, 20, Театраn•аа 

· �ибJiiоте:ка Л: О. Грейц,.,
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,,·· .. РОЯЛИ, 1. 
. ' 

.ПIАНИНО: .. 
..... ·; ";.,,..... 1 ' 

1. .Jli. -11:pe·D·epl,
' с�-пе,-.��-б,ур.гъ,-�евсцl�,:оs. уг. Садовой..., 

.. . - . 

·i····-··!••••••++t•••••• .. • .. ·······�·,·�: - М:орская. 2•, кв. !1, SPE'CIAllTE' DE ·COSTUMES. + .. · (]}О двор-в, 2�й �тажъ). · .. . . . .·. . . . . . '+ . +· · . . . d'Bnfants et Pil�ettes� ·. , . · + 

на· JSЫfОАЯЫХ1. yc.и:oвilx'L. O,ЦAВT4JSI 
· . О'Ъ 21-ro -Де.кабр�- �· r. . . 

аикиiй · ,,ат,ъ. И.· Б. СТ А.ИБОJIИ 
И. r. MeA11т•noJti (Таврвч; rуб.)'. i ХУДОЖЕСТI\ЕН НОЕ ДАМСКОЕ 6"&ЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА,ДАМСКIЯ 6ЛУ3Ы i 

i . М:-mе S(JHOUCHINE,, .. ·.: +++ ••• ·· .... 
+ возвратившись· в'}) Детер�ургъ, посл-в 8:.тх:tтняго пребыван_iя въ Ницц'h. + •

1 

Г. - КУР С КЪ . ' ' •: 
+ и Париж'Ь, во�обповл.яетъ · с;вои: спе�1аJrьныя. мастерсюя д'Ьтскаго + . ГtроАск,А те

. 

атр1�· сао
. 
бо�еп1,

. 

• ед
. 
аетоя

. +-изя:щваго nлатья, · а также масте_р�юя . дамскихъ, блуаъ _и с�маго + r&етро.1ьяы:и-. .труппа�s Q!li 1-1 ве,1.�.1• 
· + . цзящнаг·о дамскаго 61шья ·, . · . + Ве.1икаrо поета

.z. 
обра�цаnоя •а .справ-

........ +.+++••••••-••••·+ .. ++�+++ .... + .. ++ ха�ц: Курскъ, 1·ородса:оl тепр1., Ф. Ф. 

1IIIIIIJlllll ... _..;... ___ .:._ililllllil•III• . . · . �
ров.

1J
еи�о-,Jl�ввцк

о
:м:J. .'. . + .

-ат·вы,в,· в·с1_ 11ны .. . , l 
•••· ••• ••• · 

, 1Е1а&ОЖДЕИЫ- оrь: Шипцовъ. J А:Р ffi PJ f 'K . .. . . . , . . 
Крiс.-во выо-,,lесн ·ва-
11осw AOCTllr·UOTCII . 

· . :· уnотр1б.i1нi1111. ·

. . . ':ПОМАДЫ 

--�,п о.к:·о J'Ь�.· �
· г· . '-'� l'�р�ава. Re.i:ep:'liiъ. 

. Jf&зa,)J'liввwoe-0011.e:pmeв
' . , ·. , ·· в.о, fеаВJ:!&двое средство_ 
Jt.1[�· UOJiy"leBi� DЫШПЫХ'Ь, Jtp.1'CB:В..-i:x1i ищх:�пхъ 

i,oJiocъ, & также для �tъ.1\а.впвiщ. 

· .. пома'щl;. :,,лок'онъ" i��
т

::�:�:тв;:��. 
·· . ' ..... ,' •· . ; : ·: • • ,' .,y,в;p,f\ПJI�HiJO .BOJIOCЪ0, 

по, М, ·a·''д-'.QI.: лок' онъ· ",111,й
.
с�вJ

_
·�,r

.
:ь. одиц�· 

. . 1!' _" . . ы.ово усn�шяо ва.. 
·
'· · · · - .· ._ • лицъ обое-r-_о .noJia� 

,Чп�а в.�· 'бан-кr, (!0 t,�оооб. r,n()'"!iiгб..ieнfя· 
· . · .. ; ', . 1 р� '60 "· .· ·. . . - . 
·Продает'сн :въ _.пу-�mвх'Ь аптека:ре.;. п_.пАрфвмер, 

... �аrаэи1,1ахъ и ·цари1t:ма:херс1tи�ъ. 
r.i11iiвщ.1й �ма.ц'т. ·помiды. ·.,J.tонон&" у :г., :М 
й.11сс11,-.1;f9:..t'Ьдбt!рJ&,. Gll:В., Рав_ъtа.зюа.11,' 82,, 
Иаоrор9дя�мъ. '-в-1,1с!,IЛ11�тс.11,:валожея_11ымъ IIJJ&· 
'те:жоиъ. IIep·e.oi,r.nв:i\. 3& с'Iетъ покуn11ю!Цихъ., .по 
· · · . -: , .- . · та-рвфr.· · 

__ · ·· .... _· .· 

' rf5 
с .. тлвро п оль�гъr;в. 

'ROoЗДli.l\,· Бf-1-\Т:ЬЕВЪ

. Роое,та � и . Рафаипа . 
1 . . .. • 

• • • • 

i АiЕПЬrЕИ11Ъ. 
· съ, собсrвевной rруппой. ·

. . ... . . . \ 

· .. С.ъ:.: 15-�9. ·декабря·,по
. 14 .. Янв1�ря·."7 J[АРШ°АВА. :·

*0БО3Р'1::»НIЕ .. � ·о� ·трефиJiовв.. · 
, C.itt.п.yeт� пазва11iе rород-а, гд'h п.ъеса . исщо.л- · 

вяетси. ,Мяого п1�в!я,. 1tу1цrетов1>; комич. вле:м. 
Ц�- съ вorrav:и для скµцц. 2 ·р •. Разр •. без.-.· .№ ЦIS . · · · . с. ·:· Koп'l'Qpa "Т. и. И." ' 

._. · 

Ноаый .,1!Jlтвil теа�'Ъ, а'акрыТRI, К: .О. 
... Паха.1о]Jа с;вободеиъ в� .11iто �910 ·r. 
: съ ·-1-го. i.�.1� .... Новыя ;цекор1щiи · ocJiщ. 

· в.n:ектр. ·Bcii у�обст.qа. BиrJiщ;_ 600 руб., 
оперв. цiш. 1000 р. �.елат�.а:�по оперу 
ИJIИ · оперетту;· (Съ 19 апрi.1я по 1 iю.11я 

·_ сда:пъ на второй севоuъ :мало1,ос. · А. .А. 
· · · Суходо.11ыжо:м:у). i-1 . 

···=·====�•4•i======···· 
• • • • • 

i КРЕ�ЕНЧУГЬ V 
. • · : (П.олт., губ.). . �. , • 
+ Отдается ;в-;ь аренцу "еъ 1 воаря + 
• .1910 ·rо,ца 110.ро.цс:к�й еадъ съ •:урзаJiе:м:ъ + 

11 :ц �ругим�·· пqотро,й.ками; Же-латв�:яа.11 
. �oJJ.r�cpo�naя . 

арен�11� 
.. 
, , при. ус.110.вiи: · Ii?· , · 

_ строп• вд1щщ лiтвяrо �еатра.. Уо.1ов1я + яай.м:11,:..;_Крtщ�и·JJrъ�Горс.деRац У права. +
• 

. 
' '. ', .·' '(1-5"' •. 

... . _-·-··. , · •••.'· 

( . � ' 
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