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Bo;�ec�li:e з-го .я.в:вар.я' въ 1_ ч.: · .. Д�!l'Н ВА ПВ.ТАНА. ,I'PAH'l'A "; ·»'Ь 5 ч.: .. �А '!12:МЪ НQЙ
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. н:zй; ОН�I'д.ЦЪ•,-1:-rо_.�'Ь. уч. r. КоЧа!JОВ�в:аr'о: �МЕФИОТОФЕJIЬ14, ....... 8-rо:. !'80 !l'Ьl�B'!lЪ 

' -:�·�·,�···· .. ····�·: 

. 
" ;Il:ВРОГIЪ·ПО,l(Та .. ВОДОЙ"'.-9·rо: ,.;'�PAB:I.AXA•. ,. . .. · . ·Василеоотро�щii,й те�тръ. 8-ro Яя}Jаря: "А.нн1:�::1в��А�,76·rо:,.РАВО!l4В 

.· Общедоступныя аразвлеченi.я :-(6�вщiй _. 9теклнппый 3ав�дъ) .
. 
t::0 }lй: •· · · С А_ Д. Ъ 2�1

. 
• 

: ' ,' '  . . ' ' - :.
·1 Х'АР,Ь:НОВGНАГQ·:
J Коммерчесkаго Knyda, i
·.:- сдце1с� въ · иае�ъ· на, _:.11���- +.

· .191 О · г. н� · весьма в�rодных,.:, 
+ _условifхъ, :подъ. -устройство.+

. · + л�тн�хъ си:мфоническихъ. ito�- .+ .
· . • · цертовъ. · .. · · · + ·-· ' : ' '  '' ' .

• Справки въ коп
т

. о
р�· Клуба� .....

. 

•. ' ' ' . , ·  . ' 

•••••••••••••••••••• 

· ТеатраJIЬны, НЛУБЪ.
, . . . ЛитеАныq. пр., 42'. · 

·н.р,и:в-о·Е, ЗЕРНАЛО""·· ' . . . . .. 
. . ·. . . . . 8, В. 40J11!Clti)Й� . . . . . 

:HO·BAR ОРОГР.АММА: 

..• Многострадальная", ,,Роза и ва.:-_ 
·си·ленъ",, ,,Великое открытiе.", ,,Грае-

.rр�е-воропае" и пр. . , . 'цt:яьх мi!стъ отъ I р .. 20 1t; до 4 р, :20 к: .Ев:
.nеты продают_ся въ ка.сс11 Клуба. �тъ �, -... �,IJfl, . 
:. . . ·, . Начало· въ аз;4. чао.· ·· · . 

2в· и �7 Дек�'бря.-утреннiе. спеитаи"и ,по 
вначительво уменьшепнымъ цiв:ахъ. 

Режиссёръ б'аро'яъ Р, 'rHI'.EPB'Ь, 

· · НА ЭА:МВА rAJIBBOPTЪ .. ·.- 6-.го: �ТР:В MFil!BE_T.EP.4". . · · 

-�- ТЕЛТРЛJIЪИ][,,'(Й ilЛJJ'L ��И(ЩРВЛТОРfи. �·
m ... ·.. Въ Субботу, 16-го Января 1910 года, : · 1 · 

СПЕКТАКЛЪ�ОИЦЕРТЪ 
. ,,. . . примадонны ИМПЕРАТОРСКОЙ -Русскоi Оперы . . � 

_-м� -и. к�r·зн·Ецово.и�· 
�Весь чистый сборъ будетъ11ожертвован'Ь в:уждающимс.я ученицамъ СПВ. Rонсерваторiп (по 
, · . . п:.1:аесу п1нri.я) и цуждающимся студея!амъ Cllf?. fняверситета. 
·БОЛЬШИМЪ СИМФ,Оl-iИЧЕСКИМЪ ОРКЕСТРОМЪ .-дпри.ш:; л1обевцо согласились , 

. проф. А. К .. rлдЗУНОВЪ, М� М. ИВАНОВЪ .. 
. и :&аооль:мейстеръ �МПЕРАТОРОКИХЪ ОПВ .. театровъ А� �· Бернарди. 

..··Т·А·И·с·-ь,,:. Оцера.въ4-�Ъ- д.,'му:зыка Масаепэ (l�й ахтъ). Роль·,,'rаnсъ" 
· r, . . . . • исп. �ъ l·й разъ въ Ileтepбypril М. Н. ВУВНВЦОВА. 

Аilтичные та,нцы, ;исп. въ t"й· разъ М" }I. КУЗНЕЦОВ�. 
Въ :кояце11�пом:ъ отд1i.11еяiп будутъ исполиевы с.-л1щу19щiя. сочияенiя: .L'Arleвienue11

, ·сюита 
Вазе; арiя иэъ С,)П, 11Ночъ передъ Рождествоцъ•, Н. А.· Рцмскаго-J{орсахова (въ 1-й рааъ 
исuолвитъ м� У:. Вувнецов�. орв:естръ· подъ уцрав�., А, � .. r.л.ааунова), nр1.я изъ on. 
"3аба.аа. Путят1Iшна.", М, М. Иванова._(въ l·й равъ исп; М.,,Н, Вуа)свцова, оркестръ· подъ 
упр.' автора). ;,Балла.да" для оркестра, С. Ляпувова, apin ЮдиеJ! иаъ оп. ,,Юдиеь",'Сi�рова 
(въ' 1·й: разъ ·ИCJJ. 1',t. Н. Вуаn�цоаа, орв:естрь подъ yapan.iI,· А, А. �ернар'дtе), ро�аясы 

· · · ... Я ва.съ люблю .. , А. л.· Б13р1Iард,и и .др. исп; М. Н. !В;увпвцова. · . .· 
Bu.iti�ъi, ввятъ��. на 22 Двnat1p11 ')J)Qf) а.�, дп.йсщв11mелъnъ• �а 16 .Jinsapsi, 1910 -е. · 

m .А1tкомпаппруетъ. м. т. д'IJ.Jt.08$. . ' .. :' ' ' : ':,Роядь �абрики в. М,-.:IIl.рвдерб,': 1 ' . Ш Начало nъ 8 1/n.часов'Ь в·еч�р_а. ВПJI!'ТЫ моаtяо пол-уч:м,ь въ мпо ·роялей. д. м. Шре- : · 
�. ,nеръ (HeвcitiJ П:R,; yr. Садовой; съ Н- до 6 ч. веч,, и у М. Н. Rуанецоnой (Сергi"в- ; А 
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' ·львд·. НИКОJl:АЕВИЧА·· толстого.·.
kнФ� �раммофонных� пласiпиноkъ ·. -,�пiи:ан-. · 
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. Аtщi::.оt�омъ-ГРА_м.:м·оФо.:н.ъ� 
м�. 021QOO .Мысли И3Ъ КЮ:{Г� ,,.н� ,ка:ждый 'день•: 
с. · ,· 21407 . .Мысли,· И3Ъ книги· ,;На ,каждый день'! 
d: 2-41-114.' 'Qed.э,nken aus der.r{ Buch'e. ·,,Fur а'1Iё- Tage1� 

· .G.-· 3.i329� ,дu·�st' се c;iu:est Ia Religion••. 
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, С� . -1,4�2 •. Thq11ghtsi from· the· book "For:every· Day'! '· 

'Час�!,'' пр'оkа·>�НОЙ ц\ны ёъ каждо'й' ппастщit<и" п�сту- ... ' 
". IIae'i"L' �'р ·пользу -Q.:._ва Дi:,я_телей· ПерiОДИ�еС�. ПеЧа!И• 



r 
Открыта подписка на 1910 годъ на 

� TEflTPЪ u ИСКУССТВО". 
'' 

ЧЕТЫРНАДЦА"ТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

52 

20 

N'!N'! еженедъльнаrо иллюстрированнаrо 
журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй). ==== 

12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

"Библiотеки Театра и Искусства": около 

новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдълъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. д., приrодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ " Библiотеки" будетъ напечатано нъсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практикъ театра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи редаiщiи произведенiя Е. Н. Чиринова, 
Виктора Рышкова, 1. 1. Нолышно, А. Н. Будищева, .А. 8едорова, Бернарда Шоу и др. Отдtлъ 

,,Эстрады" будетъ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цъна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Вознесенскiй, 4. Тен. 16-69. Для телеrраммъ: Петербурrъ, Театръ Искусство. 

1 
Допускается разсрочка З р. при подпискв, 2 р.-къ 1 апрвля и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 

Отдiшьные №№ по 20 r<опi:.екъ-Объявленiе 40 коntе1<ъ строна петита (въ 1/3 страницы) позади тексliа, 70 J<оп.-

ш 
передъ текстомъ. 

На полгода 4 р. (съ 1 января по 1-е iюля). За границу 6 р. Ш 
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РОЯЛИ 

� ШАНИНО 

* * * НОВАЯ ПЬЕСА. ·Х·

R. &ЕККЕР-Ь
С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Мореная, 35. 

К/\Т/\ЛОГИ: № 15 ПО BOCTF'EБOBf\HIIO. 

* М.. И. Михайловъ (Рыбицкiй) *
; ,,НА ХУТОР-В У МИЛЫХЪ ;
* . ОНУНЬКОВЫХЪ". *
: Простып сцены въ 4 дtйств. : 
* Ц'ВШI, 2 р. *

* Itоптора .журнала "Тсатръ и Исiсусс·шо". * 
******************* 

ХIП-й сезонъ. ХПl-й С030НЪ.

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

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

13ъ 13ое:крееенъе, lO�ro Ямвар.я: 1910 г. 

148-й НОНЦЕРТЪ(съ благотворительною ц·влью). 
148-й

При участiи: г-жъ М.. П. Т6букъ-Черкассъ (М. П. Аванасьево:й), А. А. М.а1{аровой, А. В. Ясенов
ской; Гг. Н. В. Симбирскаго, М.. П. Томашевскаго, большого симфоническаго оркестра и хора 

Графа А. Д. ШЕРЕМ.ЕТЕВА. 
Н А Ч АЛ О В Ъ 2 ЧАС А Д Н Я. 

:r:r: ::J? о г р .А. :lv.t � .А.: 

Состаnлена изъ произnеденiй, написttнныхъ на сюжеты Ф. ШИЛЛЕРА, по поводу 150-тил1J·riя со д1ш его рожденiп. 
О Т Д 13 Л Е Н I Е I. О Т Д 'В Л Е Н I Е II. 

1. Schillermarsch . . Мейерберъ. 3. ,,Лагерь Валленштейна",
симф. поэма (въ 1-й ра.зъ) . . . . . . . Ф. Смsтана. 

2. ,,IOAHHA д'АРНЪ", 4.3а1шочи·г. хоръ изъ "М.ессинс1{0Й: 
симфонич. поэма в� 4-хъ пев·hсты'' ,' ор. 28. . : ... · .... А. Лядовъ. 
частяхъ, ор. HJ. М. MomitOBCitiй. 5. Баллад11 "Кубокъ", д.'ш соло, хора и
(въ 1-й раsъ). Исп. ориестръ. oprtccтpa, ор. 61 . . . . . . . . . . . А. Аренскiй 

Ц tны билетамъ (разовыя) отъ· 30 коп. до I р. 50 1юп. 
Продажа абонементпыхъ билетовъ продолжается въ контор·в Дирекцiи .Концертовъ, Невскiй, 16 (уг. 
Морс1ий) съ 11 до 5 час. дня (телеф. No 120-41). Разовые· билеты продаются тамъ-же, а та1tже въ 

Центральной Театральной касс13 (Невскiй. 23). Вс13 м13ста по 20 и 25 коп. абонированы. 
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№ 1. 1910 г. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 
Трагедiя антрепренера.-Право а1пера на работу.-Замtт

ка.-Списокъ пожертвованiй въ попьзу Т. О. --Хроника.
Когда мы будемъ см+..яться? Н. Дол�ова.-Н-вскольно словъ о 
сназк t.. Сем. Глпбова.-·r Ю. И. Блейхманъ. И. Киорозовска�о.
,,Зопотой п1нушонъ". FI. Киорозовска�о.-Борьба за престолъ. 
Ев�еиiя Чирикова.-Московснiя письма. Эм. Вес1еииа.-Тес1.т
ральныя замt,тки. А. Ку�елл.-Письма въ Редакцiю.-Малень
кая хроника.-По провинцiи. - Новыя изданiя "Т. и Иск."
Провиицiальна.я л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Е. А. Ризъ, Полеръ, "Мес
синсная невt,ста" (2 рис.), t Ю. И. Блейхманъ, ,,Золотой п-в
тушокъ" (2 рис.), ,,Анат�ма\ .На всю-саго мудреца довольно 
простоты" (2 рис.), ,. Свt.тлая личность", "Принцесса и свиио
пасъ", ,,Графъ Лrоксембургскiй" (2 рис.), ,,Сатана" (2 рис.), 
,,Путаница ипи 1840 годъ". 

�.,.....--�����"'V""Vvv' 

0.-Петербур�ъ, 3-io января 1910 �ода. 

�инувшiй годъ закончился новою трагедiею ан
трепренера: отравилась пензенская антрепренерша, 
Ризъ. Ниже читатели найдутъ обстоятельное со
общенiе нашеrq корреспондента объ этой мрачной 
страницt. Мы вполн-в, конечно, дов-вряемъ объ
ясненiямъ, которыя даетъ нашъ корреспондентъ и 
которыя относятъ самоубiйство Ризъ къ причи
намъ "интимнаго" характера. Т-вмъ не мен-ве, и 
зто объясиенiе упоминаетъ о тяжеломъ "ударt · 
для самолюбiя ", вызванномъ прекращенiемъ пла· 
тежей и превращенiемъ антрепризы въ товарище
ство. Во всякомъ случа-в, каковы бы ни были 
обстоятельства интимнаго свойства, прекращенiе 
платежей, ,,ударъ для самолюбiя", перспектива 
разоренiя - все это не могло. не оказаться "кап
лей, переполнившей чашу"-тяжелой, роковой, тра
гической каплей! .. 

Не весела ты, жизнь, русскаго актера, но не 
весела, до слезъ порой огорчительна, и жизнь 
русскаг9 антрепренера, если онъ только не при
надлежитъ къ числу рвачей, къ рати воронья, 
клюющаго. тtло театра. Случайность - основа 
всего предпрiятiя. Антреприза, словно птичка-неве
личка, ходитъ по тоненькой жердочкt, и весь се
зонъ одна мучительная дума владtетъ умомъ и 
сердцемъ: свалюс_ь или не сваnюсь? Легко возра· 
зить, легко говорить: ,, только вполнt обезnеченныя 

· имущественно лица должны браться за антрепризу!"
Но каnиталъ им-ветъ свои законы. притяженiя, свои
дiагонали движенiя. Капиталъ ищетъ вtрнаго пом-в
щенiя, а что можетъ быть случайнtе, неопредtлен
нtе положенiя нашего театра, зависящаго отъ вся
каго усмотр-внiя, лишеннаrо твердой охраньr за
кона,-мало того, не огражденнаго даже внутренней
бытовой скрtпой и профессiональной д11сциплиной?
Вспомните однородныя трагедiи зарtэавшагося Раков-

.скаго, бросившагося подъ по-вздъ Филипповскаго! Они
воистину пали щерт�i=LМИ внутреннихъ неурядицъ,
неустановленныхъ профессiональныхъ нормъ, жесто
кихъ нравовъ въ щt.щемъ театральномъ "городъ и .

Въ актерt есть много чертъ чисто дtтскихъ. Въ
сущн�сти, актеръ оче�ь добр_ый челGвtкъ� 8-вдь и
дtти очень добры, и если· умtючи къ н.имъ подойти,
отдадутъ посл1щнее: чувство собственника, закоре
нtлое и въ-вдчивое,' еще не 'развилось въ нихъ.
Но одновременно съ т-вмъ, никто, какъ ребенокъ,
не можетъ причинит� такъ много зла, большею

··частью- безсознательнаго, капризно и легкомысленно
.-.·.ломая что ни попадется подъ руку. Вотъ и актеръ

таковъ· же .. Вдруrъ все отдастъ, вдругъ, не разби-

раясь въ душt окружающихъ, грубо и рtзко уда. 
ритъ по самолюбiю. Кому такъ мало плаtятъ, в-врнtе, 
кому такъ часто совсtмъ не платятъ, какъ именно 
актерамъ? И съ другой стороны-не для мошенника, 
конечно, а для человtка съ чуткою душою-легче 
задержать платежи нищему рабочему, нежели актеру 
въ смокингt и цилиндр-в. Есть манера давать, о 
которой французы говорятъ, что она дороже того, 
что даютъ. Но есть и манера брать, которая тяже
лtе, чtмъ любой убытокъ. 

Надъ новымъ св-вжимъ курганомъ, скрываю
щимъ останки не выдержавшей тяжести жизни 
пензенской антрепренерши, какъ-то невольно хо
чется думать о разныхъ сантиментальныхъ ве
щахъ: о томъ, что не все есть "классовая" вражда, 
что кромъ борьбы за жизнь и взаимнаго оттягива
нiя крохъ хлtба, есть законъ сосуществованiя, 
"симбiозъ ", что коли тяжела жизнь актера, то и 
антрепренеръ далеко не покоится на розахъ, а 
порой только въ сырой землt находитъ преждевре
менное успокоенiе. Смtшно впадать въ сантимен · 
тальность-не такъ ли? Но та вторая другая сто
рона актерской души, столь похожей на дtтскую, 
о которой мы говорили выше - знаетъ цtну чув
ствительности, которая, подобно озаренiямъ искус
ства, вдруrъ, хотя бы на мгновенiе, смягчаетъ и. 
соrрtваетъ холодную, свинцовую тяготу озлоблен
нiя, вражды и борьбы ... 

Въ отв-втъ на письмо актера Муратова, дирек
торъ Новаго драматическаrо театра, r. Левантъ, 
прислалъ письмо, которое см. ниже. Обстоятель -: 

ства дtла, по заявленiю г. Леванта, таковы, что 
интересующiй насъ профессiонально-бытовой во
просъ едва ли можетъ опираться на данный инци
д€нтъ. Но если можно, послt такого заявленiя 
г. Леванта, считать исчерпанной принципiальную 
сторону даннаго инцидента, все же въ полной сил-в 
остается общiй и можно сказать, кровный вопросъ 
актерскаrо быта-о правrь а1стера на рабоп�у.

Вопросъ этотъ не выдуманъ. Онъ вызванъ 
жизнью; онъ носится въ воздухt. Реформа театра, 
попытки повести театръ по новымъ путямъ, кри
зисъ такъ называемыхъ амплуа, теорiя ансамбля, 
деспотическая власть режиссера, новое понятiе о 
стил-в въ театр-в - все это крайне обострило поло
женiе вещей. Если и раньше, при твердыхъ нор
махъ, опредtлявшихъ характеръ сценическаrо ам
плуа, ничего не было легче, накъ злоупотребленiе 
11 хозяйскимъ правомъ" въ области художественной 
работы, то само · собою, что новы я теорiи театра 
даютъ этимъ злоупотребленiямъ еще болве про
стора. Тутъ, какъ поется въ какихъ-то куплетахъ, 
даже "объясненiя излишни". ,, Не хочу" называться 
"не вижу" въ такой-то роли, и дtлу конецъ. А 
тамъ поди, доискивайся. въ чемъ суть д·вла и rдt, 
какъ говорится, ,, погребена собака". 

Само собою понятно, что мы нисколько не соби
раемся устанавливать для актера абсолютное право 
на роль. Но художественная дисциплина театраль
наго дtла не исключаетъ вопроса о прав-в актера на 
работу. Актеръ идетъ въ дъло не только ради де
негъ, но и для выnолненiя извtстной работы, даю
щей ему отраду и составляющей смыслъ его существо
ванiя. Сплошь и рядомъ, актеръ идетъ на болtе скром
ныя условiя единственно потому, что ему улыбается 
изв-встная работа, въ ИЗВ'ВСТНОМЪ дtл-в, въ ИЗВ'ВСТ-. 
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номъ репертуарt.. Бь�'ваетъ, сплошь и рядомъ, что 
актеръ предпочитаетъ остаться безъ заработка, вмt
сто того, чтобы пойти аъ театръ или · с-лужить ре
пертуару, который· онъ считаетъ для себя низмен
нымъ. Но если въ оунованiи договора, заключаемаго 
актеромъ съ предпринимателемъ, лежитъ весьма часто 
сознательный вь1боръ д1ша, въ которое онъ идетъ, то съ 
одинаковымъ, если не съ большимъ основанiемъ, слt
дуетъ предполагать, что предприниматель-то ужъ, во 
всякомъ случа-в, беретъ актера на извъстную работу. 
Отсюда, по нашему мнtнiю, даже съ юридической точки 
зрtнiя, вытекаетъ несомнtнное право актера на ра
боту, которое отнюдь не поглощается и не исчерпы
вается уплатой выrовореннаrо вознагражденiя. 

Какъ, однако, отстоять это право актера? Какъ 
выдълить случаи справедливой претензiи отъ без
основательныхъ и дутыхъ требованiй? И кто можетъ 
взятh" на себя обязанности защитника и хранителя 
самаго священнаrо права всякаго служителя искус
ства�права на работу? 

У вы, на вопросы эти нtтъ и не можетъ быть 
отвъта, пока не существуетъ союза актеровъ. Не 
лишне упомянуть здъсь, что однимъ изъ первыхъ 
актовъ вновь орrанизовавшаrося союза нъмецкихъ 
актеровъ ( этотъ союзъ выд1шился изъ общаго союза 
германскихъ сценическихъ дt.ятелей) было воз
бужденiе именно этого вопроса-о правt. актера· на · 
работу. Въ 52 N� журнала за прошлый годъ мы 
отчасти познакомили читателей съ требованiями 
союза нt.мецкихъ актеровъ. Въ число этихъ требо
ванiй включено также и право актера на работу, 
причемъ театральной инспекцiи предоставляется 
право, на основанiи рt.шенiя союзнаго трибунала, 
настаивать на выполненiи требованiй актера. Можно 
спорить противъ того, насколько мъра эта прак
тична, и насколько соотвtтствуетъ деликатному ор
ганизму театра. Но самая "декларацiя правъ" ак
тера и человъка представляется намъ отраднымъ 
симптомомъ. У актера нельзя отнять права игры. 
Отнять еrо-значитъ, отнять самое дорогое въ его 
душt.. И какъ для гражданина свободной страны 
есть право слова, мысли и печати, такъ для актера, 
въ профессiональномъ и соцiальномъ смыслt., суще
ствуетъ "право игры" ,-наиболtе священная "консти
туцiонная rарантiя" его художественнаr� бытiя. 

Недавно въ -Америк-в введен1, новый закон'Ь объ а•торскомъ 
правt. 

До настоящаго закона продолжительность авторснаго права 
нормировалась въ Соед. Штатахъ слtдующей статьей преж
няго закона: ,,Авторское право предоставляется на 28 nътъ ... 
"А_вторъ, если о нъ еще живъ, или вдова его или д-ъти, если 
онъ умеръ, сохраняютъ авторское- право еще на 1'4 лtтъ, 
если заявятъ о таковомъ своемъ желанiи (извtстнымъ, уста
новленнымъ закономъ, способомъ) за шесть мt.сяц�въ до 
истеченiя основного срона авторскаго права". 

Любопытно, что подъ давленiемъ жадности европейскихъ 
буржуа, жаловавшихся· н·а то, что· де недостаточно продолжи
теленъ срокъ охраны авторскаго права, Америн'h пришлось 
нtснолько измtнать законъ-именно: какъ и прежде, :втотъ 
основной срокъ можетъ быть продолженъ, но не на 14 лtтъ, 
канъ было раньше, а на 28 лt.тъ. Для этого опять-таки тре-
буется спецiальное заявленiе. 

Все же Америка стоитъ во главt странъ, стремящихся къ 
освобожденiю умственныхъ богаt'ствъ. Справедливо замi?.чаетъ 
въ "Ръчи" г. Мижуевъ, что "авторское право наиболi?.е про
должительно именно въ тtхъ странахъ, которыя по своему 
политическому и соцiальному укладу могутъ · быть хорошим-. 
примtромъ не того, чему слiщуетъ _подражать, а того, чего 
слtдуетъ всячески избtгать. Испаюя . сравнительно, недавно 
имtла свою Цусиму, причемъ учить испанцевъ уму-разуму 
пришлось тtмъ самымъ американцамъ, о которыхъ мы только 
что говорили съ такими похвалами". · · · 

· Канъ извtстно, новый законъ склоняется больше въ· сто
рону Испанiи ... 

Списк,и лицъ, сдtrщв)l!ихъ черезъ Бюро Т. О_. п�жертво
ванlя въ пользу благотворительныхъ учрежденiй Театральнаrо 
Общества; взамi.нъ Но�огоднихъ поздравленiй. 

Таганрогская т,ауппа И Ф. Булатова. И. Ф. Булатовъ и
А. В. Дарьялъ 5 р., Д. С. Рабринъ 2 р., П. А. Осенневъ 1 р., 
Я. А. Подопьскiй 1 р,, Е. Е. Баранова 1 р., П. Ф. Казанская 
1 р., Н. Г. Молла 1 р., А. В. Соколовъ 1 р., Е. К. Сi,вер
сная 1 р., М. П. Рудина 1 р., А. А. Рейхштадтъ 1 р., М. Н. 
Мравина 1 р., Ф. Д. Башкирцева 1 р., А. Б. Викторснiй 1 р. 
50 к., Д. О. Летковскiй 50 к., М. М. Волгинъ. Г. С. Гопенко 
50 к. Итого 20 руб. 

Тамбовская труппа И. В. Поrуляева. И. В. Погуляевъ 2 р., 
Ю. Славская 1 р., Г. Мартини 1 р., Ф. Волховсной 50 к., 
В. Пономаревъ 50 к., В. Волинъ 50 к., С. А. Петровснiй 50 к., 
Д. Н. и О. А. Бочаровы 1 р., Г. r. Семовъ 2_5 к. П. А. Бо · 
яровъ 1 р., Россовъ 1 р., Л. П. Карташевъ 1 р. Итого 10 р. 
25 коп. 

Каменецъ-Подольская труппа Н. Е. Кожевниковой. А. I. 
Крамовъ 5 р., П. И. Дубовицкiй 5 р., А. Мирскlй 1 р., Па· 
рижскiй 1 р., Днtстровъ 1 р., Н. Плесковъ 1 р., Малюшицкiй 
1 р., Раскиндъ 1 р., М. Доленго 1 р., Н. Е. Кожевникова 5 р., 
Н. Мрозовская 5 р., Е. Панцtховская 3 р., В. Дюбюкъ 1 р., 
А. Горбатова l р., Р. Огарева 1 р. Тридцать три рубля. 

Екатеринбургская труппа О. П. Зарайской. О. П. Зарай
ская 5 р., К. К. Ольгинъ-Гусачевъ 5 р., Н. Н. Васильевъ 3 р., 
Н. В. Гурко 1 р., М. А. Долиновъ 50 к., М. И. Жвирблисъ 2 р., 
Г. Я. Геннсъ 50 н., А. В. Кетковичъ 50 к., И. И. Б-вло
нонь 1 р., А. Д. Вишневснiй 50 н., А. Д. Фейнъ-Сокольскiй 5_0 к., 
О. Н. Волховская 1 р., Е. А. Кудрявцева 1 р,. С. Т. -Кули
ковъ 50 н., М. П. Грановскiй 25 к., А. С. Самборская 1 р. 
Итого 23 р. 25 к. 

Московская труппа Введенскаго Народнаго дома: Анатолiй 
Василевскiй 1 р., А. А. Громовъ 50 к., М. И Доронинъ 1 р., 
И. М. Вильrельмининъ 30 к., Н. Н. Вишневскiй 1 р. Итого 
3 р, 80 к. 

Отъ Н. Д. Красова-5 р. 
Кромi:. того, поступилъ еще_ 1 р. отъ М. А. Дмитрlева) 

Шпони). 

�РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- Проиэведенъ за выслуг.у лt.тъ,· изъ коллежс1<ихъ въ 

статснiе совt.тники, управпяющiй С.-Петербургскою конторою 
�мператорскихъ театровъ, въ званiи камеръ-юнкера Высо
чайшаrо Двора А. Д. Крупенскiй. 

- е. И. Шаляпинъ избранъ почетнымъ членомъ Петербур. 
Отдiщенiя Императорск. русскаго муэыкальнаго Общества. 

- Пы,са Г. И. Яшинскаго "Хозяева жизни", одобренная 
Театрально-Литературнымъ Комитетомъ при Императорск. те
атрi. и предполагавшаяся къ постано•кt. въ Александринскомъ 
театрt, пойдетъ въ январ-ъ. въ театрt Литер.-Худ. Общества. 

- По словамъ га:21етъ, попечительство о народной трезво
сти окончательно рtшило на будущiй сезонъ взять оперное 
цtло въ Народномъ дом-t. опять въ свои руки. 

- Какъ передаетъ "Об. Т. ", М. Г. Савиной, за . 35 лtтъ
службы на Императорской сцент. _будетъ данъ бенефисъ во
преки правиламъ и· установленiямъ Императорснихъ театровъ, 
гдt. бенефисы даются только за 25 и 50 л'hтъ службы. Бене· 
фисъ состоится въ феврал-а. · · 

- На праздникахъ театры, въ общемъ, работали очень 
хорошо. Кстати, валовой сборъ Александринскаго театра за 
декабрь мtсяцъ достиrъ 45,000 руб. · 

- При обществ'h друзей музыки сформировалась секцiя
пtнiя; избранъ президiумъ, который долженъ направлять всi; 
работы секцiи. Въ президiумъ избраны 12 лицъ; фамилiи въ 
алфавитномъ порядкt: Ф .. Валеро, С. И. Габель, К. А. Кучера, 
I. I. · Морелли, В. А: Полянская; И. П. Прянишниковъ, О. Ф. 
Сеффери, К. Т. Серебряк.овъ, С. М. Санки, Э, О. Санки, Л. С. 
Тычинскiй и Д. В. Фельдбергъ (врачъ-ларингологъ ). 

- Извt.стная малороссiйская артистка М. К. Заньковец
кая опа�но забоп_iла и, пролежавъ три нед'hл_и. �е_ревеэена 
въ свое им'hнiе близъ Кiева. Здоровье ея чрезвычаино плохо. 

- По случаю 50-тилtтняго юбилея ·импер. Русск. Муз.
Общ. Л. С. Ауэръ пожал6ванъ t<авалеромъ ордена Св. Впади
мiра 3-й степени. 

· - Въ началi. января Л. С. Ауэр-. предпринимаетъ кратко-
временное турнэ въ эападныя· губернiи. · · 

- ,,Неоффицiальное" празднованiе 25-лtтняго юбилея
сценической дt.ят�льности А. И. Долинова вышло 1tмъ не мe
!ii?.e очень внушительное по количеству полученныхъ юбиля· 
ромъ телеграммъ· и· riрив1iтствiй. Пр.ивътст·венныя телеграммы 
получены: отъ Совtта Театр� Общ., А. И. Южина, дир'ектора 
консерватоµiи г. Глазунова, И. И. Судьбинина� проф. Князе·ва, 
В. И. Никулина, Д, · Айэмана; В. П. Далматова, ученюсовъ 
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школы А. С. Суворина, издателя "Од. Листка" r, Навроцкаrо, 
И. Александровскаrо (театр. критика) и мн. др. 

- Въ февралъ въ Петербурrъ прi·взжаеп, на 12 спепак
лей французская оперная труппа, во глав-в съ теноромъ Ибо
сомъ, когда-то выступавшимъ въ "Акварiумъ", подъ дирекцiей 
Рауля Гюнсбурrа, испанкой Оттело Вилларъ, Марiей Гай, ба
ритономъ брюссельской оперы Роозеномъ и др.� 

Репертуаръ будетъ состоять изъ "Трубадура", "Карменъ", 
,,Аиды", ,,Орфея и Эвридики", ,,Самсона и Далилы" и т. д. 
Предполагается также поставить "Мессалину" съ r-жей Гай 
въ заглавной роли . 

Спектакли будутъ происходить въ театрt, консерваторiи. 
:\: ·Х· 

* 

·;- Е. А. Ризъ. Окончившая жизнь самоубiйствомъ пензен-
ская антрепренерша, Елизавета · Арнольдовна Ризъ, по про
фессiи дантистна, онончила зу6олъчебные курсы въ · Кiевъ; 
нt.которое время была учительницей, затъмъ посвятила себя 
сценt въ· качествъ суфлера. Въ дальнt,йшемъ она перешла на 
антрепренерскую дt.ятельность; держала Полтаву, Липецкъ, 
Бердичевъ, Тамбовъ l2 сезона) и, нанонецъ, Пензу. 

Отравилась карболовой кислотой въ театр-в, въ дамской 
уборной, около 1 часа по полудни и, чрезъ полчаса не при
ходя въ сознанiе, скончалась въ губернской земской боль-
ницt.. Ип. Ф. 

·j- Г. Элькинд11. Канъ намъ телеrрафируютъ, въ Херсон1;
скончался, послt. продолжительной и тяжкой 6ол-взни, нор
респондентъ нашего журнала Гриrорiй Энькиндъ. 

* * 
* 

Намъ nишутъ изъ Моснвы: Въ театральныхъ круrахъ много 
разrоворовъ объ "отставк1!.'' Марджанова. До конца текущаrо 
сезона ставить пьесы будетъ самъ Незлобинъ. Кандидатъ на 
постъ режиссера для будущаго сезона еще не нам·вченъ. Въ 
труппi!. предстоятъ измъненiя. Женскiй составъ ея попол
нится, по всей вt.роятности, Е. Н. Рощиной-Инсаровой, съ ното

рой пока Незлобинъ подписалъ на три мtсяца. Артистка вы
ступитъ въ заглавной роли "Анфисы". Лучшiе сборы д'Ьлаетъ 
,,Эросъ и Психея'', наибоn-ве тяжело ложатся на кассу "Чер
ныя маски", Въ связи съ уходомъ Марджанова rоворятъ и о 
перемtн-в въ харантер'h репертуара на будущiй сезонъ: дена
дентскимъ эксцессамъ почти не будетъ дано мi.ста. 

Въ Маломъ театр-в послъ снятiя ,,Анфисы"-
,,
спокойно". 

Попрежнему лучшiе сборы даетъ пьеса Шоу "Це:зарь и Кле
опатра". Ходившiе слухи, что Южинъ, накъ резуnьтагь инци
цента съ "Анфисой", намъренъ отказаться отъ поста управля
ющаго труппой, видимо, не имъютъ подъ собой почвы. Южинъ, 
попрежнему, работаетъ весьма энергично и занятъ подготов
кой репе�туара для будущаrо сезона. 

Въ бапетнамъ мiрt.-переполохъ. Внезапно, чуть-ли не въ 
24 часа, отставленъ режиссеръ балета r. Кандауровъ. Поводъ 
интимнаrо свойства-его .Феодальное", таю, сказать, отно
шенiе къ артистамъ труппы. Московскiя газеты rоворятъ, 
однано, о д1шt, глухо. Бразды правленiя вручены новому ре
жиссеру г. Тихомiрову, Въ числt ближайwихъ кандицатовъ 
былъ и извъстный знатокъ балета г. Ваwкевичъ. 

Въ Большомъ театрt. дебютировала г-жа Шмидтъ. Въ 
составъ rруппы она не принята. 

Въ театрt. Корша ближайшая ноаинка 14 января-" Ма-
. dаше Давидъ". Главная роль у r-жи Мартыновой. За .мadame 
Давидъ" идетъ пьеса "Забытые� (,,На стэнцiи"), авторъ но

торой скрылся под1о иницiалами Н. А. С. За "Забытыми" но
вая пьеса I. Колыwко "На полt, брани". 

Сабуровъ кончитъ сезонъ съ значительной прибылью. 
0чень неважны д'hла у Блюменталь-Тамарина, хотя новая 

опер�тка Оскара Штрауса "Веселые Нибелунrи" дt.лаетъ 
срtiвнительно недурные сборы. Поставлена она великолt.пно, 
очень интересна въ ней М. П. Никитина. Изъ состава труппы 
ушелъ коминъ Гаринъ. 

Оперетка Щукина въ "Эрмитажt." до Рождества дала де
фицитъ. Особенно въ наклад1. дирекцiя отъ спектаклей съ 
участiемъ Шуваловой. Сборы въ эти вечера не поднимаются, 
а г.:жа Шувалова получ=tетъ за выходъ 350 руб. 

Не можетъ похвастаться д1шами и Лебедевъ. Изъ состава 
драматической труппы вышли очень. многiе. Ушли r-жи Жу
равлеJэа, Иваницная, гr. Горсткинъ, Васильевъ и др. 

Въ театральномъ бюро началось комплектованiе труппъ 
д11я крупныхъ дiшъ будущаго сезона. Заглянули уже Нину
линъ, Дуванъ и др. Никулинъ ведетъ переговоры на будущiй 
зимнiй сезонъ для Тифписа с.ъ Карелиной-Раичъ: Два л-втнихъ 
мtсяца Никупинъ держитъ Се.вастопопь. К. 

• *
* 

Столtтiе московской Театральной школы . 28 декабря испол
нилось· .100 л'hтъ со времени утвержденiя положенiя объ Импе
раторскомъ моско·вск·омъ театральномъ училищt.. Тогда оно 
находилось въ Охотномъ ряду. Въ 1812 году театраnьное учи
лище· на 30 nовоэкахъ отправили во Владимiръ. Прitхали, · а 

оттуда ихъ погнали въ Кострому, потому, что всъ квартиры 
были заняты войсRами. Въ Костром-в то же _самое. Перепра
вили училище въ r. Плесъ и оно во время бури чуть не по
гибло на барк-в. Въ Плес-в училище жило до окончанiя войны 
и переселилось въ Кострому, rдъ давались съ его участiемъ 
спектакли въ дом-в губернатора. 

Спентакли въ Москвt. послъ войны возобновились въ 
1814 году въ дом'h Апрансина, на Знаменк-в. Туда же верну
лась и шнола. 

Въ 1818 r. школу перевели въ домъ Есипова, на Волхонкъ 
(теперь домъ кн. Голицына), rд1'. будетъ училище живописи 
и ваянiя. Потомъ зд'hсь жилъ А. Н. Островснiй. За1t.мъ шнола
въ домt. Казакова, на Поварской, а въ 1829 r. былъ куп-· 
ленъ у гр. Толстой домъ на Дмитровкъ, rдt театральная кон· 
тора. Въ дом-в, rд-в школа находится теперь, было училище 
контористовъ и въ 1Е64 r. перевеJJи сюда театральную школу. 

Самый блестящiй перiодъ и расцвiнъ школы былъ съ 
1828 года по 1831 r., въ директорство Ф. Ф. Кокошнина. Въ 
это время выпущены были изъ школы: Рязанцевъ, }Кивонини, 
Никкероровъ, Степановъ, Львова, Синецкая и др. 

Школа возродилась было во времена виц6-дирентора 
r. Львова, брата автора народнаго гимна, съ 1862 по 1864 годъ.
Преподавателями были: извt.стный Бисистовъ, Толстопятовъ
и И. В. Самаринъ, преподаватель драматичеснаrо искусства.

Послв Львова вступилъ Неклюдовъ. Онъ сразу рt,шилъ, 
что только бапетъ необходимъ для школы, а драматичесное 
исн:усство-дtnо провинцiаnьныхъ сценъ. И упразднили дра
матичеснiй классъ. А такъ накъ онъ быnъ администраторъ 
р-вшительный, то распорядился сломать драматическую сцену. 
Но таланты не заглушишь нинакой административной силой. 
Канъ разъ во время неклюдовснаrо владычества въ шнопt. 

была Марiя Николаевна Ермолова! 
Въ 1888 году училище было преобразовано: составились 

два отдi.ленiя-драматическiе нурсы и балетное. Приглашены 
были профессора Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовскiй и 
артисты А. П. Ленснiй, О. А. Правдинъ и друг. 

Изъ преобразованной школы вышли мноriе артисты, укра
шающiе теперь Малый театръ. Въ новомъ стоn-втiи ожидается 
перестройка школы, причемъ будетъ выстроена и сцена для 
намерныхъ спектаклей и для пробы молодыхъ силъ. Залъ 
будетъ на 500 человt.нъ. 

* * 
* 

"Веселый театръ". На праздннкахъ далъ четыре спентакля 
,,Веселый театръ" rr. Евреинова и Коммисаржевснаrо. ,,Гво
здемъ" программы явилась опера-пародiя г. Саца "Кольцо 
Гва-де-лупы" или "Месть любви". Къ сожаnt.нiю, эта ве
щица такъ и осталась "гвоздемъ" лишь "программы" и у 
публики им'hла относительно слабый успt.х-ь. И это влолнt. 
понятно. Г. Сацъ, не лишенный юмора и вкуса номпо
зиторъ, упустилъ изъ виду одно обстоятельство, что па
родiя .не есть дурачество и дурачество не есть пародiя. Это 
основное заблужденiе и 01 сюда вс'h дапьнt.йшiя. Вотъ въ про
rраммt. сказано: ,,слова " мноrихъ". Оно и видно, 1-но мноrихъ. 
Отъ такого .соборнаго" творчества толка и смысла вышло 
!',(ало. При такомъ взгляд-в 1-1а пародlю вполнt. послt.довательно 
со стороны r. Саца или руководителей театра было предоста
впенiе ролей совершенно безrолосымъ исnолнителямъ. Загhмъ 
"трюки", н-вкоторые очень удачные (напр., восхожденiе луны 
въ видt. огненной тарелки, изъ-подъ пола), хотя въ большин
ств-в и заимствованные изъ "Вампуки", теряли однако свой 
смысл.ъ отъ того, что ужъ очень ръзко подносились. Вообще,
парод1я только тогда хороша или, в-арнъе, только тогда и 
есть пародiя, когда все д'Ьлается въ ,,_серь.езъ" и лишь озарено 
"улыбной" юмора и сатиры. 

Возобновленный изъ прошлоrодняrо репертуара "Черепо
словъ" Прутнова прошелъ на этотъ разъ значительно слабtе. 
Кром-в г. Гипшмана (пренрасный Курцголопъ), всt. исполни
тели новые и трое, т. е. почти половина дt.йств. лицъ, какъ 
было анонсировано, играли безъ надлежащей подготовки, 
внезапно замt.нивъ уназанныхъ въ .программ1, артистовъ. 
Пьесу сыграли шаржировано. Особенно повиненъ въ этомъ 
r. Коммисаржевснiй, иrравшiй гусара. Недурна г-жа Глtбова-
дочь. о. к.

* * 

6·й историчосн�и нонцертъ И. Р. М. Общества былъ посвя
щенъ Шпору и Шуберту. Симфонiя "Die Weihe de1· Tone" 
Шпора, съ замi.тнымъ вniянiем" Вебера въ 1-й части, при
надпежитъ не къ выдающимся его творенiямъ. По случаю 
50-лi.тiя его смерти слiщовало-бы исполнить его 5 симфонiю
(C-шoll), считающуюся наилучшей. Шуберт» был-ъ представ
ленъ "C-dur'нoй" симфонiей, по истин-в титаническимъ созда
нiемъ. Оба произведенiя были тщательно проведены r. Кле
новскимъ. Ихъ исполненiю предшествовала nекцiя Каля. Въ
ней уд'hлялось большое м-1.сто подробному объяс:ненiю каж
дой симфонiи. Публика до сихъ поръ посt.щаетъ эти кон-
церты IIЯЛО, в. с.

ПроВоАженiе Хронини на стр. 16. 



М 1. ТЕ АТРЪ и ИСКУССТВО. 

XozDa мы 5yDeмu см\яmься? 

U ·.hляевсrшя «Путаница» подосп·вла ш1къ разъ rtъ 
G]_) Рождеству. . . 

И RЪ пей отнеслись таrtъ-жс бережно, нанъ и 
rto nс·.hмъ прихотливыиъ елочншrъ безд·влушка�rъ, и · Itри
тика любовпо-·rрогательно от�1·Jи·ила попышу nоснресить 
·страничку театральной с·rарины.

«Умеръ nелинiй Панъ! Потеряно пр<шрасное }Jel санtо!»
этотъ вырвавшiйся изъ груди ав·rора вздохъ 11аiпелъ едино
душный О'ШЛИJ{Ъ ВО ВС'БХЪ ССрдцахъ. 

Я: не хот·влъ бы вносить диссонансъ въ дружный хоръ 
этихъ rолосовъ, во все-таrш считаю веобходюrымъ, rшrtъ и 
всегда это д·влаетсл при выра6откt 01ювчательныхъ резо
люцiй, .«ввести въ предложенную фор}tулу }ШЛеНЫ'-УЮ по
Iiращу». Я очень ц·Iтю скорбь о водевил·.13, но онъ у�1еръ со
�с·вмъ не 'ГаI(Ъ давно. Не въ соров:овыхъ годах:ъ, а 'поздн·ве. 
На нашей· памяти ем-у сочувственно улыбнулс.н .Чеховъ и 
своей ласковой у лыбной переверну лъ всt тсорiи истор и -
l{ОВЪ литературы. 

Во вре}1ева Чехова изъ стараго водевильнаrо репертуар[!, 
.9ставалось лишь два-три дес.я'I'IШ наибол·ве удачныхъ. И ·наrtъ 
р·вз1t0 они выд·влялись на фон·в . торжествующаго перевод
:наго фарса, вырождающейся и оiтять-та1ш переводной опе
ретки и па С}Iерть присrtучивщихъ обозр·внiй ! 

Оrшдыва.я взглядо»1ъ исторiю русснаго водевиля .въ ея 
ц·вло�1ъ, видишь на на.1iщомъ · · шагу до1tазательство ·rому, 
· что этотъ жанр1, пе 6ылъ органичес1ш перерабо11анъ ни
нашей :Литера·rурой, ни наiпи]IЪ сценическимъ ис1tусство:111ъ.· Объясневiе · 'l'O!IY на мой взrлядъ дано еще Репетиловы:мъ
въ его знаменитой формул·.13-«водеви.ri:ь е·сть nеiць, а про
чее все-гиль». « Лите рату'рны·я }1ечт'анi.я », вложенныя въ
уста .Репетилова, прекрасно характеризуютъ состоянiе ва
шего репертуара водевильныхъ временъ. Водевиль не. яв
лялся «младшимъ братцемъ» ltО]шческаго театра, 1ta1tъ бы
сл·Jщовало. Водевильный жанръ пышно. возросъ. на пусто
порож.Ею1ъ ъ1·.Ьст·J;, которое и· пельзя иначе назвать ItaitЪ
гилью.

Не буду говорить . о двухъ-трехъ классичесrшхъ номе ·
дiяхъ нашихъ, отнюдь не задававшихъ тона въ репер1•уар·.в.
Но :къ че»1у сводилось все · остальное? Мимо pyccrtaй жизни,
не освtтивъ ни одной характерной е.я стороны, прошелъ
наносный псевдо-1tлассицизn1ъ. ]�го вакантное :м·Ьсто было
сейчасъ же заш:�то · »1елодраnюй. И опять дра»штическiй
театръ Гастоновъ и Раулей зас1'авилъ русскаго актера
СКРЫТЬ ОТЪ св13та BC'll СВОИ Ц'ВННЫЯ, а ПОрОЙ И мучи·rель·
ны.я наблюденiя.

Можно ли удивля1ъся, что водевилисты, перед·влывая
водевили на русскiе нравы, все время старались «осерье·
зить) ихъ и лишали леr�tости этотъ неприхотливо-веселый
.жанръ? Ихъ работу продолжали въ томъ же направленiи
аrtтеры.

-1- Е. А. Ризъ.
(П�ензенская антрепренерша, окончившая жн·знь..самоубiйствомъ7. 

Полеръ, 
изввстная ф;:�анцузская "жанровая• артистн�. 

Въ сущносrи, грусшо чи·rать о томъ, что великiй :М:ар
тывовъ создавалъ въ роли Мордашева « прекрасный ·1·ипъ 
се:r,rейнаго деспота:.. Французы нав·врное искренне подиви
лись бы этаI!Ой похва-л·.13. На родивt водевиля нав·Ьрно 
ни1tто пе усо�rнится въ Tu}tЪ, что желаuiе водевильнаrо 
геро.ц выда'rь дочь за любого проходиnща, лишь бы б·tлье 
его носило :r,гk1·ь-,у ·А. и Ф., не ·голыш не деспотизмъ, во даже 
и не сумасбродство. Это просто та неликая условность, на 
ноторой историчесrtи построевъ фрапцузсн:iй номическiй 
театръ. Авторы его психологiею не зани}\аются и зваютъ, 
что при малtйшемъ ло1'ичес1tомъ · усилiи · зрителя, все ихъ 
построевiе разлетится, накъ нарточный домикъ. И пото11у 
они .принищнотъ свои м·вры, быстрой С}1'nвой _живыхъ вце
чатлtвiй д·МvтRуютъ на чувство, пус1саютъ во всю 11аховое 
но.лесо сцепы, и. быстрымъ вра�енiемъ его на четвер:г:ь 
часа невtролтно завязываютъ, нев·Ьроятно ведутъ и ._нев:вро:
ятно распутываютъ клубоriъ �казочно-прихотливыхъ собы1·.iй" 

Не nривьшшiй къ задорному «gros ф·е», русскiй .зри· 
те.ль впадетъ въ с:r,1:ущенiе за .свою веселuсть. Не то н_а ро
динt водевиля. Пусть такъ! Хоть :r,шrъ, да :мой!-зто веиз-
:r,гвнпый ДСВИ3Ъ КОJIИЧе�rШГО театра. . . . 

Если говорить о психологической несостuятельно.сти, то 
въ" пей повивенъ не тольRо Мордапiевъ изъ «Аз:i и Ферта». 
Вполн't 'подстать ему и тотъ Иольеровскiй ·буржуа, ROTO· 
рый,· страда.я тысячью воображаемыхъ ведуговъ, твердо 
положилъ выдать старшу10 дочь за доктора, .а :r,шадпiу10 за 
аптекаря. И однако «Мнимый .больной>> до сихъ поръ ,па
ходитъ ·зр1i'телей, и; 1tонечно, курьезны т·h изслtдоватезiи, 
1шrорые,' отвергнувъ ЖИВЬ1f1 . сценическiя впечаТЛ'ВНiл, 
.аккуратно nодсчитываютъ оункты. несоотвtтствi.я :между 
драматичеСRИМЪ ПрОИЗВеденiеМЪ И «теорiей» НОМИЧескаrо. 

Tart� обстоитъ дtло въ т·J;х� прекрасныхъ краяхъ, r.дt 
ммическiй театръ развивалс� органически. Русскiй �te 
аrtтеръ. сороковыхъ rодовъ, котораго душили водевилями, 
заставляя ихъ играть по три и по четыре въ вечеръ� �·в. 
рqятно, относился l{Ъ этому занятiю, Itакъ къ ПОС'.ГЬIЛОЙ 
uарщинt. «Странное д·вло! Мы имtли и им·вы1ъ не мало 
превосходныхъ комическихъ актеровъ, но n1ежду ними, я 
знаю только дву�ъ, которые обладали весел,остмо, т. е. 
1·акихъ, которые сами невольно высказывали на сценt, что 
ихъ самихъ ·веселитъ то, что они д'влаютъ и rоворятъ. И 
�ти два артиста тоже не чисто-русскiе по происхождепiю. 
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Л говорю о uокойноn1ъ Дюр·:h и безцtнно1r1ъ В. И. Жи
воrшни, котораrо въ это11ъ род·в никто зам·.внить не rrю
жетъ». Таки�ш словами пачиналъ М. Лонrиновъ не�tролоrъ 
Мартынова, арт·иста, м·горый сю1ъ съ ужасомъ вспоиrиналъ 
о «массt глупМшихъ ролей» водевильнаго репертуара. 

· Посл·в этого ъ1ы не удивимся и взrлядамъ В·влинскаго
на водевиль: «Водевиль преr,расвая вещь толы{О ва фран
цузско1r1ъ язьш·.в, на французской сцен·в, при иrр·.в фран
цузсrшхъ аrстеровъ. Подражать ему таtъ же нельзя, как.ъ 
и переводить его... Если rra11ъ случалось видtть pyccrtjй 
водевиль, который ходилъ на собственныхъ ноrахъ, то онъ 
всегда ходилъ на иривыхъ погахъ» ... 

Honoe лучшее будущее pJr.cкaro Jtомическаго театра не 
въ возвращенiи къ старо;ну. Его залоrъ-тотъ блесr{Ъ 101110-
ристиrш и веселаго театра, киорый мелышулъ въ нрасоч-
ные недолгiе дни... 

Но ·1·утъ л просплъ бы позволеniн отступить отъ топа 
статьи. Б·.вл.яевская « Путаница» nосп·.вла r,;ъ Рождеству. 
11еперь Новый Годъ, и я, nъ вид·в пожеланiя, набросаю 
то прив.У;тствiе, съ которымъ придетъ rtъ на1r1ъ рано или 
поздно восп·J;тая авторо�1ъ шутки «иc1rp:t cn1txa �. 

<<Я пришла 1\ъ ва11ъ издалека. Моя родина-та страна, 
гд·k н:омическiй •rеатръ развивался мощно и свободно. 3а
воевавъ право см·.вха въ высокой rюn1едiи, пашъ театръ 
переходитъ отъ пел I{Ъ незнакоиой вамъ 1�омедiи-шуrкt и 
оттуда черезъ водевпль и фарсъ спускается въ 9бласть 
пародiи и задорной шансонет1ш. 

И этотъ сn1·вхъ везд·t ис1�ревенъ и вс·.в1r1ъ дороrъ. Пору
пой за его лучшее будущее намъ служитъ его прекрасное 
прошлое. Въ св·втлыхъ пе'[)еливахъ незатуманеннаго пред
взятой думой 1шмедiйнаго смtха у насъ отразилась вел 
политическая жи3нь народа, а образцы высокой ко1r1едiи 
послужили nредметомъ подражанiя для корифеевъ вашей 
литера:rуры. 

«Но не бойтесь! Пл·.внительвый оrонекъ свободы вм·вст·.в 
съ искрой с�1·.вха · nад·влаетъ таRихъ же чудесъ и въ вашей 
литературt... Со времене1r1ъ въ произведевiяхъ вашихъ дра
матурговъ будетъ бить неуиолчнымъ нлючомъ разящiй на 
смерть и въ 'l'O же время жизнерадостный юморъ. Ни одно 
изъ задуъrанныхъ ими произведепiй пе будетъ брошено на 
оолъ пу'rи, какъ это сдtлалъ одинъ знаменитый хохолъ 
съ «Владимiро111ъ IV-oй степени>. И пи.кто изъ нихъ, до· 
живъ до сtдыхъ волосъ, не будетъ такъ безпомощно ры-

,, Мессинская невъста" Ф. Шиллера на сценt. 
Измайловскаго Досуга. 

Е. И. В. Вел. Кн. Константинъ Константиновичъ- въ роли 
Донъ�Цезаря, Д. М. Мусйна-Оэаровская въ роли Беатриче и

А. А .. Герхен-ь въ роли Донъ-Мануэля. 

,, Мессинская невъста", Шилл�рэ. перев. К Р. · 
на сценъ Измайловскаrо Досуrа. 

Е. И. В. Ben. Кн. Константинъ Конс'l'антиновичъ въ роли 
Донъ-Цезаря. (

,,
Ежег. Импер. театр.'') 

дать при мысли о загублеппыхъ силахъ, тшr,ъ рыдалъ див
ный старикъ, подарившjй руссrчю сцепу «Свпдьбой I{ре
чипскаго » и « Д·hломъ ». Исrсра с111'.вха изм·Jшитъ вес. Въ ·1·у 
пору на фарсовыхъ цод111осткахъ см·влый 1суплетъ будетъ 
бить въ цtль не хуже горячей парла111ентсной р1Р1и, а 
111·вткiй ю.1ламбуръ зам·внитъ прозвище тому, въ I{Oro опъ 
бы.Л:ъ пущенъ. Вn1tст·.в съ ю111ш возродится и радостный 
см·вхъ былыхъ водевилей». 
· 'Гакъ, :мн·в кажется, заrоворитъ съ па111и «Искра см·Jшt».

И въ нашъ сtрый и �мурый Новый Годъ хоче1·ся про
изнести вмtст·.в съ т·вми, нто в·вритъ nъ лучшее будущее, 
громкое, мощно· ув·вренное: 

И cie буди! буди! Н. Долrовъ. 
�-

j(tckoльko сло6u о ckaзkb. 

Ава мальчугана однов;менно рисовали лошадь. Одивъ
нарисовалъ лошадь довольно в·.врно и раскрасилъ ее 

'-=) цвtтпымъ 1�арандашемъ въ норичневый цв·Jпъ. Дру
гой же и_зобразилъ лошадь схематичес1ш изъ какихъ-то пря
n1ыхъ лиюй и раскрасилъ ей хвостъ нраспой красf{ой, ноги
зеленой, а туловище-синей. Rorдa его рJЕесвикъ увид·.влъ 
это произведевiе, онъ разсмtялся .и сказалъ: «Развt бы
ваетъ такая лошадь съ краснымъ хвостомъ и зелеными 
ногами?:. Но юный художниr\ъ !}8 смутился, онъ поду11шлъ 
и отв·втилъ: «Такъ что, что пе бываетъ, за то -I{расиво:.. 

Устами дtтей часто глаголетъ исrина. Слова мальчугана 
наводлтъ на мысль, что только нрасота, она одна есть 
критерiй искусства. «Та1�ъ что,. что не бываетъ, з� то
красиво! » Д tйствительно, . развt намъ важно знать, соот-
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вtтствуетъ ли дtйстви·1·ельнос·1·и данное nрои3веденiе, или 
оно-чис'l·ая фантазiя поэта'? Ра3вt, НаI{Онецъ, не бывnетъ 
д·вйс·1·ви·1·ельное·rь фанта3iей и, наоборотъ,-фанга3iя дtй
ствительностыо? Ра3в·h это таr{ъ существешю-ц·влесообразно 
съ житейской ·1·оч1ш зр·внiя художественное произвсденiе или 
п·втъ, нравственно или безнра�ВСтвепно и т. д.? Въ худо.i1tеств·в 
важно лишь одно: красиво или не нрасиво? Главныл до
стоинства вслrшrо художественнаrо произведенiя закщоча
ются въ ко:r�шоз1щiи, въ Itpacoтt и благородств·h рисунна, 
:въ бога·rств·.в 1rрасокъ и сил·.в фантазiи. Этимъ я не хочу 
с1шзать, что «все nо3волепо»-н·втъ. Л хочу ·rолько с1ш
::1ать, что иснусство и жизнь идутъ путюш параллельпы:r�ш, 
и хотя влiяютъ другъ на друга, хотя между ними ёсть 
постоянный «rюнтактъ», -'I".ВМЪ не м@·ве они предста
вш1ютъ области, независи:r�1ьш и самостоятельвыя. RaI{Ъ во 
всемъ мiр·Ь, •1·акъ и здtсь, царитъ дуали3мъ, и, тогда какъ 
жизнь движется волей и заrtсшами нравственвой сов·.всти 
(иначе бы она, замерла и уничтожилась), ис1сусс1·во живетъ 
по законамъ красоты и питается 111ечтой и гре3ой. 

Мн·.в представляется l'лубоко исти1:Шымъ утверждевiе 
Уайльда,, что процессъ художественваго творчества начи
нается: не наблюдепiе111ъ лвленiй жизни, IШRЪ припято ду
nшть, а именно произвольнымъ фантастичссrtимъ построе-:
нiемъ въ душJ3 художнюtа и затtяъ толыю, словно опу
сю1ясь на 3е]1лю,-вливаетс.я въ рамrш, nредоставленныя 
eJ1y жи:зныо. Горнило111ъ худо,itественнаго творчества, по 
моему :мн·Iшiю, всеrда и исrшючительво является 11ripъ иллю
зорный, мiръ фантазiи и грезъ. 3дiзсь совершается зачатiе 
художественвых.ъ обра3овъ и ко.мбивацiй, и та�tъ было 
всегда и отъ д·Iша: мечта была чисты111ъ, неисчерпаемы:мъ 
родпикомъ, питающииъ художество. 

Въ наше вре:мл жизнь погря3аетъ въ обыденщин·в. Су
хая разсудоtшос·rь давно отогнала отъ насъ поэ3iю, нра
соту жизпи, ел высшее творчество. Челов·Iшъ хочетъ в·в· 
рить, во не можстъ, у него отняли в·tру, отняли сказку, 
отняли мечту. Лишь вемногiе, одинокiе порываются взле
·гвть въ св·Ьтлое царство сrtазкн. Эти-то одивонiе мечтатели,
еще упадочнин:и 1инца в·kка и являются провозвtсшю,аnш
новаго возрожденiя, 1шrорое связано съ именами Эдгара
По, Водлэра, Верлэна, Ницше, Веrслина, Р. и В. Вагнера.

Особенно .ярn:iл, хара�перныя чер·rы возрожденiн, воз
врnщенiя къ антикамъ, RЪ примитивамъ зам·Ьтвы у Век
липа въ .живописи, у Рихарда Ва�нера-въ музын·в, у В. Ваг
нера-въ архи·rектур·Ь и у Ницmе-въ философiи и поэзiи. 

Ееюшвъ вид·:Влъ развалины Италiи, вид·Ьлъ ел СI{алы 
и 03ера, 1шторыя навtвали на него мечты о велИI{ОМъ 
таинственномъ прошломъ и онъ творилъ задJмчивыя рощи, 
зеленую ·rихую воду, улыб1tи ваядъ, мощныхъ цевтавровъ ... 
Гд·:В э�·а бJЩitенная страна? ltюtъ назвать ее1 Имл cй
:rireч·ra. Жизнь, пе то углубленная и озаревн&.я:, пе то фап
тастиqескал-с·1·рапная clltcь д·вйствительвости и фанта
зiи-св·Ьтится въ н:артиuахъ Ееrtлина, а затiзn1ъ JЖе и въ 
манерномъ писы1·:В Ш·гука, въ графшшхъ Вардслея, офор
·rахъ Itлингера и портретахъ l{арьера. У В. Вагнера, осно·
вn,теля ш1tолы совре:мепваго ]Юдерна въ архитсктурt, та а:е
простО'l'а 1rомпозицiи, т·Ь же античныл ливiи; орнаn1ен·1ъ
еще пе · заrемняетъ рисунrш, детали объясняютъ цtлое,
т. е. па лицо всt характервыл черты ранпяго возрождевiя.
Посдtдователи его уже · идутъ дальше, уход.ятъ дальше
туда, въ царство мечты ( извращенной всл·вдствiе влiянiя -
жизни). Анrличане приближаются: къ roтиrtt, шведснiй
модернъ къ роn�анскому стилю, пtмцы -къ ампиру и ба
роюш; у послtднихъ орнаментъ уже затtйливъ, приторенъ

· и извращенно-фантастиченъ; ту'rъ уже пахнетъ пудрой и
менуэтоn�ъ. Наконецъ, 'философское ученiе эстетизма, каRъ
крайняя ан·rитеза, .ярко выражаеrъ это страстное стремле
нiе передовыхъ людей вtrta 01,утать жизнь сна.ми и позвать
rtpacoтy, великую, вtчвую ·и единую, чего·бъ э�::о ни стоило.

И3ъ всiзхъ искусствъ одинъ только теа'l'РЪ сравни·
тельно долl'о не отражалъ на ce6'.I� этого пачинающагося
возрождепiя, этой растущей влюбленности въ мечту и
сказку. Попытrш инсценировки Метерлинка нельзя прианать

удачными, потому что 'I'O'l'Ъ особенный методъ, 1rоторый 
практи1ювался при nостановit'В ро:r�1антическиiъ ска301tъ 
этого писателя, пе придалъ имъ сама го· 1·лавнаго

1 
ч1·0 

должно быть въ худоi1tественномъ произведенiн: художества. 
Въ художественномъ произnеденiи прежде всего должны 
быть плоть и I{ровь, иначе э·1·0 отвлеченное умственное nо
строепiе и задача no лоrюt·в. Поэтом у 1шrюй-нибудь :ми нi • 
атюрный разсказъ Чехова «Тосна», простой. и безхитро
стпый, въ художествепномъ отношенiи гораздо выше вс�шаrо 
nшогоду�шаrо «трагичесRаrо представленiя». 1'очно танже 
и Метерлшшъ, настоящiй, интимный, пе былъ выявленъ на 
сце1:1·.в, ибо сказ1tа не была одухотворена, пе заж.ила, не 
стала р.�впоправна съ д·МствительноС'lъю. 

А гд·t, Ii333,ЛОСЬ бы, IШКЪ не въ театр·в, l13МЪДаду'l'ЪСlШ31�У, 
унесутъ въ д11лекiй, прекра�вый мiръ� Гд·в, 1шкъ пе въ 
театр·в, засверкаетъ mысль, горящая и чистая, еще не при
давленная тяжелой десницей д'.вйствительнос1·и? Гд·в, на1tъ 
не въ театрt, мы :можемъ за,быть о жизни, RO'I'Gpaя тамъ, 

i· Ю. И. Блейхманъ. 

за онпоъ1ъ, объ улиц·в, l{uторая · шу�штъ и стонетъ, о слезахъ, 
которыя падаютъ-безплодвыя, тос1шивыя и потеряниыя? 

Такъ хочетсн сRазни! ТаRъ хочется влить въ жизнь хотл 
немного фантазiи! · Въ разгарt уличваго шума, въ сутолок·в 
америкашш�а, 1·акъ сладко ]1еqтать, обволаrшватьсл с1шзr,ой, 
затумавиватьс�r rреза11ш ... «Обыqпос'lъ�,-ова злая и ш.1зой
лива.я, и ползетъ, и силится оклеветать слад1\iе вымыслы, 
и брызнуть исnодтиm1ш грязью улицъ па прекрасное, за
думчивое л1що мечты! Кто побtдитъ? Отравленная ли 
всt:ми ядами I прошлаго «обычность», лицем·:Врвая, туснлая, 
или милая �1е1па съ ро3ами улыбоr{ъ, cлerRa роняющая одинъ 
за другю1ъ легкiе, полупрозрачные, 111ногоцвtтные пон"ровы, 
чтобы предстать въ озаренiи торжественной и в·вчной нра
соты1 

Мы только вЬримъ, ]IЫ толысо жде:r�1ъ. «Вы, рождеuиы13 
послt васъ, созидайте!» ка�{ъ говоритъ е. Соллоrубъ въ 
«Навьихъ чарахъ». Сем. Глtбовъ. 

t )в. И. "§леuхмаи1,. 
Jмеръ Ю. И. Блейхманъ. Кто не зналъ этого им�ни? Въ 

изв-встныхъ сферахъ это былъ самый попул$1рный и лю· 
бимый изъ русскихъ композиторовъ. Онъ царилъ tэо всi.хъ 
салонахъ. Здtсь имъ увлекались и восхищались .. Ясность и 
красивость мелодическаго рисунка, искренность и теплота 
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экстаза, доступность и простота музыкапьныхъ мыслей - все 
это обезпечивало его произведенiямъ блестящiй успtхъ ·въ 
широнихъ нругахъ большой публики. Нtноторые изъ его ро
мансовъ, особенно популярные, какъ, напримtръ, "Ты пом.с 

нишь-пи", �Уста мои молчатъ", - проникли даже въ кафе
шантанъ и сдtлались тамъ достоянiемъ, танъ называемыхъ, 
лиричеснихъ пiшицъ. По riопулярности среди массъ, его, 
можно было бы сравнить съ Тости, съ которымъ у нега 
были еще кой-какiя <Jерты общiя-напримвръ, легкая усвояе
мость мелодiй, сантиментаnьно.сть настроенiй и' горячность 
увnеченiя, не глубокаrо, но искренняrо. Влрочемъ, этимъ 
сходство исчерпывается. Во всемъ остальномъ Блейхманъ 
стоялъ десятью ·головами выше вс-вхъ этихъ Тости, Денцовъ 
и имъ подобныхъ модныхъ кумировъ салона. Блейхманъ пре
восходипъ ихъ не только размt.рами таланта, но и образо-
ванностью и серьезностью стремленiй. . 

· 

Удивительную трагедiю переживалъ этотъ номпозиторъ. 
По харантеру дарова.нВ1, онъ былъ созданъ для романса, но 
его неудержимо влекла къ болt.е сложнымъ формамъ и къ 
болi>.е серьезнымъ задачамъ. Онъ, какъ будто, стыдился ро
манснаго сочинительства, юiнъ занятlя,· недостойнаrо настоя
щаго ·музыканта, и онъ рвался душою въ область серьезной 
музыки. Дпя этого у неrо были солидныя данныя: онъ про
шелъ строгую музыкальную школу, подъ руководствомъ 
такихъ испытанныхъ авторите-товъ,. какъ -соriовьевъ и Рим
снiй-Корсаковъ (въ петербургской консерваторiи) и Рейнеке 
и Ядассонъ (въ лейпцигской). · Основательная научная под
готовка дала ему недюжинную комriозиторсную технику, но
торая ОТКрывала ему путь ВО ВС'В области М}'ЗЬIКальнаrо 
творчества. · И онъ · пробовалъ свои силы то · въ l(амерной 
музыкt. (квартетъ), то въ ораторiи · (.Себастьянъ,"), то въ 
опер-в ("Принцесса Гр�за''). · Во всtхъ этихъ произведенiяхъ 
проrлядываетъ нt.жная индивидуальность, одаренная музы
кальностью, богатствомъ мелодической изобрtтатеr1ьности и 
образностью мышленiя. А "Принцесса Грез;�" и совсt.мъ не 
заурядная вещь. Въ ней уже видны намъренiя серьезнаго 
художнина и искусная pyl(a недурного техника и еслибъ не 
полная непригодность сюжета для музыкальной иллюстрац!и 
(главный герой оперы все время поетъ, лежа на болъзнен
номъ одрt.), то, по музr..1каль�ымъ дос:гоинствамъ, опера 
могла бы занять почетное мt.сто въ оперномъ репертуар-в. 

3 АЛ Ъ К О Н С Е Р В А ТО Р I И. 

;,Золотой пtтушокъ". 
Звi.здочетъ· (r. Волгинъ). 

Но, наряду съ этими достоинствами, вы все время замt.чаете, 
что композитору широкiя формы недоступны и rлубокiя на· 
строенi� чужды. Онъ въ нихъ, накъ котъ въ сапогахъ. Ибо 
истинное его призванiе - салонны11 романсъ. Здt.сь онъ себя 
чувствуетъ, какъ въ родней стихiи. Онъ творитъ легко и 
непринужденно. Число его романсовъ очень велико� Его 
прiятный мелод�::�ческiй даDъ бьетъ ключемъ и напtвы, одинъ 
другого сладостнtе, ласкаютъ слухъ. Его паеосъ, поверх

ностный, но неподдt.льный, невольно подкупаетъ сердца и 
увлекаетъ слушателя. Не ищите у него глубины чувствъ и

захватывающихъ настроенiй. Въ салонi>. это и не нужно. 
Здt.сь ярнiй блестящiй нарядъ съ удобствомъ прикрываетъ 
пустоту души. Ка1<ъ и подобаетъ салонному кавалеру, Блейх
манъ неизмi,нно изященъ и rрацiозенъ, милъ и изысканно 
вi>.жhивъ, чувствителенъ и нt.женъ. Не бойтесь его страстной 
приподнятостп тона. Онъ никогда не оскорбитъ вашего эсте
тическаго qувства рtзкостью порывовъ и самая пламенная 
на видъ экзальтацiя не страшна на дt.лt., ибо она сдержи
вается свt.тскою утонченностью тщательно прилизанныхъ и 
напомаженныхъ чувствъ. Но, · ради Бога, не смt.шивайте 
Блейхмана съ толпою пустыхъ фатовъ и хлыщеватьiхъ фран
товъ, неотдt.лимыхъ отъ банальщины и пошлости. Онъ слиш
комъ музыкапьно образованъ и слишномъ тщательно воспи
танъ на хорошихъ образцахъ. Его музыкальное мышленiе и его 
художественный языкъ совсi>.мъ иные, чt.мъ у ларкетныхъ шар-, 
куновъ. О такой гармонизацiи и, вообще, о такой фрактурi,, 
какъ у Блейхмана, всi, эти Денцы, Тости и tutti quanti и ме
чтать не могутъ. Блейхманъ облагородилъ салонный романсъ, 
обоrатилъ его рессурсами художественной р-вчи. Скажу бо
лt.е: его салонный романсъ уже стоитъ на границi, художе
ственной n1ьс11и. Отбросьте излишнюю приподнятость тона и 
чрезмtрную чувствительность сердца, отбросьте вн-вшнiй 
паеосъ и преувеличенную сантиментальность, танъ легко впа
дающiя въ банальность-и предъ вами откроется поэтическая 
натура, н-вжная и впечатлительная, искренняя въ своихъ 
излiянiяхъ и трогательная въ своей порывистости. И когда 
подумаешь, что эти нt.жныя, сантиментально-слащавыя мелодiи 
пi>.лъ ч�ловtкъ, пригвожденный, въ теченiе многихъ лt.тъ, 
къ болtзненному одру, переносившiй . нечеловtческiя муки, 
то невольно поражаешься силt поэтическаго инстинкта у , 
этого несчастнаго страдальца. Какою живучестью натуры и 
несокрушимостью духа нужно было обладать, чтобы, среди 
невыразимыхъ терзанiй, найти въ себt. силы sоспt.вать слад
нiя утъхи любви! Не даромъ Блейхманъ для своей оперы 
взялъ сюжетъ изъ "Принцессы Грезы". Въдь, принцъ Берт
рамъ, прикованный нъ постели, это онъ самъ. В-здь, это онъ 
несчастный больной, влюбленный въ свою прекрасную, не
сбыточную мечту. Вtдь, это онъ, лежа на страдальческомъ 
одрi,, въ порыв-в отчаянiя, брался ::за лиру, чтобъ воспtвать 
обольстительную грезу .. , И вотъ пришла, наконецъ, с·мерть. 
Изъ ослабi,вшихъ рукъ навсегда выпала лира. Улетhла упои
теш;ная греза. Не стало б1щнаrо пt.вца. 

Прощай, несчастный принцъl Смерть была для тебя изба
вительницею отъ ужасныхъ, невыносимыхъ страданiй. · 

И. l{,11орозовскiй. 

,,3 о л о m о fi П Ь m у ш о k u". 

-Шаконецъ-то, и Петербургъ увидt.лъ послtднюю оперу Рим
}" 1 скаrо-Корсанова. И этимъ онъ обязанъ случайнс,й антре
приз-в, а не казенной uпep'h; не тому учрежденiю, которое 
только для того и существуетъ, чтобы поддерживать нацlо
нальное искусство. Казенная опера отшатнулась отъ этого 
произведенiя. Черносотенцы, которые предприняли теперь по
вальный сыснъ во всей литератур-в и въ искусствt., узрt.ли 
крамолу и въ музыкально-сценической обработнt пушкинской 
сказки. Помилуйте� главное дъйствующее лицо въ оперt-
сказочный Додонъ, напримt.ръ, J:iЗРекаетъ такую сентенцiю: 

• По законамъ?" Что за слово? 
Что такое? Это ново.

. Уступая черной агит.ацlи, пришлось перед'hлать · либретто, 
уже разъ. разрt.шенное цензурою. Царь былъ пониженъ въ 
ранг-в и превратился въ воеводу могущественнаго царя, какъ 
будто пушкинской сказки никогда не бывало· и никто въ д-hт
ствt ея не изучалъ. Опаснь1я крамопьныя мtста всt. вытра
влены. "Вольный духъ" изrнанъ. Но и это не удовлетворило 
черносотенцевъ. АгитацiS\ продолжалась. И вотъ, наканунt 
торжественно во�вtщенной генеральной репетицjи въ москов
скомъ Больш'омъ театр-в, оперу снимаютъ съ репертуара. Такъ 
обстоитъ съ покровительствомъ нацiональному- искусству. 

У насъ, ,въ Петербург'h, опера поставлена спецiапьно для 
нея образовавшеюся антрепри.зою .. Никакихъ другихъ оперъ . 
кромt "Золотого п\тушка", .антрепр.иза не · ставитъ. Трупп; 
подобрана спецiально для данной оперы. Въ художественные 
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ЗАЛ Ъ КОНСЕРВАТОРIИ �---

.,Золотой Пътушокъ", Н. Римскаrо-Корсакова. 

руководители приглашены лица, близкiя къ покойному компо
зитору, какъ Глазуновъ и Штейнбергъ, знавшiя его намt.ренiя 
и замысль,. Дирижеромъ поставпенъ Черепнинъ, одинъ изъ 
любимыхъ учениковъ .Римснаго-Корса'!<ова. Даже консерватор
ск\й оркестръ, участвующiй въ. оперt., былъ призванъ 1<акъ-бы 
спецiально для того, чтобы поддерживать живую связь съ ду
хомъ творчества Н. А. Словомъ, все п�он-�кнуто одною зада
чею: дать достойное воспроизведенiе послi:дней оперы незаб
веннаrо Римскаго-Корсанова. Справедливость требуетъ доба
вить, что эта задача выполнена добросовt.стно и, наснольно 
это въ силахъ частной. ·антрепризы и позволяетъ минiатюрная 
сцена консерваторскаго театра, осуществлена вполн-в успъшно. 

Изъ шутливой пушкинской сназки г. Бt�льскому удалось 
выкроить .очёнь милое . либретто. Харантерь1 . выдержаны и 
очерчены рельефно. Юморъ не ахти накой забавный, но до
бродушный и искреннiй. Либреттr�стъ, видимо, старался ПОJ:(• 
Д'ВЛаТЬСЯ ПОДЪ СТЭ.рИННЫ51 лубОЧНЫЯ КОМедiИ И ПОДЧаСЪ · ЭТ(? 
ему удается .. Но вотъ вопросъ: достаточно-ли .эт.о, ч,::обы въ 
теченi� трехъ. длинны:Хъ актовъ держать зрителя въ напря· 
женномъ вниманiи и поддерживать въ немъ неослабный инте
ресъ? Увы, нt.тъ .. Ни наивный сюжетъ .безхитростной с�азки, 
ни сатирическая соль лубочнаго о�троум_iя. не .въ. си�ахъ на
долго захватить слушателя. Но наши либреттис'ты и ос.об'енно 
компо;иторы ·выше подобныхъ · мел.очей. Вопросъ о либретто 
ихъ мало смущаетъ. Бьцг1:�-бы только nредлогъ писать му· 
зыку,-очень хорошую, очень . ученую, очень интересную му
зыку .. А что при �томъ �с пытываетъ зрительный запъ-имъ 
до этого дt.па н-втъ. Но тогда заqвмъ . писать оперы? Пишите 
симфонiи, .кантаты, 'ораторiи, мистерiи, . пишите програмную 
музыку,. пишите что хотите: Но, раци Бога,:. оста�ьте въ по
коt о.перу .. Вtдь, музыкальная. драма состо1пъ изъ двухъ эле
ментовъ -, музьiкальнаrо. и сценическаг'о .� и,. по,11;обно .тому, 
какъ нельзя отдiшять тt�ло отъ души, нельзя игнорировать 
одинъ элементъ за счетъ другого.' и потому-то, что большин
ство русскихъ компози.торовъ. упорно не желаетъ признавать 
ЭТУ ИСТИНУ, ОНИ ПЛаТЯТСЯ р·аJ:)Нод'ушiеМЪ публики. Дома, За, К'1а� 
виромъ или п.ар:rитурою, млi.ешь отъ восторга, а въ . театрi. 
изныiзэ,ешь ОТЪ·. rдожущей, гнетущей, давящей тосни. Скука, 
зеленая сну ка, - вотъ вt�нецъ всt.хъ ихъ трудовъ. 

Такою же двойственностью впечатлtнiй � и ,, по Т'Р>МЪ. же 
причинамъ-:-отлич'ае�ёя .Золотой гi-втушоi<ъ." •. : По музыкаль
нымъ ДОСТОИНСТВаМЪ, ЭТ·U, ВО ВС'ВХЪ ОТНОШеНJЯХЪ, выдающееся 
произведенiе .. Извi?.стно, . наной блестящiй те'хникъ былъ _Рим
скiй-1):орсаковъ. Извtстно также, как9го мастерства онъ до
сrиrъ· въ послt�днiе· годы . жизни, а _цотому легко можете дога
даться, какiе перльi ра'зсьiпаны iэъ 'его музынt., въ инструмен
ТОВК'В, въ тематической обработкt. Его лейтмотивы харак
терны, рельефны и красивы. Гармон.изацiя поражаетъ роскошью 
изобрiненiя и оригинальностью . оборотовъ. Сплетенiе моти
вовъ-верхъ остроумiя. Оркестровый копоритъ-чудо совер-

шенства. Въдъ, въ этой области, за исключенiемъ Берлiоза и 
Вагнера, у него нtтъ соnерниковъ. И при всемъ томъ, опера 
навоцитъ тосну. Помимо несоотвt.тствiя между сюжетомъ и 
размt.рами оперы, пренебреженiе къ сценическимъ требова
нiямъ сказывается и въ другихъ мtстахъ оперы. Вотъ, наnри
мt.ръ, сцена сна въ 1-мъ дtйствiи. Додонъ не рвется въ бое
выя схватки. Бранные досnt.хи его тяготятъ. Онъ жаждетъ 
сна и поноя. Посл'h сладкихъ лакомствъ,-вздремнуть и всхрап
нуть-вотъ предметъ его пылнихъ мечтанiй. И все кругомъ 
медленно погружается въ сонъ: спитъ Додонъ, сnитъ стража, 
спитъ кермилица ... · Ну, скажите на милость, развt. это не 
безсмыслица въ драматическомъ nроизведенiи, гд-в все зиж
дется на движенiи, изобразить сцену сна, являющаrося отри
цанiемъ всякаго движенiя? И добро,бы, компо.зитор:ь иэобра
зилъ сцену сна симфонически. Вотъ; .вtдь; и Еагн�ръ 'въ 
.Зигфридt." берется на cцe/-lii изобразить .Лtсную ;гишь� .. Но 
онъ отводитъ зрителя отъ. сцены и,, рэ,зыгрывая. цiшу.ю сим
фо_нiю, сосредоточиваетъ. интере�ъ слушатеnя · въ ;орнестрt, 
Движенiе, правда, остановилось, но отъ ··этого. еще .пус-х;ого 
мtста не образовалось. Пустота на сценt. ·заполнена , симфо
ническою картиною-да еще. какою на,рпшою!-:-въ орнес')·рt. 
И вниманiе зр�теля поглощено всецiшо. А у Римсна,J:10-Кqрса
нова? Онъ и не· пытается _дать ; симфоничесную , картину. 
Взоръ зрителя попрежнему бriуждаетъ · по · сценt и� , не 
найдя ничего, безрадостно и уныло тосцуетъ. ,Немудрено, 
что и кой-кто изъ публики ·заражается nр.имtромъ· Додо.на и 
оглашаетъ залъ· мt�рнымъ храп.ом1;,.· Или .взять,: н.апримt.ръ, во 
второмъ дt�йствiи . (лучшемъ. въ опер'h) сцену Шемаханс.1<ой ца
рицы. Она поетъ,одну арiю.за другою. П'hсни·сыплю,rся; канъ 
из,ъ рога изобиrуiя. Словъ н�тъ, превосходныя' все ntс.ни. И: 
ВОСТОЧНЫЙ характеръ ЗЗ.М'Р,ЧаТеЛЬНО М'ВТКО ,СХВаЧе!-\'Ь, И J<QЛО
рИТЪ ярнjй выдержанъ�. и :нtга выра.жен�; . Но, "в-вдь, ' о.пера 
не концертъ. Нельзя · потокомъ .. арiи, ос.тановить двюкеиiе; И 
'зр:итепь. вмtст.о того, .что.б1,r н.а·слаждаться · вQсхит:ительною 
муз.ыкою, безцомощно зi.вает-:р. И :обидно .. становите.я.: за. ком
позитора, таi<ого талс;t-нтл1:1ваго, . нра.снорt.чиваго Ji. вдохновен
наrо! ... Настан·ет1>-ли · ног да-нибудь, деr1ь, ноrда русск1е компо
зиторы · пойму'тъ, · наконецъ, тайн.ы истинной музыка1�ной 
драмы?.. . . 

Разыграна, В'р общемъ, опера очень хорошо. На пер'вый 
ппанъ слt.дует-:ь поставr�ть г. Каченовскаrо· (Додонъ) .. У liero 
огромный, сочный басъ, котор1о1мъ владt.етъ свободн9;: Ар
тистъ обратилъ серьезное . вниманiе .. на сценическую 1;1ере
дачу и постарался создать типъ nуб'очнаго комическаrо. До
дона. ,ГР,имъ, двищщ-�iя, ухват.к_и-'�се �то, у него :характ�рн'о и 
задумано отлично. Но въ сноморошеств:h онъ часто nересаnи
ваетъ и впадаетъ въ опереточно-фарсовый тонъ. По вре1-1е· 
намъ такъ вотъ и кажется, что онъ сейчасъ отхватитъ нан
канъ. Спору н'hтъ: очень и очень трудно найти грань между 
лубочнымъ шутовствомъ и, такъ сказать, нультурнымъ nая-
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сничестsомъ. Для эrого нуженъ Шаляпинъ. О, онъ нашелъ
бы эту грань и sъ ярнихъ штрихахъ запечатн1шъ-бы всю 
характерность типа. Но на то онъ и rенiй. Нельзя всt.мъ 
быть Шсtляпиными. Шемаханскую царицу иrраетъ г-жа Ан
дреева-Шнилондзь. У нея рiщнiй по красотъ тембра rолосъ, 
но онъ плохо поставленъ и артистксt неумiшо влад"R>етъ дыха
нiемъ, вслi;дствiе чеrо nоетъ тяжело, неувъренно и далеко не 
съ безупречною интонацiею. Между т-Ьмъ, партiя царицы 
требу.етъ легнаrо и гибкаго голоса. Драматическая игра у 
r-жи Андреевой также оставляетъ желать лучшаго. Образа 
обольстительницы она не даетъ. Красиво звучитъ голосъ 
r-жи Деранковой (Золотой П-1,тушонъ). Ея партiя состоитъ
всего изъ одной фразы, но очень трудной. Дпя партiи Ка
страта·зв-вэдочета тонкiй, почти альтовый теноръ г .. Волгина
созданъ словно ·нарочно. Лучшаго голоса желать и не надо.
Типl'lченъ г. Швецъ въ роли cypoearo полководца Полкана.
Недурна r-жа Макарова (ключница). Гг. Арсеньевъ и Шалма
новъ скоръе похожи на двухъ Аяксовъ изъ "Прекрасной
Елены", Ч'ВМЪ на сыновей Додона. Всi,мъ безъ изъятiя наз
ваннымъ пъвцамъ, не исключая и г. Каченовскаго, сл-вдуе-rъ 
поставить въ упренъ невнятность произношенiя. Благодаря
этому, соль текста часто пропадаетъ. Плохая дикцiя, къ со
жалt.нiю, великiй грt,хъ большинства русскихъ пt.вцовъ,
грtхъ въ оперъ совершенно нетерпимый.
r. 4ереnнинъ дирижировалъ ув'hренно и горячо. Оркестръ 

сnравлялс.я со своею задачею превосходно. Сценическая по
становка обличапа опытную режиссерскую руку г. Неволина. 
Декораulи въ лубочномъ стилi!. живописны и красивы. Стильны 
и нрасивы костюмы, подчасъ даже блещущiе роскошью. Опера 
отлич!'!о срепетована и тщательно поставлена. Дирекцiя оче
видно, раэсчитывала не на нt.сколько праздничныхъ сборовъ, 
а на рядъ спектаклей и въ своихъ расчетахъ не ошиблась. 
Опера выдержитъ много представленiй. И. К11орозоосхiй. 

---.... ·----

g о р ь· & а э а n р .е с m о л u. 
(Замътка). 

- Нtтъ зрителя! .. -rрустно шепчетъ антр!:lпренеръ и
косится на автора. 

- Нtтъ 3рителл!-вторитъ авторъ и 1иситсл на ре
жиссера. 

Нtтъ зрителя!-угрюмо повторяетъ JJежиссеръ и 1{.0-
сится на aitтepa. 

У-у ... Мн·в страшно!-говори•rъ антрепреверъ, оки
дывая взоромъ. пустующiй зрительный залъ. -А вдруrъ cow 

вершевно перестанутъ ходить въ театръ зрители?!. 
Что вы говорите! .. 

- 3ачtмъ вы насъ пугае·1·е? ..
Въ буфетt пе торгуютъ JЧJ'Вnю1ш1 напитI<аnш: не стоитъ

выправлять патеюъ; держатъ ·1·олыю сельтерсrtую воду и 
другiе прохладительные папит1tи и буте1Jброды. И K()rдn, 
зритель: словяющiйся въ автраю"В по пустыппымъ норрн
дорамъ театра, случайно загл.яне·1'ъ nъ буфетъ, л:шеи вздра
rиваютъ отъ ожнвленiя и радостно шепчатъ хоня1111у: 

- Покупатель! Поr{упатель! ..
l{ризисъ. В:а1tъ его разрtшить? .. I{онечно, прежде всего

надо отыскать причину кризиса, его первоисточниrtъ. 
Пригласили къ больпому прежде всего А. Р. R.угсля, 

каr�ъ выдающагося дiагноста и опытв·вйшаго хирурга. 
А. Р. В:угель, хогя и пе разд·влялъ воззр·впiя автора,

нритика г. :Косоротова, что «вначалt б·.Ь слово »--·1··!:;м.ъ пе 
менtе прежде всего произвэлъ судебно-11едицинское всrrры
тiе авторовъ ... 

- Неправда, чтJ н·.1тъ драматургоnъ; драш1турговъ
1шого, но какiе это дрюштурги? .. На балу у rоголевсn:аго 
губернатора было мпоrс, гостей, но изъ вс·l;хъ и::зъ пихъ 
былъ только одинъ порядочный челов1шъ, который все-
1·аки 01шзался свиньей. Не ю1tе11ъ ли мы и въ дапноъ1ъ 
случаt подобной же IИJ1бинацiи? .. 

По судебно-11едиципско:му изсл·вдованiю оказалось: « с·врое 
вещество мозга поражено соцiальпой фразеологiей, поверх
нос·�ъ .языrш въ 6ольшинств·J3 случаевъ поr{рыта Itopocтoro 
ъшоrословiя, верхняя права.я нонечнос1ъ, ю�ече�шя рукою, 
страдаетъ зудо11ъ .мпогописавiя» ... Стало быть главный ви
новникъ кризиса-авторъ. Сперва надо вылечить автора:: 

- Сдерживай руку и .язьшъ, говори больше фигур:ыш
умолчанiя, же�то11ъ, мимикой; брось лривычку преподносить 
поученiя, ве томи умпыnш разговора1ш, дай просторъ зри
телю «доrа.дыватьс.а>, ибо иначе ему придется�проrлатывпть 

------Jlr- KIEBCKIИ ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ". �--

,,Анатэма", Л. Андреева. 

Постановка Н. Е. Савинова. Декорацiя худ, М. М. Ограновича. (Съ фот. Гудшонъ и Губчевскаrо). 
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АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

.. На всякаrо мудреца довольно простоты". 

Мамаева (М. Г. Савина) и Гпумовъ (Ю. М. Юрьевъ). 

чужую жвачку, въ 'l'O время, IШitЪ норова им.·нетъ пре
ю1ущес·гво-пережевываетъ свою собственную, и дай про
сторъ атtтеру. Въ тсатр·в а1rтеръ-первое лицо! .. 

Не захотtлось автору принять этотъ суровый дiагнозъ ... 
Справедливая по своему существу 1tpи11иrta ю1дъ _ современ
НЪП[Ъ драматурrОJ'r[Ъ была несправедл1ша въ щ1НН()МЪ слу
ча·н, ибо в:зваливала причину кризиса на плечи одного 
нозла отпущепiл... Одинъ изъ авторовъ, г. l{.осоротовъ, 
взялъ па сабл защиту ав1

1оровъ: 
- Позвольте вскрыть режиссера и аrпера! .. 
Вскрылъ и пашелъ причину 1tризиса совершенно въ 

дpyrol'r[Ъ �гвс·г в: режиссеръ и атtтеръ задавили автора, между 
тt11[ъ какъ авторъ долженъ быть первьн1ъ лицомъ въ те· 

· а·1·р·в. 

А. Р. 1шд·влъ 1ирону па атпера. Авторъ снялrъ норону 
съ aR'repa и над'Бдъ ее на свою голову ... 

Начался горячiй бой: авторъ, режиссеръ и аrtтеръ, тtаж
.i,ЫЙ считалъ себя в·внцевосцемъ и не желалъ уступать ко· 
роны ... 

Въ борьб·в забыли и о кризис·в!.. l{азалось, что вся б·hда 
въ томъ только и заключается, что въ храмt Мельпо�rены 
освободилсн престолъ, па ноторый пе зна�отъ · кого поса� 
дить: автора, режиссера или актера ... 

Въ разгарt войны появиJ1сл авторъ-режиссеръ, Е. П. 
Itарповъ. ltакъ авторъ и режиссеръ, онъ ИМ'БJIЪ бы все1·0 
больше шансовъ над·вть на свою 1tудрявую rодову корону 
и, возсtвъ на nрестолъ, заявить: 

- Я одинъ въ двухъ лицахъ, а потому, uримиряд
двухъ враговъ, сажусь на вакантное крсслv! .. 

Но доброта и са1rю'отвержевiе загорtлись въ его глазахъ, 
лукавые огоньки забtгали въ нихъ: 

- BpaтuJ! .. l{акъ не садитесь, а музыка пе выйдетъ! ..
Теа·гръ единъ. nъ 3 ·хъ лицахъ и нельзя познать, которое 
лицо первое... l{аждое-первое, а все вмtст·h-едино! .. 

- Браво! ..
Bct обрадовались, _ словно ра·�рtшили вопросъ удовле-

тво·рительно ... 
Ну, а кризисъ-·rо?.; Остался.1 .. 
Конечно... 
Вышла «путаница� .... Но стало совершенно ясно, чrro 

причину кризиса, по крайней мtр·h-rлавпую причину· слt
дуетъ искать не тамъ, rдt ее искали ... 

Она не въ театрt, а внt театра. Она въ r·жt Публик·:В .. ; 
До 1905. r. никакого кризиса не было. Не было rевiевъ 

среди драма·11урrовъ, среди а1перовъ и среди рнжиссеровJ>. 
По крайней и·нр'В вс·t «генiи:. остались въ наличности ... 

Публика ... Что же сд'hлалось съ · публикой? .. 
Вотъ эту особу, гг. спорящiе о корон'Б, вскройте! .. 1{.ри

зисъ прячется ·rамъ ... 
Я думаю, что въ масс·в своей, въ театральной массt, -

ньш·в ова-,-«Веселая вдова» ... 
Евгенiй Чи,!)ИВ'ОВЪ. 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

24. 
отъ Незлобива ушелъ режиссеръ Мi1рджановъ.· 06ъ

этомъ 1ход·в въ Мос1шt ]ШОrо говорили. Еще больше 
писали. И о немъ стоитъ поговорить, если в1гляву·rь 

на д'.Бло, 'J'aJtъ еказать, принципiально, ка1tъ на одинъ изъ 
хараrстерпыхъ эпизодовъ режиссерскаго ь:ризиса вообще. 

J�ще предъ началомъ се:::ош1, н указывалъ на н·Jшоторые 
нсблагоnрiптные симптомы въ антреприз'h Незлобива. По
скольку д'вло Невлобина было изв·встно до Москвы - это 
было простое, хорошее, здоровое д·:Вло, им·ввшее за собой 
прошлое и даже Н'.Iшоторыл традицiи. Та1tой 1rради[(iей я 
назову отсутствiе погони за именами. НеЗJrобивъ у-м·hлъ на
ходить 11олодын силы, ум·влъ создавать имъ у себя атъю
сферу, въ 1юторой ничто нркое не пропадало, а паоборо·rъ 
распускалос1). rl\1,къ въ свое время Незлобивъ нашелъ Itом
]rисаржевсную, нашелъ Вравичl1, покойнаго Михайловича· 
Дольскаго и мн. др. У него они начали, у него д·hлали 
первые шаги, у него учились и отъ него ушла а�tтерами. 
Самъ челов'Бitъ со средствами, 11[ецепатъ, горячо любящiй 
искусство, Незлобинъ пе искалъ въ театр·!; одной наживы 
и это, нонечво, нлало печать па все д·:Вло. Еще до наро
жденiя Художес·rвеюшrо театра у Незлобива въ провинцiи 
шли пьесы безъ суфлера, какъ естественный резу льтатъ 
двадцати-тридцати репет.ицiй ( «Потовувшiй колокuлъ » ). И 
при этомъ ъ[еньше всего звали, кто у 'Незлобива режиссеръ. 
Знали, что во всt дет.али дtла входитъ опъ самъ, что 
служатъ у него такiе-то и ·ra1tie-тo, что идетъ то-тu и то-то. 

,, На всякаrо мудреца довольно простотьi" .. 
Голутвинъ (Ст. Яковлевъ), гусаръ (r. Лерскiй), Глумо1'Ъ 

(r. Апол11онскiй). 
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"Александринскiй театръ" .. Обычно, кром.t классшювъ, это 
былъ текущiй: репертуаръ, се
sонныя. новинки. -и служили у 
Незлобива аи·1'сры по l'IШOI'Y лtтъ, 
служили хорошо· п соsдали ве
sлобипсr@1у театру им.я. 

r1'аНИМЪ, назалось·бы, OllЪ И 
долженъ былъ «переброситься» 
въ Москву. Но уже постоl'!tЪ и 
л·tтомъ въ га�етахъ стали по
явлшься «тревожныя » свtд·I;
пiя. l{,ъ Незлобину ПОIИНЧИЛЪ 
Марджавовr,. Л ·:говорю· нс о 
Марджавов·в лично, а о Мард
жанов·в, rшкъ носите;1·.h оnрец·в
лен ньiх':Ь тенд�вцiй. Rакихъ, 
поясню ниже. У Незлобива nой
дутъ «Червыя 1'11ас1ш:), Сологубъ. 
Начну1'ъ «I{.олдувьей». Все это 
не предв·.вщало ничего добр;1го, 
а главное, говорило о пере1'11·I;п·.в 
курса саJ1юго · 'I'еатра. Пере:м·вн·в 
и художественно-неудачной и 
практичесrш невыгодной. 

Опягь nов'l'оршо, что вовсе 
не хочу говорить чего-либо по 
адресу г. Марджанова лично. 
Можетъ быгь у нuro лично и 
много достоинствъ, но .я говорю 
о той Ш({ол·.h, 'l'ОМЪ nаправленjи 
въ пониманiи задачъ 'l'еатра, 

"Свtтлая личность". Е. Карпова. далшо пе посл·вдвюrъ представителе!IЪ котораго .является г.
Пилявинъ (r. Аполлонснiй). 

Рис. ·М. Сл1шяна. 
:Марджановъ. Л говорю о нультt 
режиссерщивы, усердвымъ жре-
цомъ rtоторой является г. Мард
жановъ. 

Что тат.сое режиссерщина? Эrо особый видъ эстетичесн:аго 
деспотизма. Въ дапномъ случа·.в деспоти31�1а г6сподина ре
жиссера. Десnо'l'Изма въ смыслt непризпаванiя вс·вхъ 
остальныхъ элементовъ театра, rtpoиt · режиссера. l{,огда-то 
въ вечеръ бенефиса режиссера писали: «сегодня празднуетъ 
свой бенефисъ ныримый тружевюtъ сдены-режиссеръ». За
дача современнаго режиссера-деспота,-не 'rолько r. :Мард
жанова, ·· а всей школы, ...:_ показать себя, · себя и только 
себя. 3ас·rавить грворить о себ·в, и только о ce6'J3. l{онечпо, 
э1'0 явленiе време·вное, · ненормальное, уже клонящееся r,ъ 
закату. Но ll3Ъ исторiи бОЛ'Б3НИ хочется извлечь сре�ство
п1)едотвратить рецидивъ. · · 

'1,руппа Незлобива вот1, ужъ четыре м·всяца въ Москв·в. 
При · ежедвеввыхъ спеr{'rаь:ляхъ · это достаточный промежу
·гокъ·· врев1ени, чтобы судить объ ·отдtльныiъ члеваrъ. И О
труппt НезлQбина до сихъ поръ нельзя ничего сказать. Ош1
далеко пе изъ блестящихъ, но кого выдtлить, о комъ · ска
зать хорошее· или дурпое? Я:, грtшвы�, sатруднился-бы
сдtла;rь это,' ибо то, ,что' .я sр·l;лъ· до сиiъ поръ въ этомъ
театр'Б--'9То· былъ Мард)ltаnов·ъ, Иард.жановъ и :Мардлt3.новъ.
Сегодня· 1vЩрджановъ, вчера Марджановъ·, sавтра )dарджа·
новъ. Подъ соусомъ :Изъ ·· разны:хъ авторовъ, но ·тотъ же
Марджановъ. Одинъ ·rр1окъ. Другой. Третlй. · '!,о-коричне
вые тона. То-.::·ч:кна вмtсто декорацiй. Но всегда-выду]trка,
головная, ·чисто внtшв.яя., Внt пьесы, �нt ан:rера, внt те
атра';_·· При такихъ · условi}1хъ трудно судить : о6ъ актерt,
трудно отъ него чего-нибудь требовать.'

Я/' не знаrо-анекдотъ--ли это,' фактъ-ли, но о ГорДОН'Б 
Rрэг;� ·• разскаsываютъ, что · к·оrда ему· Художественный ·ге
атръ: nредложилъ постаiшть «Гамлета», ОНЪ былъ очень 
по.11ьщ&въ: предложенiе:м:ъ и ·сказаJtъ: 

- Я: давно ношусь съ мыслью поставить «Гам�ета». Ни
одинъ·театръ, r�онечно, не сумtетъ таRъ реализовать мои планы, 
какъ Художественный, ·но ОДНО. меня смущ·аеrъ_:._актеры. Они 
мо.гутъ испортить стиль. Нельз,я:-ли и·хъ :зам·hнить марiонетками. 

Рtчь, са!ю собой, идетъ не объ rштерахъ Художес't'вен
наrо теа·r1н1, а объ аI{терахъ вообще. Они :м:.вшаютъ l{,рэгу. 
Ero театръ-театръ безъ актеровъ. Въ логичес1ш nосл·nдо
вательпомъ р·аsвитiи I{ульта режиссерщины Э'I'О впо)шrв сете· 
ственно. Аf{теръ м·tшаетъ. Аr{теръ не нуженъ. Убрать его. 
Въ' такомъ положенiи оказались и неsлобинсI{iе актеры. 
Незлобинское д·вло. О rирывается сезонъ «Itолдуньей » .. И 
::штеровъ не . nидно_:__ибо на сцев·н теJ\ШО. Актеровъ пе 
слышно-ибо sa сценой вес .в1jемя Rакiе-то звуюr, �шкал -то 
ненужная nryзшra. C1ta3I{И Н'втъ, а есть Марджановъ. Идетъ 
«Ню», и а1{·1·еровъ од'вва�отъ но все Itоричневое, отъ сапогr, 
до Rоричневыхъ париrrовъ на голов'.ы. Ваставляютъ J{уритr) 
1шричневыя папиросы. Нюхать Itоричневыя розы. Можетъ-ли 
творить актеръ, вын:рашенный въ · норичневую нраску? 
Можно-ли требовать отъ него .1шкого-либо толкованiя въ 
это!rъ I{оричнево:мъ Itoшмapt? Дал·ве-пьеса-гримаса « Чер
ны.я маски». «Черныя маски» это бредъ больного раздвое
нiемъ лич1юс·rи герцога Лоренцо. Эrо- жуть безуn1iя. Ужасъ 
живого разложенiя. ·· Естественво-д'БЙС'l'вiе надо 1{0Вцептри
ровать, надо дать его въ фоriус·в,-мрачномъ и черпомъ. 
Но г. Марджаиову нужевъ бутафоръ, нужевъ деI{Ораторъ, 
НУ.t�tенъ l{OCrюnrepъ и онъ раsцв·kгилъ «Черныя масю1», уло
жилъ · ихъ во всю ширину сцены, украсилъ всtми цв·вта»ш 
радуги. Itонечно, отъ трагедiи Лоренцо не осталось и сл·вда. 
Пусть ю·1жвшiй у Неsлобина Лоренцо г. Лихачевъ и вообще 
да·rь этой трагедiи не може·rъ, но на его J\ГBC'l"H и вс.шйй 
другой не далъ-бы ничего. Наrивецъ, разъ въ 'J'рупп·в п·kl"ь 
ак'l'ера на таr{ую исключительно сильную роль, 1шrtъ Ло
ре що, sач·в�1ъ 1,;тi:1,вить « Черньш масни»? · Qqевидно, цсв1·ръ 
·rю1�ести былъ зд'всь не въ актер в, а въ ·1·ой опер·J;, шtкую

ТЕАТР Ъ "С К А 3 К А". 

,,Принцесса и свинqпасъ". 
Принцесса (г-жа' Сперансная). Рис. П. Наумова. 
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на 1швв·.k « Черныхъ 11iaco1rъ» соорудилъ г. Марджановъ. 
Послt провала «Черныхъ 11�асо1съ» хронологичесю1 и насту
пило то обос·l'репное положенiе r. Марджанова rtъ 1·pynn·.IJ и 
r. Незлобиву, въ результат·Ь котораго е111у пришлось уй·1·и
посредин·в сезона.

Марджановъ не одинъ. :М:арджановыхъ оrrень 11шого. ,l1е
перь ихъ с·rановится меньше. Можетъ быть незлобинс1йй 
«случай» сра3у значи1·ельно сокра·1·и·1"Ь число ихъ и въ 
этомъ его положительная сторона. Это уро1tъ не одному 
Незлобину, это уро1,ъ вс·l;мъ, ·rа1съ или иште пе желаю
щю1ъ еще прозр·.kт1 . .Н не могу отназать себ·в въ удоволь
с1·вiи процитировать заюпочительпыя строш1 ( письма въ ре
даrщiю » м·.вс·1·ныхъ «Новостей Сезона». Авторъ письма-ста
рый режиссеръ А. А. Ооноловъ. Повuдъ - уходъ Мпрджа
нова. Вотъ эти стро1ш: 

Бtдное наше искусство съ легкой руки Художественнаrо 
театра попало исключительно въ руки rr. режиссеровъ, ,,сду
хотворенныхъ широкой выдумкой и фантазiей ". На эти-то 
свои псевдо-качества опираясь, они, ничто-же сумняшеся, 
ставятъ "Горе отъ ума" безъ Чацкаrо, 6езъ Фамусова, безъ 
Софьи и т. д., а "Ревизора" беэъ Городничаrо, безъ Хлеста
кова, безъ Осипа, а "Черныя маски" и совсt.мъ беэъ актрисъ 
и актеровъ. 

Вотъ, когда Господь иэбавитъ насъ отъ "одухотворенныхъ 
выдумокъ и фантазiй ", тогда и искусство двинется впередъ, и 
тh актеры и актрисы, которыхъ нынt.шнiе режиссеры счи
таютъ профессiонально непригодными-только для ихъ еыду
мокъ и фантазiй-проявятъ свои индивидуальныя способности. 

Д·.kло, 1швечно, пе въ томъ или иноn1ъ, имя рекъ, актер·!J 
или art'l'pиc·.в. Тогда самоопред'влится театръ - на1tъ искус
ство, въ цен·1·р·.в 1ютораго актеръ-художнин:ь, ан:rеръ·тво
рецъ, а пе оловя.пный солда1'ИRЪ, rшторымъ н:омапдуетъ ре
жиссерс:n:ан «выдумна и фантазiя». 

Эм. Бескинъ. 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

ъ новогоднихъ номерахъ гаsетъ и журналовъ 
обыкновенно принято подводить ((итоги» ми
нувшаrо года. Занятiе очень · скучное, и я 

сильно сомнiваюсь, чтобы кто-нибудь к ром{; кор-
ректоровъ, а впосл-вдствiи, записныхъ архиварiусовъ, 
читалъ эти сплошные, сiрые, негнущiеся столбцы 
убористой печати. Но хаковъ обычай, и въ сухую 
схему л-втосчисленiя пытаются уложить живую, из
мiшяющуюся, подвижную и волнующуюся исторiю. 
Что далъ именно минувшiй rодъ - я не знаю, но 

. итогъ цtлаго ряда ПОСЛ'БДНИХЪ Л'БТЪ ДJJЯ меня 
ясенъ, и я его назвалъ «кризисомъ театра,>. 

Е. Н. Чириковъ выше, въ своей затiткi «Борьба 
за престолы>, шутитъ надъ темой о кризисi театра, 
и полагаетъ, что дiло совсiмъ не въ театр{;, и не 
въ томъ, каковъ авторъ, актер'}., режиссеръ и np., 
и каковы ихъ взаимоотношенiя, а въ публикi, въ 

· зрител-t. Хотя ·бы и въ зрителi;, кризисъ остается
кризисомъ: эначитъ, существующiй театръ не удов
летворяетъ зрителя, 1:1 слiдовательно, необходимо
перестроиться. Но у Е. Н. Чирико�а проскальзы
ваетъ идея, что, молъ, и зритель не виновенъ, а
виноваты внiшнiя, такъ называемыя (снезависящiя
обстоятельства», и съ этимъ я уже окончательно
согласиться н� могу. Изволите видiть, до 1905
года никакого кризиса не наблюдалось: зритель
густой массой шелъ въ театръ, и восторженно
принималъ старыя пьесы героическаго характера, и
новыя, отзывавшiяся на злобу и боль'' текущаго
дня. Ну, и что же, это и есть рiшенiе вопроса,
выходъ иsъ кризиса, опредiленiе икса въ интере
сующемъ насъ вопросi? Нiтъ, я думаю, что мнiшiе
это совершенно ошибочное. Допустимъ, что въ
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Жульетта (г-жа Рахманова). Рис. А. Любимова. 

1905 году зритель былъ совершенно иной. Но всегда 
онъ такимъ быть не можетъ, не въ силахъ, не въ со
стоянiи. Зритель былъ настроенъ нервно, его трясла 
лихорадка, температура у него была повышенная. 
При повышенной темиературi. иногда на щекахъ 
расцвiтаютъ розы, и сердце бьется учащенно и 
сильно, но строить разсчетъ з 110ровья на призна
кахъ такого рода нельзя. Кажется, П. Б. Струве 
основательно замiтилъ, что народъ не можетъ все 
время «д{;лать революцiю>>: надо и ему дать отдох
нуть. Зритель, публика не могутъ находиться въ· 
состоянiи безпрерывнаго возбужденiя, а сл-tдова
тельно, и уроки театральной жизни, если даже они 
правильно извлечены изъ наблюденiя этихъ перiо
довъ, не годятся. Такiе моменты, какъ памятный 
1905 г. и ему предшествовавшiе бываютъ скоротечны, 
перепадаютъ рiдко, а искусство-явленiе хрониче
ское. Да мало того. Въ сущности, подъемъ жизни и 
высота искусства понятiя полярныя, и если sритель 
валомъ валилъ въ театръ въ 1905 г. и восторгался 
т-tмъ, что ему въ театрi. преподносили, то это дока
зываетъ не то, какъ великолiпно стояло въ тi дни 
искусство театра, а только то, �акъ «великолiшно» 
обстояло дiло со зрителемъ. Роль искусства въ 
дни подъема жизни всегда ограниченнiе. Жизнь 
сама опьяняетъ, даетъ мечту, сказку, похожа на 
поэму. Искусство ли дополни'tельная дробь жизни, 
или наоборотъ, какъ можно сказать, исходя изъ 
чисто-идеал�стическаrо воззр-:внiя, жизнь есть до� 
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полнительная дробь искусства-все равно, полнота 
одного ниала свидi.телъствуетъ объ ущербi. дру
гого. 

Такимъ обр:�зомъ, рi.шенiе вопроса въ томъ 
смыслi., какъ предлагаетъ Е. Н. Чириковъ, вовсе не 
есть рi.шенiе, и сказать, что «кризисъ театра)) есть 
кризисъ зрителя-значитъ, вернуться къ началу, 
сдi.лавъ напрасно нi;сколъко шаговъ впередъ. Зри
тель ищетъ теперь чего-то такого, чего не искалъ 
раньше,-по крайней мi.pi;, зритель·театралъ, зри
тель, уже искушенный, бывалый, зритель тертый 
калачъ, а не тотъ массовой, демократическiй 
зритель толпы, котораго выдi;ляютъ народные ни
зы, и которому еще новы всi. впечатлi.нiя бы
тiя. Для послi.дняго зрителя, точно, старая мелодрама 
полна жгучаго интереса и захвата. Но можно ли ле
чить театръ, какъ искусство перемi;ною зрителя, по 
ученiю rерманскихъ соцiалъ-демократовъ? Мы имi;емъ 
ввиду не бу дущаго зрителя, а современнаго. Варвар
ство омоложиваетъ,-это вi;рно, но при этомъ идетъ 
на смарку все наиболi;е тонкое и изощренное, что до
быто искусствомъ. Наконецъ, это уже д'tло исторiи, 
стихiйнаrо ея процесса, общественной эволюцiи, 
такъ сказать. Будетъ-такъ будетъ, но намъ съ 
Е. Н. Чириковымъ, не какъ представителямъ поли
тическаго и соцiальнаго толка, а какъ театраламъ, 
не можетъ дать никакого утi;шенiя возрожденiе «Ма
теринскаго благословенiя» и «Аза и Ферта)>. И ника
кое торжество соцiалъ-демократiи не въ состоянiи 
заставить насъ забыть о томъ, что въ театрi стало 
скучнымъ, старымъ, отжитымъ. Если словесная 
жвачка насъ не троrаетъ, отъ торжества соцiалъ
демократiи измi.нитъ ли она свой вкусъ? Забу демъ 
ли мы все, чему учились, чему научены, что испы
тали? Вычеркнемъ ли изъ памяти длинный рядъ 
театральныхъ вечеровъ, и станемъ ли вдругъ какъ 
дi.ти? Куда-нибудь да надо же пойти не только 
намъ, но и театру. Куда-нибудь да надо же его 
пов�сти. 

Само собою понятно, что измiшится зритель
измi.нится и театръ. Но говоря о зрителi, мы 
имiемъ въ виду не отвлеченное представленiе, не 
нi.кую алгебраическую величину, а исходимъ отъ 
себя, отъ своихъ понятiй, представляемъ зрителя 
по образу· и подобiю своему. Мы хлопочемъ, въ 
сущности, о себi;, и какъ Е. Н. Чириковъ не ста
нетъ читать полезной во всiхъ отношенiяхъ для 
камаринскаго мужика копеечной брошюры, такъ и хо
дить онъ будетъ лишь въ такой театръ, которыйему
лично ему-а не камаринскому мужику, доставитъ 
удовольствiе. Можно изъ этическихъ соображенiй 
отказаться отъ привилегiй рожденiя, богатства; 
можно уйти въ монастырь·; можно, по евангельски, 
ёамоотверженно отдать свое здоровье для блага 
прокаженныхъ. Но, мнi. кажется, совершенно невоз
можно отказаться отъ своихъ вкусовъ, отъ своей 
эстетической ·природы, отъ мысли и чувства. Здiсь 
никакiя разсужденiя объ общественномъ благi. не 
помоrутъ; ибо «я мыслю-значитъ, существую)), и 
не могу я иначе мыслить, какъ мыслю. 
· Поэтому, вопреки мнtнiю Е. Н. Чирикова, кри

зисъ театра существуетъ самъ по себi;. Онъ, ко
нечно, находите.я въ связи съ общими явленiями
жизни, но вi.дь все находится въ связи со всiмъ.
Распространяя понятiе связи и причинной обусло
вленnости, мы можемъ дойти до фатализма и
опустивъ руки, дожидаться «термину)>-тiмъ и
довольствоваться. Что же ждать,· стало быть, пока
измi.нится зритель? У насъ на рукахъ сей:часъ своя
прямая, непосредственная работа: зритель заскучалъ
въ театрi.. Слiдовательно, нужно что-то измi;нить,
подновить; пере·дtлать вънаправленiи и строi театра.

----------
---------
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Князь Франческо (г. Полонскiй). Рис. А. Любимова. 

А соцiалъ-демократомъ можно и оставаться. 
Вотъ и Бернардъ Шоу, напримiръ, соцiалистъ, 

но въ ослi.пительномъ смокингi. и съ безукориs
неннымъ проборомъ настоящаго англiйскаго джентль� 
мена. Бернардъ Шоу сейчасъ едва ли не самый 
модный: писатель, не только въ Англiи; но и въ 
Германiи, тiмъ болi;е что смокингъ, надi.тый на 
соцiалистическую тi.логрi.йку, очень пикантенъ. 

Шоу, разумtется, sl10king, но не тщъ, чтобы 
уже очень. Онъ щеголеватъ, изысканъ, esprit fort, 
щедръ на парадоксы и слегка копируетъ Вольтера. 
Вtдь и Волыеръ былъ свобод.омыслящимъ отъ фео· 
дальной аристократiи, и собственно, въ этомъ была 
r лавная соль вольтерьянства. Шоу такой же изы
сканный джентльменъ, какь и Уайльдъ. Прежде 
всего онъ занятенъ, потом. уже искрененъ,-если, 
вообще искрененъ. Въ Шоу, какъ, впрочемъ, и въ 
Уайльдi, гораздо больше ума, нежели поэзiи. Нем
ножко философъ-а little рl1ilоsорhе-немножко
а little-coцiaлиcтъ, немножко критикъ, немножко 
публицистъ, немножко поэтъ. Въ общемъ, разнооб
разенъ и чрезвычайно продуктивенъ. 

Шоу пришелъ къ намъ съ значительнымъ sапо
зданiемъ, и только въ самое послi;днее время въ 
немъ стали находить вкусъ. Я не думаю, чтобы 
онъ сталъ популяренъ въ широкихъ кругахъ: мi;
шаютъ слишкомъ- ослiпительный смокингъ, слиш
комъ .лакированныя ботинки. Но все же часъ Шоу 
въ Россiи пробилъ, и это, конечно, хорошо, по
. тому что, какъ ни относиться къ Шоу, онъ, без-
спорно, головою выше нiмецкихъ и французскихъ 
современниковъ. 

Послi. «Доходовъ ми-съ Уорренъ))-«Цезарь и 
Клеопатра)>. По внi;шней структурi; и по эле114ен
тамъ, обезпечивающимъ льесi; успi;хъ, пьеса Шоу 
напоминаетъ <<Madame S.-Gene» Сарду. Анекдотъ, 
вплетенный въ исторiю, даетъ соль. У Сарду, впро-



М 1. ТЕАТРЪ и ИCI-tYCCTBO. 15 

Екатерининскiй театръ. 

,,Сатана''. 
Сатана (г. Угрюмовъ). 

,,Сатана". 
Гершеле Дубровнеръ 
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чемъ, кромi; соли, ни1 1его и Н'БТЪ. 
Шоу пытается дать, не забывая 
о крупной соли историческаго 
анекд_ота, также нiкоторую госу
дарственную теорiю, въ назиданiе 
англiискимъ имперiалистамъ. Uе
зарь-по виду лордъ Чемберлэнъ, 
по политическимъ взrлядамъ Гла
дстонъ. Но во всякомъ слу•1аi, 
въ высшей степени «энг лизиро
ванъ», и признаюсь, вглядываясь 
въ Uезаря на сцен-в, я удивлялся, 
что онъ не носитъ монокля. Въ 
одномъ мiстi. кто-то задаетъ 
вопросъ I{леопатрi;: «это тебя 
не шокируетъ?>) Я не помню, 
что отвiчаетъ Клеопатра, въ об
щемъ, также похожая на рi;з
вушку, анr лiйскую миссъ. Но, 
несомнiшно, что д1йствiе про
исходитъ не столько въ рим
скомъ, сколько въ англiйскомъ 
Еrипт1, въ области анг лiйскаго 
духа, и что несмотря на rолоно
жiе, лавровые вiшки, мечи и 
панцыри-это комедiя смокинга,· 
шокинга и доппинга. 

Тутъ нi;тъ, впрочемъ, ничего 
дурного. Произведенiе искусства, 
всегда происходитъ не въ иной 
географической области, · какъ 
только въ полушарiяхъ автор
скаго мозга. Даеiя «Гамлета» 
есть Данiя Шекспира и его эпохи. 
Совершенно также Еrипетъ Шоу 
есть Анг лiя эпохи Чемберлэна и 
бурской войны. Мы населяемъ 
мiръ своими мечтами, идеями и 
образами. И если относительно 
д1йствительности, которую мы 
наблюдаемъ непосредственно, 

можно еще сказать, что и она населяетъ нашу фан
тазiю, нашъ умъ своими идеями, своею реальностью, 
то относительно давно прошедшихъ историческихъ 
временъ и этой оговорки Н'БТЪ. Французы читаютъ 
по-латыни съ французск.имъ произношенiемъ, н'Бмцы 
съ н'Бмецкимъ, русскiе-съ русскимъ. IОлiй Uезарь 
по-русски,--особенно по истинно русски-можетъ 
быть, ·очень похожъ на генерала Думбадзе или Тол
мачева. По-французски это «geпeralissime» Тарта
ренъ изъ Тараскона, по-англiйски-это лордъ съ 
моноклемъ. 

Я не знаю, какъ шла пьеса Шоу въ московскомъ 
Маломъ театр-в, но здi;сь, въ Петербургt, на сценi; 
Новаго Драматическаго театра, пьеса не была по
нята какъ слiдуетъ, и потому неправильно цоста
влена. Во-первыхъ, пьеса м1стами (напримi.ръ, пер
вая картина) прямо сбивалась на фарсъ, что совер
шенно неправильно. Англiйскiй фарсJ. такъ прими
тивно грубъ и эксцентриченъ а la клоунада, что 
ошибиться, казалось бы, относительно намiренiйавтора 
было трудно. Но главное, не это, ·а то, что г. Ком
мисаржевскiй, ставившiй пьесу, вкупi съ художни
ками, написавшими, впрочемъ, безотносительно, 
очень хорошiя декорацiи, им1лъ, повидимому, серьез
ное нам1ренiе перенести пьесу Шоу въ настоящiй, 
заправдашнiй Египетъ, и стремился быть больше 
еrиптяниномъ, Ч'БМЪ того добивался · самъ Шоу. 
Характеръ тонкой и изящной англiйской комедiи, 
въ которой первенствующую роль играетъ дiалоrъ 
и изощренное остроумiе, не былъ выдержанъ. Ко· 
. стюмы (напримi.ръ, рабынь) были прямо некрасивы, 

не говоря уже о томъ, что по-французскому выра
женiю, ихъ манера носить I<остюмъ заключалась въ 
томъ, чтобы вовсе не имiть его. Допускаю охотно, 
что это исторически совершенно вi.рно, и что 
г. Коммисаржевскiй можетъ при помощи ц'Блой 
груды ху дожественныхъ альбомовъ доказать, что 
костюмы до мелочей соотвiтствуютъ египетской 
д1йствительности. Да намъ-то что до этого? Древ
нiй Египетъ въ пьес-в Шоу .есть преданiе о странi; 
фараоновъ, прошедшее черезъ англiйское сознанiе 
llloy, и прiобрiвшее черты красоты въ пониманiи 
современнаrо англiйскаго джентльмэна. Что было 
дi.йствительно, а потому и красиво (вtрнiе, наобо
ротъ, что было красиво, а потому и д1йствительно) 
для древняго египтянина, то некрасиво, а потому и 
недi;йствительно для насъ. Возьмемъ р1зкiй при
м1ръ: поэтъ написалъ романтическую сказку, ге:
роями которой являются готентоты. Рискнулъ-ли 
бы r. I{оммисаржевскiй показать намъ <<rотентот
скую Венеру» въ томъ видi., въ т1хъ формахъ, 
какъ эта «красота» рисуется готентотамъ? Я думаю, 
н1тъ, потому что готентотская красота разрушаетъ 
нашу красоту, а въ искусс:rв'Б уб1дительна только 
наша красота, т. е. намъ понятная и близкая. 

Какова была, положимъ, 
знаменитая Клеопатра, 
«змiйка Нила>>t Представ
ленiе объ ней слагается, 
очевидно, изъ двухъ эле
ментовъ: во-первыхъ, изъ 
преданiй объ египетской 
красот-в плюсъ то, что мы 
знаемъ о I{леопатрi., ка1:<ъ 
индивидуальномъ тип1 
«нильской вм1йкиD, и во
вторыхъ, изъ господствую· 
щаrо въ данный моментъ 
нашего идеала красоты. Ру
бенсъ сд1лалъ-бы ее мяси
стой, Ботичелли безбедрой 
и прихотливой, Штук.ъ за
гадоLшой и мрачно-сладо
страстной, но женственной. 
Шоу непрем1нно пропу
стилъ образъ Клеопатры 
черезъ призму своего нацiо
нальнаrо идеала красоты, и 
когда думалъ о- Клеопатръ, 
то представлялъ себ1, ко
нечно, длинный овалъ, ослi.
пительно свiжiй цвi;тъ 
лица и тонко очерченный 

Театръ Лиr.-Худ. Общ. 

,,Путаница или 1840 rодъ", 
Ю . .Бt.ляева. 

Рисунокъ автора пьесы. 

ротъ кµасивой анг личnнки. 
Историческа>I «правда)), если-бы даже она была, 
т. е. если-бы им1ли вполнi объективныя данныя, 
ощутимыя, осязуемыя, все равно насъ не моrл·�-бьr 
восхитить, разъ она рiзко расходится съ нашимъ 
чувствованiемъ красоты. Костюмъ на нашъ взглядъ 
некрасивый не будетъ эстетиченъ, какъ-бы, точенъ 
въ историческомъ отношенiи онъ ни былъ, а слi.
довательно, такой костюмъ художественно н_е до
.стигаетъ цi;ли.-

я не стану упрекать· г. Коммисаржевскаго въ 
томъ, что, быть можетъ, выходило за предiлы его 
<<компетенцiИ)> или, вообще, отъ него не завис'Бло-· 
.какъ, напримiръ, въ томъ., что ни г-жа Садов�кая, 
даровитая исполнительница бытовыхъ ролей, ни 
г. Александровскiй, талантливый характерный ( и 
тоже бытовой) комикъ не подходя�� нисколько
первая къ роли I 6-лiтней <<нильской змtйки », а 
второй къ лорду Чемберлэну или врод'h того, на
sывающемуся Юлiемъ Цезаремъ. Но въ толкованiи . 
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духа пьесы и въ выбор{; аксессуаровъ режиссеръ, 
конеqно, былъ воленъ, и тутъ онъ обнаружилъ не
достаточную чувствительность къ красот{; и не
достаточную тонкость въ пониманiи духа произве
денiя. Какъ нельзя играть Наполеона изъ «Санъ
}Кенъ >>, его маршаловъ и ихъ женъ без'Ь гаскон
скихъ фанфаръ, такъ точно нельзя вообразить себ-t 
rероевъ англiйской комедiи Шоу, не ум-tющихъ 
бросать крылатыя слова, преувеличенно серьезно, 
уголками рта, выдающихъ тонкiй: юморъ фразы и 
въ самыя ин:тимныя стороны жизни вносящiя духъ 
безукоризненнаrо джентльменства. Прислушайтесь 
къ словамъ Цезаря, флиртующаго съ Клеопатрой. 
Разв{; это не Жокей·Клубъ? Это Цезарь, д1.лавшiи 
свои «упражненiя,> въ Кембридж{; или Оксфорд{;, 
называвшiйся баронетомъ, разrонявшiй сшшнъ въ 
Ницц-t, на Pioшenade des Anglais, будущiй лордъ 
казначейства или бывшiй статсъ-секретарь внутрен
нихъ Д'БЛЪ. 

. Г. Александровскаго мнi было искренно жаль. 
Мотаютъ его въ Новомъ Драматическомъ театр�}; 
отъ IОлiя Цезаря къ Давиду Лейзеру, и иrраетъ 
онъ рi;шительно все, «лбомъ въ полюсъ упершись, 
а пятками въ Кавказъ ... >> 

Нiкоторыя подробности инсценировки, впрочемъ, 
показались мн1. остроумными и очень у дачными, на
прим-връ, появленiе въ тронномъ налi; стражи, иноr да 
толпы, снизу, такъ что видны только головы. Это 
не только очень удобно и даетъ много простора, 
не загромождая сцены, но и вiрно въ перспектив
номъ отношенiи. И мн{; думается, что снизу, изъ 
глубины, должна идти не только стража,-все на
строенiе и все толкованiе должно быть глубже, не 
такое внi;шне-поверхностное, а для молодого ре-
жиссера, въ особенности. А. Куrель. 

� 

2{роника- nродоnженiе� 
Театръ "Сказнз •. На второй день Рождества открылся 

театръ 3. В. Холмской подъ названiем� ,,Сказка". Спек
такли даются въ новомъ театрэ,т.номъ помtщенiи, въ д. Ше
беко на Галерной. Зала отд-влана въ стилъ poкoкo-viel оr
съ кокетливо сидящими по стiшамъ амурами и нимфами, 
мраморными зер.калами. Къ залу примыкаетъ зимнiй садъ съ 
разбросанным� среци растенiй э1ектрическими лампочками. 
Роскошь залы, дtйствительно, сказочная. Домъ этотъ вы- · 
строиnъ фонъ-Дервизъ во времена своего концессiоннаго мо
гущества, и одна л1:,пка залы стоила, какъ говорятъ, 600,000 р. 

Дпя открытiя театра w Сказка" шли три драматическiя вещи: 
,,Вандэлинъ"-,,весенняя сказка"-поэма покойной М. А. Лох
вицкой; "Принцесса и свинопасъ"-сказна Андерсена, пере
дiнtаtJная нъ драматическую форму г-жей Элiо, и "qказка"
.Андрея Нt.моевскаго. 

Волшебная сказка Лохвицной "Вандэлинъ" окутана голу
бой дымкой. Основной мотиаъ этой поэмы нtсколько напоми
наетъ 

9
Принцессу Грезу11

• Морелпа стремится къ "принцу 
Грезъ"-Вандэлину. Лохвицкая ставитъ точки на i. ,,Король 
маrовъ", Сиnьвiо, вызываетъ образъ прекраснаго рыцаря для 
того, чтобы видомъ красоты нездtшней отвлечь душу Мо
реплы отъ. соблазновъ красоты земной. Но Морелла идетъ за 
своимъ призракомъ въ "мnечный путь", а Сильвiо, ея ,,�рitмный 
отецъ", выпиваетъ ядъ. Нtкоторымъ недостаткомъ этой "ве
сенней сказки" явnяется ея· смутный символиэмъ. 

Что же такое Сильвiо - поэтъ, магъ и чародъй поэтиче
снаго волшебства, или "злодtй" пьесы? Это неясно. Тутъ нtтъ 
отчетливости въ самомъ замысл1:,, и поэзiя розъ, млечнаго 
ттути и снаэки сплетается съ . сенсуалиэмомъ ·�сильвiо. Тtмъ 
не мен-ве, .,Вандэлинъ"-вещь интересная, не лишенная поэ
тической глубиньt и мtстами прозрачная, какъ синее небо. 

Пьеса поставпена, насколько позволяютъ размtры сцены, 
тщательно и нрасиво. Ошибкой кажется намъ "couleur 
locaI", допущенный въ постановк'h .. "Вандэлинъ" бязанъ 
поэзiею J Прованса. � Тутъ есть что-то отъ трубадуровъ, 
tribunaux d'amour, рьщарскихъ романовъ. Поэтому стиль ко. 
стюмовъ и декорацiй' долженъ былъ бы быть неопред1шенно, 
такъ сказать, средневtковый, а не опредъпенно · восточный. 
Слово "маrъ" истолковано въ халдейско·ассирiйск°.мъ смысл-в, 
хотя маг1я �ыла вообще вtрой среднихъ вtковъ. �J ___ :J \,� 
fi:1 J Кром-в · того, думается намъ, декорацiи мъстами тяжело
ваты. Эти недочеты, въ общемъ, не особенно важные, однако 

не мъшаютъ впечатлвнiю. Музына гармонична и nрuзрачна; 
очень красиво nоявленiе Вандэлина на фон-в мпечнаго пути, 
съ авангардомъ сiющаго созвъздiя, которое слtдовало бы сдъ-
лать минiатюрнъе. 

Въ роли Мореллы выдъпяется юная артистка, г-жа Пе
тровская, у которой прекрас.:�о звучитъ голосъ въ ти
хихъ мt.стахъ и нъскольно слезпиво и обыденно-въ силь
ныхъ. Наличн�сть чувства и темперамента даетъ г-ж-в Пе
тровской право на хорошее артистическое будущее. Г. Реу
товъ-Сильвiо кое-что намътилъ хорошо и интересно. Самый 
образъ Сильвiо-властной и загадочной натуры-слъдовало 
бъ.1 нарисовать ръзче. Въ ансамблъ участвуютъ гг. Стр'i,ннов
скiй, Аннинскiй, Леончцовъ, г-жа Каменева и др. 

Препестно поставлена сказка Андерсена "Принцесса и 
свинопасъ''. Очень удачна группа молодены<ихъ фрей
линъ - п:>другъ принцессы, напъвающихъ вслъдъ за воп
шебнымъ нотелкомъ: ,,О! Mein lieber Augustiп". Кстати ска
зать, му.:.'ыка В. Г. Эренберrа къ этой сказкt, остроумна и 
грацiозна. Сказка Андерсена, проникнутая глубокой, спрятав
шейся за тонкiй покровъ сказки, иронiей, оставляетъ впечатлъ
нiе какого-то ледяного кристалика-такъ свtжа она и легка. 
Отъ нея вt.етъ бодрящимъ морознымъ воздухомъ, озономъ 
снt.жныхъ полей. Принцессу отлично играетъ г-жа Спер�нская. 
Дt.тскiя, чуть-чуть м-вщанскiя капризныя интонацiи выходятъ 
у артистки очень ярко. Забавную фигуру сказочнаrо короля 
создаетъ г. Стрtнковснiй. Во вс-вхъ его движенiяхъ и инто
нацiяхъ много неподц-вльнаrо и тонкаго комизма. Прямоли
нейно карик-1тур,1ую фигуру оберъ-фрейлинь: создаетъ r-жа Ка
менева. У г. Андреева-Бурлака-принца есть красивыя вн-вшнiя 
данны,r: ф·1гура, наружность, голосъ. Ему не хватаетъ, однако, 
иронiи, а мtстами теплоты. Ансамбль, вообще, хорошъ. 
Г-жа Динина, Томшева, гr. Бухъ, Тоновъ, Аннен:кiй даютъ 
выдержанный хороводъ сказочныхъ ти,овъ. Костюмы фрейлинъ 
изящны и. ле1·ки. 

"Ск1зка" польскаго писателя Нъмоевскаго проникнута 
крайнимъ пессимизмомъ. 

-· Только смерть успокаиваетъ сыновъ земпи.
Жизнь ужасна. Груба. Безпощадно давитъ она своимъ тя

жепымъ мопотомъ людей и только смерть-добрая, нроткая 
мать-приноситъ отраду успокоенiя. 

Поставлена "Сказка" Н-вмоевскаго красиво, съ большимъ 
художественнымъ чутьемъ и вкусомъ. Группы живописны и · 
стройны какъ изваянiя скульnторовъ. 

Сильно играетъ юношу-героя сказки г. Стр'i,нковскiй. 
Если въ скаэк'В Андерсена онъ даетъ много тонкаго комизма, 
то зntсь онъ не чуждъ сильна го пирическаго и. драматиче
скаго переживанiя. Искренно играетъ Молодость г·жа Батор
ская. Но гримъ и ум1:,нiе носить костюмъ не на высотъ. Тро
гательно играетъ г-жа Каменева Смерть. 

Красивъ а !а статуя Родэна г. Реутовъ въ Жизни. Его 
сильный голосъ, прiятнаго тембра, стройная высокая фигура 
и пластика жеста-въ общемъ, создаютъ живописную фигуру. 

Спектакль имtлъ несомн-внный успт,хъ. Чувствовались 
серьезность въ отношенiи публики къ новому театральному 
начинанiю и какая-то благогов1,йность со стороны исполните-
лей. Режиссера усиленно вызывали. О. Т.

* * 
* 

Драматическiе курсы М. А. Риглеръ-Воронковой. Сцени
ническое упражненiе драматической студiи Н. Н. Евреинова. 
Д11я своихъ учениковъ Н. Н. Евреиновъ выбралъ "Женщину 
въ окнъ", Гуго ф::�нъ-Гофмансталя, Монологъ Саломеи, Оскара 
Уайльда, ч·rенiе изъ Слова о полку Игорев1:>, I картину III д-вй
ствiя "Пелеасъ и Ме11изанца", Метерлинка и пластик о ·хоре
ографическую картину, ,,Смерть одуванчика". Въ этихъ 
пьесахъ выступили 3 ученицы и 1 ученикъ. Пьесы шли почти 
безъ всякой обстановки. Задача Н. Н. Евреинова,-дать сво" 
имъ ученикамъ осмысленное чтенiе въ связи съ пластикой. 
И эта задача, какъ показалъ ученическiй спектакль, была 
выполнена удачно. Г-жа Высотсная выразительно и нрасиво 
прочла "въ окн1:," роль Мадонны Дiоноры. Труднtе было 
прочесть плачъ Ярославны, такъ какъ она безъ всякихъ дви
женiй, занутанная въ черный, монашескiй ностюмъ, произно
сила всtмъ извtстное "слово", но нарочито однообразная 
читка, характерная дпя плача, несомнънно удалась ученицt. 
Черный силуэтъ Саломеи на красномъ фон"В-довольно ори
гинальная мысль Н. Евреинова. И ему удалось дать краси
вый рисунокъ силуэта. Г-жа Петриковская-Саломея удачно 
читала свой монологъ, какъ ученица, но не ю'lкъ актриса. 
Не чувствовалось въ ея чтенiи той страсти Саломеи кото
рая такъ характерна въ пьесi, Уайльда. Недурно з�думана 
"Смерть одуванчика". Г-жа Магденко была слишкомъ молода 
для роли кормилицы въ "Женщинt въ окн\". Въ этой пьесъ 
г. Левъ не справился съ небольшой, но выразительной ролью 
Мессера Брачiо и, по nравдt сказать, портилъ общее впечат
л-внiе, вызывая у публики см1:>хъ. 

Въ общемъ спектакль прошелъ удачно и показалъ въ 
г. Евреинов1, хорошаго и вдумчиваго преподавателя. 

• ** 

л. У. 
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147 симфоническiИ концертъ Шереметева былъ nосвященъ па
мяти Генделя по поводу 150-лiнiя со дня его смерти. Испол
нялась одна изъ ero извtстн'hйшихъ ораторiй "Самсонъ•. 
з·ам"Вчательное мастерство, которымъ генiально владtлъ Ген
дель, ярко сказапось въ великол"Впныхъ хорахъ, поражающи�ъ 
своимъ д'р�матическимъ подъемомъ и величавостью настроеюя. 
Изъ вокальныхъ партiй прекрасно передана партiя Михи. 
Исполнительница ея. Кобеляцкая-Ильина, обладаетъ сочнымъ 
и звучнымъ альтомъ красиваго тембра. Послtдняя ея арiя съ 
хором1о была повторена, по общему желанiю. Партiю Далилы 
исполняла r-жа Деранкова. Она пiша больная, но это не мt
шало ей выказать красивый голосъ. Изъ мужского персонала 
выд'hлились теноръ Зеленскiй (Самсонъ) и (?асъ Троицкiй 
(Гарафа). Хоръ и оркестръ подъ управленiемъ Гольденблюма 
были на высотt своей задачи. Чуткiй дирижеръ тщательно 
выдiшялъ всt болtе или менtе важныя детали сложнаго по
лифоническаго письма того времени. Имъ отчетливо уловленъ 
и переданъ стиль той эпохи. Благодаря отсутствiю филистер
скаго пониманiя, установившагося на этого великаrо клас
сика, Гольденблюму удалось внести св'hжесть и одухотворен-
ность исполне·н1я. В. С. 

Пuсьма &, pe8akqiю. 
М. г. Не откажите въ любезности помtстить мое разъяс

ненlе по поводу вашей зам'i,тки въ № 52 "Театра и Искус
ства". 

Просьба Муратова освободить его отъ роли въ новой 
пьес'h, въ виду необходимости для него серьезнаго леченiя 
именно въ часы репетицiй, и снучай отказа его отъ участiя 
въ спектакл'h по бол'i,зни, заявпеннаго режиссуръ за три часа 
до спектакля, заставили меня освободить г. Муратова на время 
отъ участiя въ спектакляхъ и тi!.мъ ему дать возможность 
основательно вылечить свою бол-взнь, а д1що гарантировать 
отъ внезапныхъ заболt.ванiй. А. Леватпъ. 

М. г. Позвольте мн"В на страницахъ "Театра и Искусства" 
принести мою горячую признательность вс-вмъ артистамъ, 
друзьямъ, бывшимъ ученикамъ · моимъ, редакторамъ газетъ, 
антрепренерамъ, общественнымъ д-вятелямъ, учащимся школы 
имени А. С. Суворина и проч., приславшимъ мн"В сердечныя 
свои прив'i,тствiя 26-го сего декабря, въ день 25-п'i,тJя моей 
сценической дtятельности. 

Всей душой признательный А. И. Дол�шовъ. 
Р. S. Прошу провинцiальныя газеты, если возможно, пе

репечатать. 

М. г. Не откажиrе на страющахъ вашего уважаемаго 
журнала пом1:.стить нижеслiщующее: 

24 сентября 1909 года въ Московскомъ театральномъ 
агентств1; Е. Н. Разсохиной мною былъ подписанъ контрактъ 
на текущiй зимнiй сезонъ вът. Царицынъ къ г. Щеnило-Залtэ
скому, причемъ авансъ я должна была получить 3-ro октября, 
уже изъ Царицына. Но до сего времени ничего не получила 
и сезонъ nропалъ. Цiшь моего настоящаго письма-надежда, 
что г. Щепило-Зал-взскiй отзовется и придетъ къ какому-ни
будь результату. 

Апрес'Ь: С.-Петербурrъ, Театральное агентство Е. Н. Раз-
сохиной. Надежда Henpauiъ. 

М. r. Имtю честь nоI<орнtйше просить васъ ном-встить на 
страницахъ Bciшero уважаемаго журнала въ отвtтъ на письмо 
господи1-1а Казанскаго, помъщенное въ № 47 вашего журнала, 
что я не нахожу нужнымъ объясняться по этому поводу, 
такъ 1<акъ, объясняя этотъ случай, можно открыть много }!е
привлекательныхъ сторонъ волчанскаго д1,ла, а я не хочу вы
носить соръ даже изъ чужой избы и np. 
· Слу�къ. Лидiл Чужая.

Я JilОЛЖеНЪ сказать Нi.СКОЛЬКО СЛОВЪ ПО вопросу О такъ 
называемыхъ гос11одахъ "nередовыхъ" какого-либо театральн. 
предпрiятiя. Во время своихъ по-вздокъ я узналъ о томъ, 
какъ . господа передовые надували публику именами Ми
хайловой, Яворской, Вяльцевой, Собинова и др, Узналъ- какъ 
передовые "продавали" Петипа, и, наконецъ, лично я бывалъ 
нi!.ск. раз'Ь жертвой "перепродажи", переуступки. Считаю по
этому вопросъ о передовыхъ больнымъ вопросомъ. Провt.рить 
добросов'hстность службы передового не возможно просто 
потому, что для этой цtли нужно имtть контръ-передовика. · 
Вопросъ кровный еще и потому, что отъ д'i,льнаго и ч'исто
плотнаго въ этическомъ смыслt передового администратора 
зависитъ успtхъ турнэ. 

Нtскопько словъ о передовом. Шуваловt-Бt.льскомъ, онъ 
же Бtловодскiй, который быГiъ взятъ мною на .службу .. 

----------�-------------

Тяжкимъ опытомъ умудренный, я самолично телеграммами 
снимаю для своего дt.ла опредt.ленные дни и числа на рож· 
дественскiе праздники этого года въ Ташнент'i,, Кокандt, 
Андижанt и Марrеланt, и посылаю 14 декабря Б"Вловодснаго 
въ эти города выпустить афиши и открыть продажу б.илетовъ. 
И вотъ, согласно словеснымъ и письменнымъ инструнцiямъ отъ 
меня, мой Б1шоводскiй не tдетъ въ Ташкентъ, чтобы сд-влать 
взятые мною 26 и 27 декабря, и, по неизвtстн. мн-в причи
намъ, адресуетъ себя въ Кокандъ, rдt. 29 и 30 дек.-мои дни 
переуступаетъ кому-то другому; въ Андижан-в мое 1-е января 
тоже кому-то переуступаетъ, въ Маргелан'i, продt.лалъ ка
кую-то махинацiю и нанонецъ, вмtсто 15-го денабря является 
20-го въ 7 ч. 40 м. утра въ Ташкентъ. И ... 20-го же въ 9 ч.

20 м. вечера мнt послана изъ ташк. Обществен. собранiя 
rелеграмма, что "взятые мною 26 и 27 декабря сданы другимъ 
предпринимателямъ" ... Комментарiи излишни. 

Пр. и пр. Артистъ оперы баритонъ Л. Д. Орл.овъ. 
Асхабад'lо, 

23 дек. 1909 г, 

М. г. Покорнtйше прошу васъ на страницахъ вашего ува
жаемаго журнала, выразить мою глубоную благодарность 
вс'hмъ почтившимъ меня привtтствiемъ въ день моего ХL-лtт-
няго юбиле� 

Не могу на бумагt сказать всего того, что я переживала 
въ этотъ день, который останется мнt памятью и наградой 
на всю жизнь. Благодарная В. А.. Райчева. 

М. r. Покорнtйше просимъ опубликовать въ вашемъ 
уважаемомъ журналt о слiщующемъ поступкt Лидiи 
Павловны Карташевой (героиня) и Пав. Мих. Азовснаго 
(2-й любовникъ). Дt.no въ сл"Вдующемъ: г-жа Карташева и 
г. Азовскiй, срепетовавъ весь Рождествекскiй репертуаръ, съ 
18 го по 24-е декабря н. г., вдругъ 23-го декабря въ 11 час. 
дня, когда мы всt товарищи ожидали ихъ на реnетицiю, 
отказались дальше служить въ антрепризt И. В. По
гуляева, въ каковой состоимъ и мы-всt ихъ товарищи по 
criyжбt., чi!.мъ и поставили, какъ насъ, такъ и нашего антре
пренера, въ безвыходное попожен!е. Вышеозначенныя лица 
мотивировали свой отказъ отъ службы, якобы неуплатой 
жалованья со стороны И. В. Гlоrуляева 20-го декабря, т. е. 
посп1, пяти льготныхъ дней, а уплатой 21-го того же мtсяца, 
но они забыли, что срокъ льготныхъ дней (принимая во вни
манiе нормальную уплату жалованья) законно истекаетъ 
только 21-го декабря, въ наковой пень они и получили cl'!oe 
жалованье. Танимъ образомъ ихъ мотивъ отказа отъ службы 
является: какъ съ юридической, такъ и съ нравственной сто
роны, незаконнымъ и несправецливымъ Съ nочтен!емъ 
Абравская, В. Понома11евъ, Густ. Мартини, В. Мл-вевъ, 
Д. Р-hчной, С. Петровскiй, О. Боярова, В. Г. Юдинъ, Вель
ская, Ф. Волrинъ, М. Долевъ, Ф. Волховская, А. Багровъ, 
В. Волинъ, Ю. Ю. Славская, П. Семеновъ, П. Бояровъ, Д. С. 
Апександровъ, Д. Н. Бочаровъ. 

)t ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Изъ курьезовъ оперныхъ nостановокъ, подмt.ченныхъ 

самарской газетой "Волжск. Лист." Говорится объ испол
ненiи оперы ·

,,
Князь Игорь• труппой г. Севостьянова: 

,,Въ заключенiе слtдуетъ замtтить, что изображенiе "Боль
шой Медв-hдицы", которая показывается на небесномъ -с1Эодъ 
во время солнечнаго затменiя (1-й актъ) почему-то состоитъ 
не изъ семи, а изъ восьми звtздъ первой величины и имi:;етъ 
бьющую въ глаза неправильную форму"� 

*** ,, Петербургская Модъ Алnанъ•. М. А. Ведринская 
серьезно занялась изученiемъ кпассическихъ танцевъ и въ 
январi покажетъ свое искусство въ особомъ концерт-в. При
близительная программа: • Вакханки•, · 

11 
Возлiянiя", • Танецъ 

съ павлиньими перьями" и др. 
*** Въ газетахъ находимъ телеграфныя сообщенiя изъ 

Варшавы объ усп'hхахъ танцовщицы Марiи Рутковсной, ,, воль
нослушательницы петербургскаrо университета", выступившей 
въ варшавскомъ Большомъ театръ въ античныхъ танцахъ а

!а Дунканъ и въ .бапетt Чайковскаго "Лебединое озеро". По
окончанiи варшавскихъ гастролей, Рутковская "возвращается 
въ Петербургъ, гдi!. будетъ продолжать свое . образоtэанiе въ
университет-в. Рутковская, сдавъ два года тому назадъ экза
менъ на аттестатъ зрълости, поступила вольнослушательни
цей въ спб. университетъ, по окончанiи котораго рtшила ·по
святить себя· адвокатур-в, а если это окажется для нея, накъ 
женщины, невоэможнымъ, она посвятитъ себя медицин1:., пройдя
соотвtтствующiй курсъ медицинскаго факультета и сдазъ го
сударственный ЭF<ЗаМеНЪ На Эванiе -жеНЩИНЫ·Врача. УСП'ВХЪ еЯ 
варшавснихъ гастролей даетъ ей возможность матерiально 
продолжать свое высшее образованiе. Однимъ словомъ, танu· 
а 1а Дунканъ въ качеств-в .фонда народнаго образованiя" 
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*** Въ Ростовi:.-на-Дону в·ъ одномъ изъ нпубовъ состоялся 
судъ надъ Анфисой: одной изъ трехъ сестеръ изъ пьесы 
П. Андреева. 

Анфиса признана по суду оправданной. За оправданiе 
высказапось 159 голосовъ, протнвъ 50. Очень хорошее занятiе 
для клубовъ,-лучшее, во всякомъ случаt., чt,мъ игра въ лото. 

... -� 

П о n р о 6 u и ц i u. 
.\кнерманъ. Разрвшивъ еврейской труппt. Гиршбейна вы

пускъ афиши о постановкi:. пьесы Шоломъ-Аша, мt.стный 
полицiймейстеръ, за два часа до начапа спектакля, запретилъ 
постановну пьесы, въ виду непредставленiя цензурованнаго 
экземпляра ея. Предъявлен\е Гиршбейномъ лечатныхъ афишъ, 
свидi.тельс.твующихъ о неоднократной постановкt. этой пье·сы 
въ одесскихъ театрахъ, дi:шу не помогло, и спектакль приш
лось ОТМ'ВНИТЬ. 

Назначенный на афишt. литературный дивертисментъ на 

в'торой вечеръ, по распоряженiю полицiймейстера, также былъ 
отм-вненъ. 

Армавиръ. Труппа г. Сърова, прi-r.хавшая сюда изъ Ростова
на-Дону, вначалt. дiшала очень хорошiе сборы, но потомъ 
сборы пошли на пониженiе. Перепадапи деньки, когда прихо
дилось играть почти передъ пустыми стульями. 

- Проклятая погода и непроходимая грязь виноваты во 
всемъ,-ругаются артисты. 

Тъмъ не менtе г. Съровъ рtшилъ остаться въ Армавир-в 
до Вепикаго поста, давъ г. Колесниченно отступного тысячу 
рублей. 

Бану. "Анатэмой" передъ праздниками закончились въ 
театрt-циркt, спектанли драматиqеской труппы М. И. Каши· 
рина и состоялось открытiе въ этомъ помъщенiи представле
нiй цирка А. Никитина. На рождественснiе праздники труппа 
М. И. I<аширина, разбитая на двt. самостоятепьныя части, 
выtхала-одна въ Батумъ, другая ьъ Эривань. 

Возвратится въ Баку труппа М. И. Каширина прибл11зи
тельно черезъ мtсяцъ. 

Варшава. Управпенiе варшавснихъ правительственныхъ те
атровъ продлило · срокъ для предста9ленiя драматичеснихъ 
произведенiй на конкурсъ до 18-31 марта 1910 r. 

Вильна. Театрапьный совътъ въ засiщанiи отъ 22 декабря 
единогласно рt.шилъ сдать театръ Е. А. Бt.ляеву на три 
года. 

- На лослвднемъ собранiи членовъ Дворянскаго клуба
рtшено выдать 2,000 рублей организующемуся въ Вильн-в 
симфоническому оркестру. 

Винниц.а (Подольской rуб.). Намъ пишутъ: ,,Насколько въ 
настоящее время трудно театральное .дъло, въ особенности въ 
провинцiи, показываетъ спъдующiй фактъ. Въ нашъ городъ 
прибыла труппа А. Тышкевичъ и послt допг.vхъ ходатайствъ 
получила раэрt.шен..iе у мt.стны:хъ властей на постановку 
"Ана.тэмы" и "Анфисы" Л. Андреева. Но въ начаnt. перваго 
спектакля (

.,
Анатэма м ) явился приставъ съ телеграммой отъ 

губернатора, воспрещающей постановку обt.ихъ пьесъ. При
шлось возвратить nублик-в деньги, а трупrта, нонечно, понесла 
значительные убытки. 

Канъ видно, кто-то изъ .союзной" братiи поспалъ губер
нат.ору телеграфный доносъ и достигъ своей цtпи. 

' . 
в. Дилетаптъ. 

Гельсингфорсъ. Пом-вщенное въ прошломъ № сообщенiе объ 
,,инцидентt." въ театр-в попало по ошибкt изъ частнаго письма. 
Сообщенiе не предназначалось норреспондентомъ къ печати. 

Екатеринодаръ. Намъ телеграфируютъ отъ 24 декабря: 
"Опера Шперлинrъ лопнула. Не уплачено мноrимъ. Сегодня 

. труппа на уменьшенное жалованье перешла въ антрепризу 
Леонскаго и Пiонтковскаго. Ст,�уш1,�сои1,". 

Е11исаветградъ. "Намъ пишутъ: 11 Гl_ервая половина сезона ( съ 
26 сент. по 26 дек.) для антрепризы А. Т. Поляковой закон
чилась дефицитомъ въ 4_1/2 тысячи руб. Вся надежда на празднич
ные сборы. На постъ театръ сданъ С; И. Крылову подъ 
оперетну. Съ Пасхи-малор. труппа Т. П. Колесниченко. На 
будущiй сезонъ театръ снятъ А. Л. Миролюбовымъ". 

Нишиневъ. Одинъ иэъ м-встныхъ миплiонеровъ формируетъ 
на будущiй зимнiй сеьонъ драму, куда получила приглашенiе 
Н. А. 'сокольская и В. И. Крамольниковъ. 

Н.-Новгородъ. Въ общедоступномъ . театръ разыгрался пе
чальный инцидентъ съ театральнымъ корреспондентомъ В. П. 
Пъшеходовымъ. Во время д-вйствiя къ нему подошелъ сто
рожъ и заявипъ отъ имени антрепренера г. Алексt.ева, что 
онъ не имi?.етъ пр·а:за сидъть безплатно и допженъ, мtсто 
оплатить иначе администрацiя театра обратится за сод'hй
ствiемъ �ъ полицiи. Г. Пt.шеходовъ показалъ билеты и тре
бованiю не подчинился. Явилась полицiя. Антреприза при
знала билеты выданные r. П-вшеходову� · недi!.йствительными. 
Во изб-hжанiе' сканnапа·, г. Пt.шеходовъ изъ театра удалился. 

Корреспондентскiй билетъ былъ выданъ г. Пtшеходову 

бывшимъ режиссеромъ театра Арматовымъ-Ризъ какъ пред
ставителю "нtскольнихъ • театральныхъ иэданiй: издаюша
гося въ Н.-Новгородъ- 11 Театрала безъ твердыхъ знаковъ" 
и многихъ другихъ (?!). · , 

Какихъ такихъ "многихъ друrихъ 11 театрапьныхъ изданiй 
состоитъ корреспондентомъ г. Пtшеходовъ-извi:.стно, оче
видно, одному только r. Пtшеходову. 

Одесса. На будущую зиму н1о М. Ф. Багрову подписали 
М. И. Жвирблисъ и Г. Я. Генисъ. 

Ленза. Намъ пишутъ: • Какъ разъ передъ Рождественскими 
праздниками, 23 декабря, онончила свою жизнь самоубiйствомъ 
антрепренерша нашей драматической труппы Елизавета Ризъ. 

Причину этой трагической смерти многlе ставятъ въ за
висимость отъ матерiальнаrо неусn-вха; сборы, дt.й ствительно, 
были не важные·, но въ общемъ за первые два мъсяца въ 
кассу поступило около 6500 рублей. Однако, съ первыхъ 
чисепъ декабря, посъщаемость театра замътно поднялас., 
а Святки, во всякомъ случаt, объщс\пи поправить. дiшо, 
танъ накъ въ Пенз-в есть цълая, и при томъ огромная 
часть населенiя, которая считаетъ своей непремt.нной обя
занностью быть въ театр-в во время Святокъ. 

Такъ бывало изъ года въ rодъ, и для этой публики соста
влялся всегда особенный репертуаръ. 

Нътъ ни малъйшаго сомнънiя, что и на этотъ разъ празд
ничная публика сил�.но увеличила бы доходъ театра и дала 
бы возможность г-жt Ризъ произвести необходимыя уплаты. 

Кромъ того, въ отнош·енiи денежныхъ расчетовъ, сама 
труппа пришла ка помощь поной ной антрепренершt.: наканунt. 
ея смерти артисты, стремясь найти выходъ и:.ъ затруднитель
наго положенiя и обезпечить себt правильную получку со
держанiя, такъ какъ у г-жи Ризъ были постороннiе долги, 
которые она уплачивала изъ сборовъ, составили вмi>,стt съ 
ней сов-вщанiе. На этомъ совъщанiи были предложены двt. 
комбинацiи: 1) r-жа Ризъ остается антрепренершей, но арти
сты им-вютъ контроль за сборами и за уплатой вечеровыхъ 
расходовъ, погашаютъ долги каждому члену труппы; 2) г-жа 
Ризъ отказывается отъ антрепризы, и труппа преобразуется 
въ товарищество, которое въ уплату невыданнаrо ему содер
жанiя ( около 2600 руб.) получаетъ право аренды театра, 
оплаченное г-жею Ризъ въ раэм-врt 1 ООО р. и пользованiе 
библiотеной и костюмами (300 руб..). 

Г-жа Ризъ приняла послtднюю комбина,.\iю, труппа же 
обязалась не предъявпять къ ней претензiй въ остальной ча
сти долга. 

Конечно, ея самолюбiе, канъ главы дъла, понесло извъст
ный уронъ; но едва ли у кого хватитъ духа признавать, чтобы 
въ жертву с-амолюбiю одного лица могли быть принесены 
интересы существованiя цiшой труппы. 

Такимъ образомъ, искать причину трагическаго конца 

r-жи Ризъ въ матерiальномъ 1-1еуспtхъ дъла нi:.тъ достаточ
ныхъ основанiй, 

Остается обратиться къ интимной жизни покойной; было 
бы предосудительно иасаться ея, если бы не раздавались го
лоса, утверждающiе, что давленiе труппы, настаивавшей на 
принятiи одной изъ выш_еприведенныхъ комбинацiй, повлiяло 
на рtшенiе r-жи Риэъ приб-вгнуть къ яду. 

Поэтому представляется полнi:.йшей необходимостью ска
зать, что до своего печальнаго конца, поспiщовавшаго въ 
Пензt, r-жа Ризъ сдiшала четыре попытки къ самоубiйству, 
не приведшiя къ роковому исходу, благодаря своевременному 
вм-вшательству окружающихъ ее. 

Люди, близко знавшiе покойную, объясняютъ эти попытки 
какъ особенностями психики ея, такъ и неудачно сложив
шейся личной жизнь.ю молодой женщины (ей было тольно 
27 пi:.тъ) .. 

На похоронахъ nрисутствовали родственники покойной: ея 
сестра, прибывшая незадолго до смерти, и мужъ. Отъ труппы 
и отъ г-жи Марусиной на гробъ были возложены вt.нни. 

Вступая въ самостоятельное завt.дыванiе дi:.ломъ, товари
щест�о" въ лиц-в своихъ представителей, гг. Горбачевскаго, 
Браиловскаго и Ильинскаго, уже успt.вшее достаточно озна
комиться со вкусами и требованiями пензенской публики, 
надо надt.ять·ся J поведетъ его на иныхъ, бопt.е рацiональныхъ 
началахъ. 

Со вступленiемъ въ труппу г-жи Стрt.шневой, которая 
имъла шумный и вполнъ заслу�кенный усп'hхъ въ "Генеральшi?. 
Матренt." и въ "Миссисъ Доттъ", явилась возможность ста
вить и такiя пьесы, которыя требуютъ участiя артистки чисто 
комедiйной. Ип. Ф.

Ростовъ-на-Дону. 22 го декабря въ мошонкинскомъ театр-в 
состоялся концертъ Яна Кубепика при переполненномъ сборъ. 
27-го Кубелинъ даетъ 2-й концертъ в1t залъ Императорскаго
музыкальнаrо училища.

- П. Д. Муромцевъ кончилъ на. сезонъ 1910-11 rr. въ
Тифписъ въ труппу Нинулина. 

Ростовъ-на-Дону. Съ 1 января 1910 г. А. Ф. Швамъ закры
ваетъ ·свой шантанъ "Фоли-Бержеръ". 

- · Члены труппы ростовскаго театра формируютъ на постъ
небольшую труппу для поъздки по бпижайiuимъ городамъ. 
Повезутъ "Сатану*', »Анфису" и "Д-втей ХХ в-ъка•.
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- Во всt.х1. драматичес.кихъ труппахъ окрестныхъ горо
до въ готовятъ къ постановкt пьесу артиста М. И. Михай
лова "На хуторt. у милыхъ Окуньковыхъ". 

- 22 и 23 де.кабря оперетка С. И. Крылова проtздомъ 
из-ь Новочеркасска въ Харьковъ дала въ Таганрог-в два спек
такля, взявъ два полныхъ сбора. 

Самара. Какимъ-то психопатомъ во время представленiя 
въ городскомъ театрt оперы "Жизнь. за Царя" былъ учи
ненъ скандалъ. 

В-. началt 3-го акта, когда исполнялся дуэтъ Вани съ 
Сусанинымъ, съ верхнихъ мtстъ раздался крикъ:. 

- Долой эrу оперу! Она несвоевременна! Надвигается
вторая революцiя. Долой! .. 

Наверхъ кинулась полицiя, причемъ одинъ �зъ городовыхъ 
едва не поплатился жизнью: пытался бросить его черезъ 
барьеръ въ партеръ. На вопросъ объ имени, субъектъ от· 
вtтилъ: 

- Вы очень любопытны. У меня нътъ имени.
При обыск-в у неизв-встнаго найдено только метрическое

с·видътельство, выданное на имя уфимскаго дворянина Трусова. 
Севастополь. Никулинъ на лt.то ведетъ переговоры съ 

артистками театра Корша г-жами Аренцвари, Дымовой и съ 
артистомъ этого театра г. Борисовымъ. 

Славянснъ. Ръшена постройка народнаго дома имени Н. В. 
Гоголя, съ театральнымъ залом'Ь. 

Сызрань. Намъ пишутъ: .въ 12 часовъ ночи подъ Рожде
ство сгорi:шъ до · тла театръ Е. Данилова. Причина не вы· 
яснилась еще. Положенiе труппы г. Кравченки, возnагавшей 
всъ свои надежды на святки и до сихъ поръ работавшей въ 
ничью, безвыходное. 

Кромt, сгоръвшаго зданiя въ Сызрани им-вются еще сл-в
цующiя помt.щенiя, болt.е или менt.е приспособленныя для 
спектаклей: 

1) помвщенiе занимаемое частной женской rимназiей Иг
натьевой (бывшiй клубъ приказчиковъ )1 

2) общественное со
бранiе, 3) клубъ приказчиковъ, 4) цирнъ (безъ. декорацiй). 
Поспiщнее помt.щенiе, хотя и имtетъ отопленiе, но едва-ли 
пригодно, клубъ и собранiе сняты почти на вс-в дни rrодъ 
вечера съ маскарадами, гимназiя-же можетъ отдавать свое 
помi?.щенiе, согласно условiямъ аренды, тольно подъ благотво
рительные спектакли. 

Приводимъ нt.которыя подробности изъ письма пострадав
шаго влад-вльuа театра г. Данилова: театръ сгор-влъ весь, со 
всtми декорацiями и мебелью. Застрахованъ былъ только 
одинъ театръ въ 7 тысячъ рублей, а мебель и денорацiи не 
быnи застрахованы, но страховать на большую сумму было 
1 руд но, въ виду слишкомъ дорогого тарифа-по 65 руб. за 
тысячу рублей. Театръ заложенъ тоже въ 7 тысячъ рублей, 
и "выхоцитъ то, что· я, совершенно разоренъ ". П()страдалъ 
декораторъ Н. Г. Зиновьевъ, котnрый, работая въ театръ въ 
ночь съ 24 на 25 декабря, уснулъ. Его вытащили съ пере
поманнымъ ребромъ. 

Томскъ. Нес:.1отря на удовлетворительный составъ труппы 
А. Г. Табаровой 1 она понесла большiе убытки· и отъ опер· 
ныхъ и ·отъ опереrочныхъ спектаклей; танъ что вынуждена 
была. о nереточную труппу отправит» на гастроли сначала въ 
г. Омскъ, а потомъ въ г. Владивостон1,,. 

Говорятъ, усп-вху оперной и опереточной труппы много 
мi:,шаютъ синематографы, которыхъ въ Томскi!. за поспtднее 
время развелось очень много. Отчасти это можетъ быть. Но, 
намъ кажется, говорятъ • Сиб. Отг.", главной причиной убытка, 
понесен1-1аго А .. Г. Табаровой, является отсутствiе въ Томскi>, 
театра. Въ пом'hщенiи собранiя, гд'h даются спектакли, н'hтъ 
ни ложъ, ни амфитеатра, ни галлереи, и значfiтельная часть 
томичей положительно ст-всняется пос'hщать спектакли, осо
бенно 6-вдняки, не имt.ющiе приличнаго костюма. Отсутствiе 
ложъ тоже имъет1а большое значенiе, такъ какъ семейные 
люди стi.сняются (?) ходить въ партеръ, гдt. имогда нельзя 
получить рядомъ мtстъ, и члены семьи разъединяются. 

Дошло до того, чего въ Томск-в никогда не было: на
дняхъ быriа отмънена опера "Фаустъ", потому что сборъ не 
превышалъ 5 руб. 

Херсонъ. 20,ro декабр.я труппой Н. Д. Лебедева былъ по
ставленъ спектакль iзъ п.ользу семьи покойнаго артиста 
труппы П. Д. Дара-Владимiрова. Была поставлена "Трильби", 
·въ которой роль Свенгали считалась одной изъ лучшихъ 
ролей покойнаго. 

Кстати приводимъ нtсколько строкъ изъ письма .друга" 
покойнаго, присланнаго въ нашу редакцiю и дополняющаго 
характеристику покойнаго: .. Русская сцена понесла утрату со 
смертью умнаго, талантливаго актера, недостаточно оцi.нен
наго, всл-вдствiе своей безграничной скромности и врожденной
деликатности. Душа его была �ужда зависти, закули·сныхъ
интригъ и сп.цетенъ. Это была красивая, чистая, невинная душа.

. чеповtкъ съ большой силой воли, не_ шедшiй ни на какiе
компромиссы, человt.къ не отъ мiра сего, ему была не
падъ силу борьба съ земными дрязгами. Этотъ чудный чело·
въкъ и талантливый артистъ никогда не забудется т-вми, кто
зналъ его близко.

Спи съ миромъ, дорогой, незабвенный. товарищъl" 

Херсонъ. Намъ nишутъ: ,,Въ городокую думу поступило хо
датайство отъ н-hскDлькихъ лицъ, въ томъ числi, и отъ Б. В. 
Путяты и антрепр. Боголюбова, о сдачi, имъ въ аренду 
Александр. парка подъ постройку л-втняго каменнаго театра. 
Театр. коммисiя высказалась пока въ пользу г. Путяты, но 
окончатепьное разрtшенiе этого, интересующаго херсонцевъ, 
вопроса, состоится въ ближайшей сессiи думы". 

Ярославль. Намъ пишутъ: ,,Вечеромъ 27 декабря, за часъ 
до начала дtтскаго сnектакля выгорtло помt.щенiе Ярослав
скаго Общества Любителей Драматическаго и музынальнаго 
искусствъ. Загорiшось около сильно натопленной печки lil'Ь 

карточной комнатi, верхняго этажа. Пожаръ былъ скоро за
мi!.ченъ и благодаря этому удалось остановить дальнt.йщее 
распространенiе огня, но при тушенiи все помi.щенiе залили 
водою, въ нi.которыхъ комнатахъ разобрали полъ и разбили 
потолокъ. Пострадалъ и зрительный залъ,-ларкетный пол·ь 
залиrъ водою, а потолокъ дал. глубокiя трещины. О гмt.нены 
всi, назначенные на праздникахъ спектакли ( ,, Ночное•, .Дядя 
Ваня", ,,Преступленiе и наказанiе" и 01Вагдадскiе пирожники''). 

Ни"'. Ив. 

)(06ь1я uзDакiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
Нечистая сипа. Драма въ 4 д'hйств. А. Бахметьева (Репер

туаръ Спб. Литературнаго театра. На четвертомъ конкурсi, 
имени А. Н. Островскаго при "Союз'h драматич. писателей" 
удостоена почетнаго отзыва). Дt.йств. лицъ: муж. 6, жен. 4. 
Пьеса иэъ быта рабочихъ. Трактуетъ о вред-в пьянства. 
Главная и сильная роль Степана, слесаря(rерой-любовникъ), 
типъ аналогичеиъ съ ролью Федора изъ "Рабочей сло
бодки", только болt.е начитанъ. Роль его жены, Надежды, 
(героиня) выигрышная. Bct, симпатiи' на ея сторонt. Роль 
Евс·вя, отца Степана, старичекъ съ драматическимъ от
т-внкомъ. Шпигулиха (комич. старуха) даетъ много матерiала 
исполнительниц-в. Брехачъ, рабочiй, бойкая натура, пьяница, 
въчно съ гармоникой. Сысой Матв-вевичъ (характ. стар.). 
Глаша (ingenue dramatique) - эпизодическая роль, которуIО 
должна играть первая актриса. Остальныя роли незначительны. 
Пьеса не требуетъ сложныхъ декорацiй (вс'h 4 дil,йс.твiя
б-вдная комната). 

Маккавеи. Драма въ 5 д-вйств. Оттона Людвига, въ пере
воцt. и обработк-в Н. К. Мельникова (Сибиряка). Дtйств. лица: 
муж. 24, женщ. 2, дtтск. 2. (При постановнъ пьесы въ теат
рахъ съ небольшимъ составомъ труппы, количество д-hйствую
щихъ лицъ можетъ быть уме�ьшено бол-ве ч-вмъ наполовину). 
Обстановочная пьеса. Долwны быть красивыя декорацiи: 1) близъ 
iудейскаго города Модина, 2) въ скалахъ горъ при лунномъ 
свtт-в, 3) на улицt. Iерусалима, 4) палатка царя Антiоха, возл-в 
которой печь, гдt. сжигаютъ братьевъ Маккавеевъ. Много ра
боты режиссеру съ массовыми народными сценами. Главныя 
роли: Леи (героиня). Роль вродt Медей, но еще сильнt.е. Бе
нефисная роль для rер:)ИНИ, Зат-вмъ роль !уды Маккавея (ге· 
рой-любовникъ), прекрасная героическая роль. Хорошiя 
роли: Антiоха (резонеръ), Матв'1:.й (резонеръ), Iакимъ (харак. 
терн.), Элiазаръ (любовникъ), Рахиль (ingenue drama.tique), 
Амрiй (2-й любовникъ), Семей (2-й резонеръ). Остальныя роли 
незначительны. Пьеса очень эффектна, особенно послtднiй 
актъ, гдt сжигаютъ братьевъ Маккавеевъ. 

С1сандалъ. Пьеса въ 4 дtйств. Анри Батайль, пс:реводъ съ 
франц. М. А. Потапенко. Дъйств. лица: мужч.-11, женщ.-7, 
Главныя роли: героя-любовника (Морицъ Фергуль), героини 
(Шарлота Ферiуnь), фата (Артанеццо). Bct. три роли 
:sыигрышныя. Затtмъ слi,дуютъ второстепенныя, но тоже 
благодарныя роли: г-жи Ожэ (драматическая молодая), Фе
рiуль (драматич. старуха), гг. Паризо (характерн.), Жанетье 
(2-й любовн.), Префект .. (реэонеръ ), адмиралъ (2-й резонеръ) 
и третьестепенныя роли, которыя при маломъ со.ставt труппы 
безъ ущерба для пьесы моrутъ быть выпущены. Роли дi.тей (3) 
незначительны. Пьеса даетъ (при желанiи) много работы режис
серу: 1-е д-вйствiе (можно красиво обставить )-праэдникъ на ку
рорт-в близь Парижа. Фейерверкъ, иллюми.нацiя, шествiе. Тре
буетъ режиссерской заботы въ 4 ·мъ д.t.йствiи сцена со школьни
ками. Пьеса эффектная. Хорошiе нонцы каждаго акта. (Пер
вый актъ сл1щуетъ оканчивать явленiемъ 7-мъ, выпустивъ 
явпенiе 8-е). Много красивыхъ драматическихъ сценъ. Деко
рацiи: Дt.йствiе 1 ·е-садъ при казино въ курортi?,, 2-е, 3-е и
4-е-павильоны. 

Во имя ребенна (Судъ Соломона). Пьеса въ 3-.хъ дtйствiяхъ
Брiе, перев. съ франц. Дi.йств. лица: мужч. -10, женщ.-11, иэъ 
которыхъ главныя-любовникъ, героиня, резонеръ, хара1<т. 
старикъ, grande-dame, дв-в молодыя актрисы и дв-в роли для 
актрисъ, играющихъ дtтей (об-в роли отв-втственныя). Остат.
ныя роли аторостепенныя, но дающiя каждому испоnнителю 
хорошiй натерiалъ. Особенно выиr·рышна роль героини. Ак-

. триса въ этой роли можетъ покаэать драматичеекiй подъемъ 
темпераментъ, тt.мъ болtе. что роль поставлена чрезвычайн; 
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выгодно для исполнительницы. Можно блеснуть rардеробомъ. 
Роль мужа (любовникъ) параллельна съ ролью героини. 
Пьеса неслож1-1а по обстановкi,: декорацiи 1) сад-ь, 2) и З) 
павильоны. 

Можно посов1новать н�которыя сокращенiя в1, 1-мъ акт-в, 
а именно: начать пьесу словами r-жн Шамберъ: .Люс.енъ!" 
(стр 4.) явлснiе 3-е выпустить совершенно. Въ явленiи 4-мъ 
(на стр. 18) послi. словъ Шамберъ ,Хорошiй Анри!" ..• выпу
стить до словъ (на стр. 20) Шамберъ "Ну моя миленькая 
Сюзетъ". Благодаря этимъ вымаркамъ выпускаются три ввод
ныя роли. Оканчивать 1-й актъ сл1щуетъ дiалогомъ Шамберъ 
и Режинъ. 

M-me Давидъ. Комедiя въ 4 д'hйств. А. М. Федорова. Дtйств.
лица: мужч.-5, женщ.-7 и статисrки. Выигрышная, бене
фисная заглавная роль m-me Давидъ (grande-dame или пожи
лой героини) комедiйнаrо характера. Зат1,мъ блаrод.:�рныя 
роли фата (Кавецкiй) и двухъ молодыхъ кокетъ (m-me 
Ридаль и Ольга). Второстепенныя роли небольшiя. Пьеса 
должна 6ып, хорошо срепетована и исполняться 6ыстрымъ 
темпомъ. Исполнительницы ролей m-me Давидъ, m-me Ридаль, 
Ольги, Лобковой и Клевцовой (послъднiя двъ роли nожилых1, 
матерей) могутъ блеснуть своими туалетами. Декорацiи: всt. 
четыре д'hйствiя- павильоны. 

Афинянна-Лизистрата комед. въ 4 д. Аристофана, обработан
ная для сцены Л. Грейнером» съ прологомъ въ 1 д. Гуго 
фонъ Гофмансталя, переводъ А. Долина. Комедiя требуетъ 
тщательной срепетовки, веселости, живого тона, и возможна 
къ постановкt. въ любой тpynnil, даже небольшой. Въ пьес-h 
е.сть масса ремарокъ, укаэанiй, та1<ъ что играть артистамъ 
ее легко. Роли сл-r,дующiя: Лизистрата-комедiйная кокеттъ. 
Миррнна и Колоника-дв-h энженю. Лампито-веселая роль, 
характерная, предводительница хора, 2 корифей1<и, Бiотiй}(а
iэторыя роли. Кинезiй-молодой любовнИ}(Ъ, Сов'hтникъ
номинъ, Килургосъ, Монесъ - номики, Зозiасъ-простакъ, 
остаnьныя роли маленьнiя. 

Хоръ старцевъ (отъ 6-8 человъкъ) пародiя на античный 
хоръ,-комическiя роли. Хоръ женщинъ (10-:-20) молодыя, 
эеселыя роли. 

Декорацiя одна, очень несложная. Необходимо только устро
ить ступени, возвышающiяся, 7-8 рядовъ, во всю ширину 
сцены. Наверху кр1шостная стiша,. невысокая, арщина въ 1/2. 
По бокамъ на 2-мъ или 3-мъ план-в двi. колонны Iоничес:каго 
стиля. 

Легенда, пьеса въ 4 Jt. I. Радзивилловнча. Сильная драма изъ 
польской жизни. Всtхъ ролей девять: · Янъ-Сла1ски-герой
реэонеръ, Олеся-лирическая ingenue, Текла - 2-я ingenue 
Янеl{ъ-второй любовнннъ, Юстин-ъ-драматическiй резонеръ, 
80-лiннiй старикъ, рuль теплая и въ высшей степени симпатич· 
ная, Ам�лiя Kf!ynкa-grande-dame, моложавая, крl!сивая, Ви
толы1ъ, ея сьrнъ-неврастеникъ, Никола Гр�ненъ, банкир1о, пере
шедшiй въ католичество еврей, натура сильнRя, 21нерrичная, 
38 ni!.тъ, но выrлядитъ старше, Калюня-красивая типичная 
еврейка на видъ л'hтъ 25-ти. ГлааныJ1 в" пьес-в роли Яна Славски, 
Олеси,Юстуса,Витольда и Никола, но вообще всt. роли даютъхо
рошiй матерiалъ для исполнителей. Авторомъ задумана �нте
ресная декора.цiя, дающая возможность режиссеру создать 
красивыя .mi�e-en-scene. Можно иrрать 1-й,· 2-й и 4-й акты 
въ коллонадt, гд-h боковая дверь должна изображать входъ 
wъ часовню, 3-й актъ въ павильон�. 

Rро&uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. А. Эйхенваµьдъ усердно. знакомитъ публику съ 

нов·ыми_ операми. Съ начала сезона поставлены: ,,Адрiена Ле
кувреръ"', "Мадамъ Батффnей", ,, Таисъ" и, наконецъ, ,.Пt.снь 
тор�ествующей люб�и". "Таисъ" поставлена удачно. Испол
нители главныхъ riapтiй:· г-жа Девосъ-Соб олева (Таисъ), 
г. Сокольскiй (Анатоэль) и г. Корrмаревъ (Никiасъ) были 
вполнt. на высотt. своей задачи. Г-жа Девос·ъ-Соболева со
здала rрацiозный женственный образъ Таисъ и п\ла съ при
сущей ей музыкальностью и выразительностью. Г. Сокольснi'й
прекрасный Анатоэль. Въ этой партiи rолосъ его звучитъ осо
бенно хоро шо, мощно и въ то же время съ благородствомъ 
звука. Поставлена опера тщательно, нрасиво. Новыя декора, 
цiи-видъ оазиса, Нилъ-превосхс�дны. При..,\ненiе синемато· 
графа (видt.нiе Анатоэля) нельзя назвать удачнымъ. Фигура 
балерины, изображавшей Таисъ, совершенно не даетъ впеча
тлt.нiе сЬантастическаго сна. Посл1щне·й новинной явилась 
"Пt.снь ;оржествующей любви". Впрочемъ даже для 'Тифписа 
эта новинка нt.скольно устарiнiа. Опера Гартевальца поста
влена была у Н8СЪ 15 Л'ВТЪ ТОМУ назадъ И Не ИМ'Е>ЛЗ· НИКаКОГО . 
успtха. Въ репертуаръ она не вошла и настолько хорощо за
быта публикой, что г. Эйхенвальдъ, пожалуй, имiшъ право 

выдавать "П-hснь торжествующей любви" за новую опер� 
Первое представленiе было обставлено довольно торжественно. 
Дирижироващ, самъ г. Гартевальдъ, прit.хавшiй на Кавказъ 
для концертовъ п'hсенъ каторги. Но ни эта торжественность, 
ни старанiя ntвцовъ: г-жи Викш_емской, гr. Коргмарева и Со
кольскаrо, ни, наконецъ, интересная постановка, 1;1е спасли 
оперу отъ провала. Ужъ очень она .диллетантски написана. 
Публина томилась, скучала, но композитора все же вызывала. 
Ему даже два вt.нка поднесли авансомъ передъ началомъ 
спектакля. Посл-в перваго представленlя "Пt.сни торжествую
щЕ::й любви" оперная труппа отправилась въ по'hздку, а на ея 
м,Ьсто на нед-hлю воцарилась В. Ф. Коммисаржевская, совер
шающая свое прощальное турнэ по провинцiи. В. Ф, Комми
саржевская привезла съ собою довольно приличную труппу и 
свой старый испытанный репертуаръ: ,,Родину'', ндикарку", 
"Бой бабочекъu, ,,Без11риданницу", ,,Хозяйну гостин:ницр1"
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,,Огни Ивановой ночи", ,, Нору" и одну новинну "Пиръ жизни• 
Пшибwшевскаrо. Не смотря на бенефисны.я ц'hны, сборы все 
время были прекрасные, а на нt.которыхъ спектакляхъ: ,,Пиръ 
жизни", ,, Нора"--переполненные. В. Ф. Коммисаржевска� мало 
иэмънилась со времени своего посл1щняго npitэдa. Влiянiе 
Мейерхольда сказывалось лишь въ • Пир,Ь жизни" и. отчасти 
&Ъ постановкt • Норы" и "Х')эяйки гостинницы". Одна малень
кая деталь. Въ этотъ прi'hэдъ В. Ф. особеннь1й успt.хъ имt.ла 
у женщинъ, и театръ на три четверти бывалъ переполненъ 
представительницами прекраснаго пола. Усп.Ьху артистни спо
собствовала прекрасно сыгравшаяся труппа, среди которой 
н'hкоторые артисты: г-жа Нарбекова, гг. Закушнякъ, Нар о · 
ковъ, Подоорный, Зоновъ, хорошо иэв,Ьстны тифлисской публин,Ь 
по спектаклямъ товарищества новой драмы. Въ восI<ресенье 

утромъ В. Ф. по приглашенiю городской управы играла въ 
Народномъ домt ндикарку" по ц'hнамъ отъ 50 до 5 коп. Весь 
сборъ Коммисаржевская пожертвовала въ пользу о-ва народ
наго ункверситета. 

Послt. отъtзда Коммисаржевской В'11 опер,Ь состоялся пер
вый бенефисъ г. Борисенко.. Поставлена была "Богема", въ 
которой г. Борисенко прекрасно испол!iяетъ партiю Рудольфа. 
Прошла опера съ ансамблемъ. Бенефицiантъ имt.лъ на рt.д
кость теплый и искреннiй прiемъ у публики и получилъ много 
подарковъ, вt.нковъ и цвътовъ. 

Въ театрt. Артистичеснаrо о-ва въ погоню за хл'hбными 
пьесами ухватились за "Кривое зеркало", пристеrнувъ къ 
нему, контраста ради, ,, Театръ ужасовъ". Получилось ориги
нальное Pelmel: ,,Гильотина", вызывавшая смt.хъ вмt.сто ужаса, 
"Жакъ Нуаръ-, 
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Морозъ по кожt." и, наконецъ, "Загадка и 

разгадка". Большую ошибку допустилъ режиссировавшlй этимъ 
спектаклемъ r. Шахаловъ, обставивъ спектакль второстепенными 
актерами. Bct. пьесы прошли бл-вдно, за исключенiемъ "Мо
роза по кож,Ь". Здt.сь удалось уловить и передать настроенlе 
пьесы. Особенно хороши были г-жи Сарнецная и Борсная. 
Третiй по счету бенефисъ-r-жи Кречетовой нельзя назвать 
особенно удачнымъ. Артистка, почему-то, остановилась на· ме
лодрамt. Сарду "Колдунья• .. Написанная uъ условныхъ при
поднятыхъ тонахъ, пьеса, главнымъ образомъ, расчитана н.а 
вн'hшнiе сценическiе эффекты, которыхъ въ театр-1\ Артисти
ческаго о-ва не было. Среди ролей современнаго репертуара 
нашлось-бы не мало подходящихъ къ дарованiю г-жи Крече
товой больше, ч,Ьмъ ходульная "К9лдунья ". Впрочемъ, публика 
прив,Ьтствовала бенефицiантку горячо, поднесены были: адресъ 
отъ молодежи, цвtты. Г-жа Сарнецкая для своихъ артисти
ческихъ именинъ поставила " Жены" Айзмана. Бенефицiантка 
дaria вполнt. законченный обраэъ Въры Полуни'ной .. П1,,еса 
произвела �еопред-hленяое, скорt.е слабое, впечатлънiе, несмотря 
на хорошlи ансамбль, съ которымъ она прошла. Г-жt. Крече
товой пришлось иыступать въ неподходящей къ ея обычному 
амплуа роли-жены художника Лъсного. И артистка съ честью 
·справилась съ задачей. Въ этой вульгарной и властной фи
зически фигурt. трудно было узнать склонную къ трагизму 
артистку. �ороши были также: гг. Барановъ (Лъсной), Бi!.· 
ляевъ и Давыдовъ. 

Въ театр-в грузинскаrо дворянства съ 6 декабря пр\юти
лась очень недурная оперетка r. Валентетти. Есть хорошiе 
голоса, с_тройяый хnръ и оркестръ. Оперетки обставляются 
тщательн·о и· эффектно. Но публики и-hтъ и эдt.сь, какъ .и въ 
остальных:ь театр�хъ (гастроли Коммисаржевской не въ счетъ).
Пропала театральная публика. Зато синематоrрасЬы работаютъ 
на славу. Въ опереткt усп'hхомъ пользуются: лирическая п�
вица r-жа Сергilеiза-.свъжiй голосъ, эффектная вн\шность, 
каскадная г-жа Алези-Вольская съ н-hсколько шантанным.ъ пошибомъ. Прiятный, хорошо обработанный голосъ у тенора
r. Ксендзовскаго. Недуренъ баритонъ г. Чаровъ. Только обоимъмьшаетъ не совсъмъ русское произношенlе. Комикъ г. Гр-аховъ (онъ )!(е режиссеръ) и простакъ г. Баратовъ усnт.ли 
стать и, вполнt. заслуженно, любимцами. Пока поставлены: ., Ночь любви•, .,Въ волнахъ. страстей", . .,Король", ,.Карriсб'адская фея", "Веселая вдова" и фарсъ "Прiютъ любви". Наиболь1:1iй усп'hхъ выпалъ на долю "Короля"-мелодичной и о.стро-умнои оперетки. ЛенС'Нi. 

Р6СТ0ВЪ·НА-ДОНУ. Н. И. Собольщиковъ�СамариJiъ .· вне
запно уtхалъ в1- Москву, пробыл1о тамъ · дв-а нед'hли и при• 
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везъ новость, совершенно неожиданную для вс'Р>хъ: на буду
щiй зимнiй сезонъ онъ передалъ свой · театръ г-ж'h Зарай
ской. 

Хорошо-ли это будетъ для насъ или плохо, заранtе пре
дугадать трудно, но комбинацiя съ г-жей Зарайской все-же 
непонятна. 

Г. Собольщиковъ снялъ нашъ ростовскiй театръ на три 
зимнихъ се.зона. Върпятно, въ его контракт-в съ владiэ.льцами 
театра есть право передачи такового. 

Первый сезонъ 1908 - 9 г. доказалъ, Собольщикову, что 
онъ не ошибся, оставивъ. Волгу для Дона. Сколько онъ за
работ�лъ - онъ не скажетъ, но по вс-вмъ видимостямъ уйму 
денегъ. Бралъ валовой выручки до 20 тысячъ въ м'hсяцъ. 
Труппа очень нравилась, былъ и гвоздь сезона-.Дни нашей 
жизни", прошедшая полтора десятка разъ. Режиссировапъ 
самъ Собольщиковъ и показалъ публикъ рядъ художествен
ныхъ постановокъ. Публика наша, послt. крыловсной эппопеи, 
особенно послt. по.спt.дняго сезона, особенно посл-в режис
серства Маликова, быпl'I. увърена, что Собопьщиковъ, нако
нецъ, тотъ антреп;�енеръ, который можетъ ей замi,нить Н. Н. 
Синельникова, который не оставитъ Ростова много пtтъ. 
Наконецъ, труппа пришлась публикt. тоже по вкусу, и вс-в 
были ув-врены, что она, труппа, останется и на будущiй 
сезон�. Кончился сезонъ, Собольщиковъ всю труппу распу
стипъ, оставивъ на текущiй сезонъ незамi!.нимую грандъ
да.мъ и характерную актрису Н. А. Соколовскую. 

Тенущiй, второй Собопьщиковскiй сезонъ идетъ не такъ 
стройно накъ первый. Сборы прекрасные, но репертуаръ под
гулялъ. Были долго въ поискахъ за гвоздемъ и дошли до 
· ,,Дороги въ адъ•. Как1о-то незамътно прошли "Анатэма" съ 
,, Анфисой•, не оставивъ слъда. Одинъ только "Сатана" Гор
дина сдi:.лалъ 7 очень хорошихъ сборовъ. Постановки Соболь
щиковъ передалъ г. Б:,уру, старому, актеру. Боурскiя поста
новки страдаютъ многими недочетами. Труппа, если отдiшить 
лучшаго теперь въ провинцiи драматическаго героя П. Д. Му
ромцева и прекраснаго характернаго драматическаго актера 
Н. Н" Рыбникова, куда хуже прошлогодней, особенно женскiй 
персоналъ . . И несмотря на конкурренцiю цирка (борьба), на 
оперетку Крылова, Вяльцеву, Кубепика, - сборы прекрасные.

Такъ почему же, отчего, зач.t.мъ Собопьщиковъ третiй 
свой сезонъ передапъ г-жh Зарайской? 

Ра.эвt отъ добра добро ищутъ? 
Правда въ будущемъ сезонt, въ антреприз-в Зарайской, 

актеромъ на героическiя и характерныя роли будетъ служить 
Н. И. Собольщиковъ, инженю-комикъ будетъ играть И. Е. 
Сnаватинская, режиссеромъ будетъ Н. И. Собольщиков"I-, 
завъдывать художественной частью будетъ Н. И. Собольщи
ковъ , онъ же будетъ за.в-вдывать репертуаромъ, бибпiотека, 
де.корацiи и костюмы его же -- но все же; для публики не-
понятно почему дирекцiя г-жи Зарайской... II. Камнев'Ъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Репертуаръ Новаго театра съ 9 октября no 
20 декабря: ,,Сполох3", ,,Пото1:1увшiй колокопъ", ,,Дуракъ" 
(3 раза), ,,Безъ вины виноватые", ,,Дни нашей жизни" (2 раза), 
,, Жить хочется" (2 раза), "Цыганка Занда" (2 раза), ,, Казен
ная квартира" (2 раза), ,,Царская невъста" (2 раэа), ,,Не
чистая сила" (2 раза), ,,Красный фонарь" (2 раза), ,,.Строи
тели жизни", ,, Прiют1о Магдалины", "Гроза", ,,Борцы", ,,.Обы
ватели", ,,Обрывъ", �Дъвич!й переполохъ", ,,Женскiй парла
ментъ", ,,Ревизоръ" (бенефисъ г. Орлина), .Анфиса" (4 раза), 
,,Жены\ ,,Бi,дность не порокъ" (бенефисъ г. Развозжаева), 
"Сама себя раба бьетъ, коли нечисто жнетъ", .Лъсъ", ,.Анна 
Каренина" (2 раза), .Впасть плоти", ,,Людовикъ XI" (бене
фисъ г. Мухина), ,,Колдунья" (Сарцу), ,, Чарод'hйка", ,,Д-вти 
ХХ вi:.ка" (2 раза), ,,Д-вти · Ваню шина", ,, Счастье тол·ько въ 
мужчинахъ" (2 раза),.,, Вареоломi.евская ночь", ,,Коварство и 
любовь" (бенефисъ г. Сотникова\ ,,Анатэма• (3 раза), .Гимнъ 
нищеты",' ,,Идiотъ"., 

Лу';!шiе сб.оры дали пьесы Леонида Андреева и_ первое 
представленiе "Д'hтей ХХ въка" (бенефисъ г. Татаринова), но 
·на второе представленiе этой "пьесы" уже никто не пошепъ.
9 и 10 ноября передъ пьесами ,,Женскiй парламентъ" и
"Счастье только въ мужчинахъ• танцовапа "босоножка" г-жа
Адда Корвинъ, которую, между прочимъ, на афишахъ рекла
мировали слъдующими курьезными фразами: ,,всt танцы: Адды
Корвинъ есть. ея вдохновенное творчество" и даже·: ,,всi. ко
стюмы у Адды Корвинъ иэъ московской (!) мастерской".· Пер
вая гастрс,ль .этой "босоножки" дала хорошiй сборъ, а вто
рая-небольшой.

Образовалось новое д'hло: ,, товарищество артистовъ и лю
бителей подъ управленiемъ М. М. Ланговой", работающее въ 
пом'hщенiи Общества трезвости на Вi?.ткt. М. Я. А. ж. д., въ
6 верстахъ. отъ города. Тqварищество открыло свою дi?.ятель
ность 16 августа "Вишневымъ садомъ", затi?.мъ были постав
лены: ,.Ванька. ключникъ « , ,,Безъ вины вино�затые", ,.Князь 
Дtдновъ" .Маiорша•, .,,д'hти Ванюшина" и "Василиса Ме
�ентьева..' (бенефисъ г. Вронскаго). Режиссируетъ епектак
лями г. Незнамовъ. Товарищество работаетъ съ успtхомъ. 

2 декабря далъ одинъ концертъ Янъ Кубеликъ, взявшiй 
несмотря на "бtшеные" д�я Ярославля цt,ны (2 руб. 10 коп. .

..
. 
вхс

i
дной . бипетъ ), . совершенно' 'полный сборъ. . . . . 

На Рождеств'h анонсировано очень много концертовъ, 
преимущ�ственно благотворительныхъ. НикоАай 1'Iва ...

ИИШИНЕВЪ. Открывшее зимнiй сезонъ 6 ноября въ театръ 
Благороднаго собранiя товарищество русскихъ драматическихъ 
артистовъ, подъ управленiемъ М. И. Велизарiй, дiшаетъ пока 
неважныя матерiальныя дъпа. Объясняется это, во-первыхъ, 
тtмъ, что труппа мала, почему ежевечерно приходится смо
тр'hть однихъ и тъхъ-жс ак.теровъ, а во·вторыхъ, тi:.мъ, 11то 
въ труппt. нiнъ .видныхъ силъ, артистовъ съ большими име· 
нами. Кишине1Зъ-же въ этомъ отношенiи избалованъ. Сосъд
ство Одессы дало возможность r.�t.стной публин-в перевидать 
вс-вхъ извtстныхъ артистовъ и даже им-вть въ сезонныхъ со
ставахъ труппъ такихъ· артистовъ, какъ Ивановъ-К озельскiй, Ан
дреевъ-Бурлакъ, Новиковъ, Новиковъ-Ивановъ, Лелев., Жу
ринъ, Яблочкина, Степанова и мн. др. 

Составъ подвизающагося сейчасъ у насъ товарищества 
состоитъ изъ r-жъ Велизарiй, Лениной: Корневой, Гаiщнчъ, 
Богдановичъ и нt.скоnЫ<ихъ второстепенныхъ артистонъ и 
гr. Кремнева, Градо·ва, Муратова, Максимова, Шульги, Хотева
Самойлова и др. Были поставлены спектакли: 6 ноября "По· 
тонувшiй колок.олъ" при валовомъ сборi!. въ 113 руб,, 7-го 
"Воръ"-56 руб., 8-го .Дядя Ваня"-83 руб., 10-го "Бi!.лая 
кость"-91 руб., 12-го "Орелъ"-128 руб,, 13-го ,Анатэма"-
572 руб., 15-го (дневной)-,, Потонув·шiй колоколъ"-97 руб., 
tвечернiй) ,,Анатэма •-173 руб., 17-го ,,Обыватели к-48 руб., 
18,го "Весеннiй потокъ"-83 руб., 19·го .Д-вти ХХ вt.ка"-
191 р., 21-ro (благотворительный, проданный), ,,Б-влая кость"-
375 руб., 22-ro (дневной) ,,Скупой"-48 руб., (вечернiй) ,,Дi!.ти 
ХХ в'hка"-268 руб., 25-го "Сатана"-80 руб., 26-го "Д-вти 
ХХ в-вка"-100 руб., 28-го "Сатанац _75 руб., 29-го (дневной) 
"Потонувшiй колоколъ"--42 руб., (вечернiй) ,.Дни нашей 
жнэни"-130 руб , декабря 1-го "Анатэма"-130 руб., 2-го 
(благотвор,), .Школьные товарищи"-350 руб., З·rо "Д-hти 
ХХ вtка"-47 руб., 5-ro "Анфиса"-260 руб., 6-го (дневной), 
"Золотая рыбка"-153 руб., (вечернiй) ,,На днъ•..:__77 руб., 
7-го (блаrотвор.) ,,Оселъ Буридана "-325 руб., 9-го .Анфиса"-
108 руб., 10-го "Звъзда нравственности«-112 руб., 11-го 
,, Кинъ"-45 · руб., 12-го (дневной) "Анатэма"-55 руб., (вечер
нiй, благотвор.) "Женитьба Б'hлугина" и "Далекая п.ринцесса11-
350 руб., 13 го (дневной) ,,Котъ въ сапогахъ"-79 руб., (ве
чернiй) •. Звt.зда нравственности"-80 руб. Къ рожцественскимъ
праздникамъ на гастроли приглашена г-жа Строева-Соколь
ская.

Кромt. этихъ слентаклей былъ поставnенъ благотворитель
ный спектакт. съ приглашенiем-ь устроителями этого спек
такля малорусской труппы г. Сухоцопьс1<аго и дано два 
концерта: концертъ кiевскихъ студентовъ и не им'hвшiй ни
какого усп\ха концертъ г-жи Э,,ь-Туръ, засnуживающiй 
вниманiя разв-в тt.мъ, что въ безсодержательныхъ по подбору 
номерахъ программы были напечатаны слова нсполненныхъ 
романсовъ, а главное, съ забавнымъ предостереженiемъ: ,,во 
время исполненiя просятъ. не перелистывать". Подумаешь, 
Богъ вi,сть какiя академическiя вещи исполнялись • какъ 
блистательно должны были быть исполнены! .. 

Въ другомъ нашемъ театрt., ,,Колизеt.« Фукельманъ, въ 
настоящее время выступает'Ь еврейско-нtмецкая труппа, 
г. Генфера, ставитъ Гершеле Дубровнера ( ,,Сатану• Гардина) 
на еврейскомъ языкъ и отвлекаетъ отъ русской драмы почти 
всю публику верховъ. А это-только лишнее доказательство 
слс1.бости русской драмы. Дот,-Бази.11,iо. 

. ПРОСНУРОВЪ. На сценъ наш�го "Новаго театра" С. Шиль
мана въ настоящее время играетъ· драматическая труппа М. А. 
Фебера подъ фпагомъ "Всероссiйское турнэ". Труп'па для 
Проскурова вполнъ солидная. Въ ней есть даровитыя силы, 
к·ь которымъ можно отнести: г-жъ · Тонскую, Эллисъ, Сла
вину, Ивелину и .гг. Медвtдева, Фебера, Самарина и Вt,ль
скаго. ,,Анфиса" Андреева имъла зд:hсь большой усп�хъ. 
Исполнителей ролей-г-жу Тонскую (Анфиса), Эллисъ (Ни
ночка), г. Медвlщева (Костомаровъ) Самарина (Татариновъ) 
�ногократно вызывали. Дапьнъйшiй репертуаръ: ,,Дt.ти ХХ 
вi.ка" Смурскаго, ,, Синяя птица" Метерлин�а, ,, Сатана" Я. Гор-. 
дина показываетъ, что г. Феберъ вы'hзжаетъ на "боевыхъ• 
новинкахъ текущаго сезона. 

Послъ Фебера объявпяетъ свои гастроли малорусская 
труппа имени Саксаганскаго. Маркъ Штериъ. 
. РЯЗАНЬ. Наша публика интересуется театромъ, вкусы и 

требованiя даже ттовыwенныя, благодаря близости Москвы. 
Труппа съ достаточно сильнымъ, въ ядрi. своемъ, · составомъ 
при правильной постановк-h дtла можетъ разсчитывать зд'hсь 
на успt.хъ. _ 

Между твмъ д1?.ла въ общемъ хорошей труппы r-жи Кiен
ской-:Лебедевой, подвизающейся весь сезонъ въ городскомъ 
театр-t, слабы. Объясняется это, главнымъ оi5ра·зомъ, неумt-. 
пой постановкой всего д'hла, страннымъ веденiемъ его съ са
маго начала сезона. 

Сперва дешевый комедiйный репертуаръ ( .Гусарская ли:хс
радка", "Освобожденные рабы'', ,.Пред-вльный возрастъ" и т. п.), 
при чемъ пьесы. эти почему-то повторялись въ утренникахъ, 
зат"Рамъ новинки, tie им-ввшiя нигдъ усп'hха. Изъ стараго ре
пертуара· привлекали публи1<у лишь пьесы Островскаго. Ха-
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рактерно также-неправильное использованiе наличныхъ силъ 
труппы. 

въ· труппt выдt.ляются изъ мужского состава: любовникъ 
г. Барскiй, много темперамента и экспресоiи (Жадовъ въ 
"Доходномъ мъстt.", Незнамовъ въ "Безъ вины виноватые", 
Глумовъ въ "На всякаго мудреца\ Никита во .Власти тьмы" 
и мн. др.), г. Чечинъ, мягко и прочувствованно исполнявшiй Да
вида Пейзера въ "Анатэмt.", старика Ванюшина и мн. др., 
г. Шагановъ-ком. и характ: роли (Аркаша въ ,,Пt.съ", Юсовъ 
въ "Дох. мt.стt"), г. Лавриновичъ въ бытовыхъ роляхъ, въ 
эпизод. характерныхъ роляхъ г. Ураловъ и разнообразный 
актеръ г. Старновснiй. 

Мt.стные любители ревностно устраиваютъ у насъ все 
время свои благотворительные спектакли, привлекающiе къ 
себ-в публину. 

Им-влъ недавно большой художественный и матерiальный 
ycnt.xъ концертъ артистовъ Императорскаго Большого театра. 

О. М-ъ. 
МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. губ. Театръ Стамболи. 23 декабря за

кон'iило спектакли Т-во украинск. артистовъ подъ упр. 
Колесниченно. 

Всего было пQставлено 50 спектанлей и взято на кругъ 
валового сбора по 174 р. 50 к. 

Изъ женскаго персонала .выд1.ляются: г-жа Юенская-Лебе
дева, героиня, играетъ съ тем:пераментомъ и искренностью 
(.Родина", ,,Неизвt.стная", ,,Измъна", ,,Анфиса" и др.); г-жа 
Строгова- опытная, хор()шая акrриса, драмат. старуха и grande
dame; г-жа Poroзинa-ingenue, много души и нервовъ (

,, 
Обу

за� --Iоанна, Олечна въ "Свt.титъ да не грt.етъ �, • Анатэма", 
Соня въ "Преступленiи и наказанiи" и др.); г-жа Долина
разнообразнаго амплуа; r-жа Понизовсная-1<ом. и харант. роли. 

Изъ исполнителей особымъ успtхомъ пользовались: г-жи 
Атаманская, Суходольская, Голядникова. Насонова и гг. Ко
лесниченко, Никитинъ, Яворскiй и Шульгинъ. 

Недурны г-жи Королен1<0 и Шульгина и г. Чайка. 
Отсюда труппа уt.хала въ Аленсандровскъ, Ек-сл. губ. 
Съ 26-го декабря начнутся спектанли еврейской труппы 

Ратштейна. Съ 6-го по lЗ·е февраля театръ сданъ Итальян-
ской опер-в Гонсалецъ. У. Л. Л1ttnол:ьсхiй. 

При болt.е ум1шомъ веденiи' дъпа съ · танимъ составомъ 
можно было бы провести сезонъ въ Рязани безъ дефицита. 

Изъ ПОСЛ'ВДНИХЪ НОВЮJОКЪ наиболъе успъшно прошла 
(дважды) .Анатэма" Л. Андреева. 

Гастроли бр. Адельrеймъ, ставившихъ "Трильби" и "Раз
бойников1а", прошли при очень хорошихъ сборахъ. 

ОМСНЪ. Первая половина сезона въ Городскомъ театрt, 
антреприза г. Зарi,qнаго проходитъ въ смысл-в сборовъ средне, 
въ художественномъ же отношенiи бол-ве удачно. Начались 
бенефисы. Первый бенефисъ былъ артиста (комика) Г. Сни
гирева, 8-го декабря, были поставлены пьесы, ,,Клоунъ • и 
,, Горный туристъ". 15-го декабря состоялся бенефисъ г. Мед
в-вдевой-Листовой, шла пьеса "Орленокъ� Э. Ростана. 

о & ъ я 8 л Е 

Теа1.,_ръ "НЕВСКIИ ФАРСЪ". 
Невс1tiй, !')6. ($ Г. r. ЕЛИС�ЕВЛ.. � 'Гелефоnъ ЗlS-27. 

ДИJ)е:кдiн· ВАJIЕПТИНЫ .ТIИНЪ. 
Е :>-I{ЕДНЕВ НО: 

1) Небьrаалый Т Е Q Д О'Р D КО Въ ,! д., перед. д.11л русской 
уоn'l'Ьх-ъ! И • сцепы В. а Л.

Ивумительная сцена: РАЗГОВОРЪ ПО ТЕЛЕФОНУ. Постаноnтш и шise-eп-sccnc 
В. IO. В11димова. 

2) Сенсацiопваи новость! Первая въ мipt инсценированная газета въ лицахъ 
.

. Н О В О С Т И С Е 3 Q Н Д" въ 6-1•и стол6цахъ, 
,, · соч. Трехъ тоqекъ.

Участвуетъ вся труппа безъ исключенiя. 
Готов. rtъ пос·1·ап. повый фарсъ "РЕ ВАН Ш Ъ ЕВ Ы".· 

Капельмейстеръ 111. I.O. I'apдeu't>. Инсценировка В. I.O. Вадимова. 
Начало nъ 8 qac. вечера" Ka.rca 01'крыта съ 11-ти час .. утра. 

B,iлe'nnittH(.t. Липъ. . Адмпвиетра:горъ Л. �·l. ,!Iст-ипъевъ. 
Вть ttoвitпuu "Невска�о Ф1tJJca," .�ioaю1-to ,,�олучиiпъ tn0Jи,1u> 'У Л. А. Лсоп,,, 'ьевп, 

ВСЕ

Опб. Нев11иiй Фарс7>. 

:Верrмава и Ко. въ РадебейJiь-Дрезден"В. 
Придает'Ь румяный, юношески-свfшtiй видъ, чи
стую, бtлую, мягкую, какъ бархатъ, кожу и нt)It
вый, осл·.Iшительно преrсрасный цв':hтъ. По 501юп. 
«1а. кусокъ можно получат� въ аптекахъ, аптенар-

. скихъ и парфюмерныхъ маrазинахъ.
Главный складъ длл Россiйсв:ой Имперiи: 

Контора химическихъ nрепаратоnъ 
С.-Петербургъ. Невскiй 28, д. Зингера. 

д.п н СЦЕНЫ! 
Первое на Юг-в Россiи Художественно-декоративное ателье М. Б. Басовсваго •. 

Одесса. Риwельевсная, · 68. 1 Контора: rреческая, 7. 
Ивготовляетъ немедленно и по самымъ доступнымъ ц1шамъ: де1tорацiю, обстановку, бута· 

форiю, полное оборудопапiе сцеп·ы по песл1.дне:му слову театральной техники. 
Особо дешевыл см.У.ты для народны:къ театровъ, клубовъ и аудиторiй, 

При требованiи СМ'ВТЪ, проси:мъ высылать подробный раам'Връ сцены. 
ВЬ1Р1з3АЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

-

н 1 я .. 

·····�-···�-·····
• • 

:·Театръ СК1\3К1\: 
• Дире·1с11,iя 3. В. Xoл.;,icкot'i. +

Новое театральное помtщенiе въ домt
Н. Н. ШЕБЕНО. Галерная 33. 

Телефонъ 321-38. 
Од11а 111uu ута рtLзс·1·олнiл 0·1·ъ Сената, 
пять 111ипу1·ъ отъ В. Морс1{0Й, пять 
:шшутъ о·rъ Невс1саго пр., пять :мипутъ 
отъ Васильеnс1шго остр. Въ дnухъ ша-

+ гахъ ocтauonrш че·гы рсхъ lllapшpy'l'ODЪ +
+ 1•рамоал №№ 4, 5, 7, 8. + + 

РЕПЕРТУАРЪ: • 

,,Прйнцесса и свинопасъ", с1са1ша Ап
дерсепа. ,,Ванделинъ", nесепнли с1шв1ш 
М. А. Лохnицкой ( Жиборъ ). ,,Сказка'', 

Андрея П·Iн.1оевс1саго. 
1\ндерсень1 М. Ло2<вицкая" Теффи 

и другiе. 

Режис. Вар. Ymejmr,. 

+ Худож. Б. Д. Бухаровъ. + + Продажа, бялетоnъ въ театр·)'; ,, Сказка." + 
+ и въ Центр. театр. 1cacct (Невскiй, 23). + 
+ . Адм. Арт. Имп. т. Ф. Израилевr,. + 
·····�-···�-·····

ГiЕПРЕРывный дощъl 
автоматами со n:клады-

1 ваиkм.ъ 5 коп. · (сило
М'ВрЫ, тиръ, в·всы и пр.). 
ОГНЕГАСИТЕЛЬН. ГРА

НАТЫ-ПА ТРОНЫ. 
Все для вюсолироnrш. Те

. лефоны. Ввоп:ки. Осn·Ьще
нiе отъ вnов1tоnыхъ 0ле
ментоnъ экономич. лам
почrса:ми. Т И ГЛ И дщ1 

' . плав1tи. НАРБ ИТЪ. Ост-

ь 
роги - прожекторы для 
рыбной ловли. Респира· 

. торы - очки ивъ губки 
рабочихъ. Фильтры. Ассеви�ац. обозы.

1 ФЕФФЕРЪ-Мосrша. МлС'nицкаи, 37. 
-

Мозоnьная исидиость ГОЯЯЕНДЕР-Ь. 
Моаоли исче3аютъ при употребленiи мозольной жид1tости ГОЛЛЕНДЕРЪ безъ man"tйweй боли. Ц"tна флакона 
35 тt., 2 фла1юна высылаются почтою за J р. изълабораторiи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ. С.Петербургъ,Рааъ'Взжаяул.,М 13. 

ПРОДАЖА В0_ВС1зХЪ АПТЕКАХЪ .и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ ИМПЕРJИ. 
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Въ началt ноября прii:.зжала изъ Томска опереточная 
труппа г. Табаровой, которая играла на сценi:. Обществен
�:tаго собранiя, но, не сдiшавъ сборовъ, уtхала обратно въ 
Томскъ, едва продержавшись двt недi.л.и. Составъ труппы 
былъ сравнительно слабъ. 

На-дняхъ ожидаися открытiе еще одного театральнаrо 
помtщенiя-это при вновь открывающемся коммерческомъ 
клуб-в, гдi, будутъ играть м'hстныя лучшiя силы любителей 
драматическаrо искусства. С. Л.

ВАРШАВА. Съ 14 декабря начались въ русскомъ театрt, 
"Швейцарская долина" гастроли изв-hст_ныхъ бр. Роб_ерта и 
Рафаила Адельгеймъ. Дирекцiя 3. И. Черновской и М. И. Чер
нова. Составъ труппы двойной: бр. Адельrеймъ и 3. и М. Чер-

новыхъ. До сихъ поръ прошли съ бр. Адельrеймами сл1щу
ющiя пьесы: Казнь ( 4 раза), Разбойники (3 раза), Гамлетъ 
(3 р.), Кручина t2 р.), Трильби, Ревизоръ, Кинъ (2р.), Урiель 
А ко ста. Бр. Адельrеймъ большiе художники и· пользуются 
громаднымъ усп'hхо_мъ. Сборы все время съ аншпагомъ. Изъ 
труппы наиболtе себя заявили хорошими и разнообразными 
артистами 3. И. Черновская, артистка., давно пользующаяся 
популярностью въ Варшавъ -· Горичева, Дунаева-объ молодыя 
способныя артистки. Гr. Гриrорьевъ, Усольцевъ-Сибирякъ, 
Буховецкiй артисты разнообразные. Въ общемъ труппа влолн'h 
сыгравшаяся. Жителъ. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ зимнемъ театрв иrраетъ драматическая 
труппа· подъ управл. В. Ф. Каразиной. Д-вла труппы весь-

МАМОЧКА! 
ВН:ИМАIИЮ rr. АРТ:ИСТОВЪ. 

В(}с uc обходи.11tое д.11.я 0pu,11ia 
п�1·nется въ г.ро.111адномъ выборt лучmпхъ аа
граничныхъ фi:{орикъ, а ·1•n10ке парфюмеr,п�1е н 

косметичес1,iе товары nc·nxъ фабр1шъ. 
По,1и�ый прибор'1> дл.п zpuJtнr 

nъ изящной 1,оробк·n съ зер1,аломъ 10 руб. 
По.11,уц,е1t:ь� посл,ьдпiл -noвocm1,i na21f/Jw-

.11iepiti Па1Jиilюа ti Ло11. донt.�. 

Сkладъ у Торговаго Дома Л. СТОЛИИНА-Ь и И9 

Л.П:l.'ЕRЛ.Р.11, ПА. РФIОМ. М.АГАВИIIЫ 
= В. БIОЛЕР'I>. = 

1.) Неnскiй пр., )'Г. Влацnыирскоii № 47-2. 2) 
К;узвечный пер., JГ. Б. Московской: J\'4 1-2. 

1'елефопъ �� _1.О!Ю. С.-Петербургъ. 
МОСКВА, Нинол�.скм. БЕРЛИНЪ О. 27/6. 
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����� rнEE==O=�PGETl=-b:=11� ! Телефопъ -03 1еяефопъ 1 � . 
113-97. ,�tt\\\ runнJJJ ныя театuальн1,l 

из-9,. .! ..... 
� ,� л t г '11 Jtuc,� ИОВ'ВИШИХЪ фасоновъ 

�'\� леке я риrорьевича 
�ft· МОДВЛИ ПАРИЖА 

� . � 
,q, т л л д ы в: и н л. ,q, 

; &юстrоnыеры 
:а Мос1ша, Б. Дмитрошш, д. Солодовникова. 

с, : ПОШАВЛЯШГЪ ПОЛНОСrГЫО ОБСrГАНОВНУ ДЛЯ "" 
иаорюшиики 

= ОПЕРЪ, ОПЕРЕТТЪ, ДРАМЪ, ТРАГЕДIЙ, НАБАРЕ и пр. J:i 
u 

� ,, Derniere nouveaute". �. 1100 ООО НА СКЛАД'"t ИМ'"tЕТСЯ 100 ООО 1 � 
: • готовы�Ziхнlсзтп�g��въ РАЗ� 0 � 

� OШYCitAIOTOJI ПА ПРОЕАТЪ и ПРИНИМАЮТСЯ 3АRА3Ы 
1:'11 

ФРАНЦУЗСКIЕ ВЯЗАНЫЕ НОР
СЕТЫ И БЮСТГАЛЬТЕРЫ ИЗЯЩ

НЫЕ И ГИПЕНИЧНЫЕ. 
u ж 

D1. НА КОСТЮМЫ, ГОJIОВНЫЕ УБОРЫ, ОБУВЬ, ТРИКО, е::.... .... .... БУТАФОРСЮЯ ВЕЩИ И МЕБЕЛЬ. 
....
. .... ...

Норсеты ,,PLASTIK" 
ДЛЯ АР1'ИС'f0ВЪ . 

Р"' ВСЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПО РИСУННАМЪ ИЗВьСТНЫХЪ ХУ ДОЖНИНОВЪ. СПБ. ФАБРИКИ 

БЫСТРО И AI(l(YPATHO. МАРКУСА ЗАКСА. 

�дресъ для телеграммъ-МОСИВА, ТАЛДЫИИНУ.
Литейный, 45 прот. Бассейной 

Телефонъ 238-40. Ш 

* ш ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМят·ь ш
-�,-./� Подробныя бро11;1юры · по т_ реб�о-

ван1ю. 
ЕЕ:: L= 

П Р Е Й С Ъ - К У 111 А Н Т Ъ Б Е 3 П Л А Т Н О. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ· ПАРИИОВЪ. � ФАБРИКА ПАGТИЖА и {{ 1\: 
; ПОПУЧИПЪ·З� �ЫСТЛSКУ ВЪ ПЛРИЖЪ ,,f i r }) ЗЛ 6ЫСТЛ6КУ ВЪ РОСТООЪ НЛ ДОНУ

!, ПОЧЕТНЫИ ДИПЛО/'\Ъ и 1'\ЕДI\ЛЬ. ��' золотая 1'\ЕДЛЛЬ, 

= Гримеръ и Театральный Парикмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАR 11 
� 11 оотапьныхъ 6-тм Поnечитепьснихъ театровъ о народной трезвости, а также С.-Петербурrсннхъ и Мооновснихъ чаотныхъ театровъ. 
� Въ С.-Петербургt.: Лi.-rя.11го и 30мн.яго театра. Вуффъ, театра Пассажъ, театра Фарсъ Ty14nartoвa, театра Фарсъ Казаяскаго, театра Гиньоль, 

1 
= Теа.тральнаго п:луба, Новаго Лtтпяго театр.а, театра Акварiумъ, CIIB. Зоологическаго сада, _театра. Эден

, 

ъ, Шато-де-флеръ и проч. 
1w) 

· Въ Moat1вt.: Л·Iиншго и 311мняго театра Эрмитажъ и Дtтсrtой труппы Чистякова. . 

� r Е И И А 'А I Й А П Е К С А Н Д Р О В ъ.� ГЛАВНОЕ ОТД·:ВЛЕНIЕ ФАБРИ:КИ, MACTEPCIШI, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТ.ЕРБУРГ13, Крояверкскiй пр., 61. Телефопъ 85-78. 
� Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

� д А М с К I и
v 

3 А л Ъ = ПРИЧЕСЕА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ (входъ съ отлъльнаго rrолъ-в:зда съ Гулярно:й улицы). 
l(j) ' Высыпаю въ провннцlю напож. rinaтeж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtновъ и характеровъ. 

•

• 
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ма слабы; театръ почти всегда пустуетъ. Хорошiе сборы 
сдiшали только "Анатэма" (въ 1-й разъ; шла 4 р.), .Стенька 
Раэинъ", "Шахта Георгiй". Репертуаръ-пестрый, но прилич
ный. Ставили изъ новинокъ, нромъ "Анатэмы", .Af;ф..icy" 
(2 р.), "Царь природы" (2 р.), ,, Обыватели". Въ бенефисы шли 
,,Фрина", .,Шлюкъ и Яу�, ,,Гамлетъ", �Урiель Акоста". 

Хорошо у труппы идутъ пьесы Чирикова (. Марья Ив.�, 
"Иванъ Миронычъ ", "Царь природы u), "Идiотъ с, бытовыя 
пьесы. 

Составъ труппы невеликъ; очень часто на артистовъ воз

лагается по двt. роли въ пьес-в (напр., Полонiй и могиль
щикъ!). Декорацiй очень мало, он-в всt старыя. Костюмы и 
обстановка - скудные. Все это, въ связи съ крайне неприrл9д
нымъ видомъ театра (не только снаружи, но и внутри), немо
жетъ способствовать успi,ху дi.ла. 

Сильнымъ конкуррентомъ театру является Коммерч. Со
бранiе, гдt. каждое воскресенье бываютъ либо любит. спек
такли, либо благотвор. вечера, либо концерты прit::1жихъ арти
стовъ. Недавно здt.сь бьrлъ Секаръ-Рожанскiй , имълъ среднiй 
ycntxъ; былъ скрипачъ К. Думчевъ-далъ два нонцерта; те
'перь объявленъ концертъ сл-hпого скрипача М. Г. Карасика. 

На близкихъ нъ Архангельску л'hсопильныхъ заводахъ 
функцiояируютъ регулярно любительснiе нружни изъ служа
щихъ и рабоч11хъ. Иrраютъ по воскресеньямъ, ставятъ пьесы 
Островскаго, Сухове-Кобылина и т. тт. 

Существующее здtсь .Об-во любителей музыни" устроило 
въ этомъ сезон-в два симфоническихъ. вечера. Оркестръ чело-

Редакторъ О. Р. 1-\уrел.ъ. 

вt.къ въ 40. Для пюбительскихъ сил1о надо признать испоп-
ненiе очень недурнымъ. lоринъ. 

В1iРНЫИ. До настоящаrо года нашъ го;,одъ не могь прив
лечь болtе или менtе порядочную постоянную труппу. Ко
нечно не обходилось беэъ гастролеровъ и случайныхъ спР.к
танлей заt.зжихъ труппъ. И вотъ А: П. Венявсная, несмотря 
на то, что въ Москв-в въ театральномъ бюро не могли оты
скать Вt.рный. на карт-в, привезла драматическую труппу и 
открыла на сцен'h общественнаго собранiя 1 ноября сезонъ. 
Публика встр-втила труппу радушно, мt.стное собранiе ус1у
пило беэплатно помtщенiе, гд-в теперь три раза въ недtлю 
даются спектакли, дtла довольно приличны: за ноябрь взято 
валового сбор.а. 3,000 руб. съ лишнимъ, на нругъ по 240 руб. 
Максимальный сборъ 550 р., минимальный 60 руб., иэъ пьесъ 
шли "Чародt.йка", "Дура.нъ", ,.Внt. жизни\ ,,Новый мiръ", 
"Столичный воздухъ", w Непогребенные", ,, Безработные•, ,,Го
нимые• и др. Труппа состоитъ иэъ сл\дующихъ лицъ: А. П. 
Венявская, Е. М. Левандовская, Е. А. Виноградова, В. М. 
Архипова, И. И. Черновъ, И. И. Шевченко, И. А. Армановъ, 
М. С. Михс1йловъ-Румановъ, И. К. Олейниковъ, А. С. Ар
кадьевъ и К. А. Свътловъ. Режиссеръ Шевченко, очередной 
Черновъ, помuщникъ Армановъ. 

У спt.хомъ пользуются г-жи Венявсная, Виноградова и гг. 
Черновъ, Шевченко и Олейниковъ. 

,,Bn,pne1tcuiй�. 

}tздаrе11.ьница 3. j3. 'Тимофъева (Холмская). ., 
Спб. Женская Электро-Водо-Грнзелечебница. 

�д�gт���нg�::1��
� ПРОЗРА'-'НОI.: � 

BA3fnHHOBOE МЫ/10 
сnБ.П.А.М ИЛЛЕРЪ. СП'Б. 5-я Рождественская ул., д. № 4. Теп. 73-03.

Но на,значенiю юiкъ nрачсй леч�б., •га1tъ и друrнхъ врачей прим,!Jп. вс·r, виды водо
;rеченiн, элст,трив11цi1r, тоют д'Арсопш1л�r, реnт'rен. JJJ9И, леч. св·в1•0111ъ, тепло�tъ (па
роnr,ш nаппы), грнасдечевiс (фанrо, лиманная гршн,), ручн. и вибрlщ. массажъ, rим-
1rастпr<а. Л:\1булаторпос л·Ъчспiе ежед. о·rъ 11 до 5 •1. дпн. Съ 1 го септнбрл открыто 
отдtпенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtльнымн палатами. Для 
страдающихъ хроническими (незправпыми) заболtванlями рнутреннихъ орга
новъ болtзней nитанiн и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L ... r�ндаши для грима ·1�
IIYДPA 
В1.ЛИЛА 

r 

1 
� 

!т7вшШ�о�t� � �!� �.. 

1

;' 

Ка1<ъ . спецiалистъ nредл,наетъ по фабричпымъ ц·nнамъ 
сл·nд. его сорта •н1совъ, лично и111ъ точпо пров13репные 

съ. ручателъстnомъ на 5 л·втъ. 
Ст. муж. час. ОТЪ 2.50 до 28 р. 

, 
Сер. даы. Ча('. ОТ'Ь 6.75 до 19 р. m

1 
ст. дам. ,, ,, 3 " 15" 30.1. муж. ,, ,, 35 " 225" Ш 

t Те,еф. № 55-89. 

:�;;;��Ь;· и 
1.:

1\

�Т:;�Кl�ол��1����

1

" 18 " 125" 

J
зоn ото, СЕРЕБРО и БРИЛЛIRНТЫ. 

.
· 

Невскiй, 71, уг. Николаевской ул. 
Невскiй, 59, д. бывwlй r. Блокка. 

[j] R::----:::, j j г::::::=:1J[j] 

• 

1 

1 

'Росношные и пышные волосы достигаются тольно при употребл�нiи 
u 

БАЛЬЗАМЪ ЭИЕАЛИПТИ 

Для рощен�я волосъ. 
Приготовленный въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Завtдующiе Лабораторiсю Донторъ В. И. Панчен1tо и А. К. Энглундъ. 
Уиичтошастъ перхоть, �J)iятио осв·nжаетъ го.)(оnяую кожу 11 способ

ствуетъ усиленnо}IУ рощенiю nолосъ. 

Ц·вна банки 1 р. 50 коп., съ пересылкой 2 руб.
Для предупреждепiя поддrнлокъ прошу обратить особенное nним,1,нiе па пnдпись А. Эн
г лундъ красными чернилами и :ыар1(у с.-Пt. тербурrсной. Носме1ической Лабораторiи, 
мторыя им·вютсл па nc'nxъ э•rикетахъ. ПолУ'штъ можно во вс1хъ лучшихъ аптекахъ, 
апте1шрскихъ, 1<осмети'1ес1tихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйс1сой Имперiи." Главныя 
агентства и с1tлады фирмы для Европы: Гамбурrъ-Э�иль Беръ; В<1ша-Лео Глаубаухъ, 
Itертперъ Рлпгъ, 3; Н:ицца-Е .. Лотаръ; для Южной и С13верной Америки: Ныо-Торкъ
Л. Мvшнеръ. Главный с1,ладъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. С.-Петербургъ, Ново-

деревенская набережная 15. 
-

РУМЯНА 8 
ГУВНАН ПОМАДА. 

Т-во А. РАЛЛЕ и К0• 
....._ 

•••• • •••
+ ВЪ КНИЖНОМЪ MAГABИII'fi . ,+
• ••
+ Л. ИД3ИI-tОВСН��О, .•

Кi�въ, Крещатюсъ № �О 

На главномъ снлад1; сл1.д. книги:
,,ЧТЕЦЪ • ДЕКЛАМАТОРЪ11

• 

Томъ 1-й, изданiе 9-е. Худож.-Ли.т.
Сбо]JНИI<ъ сценъ, равсrсавоnъ, моuолоrовъ
и с·rихотворенiй для •rтепiа въ дивертис.
мен1·ахъ, на драматич. курсахъ, литер.
nечерахъ и т. п. Ивящnо ивда·ннаа rшююш
съ порт. писателей и артистовъ, nа1слюч. 

+ въ сеМ, бол,Ъе 500 сцепъ, равска.вовъ, +
+ монол .. и стихотn. 7 44 с1·р. 80 порт. +
+ Томъ 11-й, изданiе 4-е. ]3'rорой томъ +
+ вм·�щаетъ 01<оло 500 лит. проиввед. пе +
+ помi!щен. въ I-мъ Т. 640 стр. 72 портр. +
+ Томъ 111-й, изданiе 2�е, дополнен. +

,,Новая nоэвiя:11 • 576 с11р. 60 портр.
Томъ 4-й. ,, Антолоriа современной •

поэзiи". 672 стр. 60 пор,тре'l)овъ. 
Ц·!ша IШJКДагО T()i\,Ia ПО I р .. 25 It. В'Ъ 

· переплетi; 1 р. 75 л. 
Л. Рыдель. ,,Вачарованный круrъ". Др.

сrсавка въ 5 д., перев. А. А. Френкелъ. 
Ц, 75 к. 

+ Г. ·Жулавскiй. 11 Эросъ л Психея:•. Др. 
++ поэма въ 7 д. ц. 60 I{. • 
+ • л. Фульда . • Талисманъ". дr, CIC. ц. 7 5 к. + 

. ... ' .... 
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Драма въ 4 д. · с� про.цого:мъ Я. Гор дина, перев. , съ · евр.
. . : М�, А. }Зитъ . (м�- б, ж . .  4). Цензf рован. экземnп . . З ру.6 . · .. 

В. ЧВРНЪШIВВЪ. · 
; законы н п·ра&и.ла русснаго пронв,ношснiв. 
дJI.J! уuте.пей, 'iТ8ЦО:В'lо в 1'рТис:rовъ. 2-ее иа.ц. 
4:0 х. Ияоrороднн�t'lо высылаетея аа . 8 харохъ по 7 It. р1:JJадъ у . а•тора: С,·ПетербJрм., · Вае. ,Остр. 6 J111Вlя,_ ,ц. 2�, в. 13�, .10---! 

. Сюjадъ изданiЯ-КQ:М}JИО. отд. конторы "Теаrръ и Иriкуоство"� 

. � , • 
. . 

' 
·
, : . · �

·
_- .: . 

. 
. '  . _ ·  ' :  . ' · . , . : " �:= , · _  . , , . ; _  .

. 
, .1 

:·�-!�···-�··•· ... � .. �: '
· -Открыта цодnисiса B!J; :1 9 1о' 'r;· На' �жедневпую . · . ·. · . : . Еж·едн��В:}'� raaeтr: · 

-·--·· 
· .• 
: . . ·· . . _

· ·�-m-�· . . . А:ПЕ
_
НСА'НДР--.ин· ъ· .' · . ·:··· · . ·.

. . ·по.iштическо-общес�;в��щую' rааету· 
. 
· · _._· _ .  ·n ,,0:. И _ � _ _ · т.ЕР.Е:Rъ.· .. · -·, � -, fll' · : · . / , ·  . .  · ·-- . - . . .  ' (ШQБЕР'Ь) .• . . · . , _ - _ . .. 

(В·ь· Вороиежi) . + Басцова ул., S. . Телеф; 5,143 • •. 
. �Терекъ• бу,цетъ, 'какъ и п.ре�де, ПОСВЯЩ&Jl$ На 1910 rодъ . t ·,ст.АР .. ИН_НАЛ ФР.Ш_.ЦУ .. зс.клн ' •ФИРМА •• . 

· 11ужда.:м:ъ 9-hверваго · Ка�кава. ·. Оорокъ . �pe'l'� rодъ ка,ц11иi11. ..,. 
: . · Подпясuа,а плата;. н& ·rодъ 7. руб., в� 6 /м!с. · 'Y�лoniя ri:oдпacJiи: Cъ дocтan:кo��'ltBopo:я�at·li, ·

.
• · ДА.МОlfИХЪ . НАРЯДОН'Ь . . . +

.
: · 

4 .  р . ,  п� 3 · мiс. :2 р .  ·50 .к., ,па 3:,- :м:iс. 1 Р.·;. :съ ва  rо;цъ 6 р . ,  11а по�r. 3 р, . 50  _ Jt., ва 3 :мъс. 
1' и . 15 чи(Jл,а itaж,ц�ro :мiсяда . � пе ·Д&Jl'Ве � , .. Р., па. мiс. �б к . . · · . · . . , . + Э.пеrацтвое и скорое испо�:яенiе. Цimi +

. . Jtонца '!'ода, · · _ · . · . , ,. • , . · · · . �ъ пе�есы.пкоn В'Ъ д?yrie _ rор,од.,. п1 :r!)дъ ·+ · · . . - yмipeВШili - .·.· · -- + 
. . Равср ()чка: при подаи9къ три руб. , 1 апрiля 7 р. ,  на. по.пr. 4 р. , ва 3 кrвс. 2 Р· бО :к ., . ••· АРТИСТR.А:МЪ �R_ ИД·&.

.
- А. 

. 
· .
• 
•· . .и 1 iюля по 2 руб. и обявательио должно быть �а. м-hс. · 1 р. · . . . . · . 

. еа.явлеяо O равсрочк-h пр� подпиrкrh. ., .. . .· . 
· . Ред.-Иsдатель . В . Bece.пoi1cxiJ . . • Ииоrер. в.акавы высы.паютоа ' ;ва.J1ожеяи. + 

··+++++++++•+++++++•+++�·+++++•++•+++++• : _ ·. платеже:мъ
.' · 

.20�6 ·: ·: 
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_· .: возврат
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ившись ·въ ·д.етербургъ, 

.
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.
c;rr
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в 8:л-в::г,в:яrо ирвбъЦ

.
3. �д.1� в

.
ъ Ницц-в + ..

+ ,it Париж'!>, · возqбно:аляетъ свои спе�1щ1ьн.ыя .маст
.
ерсюя ... д'hтскаго + .

· +· изящнаго щ1атыt, а также мас:rерсюя · дамскихъ блузъ и · .самаго + .
+ . .  · · .··- · . . . . изящнаrо. дамскаго -б'lшья .. · , . · . • ·· :+ :  
........................................ ..

сцены· ИЗЪ ЖUЗПИ въ: .б ДfiЙСТВ. ' 

_ Д. .BИCRQЩtT()Ba • .

. Цi;на I р. 50 ·к. . . . 
Rпиж�ый 'отдiлi .ttoii�opы· · ·iT,' и ИJ . .

.
•· ,,  ' •• - ' '  ' 1, • 

Банковая : й торrоВа� 'Jазета . PEiIEPTYAP.Ъ . 
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