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.,М,АЗЕПА 1 

'!!l))&rE!.дj,,я въ &-,.п;. Ю.· <;JJioвaцxaro·.,.иeJi)· . , ., ;:· 
·еъ по,71Б��а.vо Ал •. Воан�сенс:цаго (ы. 6, 

ж .. _3). Ц. · 2 р., це:uв� 4 р. r' 

,..._, 

,ЦIAЛЬflAfl .. ,ц1,вч·1шк;д,:·_:.·, ·;:: · · ·· · 
J:мaJЩQ,�� mо;ко;ца,цвuца).. - .. ··

· кок.· въ 
1 '4. д.. Га.в'о пер/ оъ фр�шцiа-

.. · · ._. ciкa.ro. Ц. 2 р. ' · 

' •.•• _ ............ (СJА'Ь Co�oil01a),' JI •.... А•Ф•са,·.lееп.-,·и�ева •. ·:2 Р•, ЦOlfP· ··1ото·,�· .. а .. тpen,.(Oeen ВfрiЦаиа),• · З �· Bpie, ц. ;2 р:. Прав. В.' 9 r; 1'а 275. · 3 р.;_ Ро.п �: р. 50 к.' . . . въ 3 .i;.,. пер� :ffpo:ia •• Пu:ы1скаrо,. ц. 2 р. , 
•·•• да••А'Ьt. ·�ок. въ 4: ,;. А. 6едорова. �Ч,жое счаст•е, п. 'въ 4 ,., ·И. И. По,апепо Ро.Пi 2 р. 50 в:. Прав. :Воiстя.1909 r.H150. , ·

(:Реперт� т. �pm� ОПВ. MaJiaro 'f.);.ц. 2 р,;, · ц� 2 р., po.m 2 р. bl.) . .ю •. '(Бвzайшаа: во- •1011ота'8 .с106еАа, :ко•"" n··S ,(� п�р. ,Яров .·цева. 4 р., ро.аи 2 р. 50· :к, . 1.иmr;a. Са6. :Иuаго т.). Пр. �. 9· r.1-«.'230. · 11 •. Па..п.мс:каrо, ц. 2 р. Роп -2- }), 50 а. 
·. Око.110 ••�••, п,.- .въ 4 . д. А. И .. ,.urepтa. *Cir��AU1t, :а'Ъ .. ! . -д.. :в'а'l'ай.11Яi пере�. :М:. Пота- .Пр. В. 1909 r. � 159. . . . 

· 
., (Реперт. '-'· Kopmr.)1 · ц� · 2 Р•. . . . пеихо, ·ц. 2 р. Пр. К 1909 11 •. � 21)2. · �Tpareдl1 т�. naнta (Bi"ПWe cтp

. 
lЩIIJШ),' п. n. ·. ·._дф1111ка _J111а1страта; .:кок, Аристофuа B'lt · к ·. · 1У .ц., .·првспоооб.пев.: .. Л. Грейверокт., пере1' .. : llereндa,' п. въ' 4 1,. I: В. Ра..цвиви.1;101�, ,- . 4 А· · айда,ровJ, 11-ое .и.д. ц� .2 р. Пр, В .... 

. А.·:и. Д�ИИОJI& (б,1ц1а:. 1I0ВИП1!, оп:в� ··� . ()(. 6', _31:. 3), ц. 2. р,, Р,О.IИ 2 Р· 50 'к. .9 r •. ;м 275. ' ' . '·, . 
·., �аrо(т.), ц. �- Р· Пр. в� 9, r .. № 275. . 

.• . •хоа,ева JКIIИII, п. l'Ь. 6 ,д •. г. .Ц:ШИвска;т,о,. •в.t111а1 )IOЖJt,' DПИВОДЪ В'Ъ 8 .цiйат .. в. о�
*8,ккаJе .. , . ,gp. nъ -�· �1 • Оттока дю.�.и rа,.пер.. · : ц.1 2 р.,. роп З ·р. ·. (:J}.irи�. иовща;_ .спк·. · . рожсваrо· (fепер�ар'5 'теа,тра �opma) ц. 2 Р·, 
.· '•я.�·�ме.n.·JFВ�.ова:((;иб,и;р,аu.),_ц:2р.:Др; в. i \Иазrаго·т�) ,ПР� B.·.J909. r�-)ё 230.J ; ... ·, _, ·РО.7J:И �. р •.. 66 � Пр"11� .. в,· Joi/i.230.,., .. _; 

*Цt�о1О·.саеаъ.-'(•о•едl� оq1116окъfвъ g; J. *tордост� rорода, ·:xoJ.t. :.в$··5 ,.;" J.('B:ir,1;1, · · 
•n ·9��r. 1-2·75. · 5 0 · д

.
, ·· i; ( - � . Ю, Жy.ira.11oцaro (автора· Эрqсъ и lltµ!'a"). : п�р. 'C.?i·.!•h�н�. ,(�еп�рт. -Цорmа-), � ,,2· р.' · 

. ,�·(,�,)·· 2·� д
р. 

D'.L3 у t В r9м;9
в
а
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�zsd . пер. i: фреJШ�Jщ;' ц. 2�р; Пр1 в. 9 r. � 27,5'�<� Pon 2 р. бО в:. flp. в.' 1909 :r.- ,;J\I! 1 �04-.' 

' ·31:, "1: ц. r·�- })О,1IЯ, ..Р· р. • J. 'r,.t,/11! *О.бывате.n1, JtO)[. B!r. 4- .ц. 'в. в .. РцкоJJа ' *Me.nкlii 6t.c,, ц. 'въ 5 д. \ 0� Oo.1.1oryfa*иt�вые,.•ертв�е. (Стtрыi-обр,С
А .. )J!:·въ,_.: - {Реперт. Ииперат:- !же,с. ,.)' (•.,.6, ж:. ·6) .. 1(Fenepт. Опб. 'Драмвти,:ескаrо' 11. т. "' д.
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,: ц. 2 р. Ров 2 р. 50 к.'Пр. Bi 1909r. 3'<& 215 •. , 1 11.nобива), ц. 2 р.; ров 8 .р. Пр. :В. 190Q r. 
; т., й 

I 
о��в: · .r.uшep, а.11аго ,т. :м:. . ' z.- · '*Н•••ста1 c11.na, �· въ 4 ",ц. А. :Вах:м;етьеJfа · N .?1.а·� 1 

• • 
• • • .- • • •• - 1 , • 

г • Ц,,2: ·Pr, :,роц ,2 Р• _59 �· :Пр.' в�.9 r� н 275 .  . ' ц. 2 Р· tБJtиs. BOJ!иmta 0'пб' •. М:а_дато. те" 1 *Зв,ада нра1ствен�осt11, ':кои. B'lt-4 'fl,. В1. в! ' - , · ··:A1at.aila, · Jiеов.-,ца .!в;!(реева, .-::ц.. 2' р� Це:ва. · атра) (111. 7, z. 4). Ро.1и 2 р. 5G к; Протопопева, ц. 2 р. Роц 2 р. 50 к. ·
, : 4 Р:, ·р�ли З р� _ . ·.. ,' ... ·: . . .. • Пр. В, . 1909 r.: :!\!. �94.- . .. · · : . . .. . ,(Р�11ерт .. СПК. Ma..iaro:. те,Т,Iiа}.· Пр. ·В,<,. 

· *Це�ар·1, ,• KJie�n•�pa;&.Щoy, пер� э..- :Вее- *Осво.б'ожден.иые рабы! :ком; и S ,1;. Щеn:- . 19(;)� r. ;м 215�. . :· '_' ·· · , .. : _ ..
• . ;1ЦЦа., .. ��.Jiебед;ев11. ,(Pe�ep'l'. ·оцв. �ат. и . 'бурrа J1 В,JПО:меит�u., 11ер� Фе�оров�а (р.епер. •&t11a11 косrъ.; ио:м. '- JI� , .. ' Jl,, Шо.rока А.ша, . •)fос,к.;; .. Иц.·,:�.)ц. �c ·l'·,Po.111·8;p. 1llp. ,В. "' 'К.,рша), ц. 2·р;· Ро.п 2.,. 50 �· Пр� в, ,;: -{И, 8 1 zЛ), ц<2 р, Роп 2·р., 5Q:lc'· i iiiПP1,11•

,·'g r.-Jчt 27а .• , .·-� . ·, . · · <·· ·· Н)09 r. � 168 · - ', Bifl�r�.", 1999' r. �,._87.- : . · : � ' ' . ·�. . . '-· ' . . . . 
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.о В. 

·Театрал�ныи · КJIУБъ.·
Jlмтelиыll np., 42. 

_·,,J{PJf.BOE ЗЕР.-КА)IО" 
. • _ · . , З. · .В. Xo.nic,;ot. .. _ 

. HDiAll 1ПPOГPAM.A: ·' 

'! МноrострЦЭ:J1Ыая'\ ,,Р�за и ' Ва;._
�•.nек.", ,,Ве.11ииое_ отирыnе", ,,Грае
. . . ··:rpae-вoponae" и пр. 

Цtвw: ncn. O'l"J, i р. 20 •• • ·ДО 4: ,. 20. L Вв:
.Ж8'lЬl upe;i;a11тu :11ъ,и.ос'i Кllytfa •Т'Jо 12 -.. ;i;,rя. 

На.11мо ВЪ· аа;, :чао. 
26 и 27. Аеilабр11..;..утрениi1 ·cneктauil по·.

' uaчиe.ni.o; ум:евыпевшцъ �нап. 
fe3Ulece\p'Ь бароиъ Р. YHI':JPPH'.I., 

·:·····. ·. ••• ... ··�···:· 
i t еаtръ ·<:KJ\3KJ\ i 

Диj,е1'цlя. з� в. Дo.,,.мc1toii.' . 

,, ·Навое театр�ьное nомi.щенlе .,. АО�. '
. ' н. н. WЕБЕКО. Гапериu 33. 

ъ· -·я в n � . и 1 . ••

� ТЕА.ТР.А.JII.ИЫЙ. IIA.Jl'Ь К�ИV,Е.Р,В�Т�РIК. #�· . · · Въ Су<tботу, 16-ro . .Яяваря 1910 года,. 
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТЪ

. · · . ., n,11•iдонны ИМПЕР'АТОРСКОЙ Р1,сскоа Оnе,ы . - 0 

..••. ·и.·. RJfЗ'Н .. ЕЦОВ·о.и •.
Весь 1111С'l'Ый ебо��- будеть повер;�оваn вуzдающося учеяццамъ СПВ. ltоясорв•т�рl• (пе 

. u"c::cy пf�яiя) и иуж!{ающяыся: оту,11;ема:ы-ь СПВ .. Упяверсятета. . . 
&О.i1ЬWИМЪ, СИМ.ФОНИЧЕСКММЪ. ОРКЕСТРОМЪ �ир_;иа:. .побевво cor.1a008a

. · _.· . · проф. А. к;· ГЛА3У1i0ВЪ, М. М. ИВАНОВЪ 
. к ка11еn:меlстер� ИМПЕР !ТОРСКИХ'Ь ОПВ. теа.тровъ А. А. &е1111а11дw. 

.. т· а· 11 с ..._ '' Опера' В'Ь. 4.-хъ ц., хуэыка· Mao<S8B8 (1-t ·ахтъ). PoJIЬ "Таис .. " 
1J . . . - . 8 ·'lj/, исп. въ 1-1 раа� В'Ь Петерб у pn И. Н. ВFВВ BЦ'OJJ.A. ' 

· · Автичв:ьtе. тавцы, ис:ц:;·-в'I. 1-й разъ М.. Н. КУ3RВЦОВА. 
В'Ъ копцорт.яоvъ· от�<iJ1еяiя буд1'1"Ь исполяеяы CJJ.iщyющl� оочявевls: · 8L'Arleaienne•, СJ)Иа
Виае арtя, •аъ- оп� .ночь перецъ Роаl(еотво}(:t.•, ц. А. Рямсв:�rо-Короа.кова (.въ 1�1 раи 
IICIIO�Bитi. :И. I •. Bfi4tNeЦOt,ta, op1tecTp'lo ПОД'Ь yпp&BJI, А, В. rA�HHO), apt11 В8'1, ОП. 

За«а•а Путятцшва", )(. :М. Ив1,яова (в� 1-й рааъ исп, М, В. Вrfвнetto.цi, · орв:�С1'рт.. u,n
Jп). •••o,ta). �Ва.uада" .ztJIЯ сtрхестра, с .. Ляпувова, арiя Ю.цяев иаъ ou. ,,Юnяеь•, Ctpeaa 
<. иt. 1·1: paa'I, исп • .Jt. -:Я. Br,IJНetfolliCJ

t. 
орхеотр-. .ilе.Ц-Ь уrхравл. ..4.. , А. B•_pнe1piu), -ром:а1tе111

· . , ..Я ;васъ П)(S.жю• • А. А. .1:iер•ардк:)f ,др, псп. :И. В, В,,анеtt-•о. , 
. ,·BuAeмw,-мlltmwe н• 2i Двнt1lр11 1909 •·• д"-1ome11tne .. •мw Нсi :l.б �н••Р• 11110 •· 

1 · Апемпаввр7еn. М. т. Дr,А•••. Ро•.пь фабрихв В. JlC • .ШреО•J"'. · 
· ва-.uе •1> 81/1 ч'асо.в'ь вечера-. Вя,rеты ко:вяо 1JОJ17'1ать В'Ь, депо реа�ей К. М. Шр .. 

� дерт. (Неве-.:11 пр.� yr1 Садовой, съ 11 до 6 ч. ае11., ·� у· М, Я. Rуацецово�t (Ceprie11- · А 
� 

nxa•, U), по п,ве,ц,h.11ь:я111tа'/б, 

.

Четае_Рга)('Ь, Субботахъ и Восqtеееsь•ыъ, отъ hlS ч. жиа. 
� 1 

' ' 
Teairpu • о,а,щ' ОDб. Гtpo�OIOl'e Пооечите.nо.па' о BJpoдeoi треавеrr.1а.

Тепефонъ 321 ;:за. 
· '

"ОАИ& ·'uцу
т
а_ равстоавiа от"· Сеяа1rа,. ТЕАт,-ь . НАРОАNАГО. и· мп Е•д т.ОРА Н.ИН·О.·DАЯ. я •. 

n•т• кп:rтъ _отъ. В. :Иорской; ·nя:п-
--------- д· ОМА 

Г 11 
_KJIJl)"J,"' o,.'1t Невс,каrо п,., nяn MPJrJ. . . =.=.==. ===.================ 
0"'8 Baeirneвcкaro ост,. Въ �в:rn. �а- Bdaxpee�ne.'10:-�· япар'. n 111.;, .:ЦАРСВАН ввiп:о2'А"; вт. 5 ч.: ;.вв 2'.АВЪ m.1r.a�
rar. IO'l'&JIOB11:& четыреп.. кapuppron.. B..lBS- ·XODrc..fP; ·� 8 -..: .Ф.А.F'С2'Ъ".�11-rо: .. го 2'.l.lOЛ'l!lЪ BBPOn .ПОЖ,5 •о-. · · - трамвая N!NI- 41. 5• 7i _ 8 · + дoil• .-1!-ro еъ Т'L r. 1Са11еяовсх�о: ,..JСВФ.DС2ЮФВJ.СЖ.�.-1Зо:-rо: ,.tи, ТМСВ"IЪ · Blfl'CП 

· · РЕПЕРТУАРЪ: 

. 
+ :ao,ll;i. .во�о�.-11,·rо: ,,ВАРХвн.r.•.-15-rо: .so '1.:Ьl"OJil".lЪ'BB.rorьп•�2. BJ�,l.(O .... -

- - - · · 
16-re: ,,J.С.LВ:ИЭ•; 

· · 
,,Пр_•нцесса_ •· свwноnае:ь", екав:ка Ь-
�ерсеца. nВанде1111н1t�',· весеввяя окавка. ·.. · i,,, · ... · , · · 

и . .!., J[епвцв:ой (Жибор'.). nСиаака",· Общ�_АОС�'_УПНЫЯ разалечеttlя. (бявжil Стешиняl 'S&водъ). 1
� .. i;� .

. · - · Аи�ея НJ:м:оеиска,rо. · , · 
В.lf.Ц'..1.." . .:.нrо.:.в.в..tвов'Ji." 

" ·· 

J\н•epc:el(lt, М. 11о�вицкая" Теtфи
. .И _дpyrle: • 'Васипе·ост

р
�в-f\кiА теат

ръ 10-ro я •• it.p'•�- .ж
. 
и

_
· ань. :1(8.. и:,,ов..1..•.-12-rо: -�-НА

·:·Ре-�с. �ар. Унz1рн1,. '· , . 
,., . .. 

· .. • . , , BAP.,JrBHBA".-1'-�o: ,.XJUJB.A :И B.rJ:JIJI.ЩS•. 
. . I1.цо&. �.· Д. Бухаровt,., _ .
. ,,·'+· Про�а•а. билетоаъ ·B'li, тea,-piJ .,.Ск•ака" •.. +. ,· и в� Це..-rр._ тea'l'JI. x�oe'h (Heaeal, 28): .• 

+ · : _ ц.к. Арт. Нмп� _т. Ф. - Израи.,тп;. +
...... . ... .. .... , 

'**********·*****.**** 
'*·· -.. . ... ·· .. .·· *·
·*·. · НОВАЯ ПЬЕС.А�. · *·. *·, 0М:. и� Михай�ои.' :(Рыбщii) . * 
:: .,,н.д.; ·X..fJ:OP'S. ·-r,· М�ЛЬIХЪ ;. 
* r·. :ОКУПЬКО.ВЫХ\".· - . - · - • 
* . ' . ·.. . ·*
*· Др01}ТЫS! сценя · ·въ . 4 дiйотв� · ·* ·.
* . . ' : 

1 

: • . • д':kна 2 Р� . . ' . * I. 

:� &ят�
раЖJри

а
_�� �Т�ат

р
� и. Ис�у�о•. :

*******************
4._'

. . .. - . ' . . l' • . ' ' .. .• 

��.. • 

, с u 
# 

· .. зи.мн1и .,,&Jr·ФФ-Ь''·
.i»oi,uт�l:eaaa иабер.,' 4:. ·»- * . Те.l(ефохъ 1' 19-68.

... · ' . cea11Ji-ь 1908�t@io ,rг� · · · 
-. -;- - �Ж.В.ДНЕJЗН�:13] _СЦЕ·�·ТАRЛИ� �-

. ' соот�·. 'l'PJЧIJii' (в�, _uфав.' D!J>Здкi). . . . ' 
Жеиqкlt перс�•ш: �· я: Аповова, .л: Е.,Вет.пу•е'ь.я, Е. В; Зброхеn�Пurкоасая, ·л .. ,J(.Кареи•ва, Е. Л •. �era'l"I'>, Е. П. Мацако•а, ·в�· В. Натаmика, В. И .. ШоЯ'i'l:о•св:ая, М. о. !'ах.· . wаиова,, О. )[;_ ,Рейеха.1,1, С. Л; Oit.тJloвa., я. И. Та.кара, В. Г. Topexu, А. ·В •. Фе�оровL. :Ыу:хской персещ�: А. 3. Bypa:itoвexit, М. С. Цuьcxt'I', А. .П. Дvnpieвi., JI. :В. Звяrя••••� Я. К. Кракса:ой, Jl. )t Кnо.цпицхiй, И. И. Кортевскfй, А. 11. Люб•а�., ·- в. ){. :Майссll:, Н. ·к. KapNileJrso�JI.Г. :Ыврае•, :А. С. По.попсdй, н.,г. Раnовъ, ·в. Я. l'цоксхt.й, L д. Р,-та: .. сs�й., · · И. �j М1ерщПt, )(. И. Шr•aJIOB'Ь. . . . 

t'aaввid �aпem.wel�P'Jo �- L .Ш�tим•.. 
'· 

Г.:1а.ввwt'р_е�восер1.,..i.. с:,п,, .. �.....М .. Р,�авс,еер'I> В. .И. ·Про�аров1,,·Ва.пет�ей�еръ Ф •. О. Жа�'lивсх11:�1:1е.n-.:е�етер!fi J[, ц. Шижо·а'i> •. 
. · . '. · - · ' t: 

·. . · · ·; .-; ·· ... · Уцет,;оv. �ре,щ�в: JE • .JC. П'•...,аон·�А. ·. 

·Те··атръ· · и· -.Е·В-·с"1·р1· в- Ф. · •рс.ъ·" ·: . . : · . . .. .,, . ·: , , ,; : . .1.11 · - r 4 . . . •· ;._. . . ' Jleв.ca�� м •
. 

Е81 г. г. ;ЕЛИ�Е�А;- . 181 Теж•Ф•n S11-i2'7: 
. _ . ·:,··Д•ревцtа .ВА.JIЕ:Я,ТЙПЫ. J.IИВЪ� 

·· .. _ , __ ·· ... ·.. ЕЖ:ЕДНЕБНО· - · · . 
.' .. , · ···. 

;l) в. ,,_· ""· ..... wA Т 'Е о
.
·
. 

:, 1'11, g:.p' ·. � · .._., .. -. ;но. , Bt. 8 д., пче,ц. ;а;�я 'P'JQ�ltOI . . . . . r,c,��! • , . . . . . fit_ . •, -. · · , • , 1 сце·аы ; ··а Л. Иil�e.nи�- oi;e.Ja: РАЭГDВОР.Ъ. П_() ТЕЛЕФОН)'<: .Посt"аиовка_ • Qe·en-ilceat

. ' . · • · . _ . · ' ._ .· . · , · · . ,,, В; :Ю. Ва.цqова. · · , � . . .. . 
· · 

. 2) Оевоацiов:паа .,:иоао·сть!. Первu ,rь', мlet мксцеmtрованнц n••:A · � ... · Jlll8'111t i . · ,. Н О В n С Т И , · С Е З,.Q,Н ·А" · �·�'5·' б-ти .�.tfцa:I':-., 
· . ,,-, , , . . � , • ' . .· ,.·. . :.. - , ! ·. _. .. со'!. Трехъ точ:ех�. 

. . · ..... · .. ·. . 'Уча�_в,уеn. \10,- ,тру�па бе_n. 1011,11юч1нl11�. . ; , . · \,·J;от�:1!'·· .. _къ )!о�тац. : яр.вый_ -��p�'i{ :" � Е В А-Н Щ Ъ · , � В: Ы" .\
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52 

20 

NoNo еженедъльнаrо иллюстрированнаrо 
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12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

"Библiотеки Театра и Искусства": около 

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

Въ книжкахъ "Библiотеrш" будетъ напечатано нъсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практик-в театра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи редакцiи произведенiя Е. Н. Чирикова, 
Виктора Рышкова, 1. 1. Ноль1шно, А. Н. Будищева, А. 0едоров.а, Бернарда Шоу и др. _Отдълъ 

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

Подписная цrвна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Вознесенс1{iй, 4: Тен. 16-69. Для телеrраммъ: Петербурrъ, Театръ Искусство. 

Допускается разсрочка З р. при подпискъ, 2 р.- къ 1 апр1шя и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
Отдtльные №№ по 20 коп·J,,енъ-Объявпенiе 40 ко.niiенъ строка петита (въ 1/з страницы) позади текс1tа, 70 ноп.-

ш передъ текстомъ. 
На полгода 4 р. (съ 1 января по 1-е iюля). За границу 6 р. 
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РОЯЛИ ПIА.ПИНО 

н. БЕККЕРЪ 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35. 

К/\Т/\ЛОГИ: .№ 15 ПО BOCTFE:БOB/\HIIO. 

�
НЬЖНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ БьЛИЗНА ЛИЦА И РУНЪ ..

БЕРЕЗОВАЯ ЭМУЛЬСIЯ 
Приготовленная въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ. 
Завtдующiе Ла6ораторiсю Донторъ В. И. Панченно и А. И. Энглундъ. 

Вtрное средство противъ веснушенъ, желтизны, пятенъ, нрасноты и проч. 

nенпо н'liжнoii 11 nрпдаетъ ей осJ1·nпителы1JI0 б·fiлизну, св�'fикесть о п·fiж
поеть, она превосходuтъ cno111"IЪ достоипствоl\1ъ nc·n друг_iе пре11араты. 

Ц·Iша за флаrинъ 1 р. 25 к., съ пересылкой 2 р. 75 к. 
Для предупрежденiя подд·!Jлокъ прошу обратить особенное впиманiе на подпись А. Эн
глундъ красными чернилами и марr,у С.·Петербургсной Иосметичесной Ла6ораторiи, 1 Itоторыя им·вю·11ся на вс·hхъ В'l'Иitе·гахъ. Получать !\ЮЖНО во вс·вхъ лучmихъ аn'l1е1шхъ. 
аптекiiрсrшхъ, косметиt1е скихъ и парфюмерпыхъ сrшадахъ Россiйскt1й Имперiи. Г лавнын 
агентства и сrtлады фирмы для Европы: Гамбурrъ�Эмиль бер1-; Шша-Лео Гпаубаухъ, 
Itepтnepъ Рингъ, 3; Ницца - Е. Лотаръ; для Южной и С·hnерп()Й Америки: Ныо-Iорr<ъ
Л. Мишнеръ. Г лавnый складъ длл всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С. -Летербурrъ, 

Новодеревенская на бережна я, 15. 

-

r··c:: 
ЭНUИКЛОПЕДIЯ .. , 

сценическаго самообрааованiн 
Томъ 1-й МИМИКА (232 рис., 222 

стр.). Ц"Вна 2 руб. 
Томъ 2-й ГРИМЪ l200рис., 303 стр.). 

Цвна. 2 руб. 
Томъ 3-й ИСНУССТВО ДЕИЛАМАЦIИ. 
(66 рис., 367 стр.). Ц"lНiа 2 руб. 

ОТI{РЫТА ПОДПИСI{А НА 
Томъ 4-й ИОСТЮМЪ. Свыше 500 рис. 
Ц·Jша по ПОДПИС[СВ, ДО выхода 

• въ СВ'.ВТЪ, 3 руб., СЪ переСЫЛI{ОЙ •• � р. 21 к. •
L.11c::: =::s11..I 

•••••••••••••••••••• • : С АД Ъ 2-2•

i ХАРЬНОВСНАГО ! 
: Номмерческаго Илуоа :•• •
+ сдается въ наемъ на л·J:;то +
+ 1910 г. на весьма выгодныхъ +
+ условiлхъ, подъ устройство +
: Л'ВТНИХЪ симфониqесitиХЪ ROH- : 
+ цертовъ. +

: Справки въ 1,онтор'h I(луба. : 
••••••••••••••••••• 

1/J�� ��· 

j 50-й ГОАЪ, {1.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТД'&ЛЕПIЕ Сезонъ 1909-1910, гг. ? 
) . ИМПЕРАТОРСКАГО РУОСКАГО МУ3ЫКАЛЬНАГО ОБЩtОТВА (3алъ Дворнпскаго Собран·iн). ( 

'i 
Въ Ореду, 13-го Января J-910 года, � 

ШЕСТОЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ ( 
При _участiи симфовическаrо оркестра Опб. Отд-вленiя И. Р. М. О. подъ уr1равленiе.мъ ОС !{АРА ФРИДА и солистки Юлiи 

ПРОГРАММА. Отд·Ьд1;нiе I: I. Razuep't>, ,Уверпора "Фаустъ". 2. 11) О. lllo11·te1,erde. ,,Laшento di Aгiaнna.w. Ь) Hiindel. ,,Dnuk sei Dir Gott". Исп. 
lОл:iя :Ry.л.ъ1i'l>. Отд1Jленiе rr: 3. а) LoMve "Der Asra". Ь) Loeive . .,О si1sse Mutte1·". с) Н. JJfulf .. ,, BtJt1·eit". d) St1•aus. ,,Trattm durcl1 die DЦm· -

ше1·tшg ·. Исп. IO.л.·i.n .Ry.i'Ъ'lt'l>. 4. 01,рябuн'Ъ. Самфоюя № 3. 

{ 

l{ульпъ (п·hnie). 

Роялr, ф11брики Бе:щитвйн.а изъ депо А.. д,tдерихса, Литейный, 60. А1шомпанпруетъ г-нъ Эрих& Вплъ(/Jъ (изъ Берлина). · Начало въ 8'1, час. 11e'lepa. ® Билеты на означенныrr 1совцертъ въ .муэы1сальномъ магазин11 J.. Н. IOpuнtco1-ta. 
Въ Воскресенье, 17-го Января. въ 2 часа дкя, въ Болыuомъ зал11 Ковсерваторiи состоится восьмой историчеснlй нонцертъ. nосвящеппый 

1 про11эведенlлмъ Шумана съ леrщiей nриватh-доцента СПВ. Университетd. А. Ф. Наль, при учаетiн Симфоничеснаго оркестра Слб. Отдt,ленlя 
И. Р. М. О. по.:�:ъ упр. Н с. l{леновснаго, по с111Jду10щеi!: пр\Jrр:н1м1.: с1ннрl)нн1 .\\ 4; Уnертюра "rенuфева·; с>1мфпniя J\i� 1. 

Бrше-гы на. оз 11непRый концертъ о-гъ 60 к. до 2 р. 50 rc. M<JЖtIO поrrучать nъ Ц13ктралт,в:uй те,t-гра�ьв:ой: 1,acc-n (Невскiй, 23) . .  Жела.ющiе запи
с.1.тьсл въ дt.йствительные 11лены Императ о р  с на г о  Русскаг) Музынапьнаго Общества внослтъ 100 рублей за годъ и пользуются 
особыми: им:еt1ными мвстаю1 В'> ве·hх:ъ м:узыка rьвыхъ со6ранiлхъ и коицерrахъ СПБ. От.:�:1,левiя п н11..музыкальвых:ъ вечерахъ, представлевiяхъ, 

(lкзз.м:екахъ и аrстахъ СПБ. К'>ас1рваг.орiв:, а такж� пра1JО1fъ голоса вь u6щихъ ео�равiяхъ членовъ отд1шенiя Общес'!'Dа. 
. ��� 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Записка 0-ва "Граммофонъ •. -Къ трагической кончинt. 
Е. Ризъ.-:-Хроника.-Бюронратизмъ li!Ъ искусствt.. А. Poc1nu-

, славова: - Сказка и жизнь. Вик. Jlэplla. - ,, Театръ худо
жниковъ • въ Мюнхен-в. А. Долииова. - Самодовлiнсщая 
красота. lleo1tuдa Галича.-Еп. Гермоrенъ объ "Анатэмt.• и 
;, Анфис-р.• .-Московснiя письма. Э.м . .Бески11а.-Замim<И. Нот о 
Nоvиs.-Письмо изъ Кiева. М. Раб�и�оаича.-Письма въ Ре
·дакцiю.-Маленькая хроника. - По провинцiи Провинцiальная
л-втопись.-Объявленiя. 

. Рисунки и портреты: ·г Я. В. Гельротъ, Анатоль
. Франсъ, ,,Цезарь и Клеопатра", А. I. Крамовъ, Л. В. Соби
новъ, Театръ художниковъ въ Мюнхен:, (2 рис.), Труппа Сара
.товскаго Общедоступнаго театра, "Анатэма", Театръ "Сказка"
(2 рис.).

0.-Петербур�ъ, 10-io .января 1910 �ода. 

. mамъ пришлось ознакомиться съ весьма любопыт-
ной запиской акцiонернаго общества "Граммофонъ" 

· по вопросу объ авторскомъ правt на фонографиче
·снiя зап11си. Какъ читателямъ извtстно, стоящее на
очереди изданiе закона объ автс.,рскомъ правt мы
сч_итаемъ крайне· важнымъ событiемъ въ культурной

· жизни Россiи. Такъ называемыя ., несовершенства"
дtйствующаго законодательства объ авторскомъ
пра1;3t, по нашему мнtнiю, много содtйствовали

·,кулqтурнымъ успtхамъ Россiи, и, быть можетъ, въ
·,, несовершенствахъ" этихъ, т. е. въ приближенiи въ
нtкоторыхъ случаяхъ продуктовъ умственной и ху·
· дожественной "собственности" къ понятiю "соцiаль
; но� собственности", находили извtстный противо
. въсъ · стtсн·енiя, исшнываемыя въ Россiи культур
: ными начинанiями. Мы рады, кстати, отмtтить, что
,къ взгляду, котораго мы держимся, о необходимости
ограниченiя "авторскаго права", а не расширенiя
er.o; недавно присоединился такое компетентное въ
театральныхъ вопросахъ лицо, какъ Вл. И. Немиро
вичъ:.данченко. Вообще, если не считать случайной,
на нашъ в;rлядъ, резолюцiи Союза драмат. писате
лей, среда литературная по этому вопросу довольно
единомышленна, и не считаетъ новый, по западно·
европейскому, буржуазному образцу, составленный

· законопроектъ клонящимся ко благу Россiи и насе
ляющихъ ·ее народностей.

Но обрат·имся къ вышеназванной "запискt" об
щества "Граммофонъ", разосланной членамъ Госу
дарственнаго Сов·вта. Общество "Граммофонъ "-одно
изъ крупнвйшихъ предпрiятiй въ этомъ родt-спра
ведливо жалуется на систематическую "перепечатку"
изrотовляемыхъ обществомъ пластинокъ, т. е. на
контрафакцiю и хищничество мелки.хъ конкурентовъ.

О беззас�tнqивостихищниковъ, напримtръ, читаемъ: 
· Нашъ усп�хъ вызвалъ основанiе мноrочисленныхъ мелкихъ

фабрикъ, занимающихся почти исключительно поддi:1nною на
. шихъ запи·сей путемъ ихъ меха·ническаго копированiя. Вотъ 
.·списокъ н'hкоторыхъ главныхъ фирмъ, занимающихся дъл,омъ 
· ,I<опированiя:
. HarJВa11ie фир1,1·ы:

. Orpheon
Pa:rlophon 
Tonophon 

.Адресъ: 
Полюстровснiй пр., Спб .

" "

Фонтанка. 
:Adler " 
· lnCna нын-в "Сирена", Вар.шава, Маршаловск. 
Perfe�t ,, • 
,Warschauer Scha\lplatt enfabrik 
,Ariophori Варшава 54: улица 

Przyokopova. 
· Дгrя игrлюстрацiи беззастt.нч:ивости нашихъ коннурентовъ

'QJ?..ИВ�демъ слi;дующiй ф�1<тъ. Д. А .. Финкельштейнъ (изъ обще-

ства "Орфеонъ") вмt,стt съ другими лицами имt.лъ въ Пе
тербург-в фабрику, на которой нопировалъ наши записи, изда
вая ихъ подъ названiемъ • Мелодифонъ". Намъ посовътовали 
купить эту фабрику на томъ условiи, что Финкельштейнъ въ 
будущемъ не будетъ заниматься копированiемъ. Несмотря на 
это, г. Финкельштейнъ сейчасъ же пocnt. заключенiя договора 
вновь сталъ подд-влывать наши -записи. 

Чего же добивается записка общества "Граммо
фонъ"? Въ законопроектt имtются параграфы, огра· 
ждающiе права композиторовъ на воспроизведенiе 
ихъ произведенiй граммофонами, равно какъ воспре
щающiе "самовольное воспроизведенiе rраммофон
ныхъ дисковъ". Казалось-бы, постановленiй этихъ 
достаточно. Но записка находитъ ихъ недостаточ
ными. Редакцiя параграфа о "самовольномъ воспро
изведенiи" пластинокъ, по мнънiю записки, ,, неясна". 
Въ самомъ дtлъ, заплативъ деньги артисту, напtв
шему, положимъ, какую-нибудь арiю, конкурент:ъ 
общества "Граммофонъ" беретъ уже готовую пла
стинку, ранtе изготовленную послtднимъ, и копи
руетъ ее, что несравнено легче, чtмъ производить 
новую запись. Проводя аналогiю между "искусствомъ" 
граммофонной записи и "искусствомъ" фотографiи, 
записка разсуждаетъ такъ: 

Эти два искусства почти идентичны: одно пользуется свt-· 
товыми волнами, другое-звуковыми для полученiя нnише, съ 
котораrо можно изготовить громадное }{Оличество репродукцiй, 
воздъйствуя въ одномъ случа-в на зрt.нiе, въ другомъ-на 
слухъ. 

Фотографъ, благодаря своему ум-вныо располагать моделi-r 
и пользоваться св-втовыми и т-вневыми эффе}{тами ландшафта, 
а также благодаря труду проявленiя и печатанiя, получаетъ 
художественное произведенiе. Въ виду этого новый законъ 
объ авторскомъ прав-в считалъ справедливымъ, на ряду съ 
защитой художника, произведен!я котораrо воспроизводятся 
фотоrрафiей, защитить отъ самовольнаго коnированiя и самую 
фотографiю, 1.аю, rпа1сову10, въ томъ числъ и въ т-вхъ спу
чаяхъ, когда объектъ фотографической записи не является 
предметомъ художественной собственности. 

Въ виду этого мы беремъ на себя смt.лость указать на 
то, что аналогичная охрана должна быть дана также и фа
бриканту фоноrраммъ во вниманiе къ тому художественному 
труду, который прилагается имъ въ дt.nt. записи сольнаго 
пtнiя, декламацiи, хорового ri-hнiя и орнестроваго исполненiя 
и который, во всяномъ случа-в, не менt.е сложенъ, ч-вмъ трудъ 
фотографа. 

Не бьrваетъ двухъ одинаковыхъ фотографiй одного и того 
же предмета: точно также не бываетъ двухъ идентичныхъ 
фонограммъ одной и той же музыкальной пьесы, даже если 

она исполняется однимъ и т-вмъ же артистомъ. Каждая фо
нограмма индивндуальна, а успt.хъ ея зависитъ, конечно, накъ 
отъ умt.нья оператора (!), такъ и отъ искусства артистовъ; 
это-особаго рода творчесТJ:ю, совершенно отд'hльное отъ 
творчества музыканта, исполняющаго музыI<альную пьесу. 

Мы привели эту выдержку въ виду не только 
ея частной, . но и принципiальной характерности. 
Если читатель вдумается въ "связь вещей", то 
безъ труда убtдится, что такъ называемое "ав
торское право" фактически есть система про
мышленныхъ и торговыхъ монопоти, и львиная , 
доля барышей перепадаетъ, въ сущности, не авто
рамъ, но издателямъ и промышленникамъ. Вцъпив·
шись зубами въ понятiе "авторской собственности" 
(еще на-дняхъ телеграфъ принесъ намъ сообщенiе 
о "воплъ" союза нъмецкихъ драмати4ескихъ писа
телей насчетъ конвенцiи съ Россiею ), гг. авторы 
разнаго рода и вида хлопочутъ якобы о себt, въ 
дtйствительности же ad majorem gloriam капитала. 
Стоя на той тоqкъ зрtнiя, которую усвоилъ себt 
нашъ "передовой" законопроектъ, общество "Грам
мофонъ" разсуждаетъ совершенно послъдовательно. 
Разъ фотоrрафiя есть "художественная собствен
ность", то таковой же должна быть признана и 
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граммофонная пластинка, какъ таковая. Но немед
ленно вслъдъ за этимъ, заявятъ претензiи на "ху
дожественную собственность" всякаго рода "опера
торы", и также будутъ правы. Не то, что двухъ 
фотографiй не бываетъ равныхъ, а и двухъ сюрту
ковъ, и даже особенно сюртуковъ·-не даромъ порт
ные въ Парижъ и Лондонi:. называютъ себя "арти
стами". Идя дальше по этому пути, слъдуетъ воспре
тить "копированiе" сюртуковъ, сорочекъ, кондитер-
скихъ пирого·въ и т. д. 

Претензiя общества "Граммофонъ" должна быть 
удовлетворена, разъ существуетъ такая невозмож · 
ная логически "художественная собственность", какъ 
,,фотоrрафiя ". Признанiе фотоrрафiи "художествен
ной собственностью", есть, въ сущности, разруше
нiе понятiя послi:.дней. Пока подъ "художествен
нымъ произведенiемъ" понималось индивидуальное 
творчество, притомъ непремtнно �tдеалистичес1ие и 
осуществляемое человъкомъ, а не механическимъ 
аппаратомъ, руководимымъ человtкомъ, до тtхъ 
поръ еще была нъкоторая почва подъ ногами, но 
сейчасъ это просто система монополiй, привилегiй 
и пр., возвращающая насъ, въ подновленномъ капи
талистическомъ видъ, къ системi:. цехового устрой
ства. Въ самомъ дtлi:. какое право имi:.етъ законъ 
отвергнуть притязанiе общества "Граммофонъ", 
разъ фотоrрафъ "артистъ"? А если фотографъ 
артистъ, потому что у него есть "вкусъ", почему 
не артистъ сапожникъ, у котораго поручикъ Кув
шинниковъ заказывалъ свой "на диво стачен
ный каблукъ"? 

И дальнtйшее противорtчiе: если .мexaнuitec1coe 
воспроизведенiе объявляется "художественною соб
ственностью", то путемъ какого умозаключенiя воз
можно лишить права "художественной собственности" 
переводчика? Принявъ, однако, теорiю бернской кон
венцiи, законъ долженъ отрицать право "художе
ственной собственности" за переводчикомъ, при
знавъ его за фотоrрафомъ. Фотографъ, облюбовавъ 
"сюжетъ", создаетъ "первоначальную цънность", а 
переводчикъ таковой не создаетъ ... 

Теоретически фальшивое, построенiе законода
тельствъ объ авторскомъ правъ практически приво
дитъ къ созданiю тормазовъ для культуры и стъсненiю 
свободы не только художественнаго творчества, но 
даже и торrоваго товарообмtна. Обидно въ высшей 
степени, что опередивъ, быть можетъ, на 100 лi:.тъ 
своимъ "несовершеннымъ" закономъ Западную Ев
ропу, Россiя съ усердiемъ, достойнымъ лучшаго 
примъненiя, спъшитъ и въ этомъ пунктt. отойти 
назадъ и стать въ хвостt культурнаrо прогресса. 

Наши предположенiя относительно влiянiя на са
моубiйство Ризъ положенiя, создавшагося въ пен
зенской антрепризъ, повидимому, не лишены основа
нiя. Отъ лица, близкаго къ покойной, мы получили 
слъд. письмо: 

Горько и тяжело вступать теперь въ каную-бы то нй было 
полемику,-приведу лишь ное-каной фактическiй матерiалъ и 
над-вюсь, вы разберетесь, rдt истина. Въ денабръ дtло стре
мительно стало падать, образовался значительный долrъ 
трупп-в; стали упорно раздаваться ,голоса о переходt. въ то
варищество, и когда ,вопросъ о переходt принялъ все болtе 
и болtе уrрожающiй характеръ, понойной была сдtлана пер
вая попытка къ nишенiю себя жизни. Это произошло 7-ro де
кабря. Однано переходъ въ товарищество не состоялся, по
тому что много было голосовъ, раздававшихся прот,ивъ, а н-в
которые даже говорили, что предпочитаютъ не дополучить жа
лованье

1 
чtмъ переходить въ товарищество. Покойная Е. А. 

въ свою очередь пришла с�. аю:�рами къ соrлашенlю, по ко
торому послtднiе обязуются ждать съ полученiемъ долга до 
праздниковъ, а пока лишь наиболtе нуждающiеся будутъ 
удовлетворены хотя-бы въ минимумt. Съ этой цълью Е. А. 
заняла нtсколько сотъ рублей и роздала ихъ труппt 16-ro 

денабря. Спустя нtсколько дней мною получено отъ покой
ной письмо съ датой 18-ro декабря слtдующаго содержанiя: 
"Все уладилось, теперь надt.юсь Руби1<онъ перейти. Что-то 
принесутъ мнt праздники", а далtе все письмо написано въ 
самомъ жизнерадостномъ тонt. 

22 декабря вечеромъ совершенно неожиданно покойную 
Е. А. пригласили въ театръ, rд-в, оказалось, происходило за
сtданiе актеровъ, и ей заявили слiщующее: ,,до насъ дошли 
слухи, что изъ праздничных. сборовъ вы собираетесь удовле
творить также и другихъ нредиторовъ, а- потому предлагаемъ 
вамъ избрать два выхода: 1) пибо назначить контроль надъ 
нассой, при которомъ вс·в кассовыя поступленiя за вычетомъ 
вечеровоrо расхода 40 рублей идутъ на поrашенiе долга акте
рамъ, либо 2) мы переходимъ въ товарищество и вэамtнъ 
долга вы отдаете намъ въ безппатное пользованiе- театръ, 
костюмы и библiотеку". (Здt.сь у корреспондента слt.дуетъ 
даже арием�:тическаf.! неточность: аренда театра за 5 мt.ся
ц�въ-3500 рублей, слt..довательно время отъ 23 денабря по 
28 февраля слiщовало бы исчислить въ 1520 рублей, а не въ 
1000 руб.). Дапъе нtскольно словъ о характерt, засвианiя. 

Оно происходило въ небольшомъ, тъсномъ и душном ь nо
м-вщенiи на 3-мъ этажi:.· и продолжалось отъ 9 час. вечера до 
1 часа ночи.· (Театръ въ этотъ вечеръ быпъ сданъ подъ -люби
тельск!й сnеI<тс1.кль). На неолнократныя просьбы покой�ой дать 
трупп-в отв-\нъ на другой день утромъ, такъ какъ въ этой обста
новкъ она недостаточно ясно соображаетъ, послышались проте
сты и даже у грозы администрацiей. Сестру къ ней не пропу
стили, nовидимому, изъ боязни посторонняrо влiянiя. Ей не дали 
возможности посовътоваться съ ЮJ:)истомъ, который былъ въ 
это время въ театр-в и ждалъ ее внизу. Наконецъ, · пocn'h 
цtлаrо ряда мораnьныхъ уrрозъ, она подписала роковую бу
магу и тутъ же сказала поджидавшей ее сестр-в: ,,Я осталась 
нищей ... Я тольно что подписапа себ'В смертный приrоворъ". 

На другой день покойная Е. А. пришла въ театръ и пер
вымъ дъломъ обратилась къ трупnt, съ просьбой вернуть ей 
вчерашнюю бумагу, такъ накъ онасоrласнана нонтроль надъ кас
сой, но "шедшая на помощь антрепренершt. труппа" отназала 
наотрtзъ ... 

Спуr.тя минуту катастрофа случилась, а спустя. поnчаса 
оборвалась жизнь ... 

Я въ этомъ письмt никого не хочу ни упрекать,' ни ·обви
нять. Пожалуй, всt. мы близкiе ей люди были. достаточно 
виноваты въ томъ, что не сумtли удержать ее къ жизни, я 
стремлюсь лишь изложить ходъ предшествующихъ ея само
убiйству событiй въ томъ видt, въ какомъ они дtйствительно 
происходили, безъ всякихъ прикрасъ. 

Привожу еще нt.сколько характерныхъ деталей: премьеръ 
труппы (Богъ съ нимъ! Не буду называть его фамилiи) чуть 

"ли не наканунt катастрофы сказалъ: "знаемъ мы эти номедiи 
съ отравленiями и мало этому придаемъ значенiя". Другой 
актеръ задержалъ антрактъ во время спектакля на 55 ми
нутъ, пока ему не уплатили его жалованья, а если къ этому 
прибавить вынужденную необходимость ставить nошлыя пьесы 
и фарсы, отъ постановки которыхъ Е. А. положительно стра
дала, станетъ ясна та атмосфера, въ какой приходилось ыить 
и работать покойной. 

Мы, какъ и авторъ письма, также не желаемъ 
обвинять и упрекать кого-либо. Мы взываемъ лишь 
къ сердцу и обращаемъ вниманiе сценическаго мiра 
на безграничное море человъческаrо страданi,я. Не
ужто вправду-человtкъ человtку волкъ? Вся обета· 
нов ка пензенской траrедiи до нельзя проста и· обы
денна. До праздниковъ должаютъ труппt., потомъ 
переходъ.;.въ товарищество ... Перестрадавъ и дотя -

. нувъ кое-какъ до праздниковъ, антреприза на празд
никахъ получаетъ свой судный день... Сколько та
кихъ драмъ знаетъ русскiй провинцiаль�ый театръ! 

3. В. Холмсная проситъ насъ напечатать спtдующее: ,,До 
свt.дtнiя моего дошло, что оперный антрепренеръ г. Дранули 
з:�тt.ваетъ поt.здку подъ фирмою "Кривое Зеркало", между 
прочимъ, по rородамъ Западной Россiи и Сибири. Находя, что 
.�(остаточно уже злоупотребляли иснлючительно мнt. принадле
жащей фирмой минувшимъ лt.томъ, симъ предваряю г. Дра
]{ули, qто мною 'будутъ приняты всt мъры ]{'Ъ огражденiю 
фирмы "Кривое Зеркало" отъ злоупотребленiя. Прошу· цругiе 
органы nе'Чат-и перепечатать настоящее письмо. ·з. ХоллtС'КйЯ". 
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2{РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- Иэв1,стный беллетристъ и драматурrъ иняэь Д. П. Го

лицынъ (Муравлинъ) наэначенъ главноуправпяющимъ учреж-
денiй вi:щомства Императрицы Марiи. 

- Народныя гулянья, даваемыя на Рождественскихъ празд
никахъ въ Михайловскомъ манеж1,, дали, сравнительно съ 
прошлыми годами, меньшiе сборы. Конногвардейскiй манежъ, 
несмотря на очень скромный бюджетъ, далъ крупный дефи
цитъ. 

- По слухамъ, антреприза по-вздки, предпринимаемой
Гр. Гр. Ге по Сибири и Японiи, передана имъ r. Арнольдову. 
Самъ г. Ге будетъ уqаствовать въ .этой по-вздкt. въ качеств-в 
режиссера и премьера труппы. Нам'В'lенный репертуаръ: 
.Анатэма-, ,.Анфиса\ .Казнь", "Трильби• и минiатюры Ге. 

- Дирекцiя Павловскаго вокзаnа подписала контрактъ съ
оркестромъ графа Шереметева, причемъ въ качеств-в дирижера 
приrлашенъ r. Куперъ. 

Заболiшъ брюшнымъ тифомъ художникъ К. А. Коро
винъ. Бол'hзнь протекаетъ нормально. 

- Пьеса В. А. Рышкова .Обыватели" прошла въ Алексан
дринскомъ театр1:. съ 1-го декабря уже 9 разъ при nолныхъ 
сборахъ. 

- Съ артистомъ "Новаго драматическаrо театра" В, Е. 
Карповымъ случился нервный ударъ-у него отнялся языкъ. 
Врачи находятъ, что въ виду молодости артиста, серьезной 
опасности тутъ нtтъ и черезъ нt.снопько дней больной вполн'h 
оправится. 

- Ихъ Высочества принцесса Елена Георriевна Саксенъ
Альтенбургская (предсi:,дательница Императорскаrо Русснаrо 
Музыкальнаrо Общества) и rерцоrъ Михаилъ Георгiевичъ 
Мекленбурrъ�Стрелицнiй, желая почтить память своего неза5-
веннаго брата герцога Георriя Георriевиqа Мекленбургъ
Стреnицкаго, какъ основателя изв1:.стнаrо у насъ "Мен11ен
бурrскаго квартета", приняли этотъ нвартетъ подъ свое па
тррнатство. Квартетъ, состоящiй изъ rr. Коцiанъ, Кранцъ, 
Борн�манъ и Буткевича, будетъ продолжать свою музыкаль
ную Д'ВЯТСЛЬНОСТЬ какъ и раньше. 

- 15 января состоится великосвътскiй домашнiй спек
такль у гр. Орловой-Давыдовой. Идетъ "Вампука", въ испол
ненiи трупnЬI • Кривого Зеркала". 

- Ближайшими новинками .Кривого зеркала" являются
музыкальная траги-комедiя В. Г. Эренберга .Жестонiй ба
ронъ", .Сказанiе о премудромъ Фалапеt." Крашенинникова и 
,,Эволюцiя театра" Б. Ф. Гейера. 

- Газета "Театр. День", выходившая подъ редакцiею В. В. 
Протопопова, прекратила свое существованiе, 

- Изъ труппы Литейнаго театра ушла г-жа Арабельсная.
- Дирекцiя театра "Пассажъ" пригласила на двt. гастроли

артистку в1,нснихъ театровъ Эдну Дорисъ. Она выстуnитъ 
въ "Принцессt Долларовъ" и .Храбромъ солдатъ•. 

- Въ Большомъ. зал-а консерваторiи въ теченiе всего
поста и Пасхи. будетъ италiанская опера подъ управленiем1. 
г. Угетти. 

- Предпопагавшiеся въ Маломъ театрt сnентакnи италi
анской оперы не состоятся. Сезонъ драмы будетъ продолженъ. 

- Артисты Нова.го. драматическаго театра составляютъ
товарищество для поi!.здки по Западному краю и Царству 
Польскому. 

· - 8 января въ окружномъ суд-в слушалось дiшо по иену
дирекцiи театра "Буффъ• К'Ь артИСТК'В в·. м. Шуваловой въ 
суммi:. 1,175 р. аванса, полученнаго у П. В. Тумпанова и 
7,250 р. неустойки и аванса, выданнаго артисткt. нынt�шней 
дире1щiей. . 

Дiшо это является .отголоскомъ лt.тняrо недоразум"Внiя въ 
"Буфф1:.", когда г-жа Шувалова нарушила доrоворъ и уt.хала 
въ Моснву. . . ·. ·· . . . 

Ни примадонна, ни ея пов-hренный не явились на судебное 
разбирательство и суn:ъ вынесъ заочное рtшенlе, ноимъ при
судилъ съ г-жи Шуваловой всю сумму. 

- Капельмейстеръ Марiинснаго театра г. Блюменфельдъ
уволенъ дирскц!ей, по бол-взни, въ отnускъ за граниuу, сро
номъ съ 10 января по 20 августа, безъ сохраненiя содер
жанiя. 

Московскiя вtсти. 

* * 

Во время утренняго спектанля сказки "Чудесный .тали
сманъ" въ театр-в Корша, чуть не убило на· смерть малень
кую артистку. Нину Павлову, участвующую въ сказкt: табуретка 
упала на голову ей. Обливаясь кровью, она упала. Тотчасъ ее 
отвезли въ больницу, гдi, ей и была оказана медицинская 
помощь. 

- Бывшему артисту Импер. театровъ Л. Д. Донскому по
жаловано эванiе заслуженна.го артиста. 

- Директоръ музы1<ально-драматическаго училища мо
сковскаго филармониqескаrо общества свободный художникъ 
Брандуковъ награждается орденомъ св. Анны 3-й степени. 

- Концертъ въ пользу нружна безработныхъ при всерос
с1и скомъ союз-в сценическихъ дt.ятелей, состоявшiйся 3-го 
января въ охотничьемъ клубъ, даnъ чистаго дохода около 
4,000 руб. 

- Состоялось торжественное отнрытiе подъ Моснвою че
ховской комнаты при санаторiи врачей Вырубова и Хрущева. 
На торжествв присутствовали писатели Бунинъ, Немировичъ
Данченко, r-жа Книпnеръ, Иванъ Па1шовиqъ и Мар!я Пав· 
ловна Чеховы, много литераторовъ и артистовъ. 

Немировичъ-Данченко nроизнесъ рi.чь "Чеховъ револю
цiонеръ въ области сцены". 

- Результаты 1<онкурса, объявленнаrо московскимъ "Те
атральнымъ клубомъ". Разсмотрtно · 75 nьесъ, въ томъ числ1:. 
14 .обозр1:.нiй•, 49 пьесъ .Театра ужасовъ\ 7 "nародiй" и 
пять пьесъ "дивертисмента•. Жюри единогласно признало вс-в 
присланныя "обозр1:.нiя" и номера дивертисмента не подходя
щими для постановни и не заслуживающими премiй. Изъ 
пьесъ "пародiй" вниманiе жюри остановилось на пьес-в "Горе 
отъ любви" (девизъ • Недотыномка • ), но большинствомъ вс-вхъ 
голосовъ противъ двухъ премированiе этой пьесы отвергн;уто; 
премированiе же вс1:.хъ остальныхъ пьесъ "пародiй" откло
нено единогласно. Изъ nьесъ "Театра ужасовъ" вниманiе 
жюри остановилось на трехъ: .Звtрь" (девиэъ "Странникъ''), 
"Руины А (девизъ "Псi,1-са ,e:i:•) и �Страшная рука" (девизъ 
� 21 "); послtдняя не соотвi!.тствовала однако условiямъ нон
нурса, а первь1я двt. признаны лучшими, но большинства rо
лосовъ въ пользу премированiя ихъ не составилось. Находя, 
что ни одна изъ представленныхъ пьесъ не можетъ быть 
nремировина, жюри признало за многими питературныя до
стоинства. 

- Коммисiя, прitзжавшая изъ Петербурга для осмотра
Малаrо театра, предполаrаетъ ремонтъ театра начать со 2-го 
мая и занончить къ 1 октября. Нtноторые · артисты Малагu 
театра въ продолженiе сентября м·всяца будутъ играть въ 
петербурrскомъ Аленсандринском1. театр-в. 

- 7 января въ театрi:'1 Незлобина состоялось первое пред
ставленiе "Мелкаго б'l,са" е. Сологуба. Съ внt.шней стороны 
спектакль имiшъ несомнtнный успtхъ. Автора стали вызы· 
вать со второго акта. Затtмъ вызванъ былъ и самъ К. Н. 
Незлобинъ ( онъ ставилъ пьесу). Ему и автору поднесли вt
нокъ. 

Курьезно то, что публика, знающая е. Сологуба по мно
гочисленнымъ фотоrрафiямъ, была "афрапирована", когда на 
вызовы вышелъ rосподинъ безъ усовъ и бороды. Метамор
фоза! .. 

* •
·К· 

20 января ис.полнится 30-n-hтie сценической д-вятельности 
хоuошо изв'Еlстнаrо театральному мiру артиста и режиссера 
Александра Iосифовича Крамова. А. I. родился IЗЪ г. Жито
мiрt,, получилъ ооразованiе въ тамошней rимназiи, по окон
чанiи ко·rорой перешелъ въ нiевскiй университетъ. На сцен-в 
А. I. выступилъ въ первый разъ. въ своемъ родномъ ropoдt. 
у антрепренера П. М. Шаменко-Надимова-нынt покойнаго. 
Молодой артистъ сразу обратилъ на себя вниманiе серьезной 
работой и разнообразiемъ своего дapolilaнiя и на сл1:.дующiй 
сезонъ былъ приглашенъ занять амплуа второго комика. 

Въ сл1:.дующемъ году А. I. уже на первомъ амплуа въ 
Херсон-в и затt�мъ послtдовательно въ Николаев-в, Одессt, 
Кременчуг-в, Гроднt, Самар1:., Оренбурrt, Москвв (Никитскiй 
театръ ), Mapiynont., Бердянск-в, Ковнi,, Могилевt губ., Pиrt, 
Томск;;, Костромt, Ельцъ, Каменецъ-Под., Новrородt (гдi:, 
.держалъ свою антрепризу) и послiщнiе два года опять въ 
Каменецъ-Под., rд'h состоитъ режиссеромъ и уполномочен
нымъ въ антреприз-в Н. Е. Кожевниковой. 

Въ качествt режиссера и актера А. I. участвовалъ въ 
2-хъ большихъ поi:'lздкахъ: въ 1895 году съ Г. Н, 8едотовой
и въ 1902 r. съ Ф. П Горевымъ. 

За ЗJ лi:'lтъ работы въ провинцiи А. I. переигралъ Бесь 
репертуаръ номиковъ и характерныхъ ролей. Наибол-ве уда 
лись ему: Аркашка-

,,
Лtсъ", Осипъ-"Ревизоръ", Паисiй....:.... 

,, Чародiъйка", Живу ля- ,, Каширская старина", Репетиловъ
,, Горе отъ ума", Шмага-"Безъ вины виноватые", Винкель
манъ-··»Бой бабоченъ", Тюльпановъ-

,,
Счастливецъ", Як,овъ 

Трошинъ- ,, Д1:.ти. солнца", Луна- ,,На днt.", Гланкъ- ,,Въ го
род-в", Зоненщтейнъ-

,. 
Татьяна Рtпина", Любимъ Торцовъ

.,,Бtдность-не порокъ", Расплюевъ-.Свадьба Кречинскаго", 
Вавиловъ- ,,Разрушенiе Помпеи". 

А. I. пользуется большимъ довt.рiем-.. и популярностью 
среди товарищей. 

Онъ былъ избираемъ представителемъ отъ труппъ, въ 
которыхъ служипъ, во всt коммисiи Театральнаго О вJ, на
чиная· съ 1897 года, гд-в былъ очень полезенъ своею опыт-
ностью и знанiемъ нуждъ провинц!альныхъ театровъ. 

* * 
* 

Проf)о.яженiе Хронини на стр. . 41. 
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'§юpokpamuзмu 6u uckyccm6\. 

i-/ акъ, 1ш3алось бы, пи исчерпана 'Ге!rа о вред·.в чи
� \. новника въ дtл·в исRусства, думае·rся, все еще недо

ста1·очно ясна ис·11ивна.я сущность бюрокра11ичесiшrо 
духа. 

Причина вреда ()Чевидна: происходитъ соединенiе несо
едиuимаго, · не химическая: реакцiя, а pa3pyrneвie однихъ 
эле�1ентовъ другими. Вюр01tрати3м.ъ-:ъ1еханическое изобр·l;
тенiе ума челов·l;ческаго, якобы нормирующее формы жи3ни, 
гд·:Ь личность :може·rъ -совершенно поглощатьса :&шшиной. 
Искусство -мен'.ве всего продуктъ изобр·.втенiя, въ ocuoв·.t 
его властный впу·rреннiй императивъ, не подчипшощiйсл 
IШIШRИМЪ ВН'ВШНИ�lЪ нормамъ, оно вопiетъ о личности. 
Внутренняя жизнь его ·ra1tъ т·.всно связана съ вн·.вшней, татtъ 
ска3ать, матерiальн()й, что механическое приложенiе сюда 
обычныхъ готовыхъ рамон.ъ бюрократиsма-.явно непригодно. 
Во.тъ почеn1у по существу тан.ъ неудачны бюрократиче· 
сrш - художественныя учрежденiя - н.аsенные театры и 
Аrtадемiя Ху дожествъ. Раsница между ними та, что· 
первые т. с. теат·ры гораздо бол·l;е откровенное бюро
нратическое учрежденiе. Тамъ сидятъ фельдфебели въ 
Вольтерахъ и 01•1tровенно правятъ всtмъ дtло:мъ, наса
ждаютъ по своему разум·.внiю художество, 1шраютъ и ми
луютъ артистовъ. Въ Академiи художес·rвъ бюрократиsмъ 
сильно замас�шрованъ прюзр:шомъ коллегiальвости. Для 
неопы11наго глаза АюtДе�шчесrйя собравiя · пtчто вродt 
парламента изъ художвиRовъ и художествеввыхъ дiштелей; 
гдt дtла рtшаются болr,шивствомъ голосовъ. Но академиче-

.. с1tая коллегiальнос·rь-иарринатура па выборное начало .. Обя
sательныя перiодичесн.iя иабранiн въ профессора, преп о -
даватели, члены комитетовъ · производя·rся все той же 
1tоллеriей, тtми же ч.ценами, которые съ саш1.го начала 
не были свободно избраны художественньп1ъ :мiромъ, а 
посажены адмиви.страцiей. Естественно, что они каждое 
ш1тил·hтiе выбираю'l'Ъ другъ друга и дtлаютъ соотв·.втствую
щiй подборъ новыхъ членовъ. Выборныя должности пре
вращаются въ пожи3ненпую синекуру, коллегiальная вsаимо
помощь оказываете.я, пожалуй, поnрочпtс мипистерскип, 
влiянiй .. Издавна коллегiя фатально пополнялась отживiш: ш1 

и устарtвшими художникюш. Въ ре::sулиа1"n отсталое 
въ художественномъ смысл·!; · учрежденiе, прикрытое фи- · 
говымъ листо�1ъ коллсгiальности, на ноторомъ начертаны 
имена зав·l;дующихъ художнИiшвъ, заманчивыя для публики, 
хотя ихъ тендевцiознос·rь нер·Ьд1ю гораздо зловреднtе бю
рократизма чиновниновъ. 

Въ д·вл·l; искусс·гва личность играетъ огромную ро�ь. 
Монархиs�1ъ зд1>сь иногда прямо желательный припщшъ. 
Но nюнархизмъ не насл·.вдственный, пе выборный, а до
бровольно принятый, впечатл.яrощiй, заражающiй, неволь
но подчипяющiй себ'В въ силу огром11ыхъ достоинстю, 
прю1ата даровапiй, личности. Въ жизни нашего искусства. 
есть яркiе при�1·.вры подобнаго n1овархшнш.· Въ сфер·в 
живописи nюпархо:мъ былъ II. М. rгретьюювъ, который 
д·Мствительн6 въ свое вреnш в·.вдалъ д·Iшами художес·1·ва, 
былъ фактичес1,и· кан.ъ бы минис1·роn1ъ изящныхъ ис1tусствъ. 
llодqин.я.я своей вол·!; и сил·в широтой и глубиной 
попиманiн, овъ не давилъ, а поддrрживалъ исrtусство и 
художни1швъ, давалъ и�1ъ прос·rоръ расти и ращв·Jпать. 
Блестящiе плодотворные результаты на лицо: изумительное 
н драгоц·l;нное собрацiе, апалогнчнаго н.отороиу по xapart..: 

теру и полнотв n1ожетъ быть н·.втъ во всей Европ·в, на
всееда .яprto зафинсировавная полоса русс1шй художественной 
жизни. Несоnш·вuно, черты мина pxи3nra сrшзываютсл въ д·вя· 
тельности С. II. Дягилева. Онъ заставляетъ n·.врить въ силу· 
своего понюшнiя и чу·rья; стихiйно подчиняетъ своей вол·в 
худо.жnиковъ, артис·говъ, и опять-та�tи, р:шумtется, у вс·вхъ 
на глазахъ: нругш·.вйшее все еще пе оц·l:певпос яnленiе и 
движенiе въ художеств·h-нолоса «Mipa · ис1сусс1·1ш» и въ 
носл·tднiе годы небывало блестящее выяпленiе нашего 
исrсусства за границей. Нонечво, и театръ Пrаниславскаго 
яpri:iй обра:зецъ плодотворности художестпеннаго ·nюнархиз!1а. 
Вам·hча.1·ельпа во вс·.вхъ этихъ прим·нрахъ черта. имеппо 
добровольнаго, !1енtе всего рабсrшго подчиненiл художни
ковъ вол·l; одного. Обыкновенно, художпиrсъ акrиnенъ только 
въ своемъ творчеств'в, въ своей жв публичной, 'l"В�1ъ болtt, 
рыночной д·вятельности опъ робокъ,� 1.1е предпрiи]l[чивъ, 

Анатоль Франсъ. 

(Мюнхенская выставка).:· 
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мен·.ве всего боецъ, р·.вдко организаторъ, админис·rраторъ. 
Но nъ тоже вреюr онъ нас·rолько чу1·01iъ въ пониманiи и 
од·�н1с:& искусства, настолько требователенъ, ч·rо не рtдко 
не идетъ на самую выгодную nриманку антрепризы, если 
эта ан·11реприза -Пе проникну·rа одповременно духо!IЪ пони
манiл, пе стоитъ на его уровн·в. 3д·J;сь его не об�1ансшь, 
ибо его чувство слиmномъ утонченно, и вывуж�енвый 
nо�rпро11иссъ для него всегда ыуqитслевъ. Наоборотъ, 
стоить еч почувствовать. въ антреприз·.в силу а1.;·1·ивнос·rи 
и одновремнпо силу пони!tанiн, и онъ добровпльно и созна
тельно вв·tряется ей, признаетъ ея власть надъ собой, со
вершенно · не разбираясь час1·0, изъ какихъ п·вдръ опа 
псх.однтъ-бюрократи есиихъ, :ко��мерческихъ, дnже геmефт
махерскихъ .. Это не оппортуниз�1ъ, а признанiе первоплан
наго з11аченiл худ1·жсстве!Jнаго авторите1·а для i-rеобходимой 
пропаганды искусства, безъ которой опа можетъ заглохнуть, 
у�1ереть. Са}1Ые «лtвыс» по свою�ъ уб·.kжденiнмъ ху
дож.ники о·rпосились съ симпатiей Itъ д·вл·rельпости покuй
на110 Президента А1шдемiи, ибо опъ весомн·.внно обладалъ 
знанiемъ и пошн1анiеr�1ъ искусства. Наоборотъ, лу'чшимъ 
нруrо!1ъ художниковъ холодпо, даже. �1епрiязвенно встр·н
чевъ недавнiй даръ А. И. Rу11нджи, ибо въ жертвовател·н 
не чувствуется высота. пuнимавiя современнаго исн:усства 
и ·8I'O вуждъ. Одвимъ словоJtЪ, привципъ монархизnш въ 
художествt неразрывно связанъ съ даровитостью, высотой 
пони3rапiя-т·Jи1и же главными исrочниn:а!1и: искусства. 

Весь вредъ,, все ЗJI.O бюро1tратической власти, приста
вленной къ искусству, въ томъ, что обыкновенно она пе 
столько бездарна, с1шлько безразлична. 

Д·hло совсtмъ не въ присущемъ ей консерватизм'.н, накъ 
думаютъ многiе. КовсерватизJ11ъ въ политИit'В и исrсусствt 
вещц совершенно различныя. Общественная и политичесюнr 
жизнь. растетъ, укладъ ея м·Jшяется, при че�1ъ отжившiя 
фор�1ы д·Мствит!)льно отживаютъ и должны быть брошены, 
1шкъ старыя истоптавныл калоши. Въ искусс·rв·.н любого 
взятаrо :моыента самая основа никогда не у�1ираетъ и не 
оrживаетъ, сущность ,традицiй в·hчно живетъ и если 011-t 
такъ часто носятъ отжившiй характеръ, то толы{О поточ, 
что обьш.новенно слиmко�1ъ ц·впляют�я за ихъ вн·вшнiя. 
д·Мствите:Льпо 0'1.'ЖИВШiя И уже 'пе. нущныя "формы., Яркiя 
какъ, бы перiодическiл вспышки ренессанса наРлядно гово
рятъ о живучести былой IIрасоты, потребности въ ней. Глу
боко поуqи·1·елыю, ч·rо ю1ждый разъ она возро,кдается и 
вос!rресаетъ не въ рабсrшхъ копiлхъ, а 1шкъ бы преобра
женная .1юв·Мшиъш прiобр'hтенi�ми. 

Мало того, просв'вщенный талантливый· консерватизмъ 
ъtожеrъ быть такъ же пеобх:одимъ для жизни искусства, 
какъ и новаторство, ибо. имеЕТво овъ охранлетъ и в_ылвляетъ 
ту драrсщвнную арiаднину нить, 1ютора.я. тянете.я по. лаби· 
риН'Гу всей исторiи . ис1tусств11 и кот.орал такъ, тонко и 
такъ прочно ' связываетъ въ одно· цtлое культуру· искус
ства. Порвана эта нить, и наступаетъ 'перiо.дъ разбродil 1 

варварсrва, оют��анiя, приходите.я наново начинать все строи
тельство культуры. Законность и сила консерватизма именно 
въ томъ, что вrвтъ отжиRшаго иcrtyccrвa, что , оно_, охрана 
са:маго драr()ц�ннаго, того духа жизни, который незри!10 
жилъ м; живетъ въ, искусств·!; Rаждой эпохи� каждаго на
правленiя. Безъ но·ваторства не :можетъ жить ис1tусство, но
ватпрство , коренится . въ самой сущности его, въ ,веизбtж
nыхъ все нов�хъ и новыхъ. ошровенiяхъ таланта. Велики 
и необход.имы прелесть. и. дерзостF> новаторства, ибо оно бо
рется съ вл·вш1Iими отжившими формами ,и фор}1улами 1@1-
серватизма. Но истинное новаторство Dикогда не выбрасы
ваетъ изъ ванпы вмtстt съ водой и ребеюш,· щю ведетъ 
къ безконечноъ1у .соверiпеп�тву . и утонченiю, тая въ глу
бип·Jз арiаднину ни·rь традицiи. Прэтоиу Raitъ бы пи .:ка· 
зались .. зловредными дrвятели - отживш�хъ цаuравленiй въ 
ИСКУССТВ'Б, IШКЪ бы ,н·и казались ОНИ ОСдtплеНВЫМ:И ВЪ 
своемъ неПL)Ниманiи новаторства, съ ни!ш возможч:а живая 
и культурная борьба. въ которnй, если не сейчnс:ь� то можетъ 
быть для будущихъ поколtнiй именно и выяснится путь 
:искусства даннаго момента. 

Аrшдеnшческiй Itонсерватизмъ не просв·Jзщенный и не та" 
лантливый: та111ъ именно утеряна арiадпипn нить, но бюро
r,ратизмъ зд·Jзсь приriрытъ, кponl'J; призра,qн(,й коллегiальности, 
маской почтенiя RЪ художеству, до1rинирующей на nидъ 
ролью худож.ншшвъ. Въ бюрок.ра.тизn1·1J И3ш�раторс,шхъ те· 
атровъ нtтъ даже наа1е1совъ на 1шкую бы то ни 
было идейно-художественную тенденцiю. 3д·всь абсолютно 
н·krъ ат11юсферы. Г. 'I.1еля({овскiй съ наnrек:ыпr ш1. чутье и 
нони11шнiе ·rеатральной живописи соедишrстъ полн·вйшую, 
так.ъ сказать, невинность относительно вс·.нхъ другихъ 
сторонъ театр3льна�·о д·.нла. Онъ воистину «uе3за6отенъ 
на счетъ литературы», но долженъ n�етаться, ибо волей 
певолей пе беззаботеuъ па сче·rъ пополвевiя мссы Импе
раторскихъ 1.·еатровъ. Онъ ттс новаторъ, пбо 1юв·вйшiй 
репертуаръ иинуетъ Александрипс11iй театр·,,, . по опъ 11 

пе консерваторъ, ибо nриглашае1·ъ, напр., ьъ рсж1:с
серы r-на Мейерхольд::�, и не про9Ь 0·1·ъ подражав111 
Станиславскому., Онъ даже не оппортунистъ, ибо л11-
шенъ са!шго простого автрепреuерспаго чутья и у111·впы1 
угождать rroqтeннtfiшeй публикt. Въ своихъ без110 · 
:nrощныхъ 111етnнiлхъ оиъ наиnпо - ·1·роrательно х nn,1•neтc}1 
за профессора · Rотляревснаго, это пятuе rшлесо Алеrшш
дринской колесницы, оплач'ивае3юе oдrraiш шеститысячны111ъ 
жаловапiе111ъ. «Этотъ, молъ, вывезетъ, онъ умный, онъ уче
ный, онъ все знаетъ ». н:онечво, лучше обращатьrя rrъ про
фессора111ъ, ч·.нn1ъ къ поручи,,амъ. Г. I{отляревскiй можеТ1t 
быть введетъ хот.я н:ультурную фор111у обрnщевiя съ арти
стаnш, да и nообще «св·втъ науш{>> . пикогда не n1·Jнпаетъ. 
Но выигрываетъ-ли хо·1ъ с.колыш-пибудь 'исrсусство о·,·ъ та
rшrо приглашепiя? Огноси·rельно репертуара ]\IЫ уже уб·вди
лись, что онъ попрежпе111у похожъ на од·.няло, сшитое изъ 
разющв·в1·пыхъ лос1сJ·1ъсвъ, и что г. Rотляревскiй фатально 
обречен':!> сид·вть у морл и ждать, по1ш пе «наб·hжи·1·ъ» 
новал �:тьеса, довольствуясь поrш таrшn1и «r-жами пошло
стю1и», которыл даже нелов1со сопоставлять съ, звапiе:мъ 
профессора. Для арrистовъ оnъ челов·вкъ совершенно по-

. сторонпiй, «чужой», да и са111ъ, �ели не ошибаюсь, ю1·вет1, 
настолько ·1·a1t1•a, qто не В]\t'.ншиiзается nъ художес·rвенпо
актерскiя д·Jша. Даже театря.льnые ю1 nельдинеры первое 
вреnш на вопросъ, :к·�·о это ·шrшй, отв·вчали: «�1ужъ 
артистки г-жи Пуш1саревой ». Об·h эти фигуры харатtтерпо 
отт·tншотся злов·нще-1шмичесl{ОЙ фигурой I{pyпeucrшro, по� 
видимому уже ВП(1ЛН'Н ис1{ре11но уб'l:;жденваго, что nъ 
театрахъ главное не искусстnо, n. порядок}, «ранжиръ 11 

р::шпепiе�. 
У Шиллера « плачутъ вс·.н боги и богини, видя, 1шкъ 

погибаетъ красо·га; какъ умираеrъ совеrшснство». Алексан
дринскiе божrш цлачутъ, пу, nллегоричссrпт, ъюжетъ 6ыть

только подсчитывая 1.·еа1.·ральвую · rшссу передъ еже�'ОДНЫ]IШ 
отчета!ш. Красота и совершенство пуашы 1н1ъ пе са1ни по 
себ·I;, а для того, чтобы правильно работала машина. Они 
очевидно и не подозрtваютъ, 1tartъ при вн·.нпше'i11ъ �югуще
ствt они забавны въ роли над3ирателей надъ красотой и 
совершенствоn1ъ. Въ противномъ случа·.н смирrнiе было-бы 
ихъ первымъ Itачество:мъ. 

Нелоnко повторять 1·рюизмъ, что во глав·в художествен
ныхъ учреждепiй должны быть художники или лица, близ
нiя художеству. Но, право, это llюжетъ быть единственная 
формула длн норъшрованiя художественной жизни, ибо прип
ципъ монархизма или rиллегiальности въ 1шждомъ отд·.нль
ноъ�ъ cлyqa,J; можетъ быть оправданъ и осв·I;щепъ только 
талантливостью, прпкосповенпостыо къ искусству. Ядъ тt
сильственнаго посторонняrо бюроиратизма въ uсrtусств·в пе 
только въ ·roJ11ъ, что онъ 01ыкновенно бездарепъ, не спо
собенъ выявить Rрасоту и совершенство, но и въ томъ, что 
онъ грубо перепутываетъ предстnвлепiе о.бъ истп11пыхъ 
цtнностяхъ. 

Какъ должно быть тяжело, невыносиr�rо художественное 
самочувствiе артистовъ, поставленпыхъ въ зависимоств отъ 
бюрократiи! Вtдь имъ-то ясно, что, какъ опять говоритъ 
Шиллеръ, «челов�.къ лишь тогда челов·вкъ, когда играетъ» 
(rдt подъ игрой подра3умtвается инстинктивная потребность 
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,, Цезарь и Клеопатра" Б. Шоу. У подножiя Сфинкса. 

въ эстетичесн,омъ чувств'н). И къ чувстnу личunго нриnи
женiя 110стояшю должно при.м'вшиватьсл еще бод·1е гuрыше 
сознанiе приниженiя благородной, высоrtой игры. 

А. Ростиславовъ. 

-----·---

е k а 3 k а U )К U 3 К ь.
(Къ открьпiю театра "Сказка•). 

Jlюди всегда стремились 1<.ъ с1шз1t'н, :къ 111ягкю1ъ и
nерелив[штымъ образамъ мечты. Есть что-то за
манчиво-зовущее въ этихъ туманныхъ образахъ, 

свободныхъ огъ земной необход.имоtти. Во всt времена, съ 
самаго церваго 111011ента со3ш:�.нiя до nашихъ. дней, люди 
создавали сказRи, оRружали себя волшебпюшми и пришель
цаыи из.ъ другого :мiра. Посд·.в трудовъ и лишенiй жизни 
погружаются они въ свои грезы, въ золотые сны о когда
то бьшше�1ъ золото111ъ B'Hfi'B •. - а �ожетъ быть это есть 
греза о лучезарномъ далекомъ будуще.мъ? 

Это стре111ленiе къ сказд-Jз. и111tетъ большой психолоrиче
сцiй �111ыслъ. Ибо сказка есть вторая половина вашей 
ЖИЗllИ· земной. Мы всt живемъ въ двухъ жизняхъ, Х{)ТЯ 
многiе и не всегда замtча!О'rъ э·rо. Эl'И жизни. н.ео_бJодим 
дополняютъ одца другую;, об·.в он'н всегда те1чтъ въ насъ, 
Ш1f{Ъ · два потока. Одна. _,.... реальная жи:.шь, · связанная съ 

01,ружаiощимъ :мj ромъ, зависящая отъ него и направляеJrая 
имъ. Событiя текутъ 3Д'БСЬ въ строгой nеобходимоtти, вн'tш
ней и ш1утренн�й 3аконо111tрности. 3д'всь властвуютъ вtч
ная причинность, :законы пространства и вреъ1ени� 3д'tсь 
все заковано въ . мtры, и нtтъ шага, 1соторый не былъ бы 
связанъ цtпями необходимости" Но рядомъ съ эти:мъ· nото
l{ОМЪ · жизни, съ эти111ъ прочнымъ и строгимъ мiромъ, какъ 
нtжuая паутина, вьется другой мjръ, -:- жизнь «подсо3на'" 
тельная», жизнь внутреннихъ процессовъ. Днемъ прозрач!" 
пые образы обыкновенно зас.лонены и заглушены окружа
ющимъ ыiромъ nеобходимости. Таь:ъ,. сiявiе зв'вздъ па неб·в 
заслонено дневню1ъ св'втомъ. Но ночью, тихой ночью, 
Itorдa умолкаетъ и мер1ше·rъ мiръ логической необходи· 
мости, - выплываютъ, подобно :мерцающи�1ъ зв·h3дамъ на 
ночномъ вебt, вtжные образы грезъ. Просыпается с1шз1ш. 
'Гоюri.я свовидtнiя· овладtваютъ нами и влен:утъ въ свои 
зачаровапныя ckrи. Н·нтъ бол·ве законовъ логики, нtтъ 
11штерiи и тяrотtнiя, вtтъ связи въ вещахъ и во времени. 
Новый мiръ, вовыя возможности, повыл связи. Настоящее 
переА1tmано съ прошедшимъ и съ будущимъ. Люди превра··
щаю·rtя въ предn1еты, и звtри говорятъ человtческой 
рtqью. «JI.» всемогуще .во сн·в, на:къ волшебпиhъ. «Я:» 
летаетъ по воздуху и творитъ· чудеса. ·С·гранные, очарова ... 
тельные · ландшафты окружаютъ меня·, и во :мвt струится 
все, о чемъ .я меr�талъ когда·то. Счастье приходитъ безумно 
и жадно, :какъ лавина, л нахожу сокровища и влад·вю 
н.расотой. О, лучи изъ невtдоиаrо мiра!.. Но счастье не-
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прочно, IШI{Ъ и въ дневномъ мiр·в, - все опять расплы
вается, и между ру1съ золотыя .1\ЮНеты превращаются въ 
11ерспки. 

Есть и темныя, nеизв'1щапвыя силы въ э·rо:мъ :мiр·в 
почныхъ сновид·kнi!1; ка1{iя·то муRи, властныя и непонят
ныя, давятъ пасъ; ка�йе·то враги прссл·.вдуютъ пасъ и 
1·онятъ черезъ овраги и л·нса; или мы боремся съ швмъ-то 
и чувствуемъ тяжесть ... Ирачвыя ·rучи висятъ надъ кро
вавыn1ъ небоD1ъ. Грозnыя волnы бушуютъ и пастигаютъ 
насъ ... 

Таинственный и чудный :мiръ сповидtпiй, это -- вторая 
жизнь наша. Случается и днемъ, среди реальной жизни, 
:мы 1штtъ буд'rо улавливаемъ далетйй потокъ сновидtвiй. 
1{,то, наприм·.връ, сидя передъ камипо:n1ъ, передъ миrаю
щимъ пла.r,1енемъ, не .погружался иногда въ мечты, Rого не 
уносили грезы? Ел·Iщuо, 1шкъ т·.нни, проносятся ·1·огда об
разы, мечты льются ... Мы мечтаемъ и совершае111ъ певоз
можное. Мы живемъ въ мipt сказl{и ... 

Мiръ сказни не пустая :мечта. Э1·0 д'вйствительно вто
рая половина нашей жизnи. Та:мъ в·втъ заrшновъ и по
сл1.Jщовательности, но тамъ есть 1ro, чего н·Jзтъ въ :мiр·.в 
реальномъ и qто необходи110 ню1ъ и близr�о, что .связано 
<;ъ самы:мъ существомъ нашей природ,ы: :мяrrtая нtга и 
очарованiе и дивная свобода духовваrо полета. :Картины 
проносятся капризно и безу»шо, во въ глубинt ихъ скры
вается в·.hщее и 11удрое, въ rлiбин·в ихъ снрываются мысли 
и отrtровенiя, ко1•орыя нав·вки занрыты отъ насъ, въ яв
номъ мiр·в реальнос·rи. 

Итакъ мы вс·n живемъ двойной жизнью - жизнью за
ботъ, труда и д·вйствительно�ти и жизнью сповнд·ввья. 

Жизнь дневная уqи·гъ и твори'l'Ъ. Она стоитъ съ жел·вз
нымъ м:олотомъ и зычно и грозно зове1·ъ пасъ въ свою 
необходимость. Мы 11де11ъ RЪ ней, упоенные, и отдаеися 
иукамъ и счас·rыо. Но мы ус1·аемъ ... 

И тогда, усталые, мы склоняемся и съ жаждой и в·Jной 
отдаемся жизни другой, . вольной. « \Пр� есть сонъ язычс
с1tаrо бога», какъ говорится у Гейне. 

Въ театр·Jз самосознается жизнь. То, что стихiйно и без
сознательно переживаютъ люди-зд·Jзсь сосредоточивается и 
освtщается св·krомъ созванiл. Люди, не видящiе и не со
знающiе жизни, видя:1·ъ и сознаiотъ ее въ ·1·еатр·.k. Опоrо, 
думается, театръ не можетъ и не см·ветъ бы11ъ односто
рошшмъ: всt стороны жизни должны быть представлены 
въ театр·!,. Первая половина жизrш,-реа:пьная, психолоrиче
шсая необкодиъrость и логическая очевидпость-ясв1.kе, доступ· 
нtе, и вотъ почеа1у она чаще передается и анализируется 
,ежедневно въ сотн.нхъ пьесъ. Ихъ легче схватить и пере· 
дать, · потому что сама. жизнь , вокругъ васъ непрерывна. 
,Но. 1;ораздо рtже пытаются . люди · взглянуть на другую 
половину жизщ1-,- на. йriръ сновидtнiй и с1шзоаъ, кото1Jый 
так1> трудно уловить. . · 
. · Ска1ша �- не · за�ава и ве шутка. Это - живая жизнь, 
живущая·: въ насъ; ·ииt.1ощая сuои законы, свою логику и 
-свщо rлубочю мудрость. Потому и изображенiя ея должны
бытТ? правдивы., безъ натяжки .. и фальши. И :мысли, 3аI{:ЛI0-

ченныя въ пей, должны быть глубоки и прос1·ы. 
Начало, положенное теат:ромъ «C.кaiii<a", ве только ин

·rересно, во и необходимо· какъ. воздухъ. Со сцены смотр.ятъ
на насъ, грезы и сновид·.внiя человtчества, облечепныя въ 
прелестпыл и леrкiя -формы.' 3дtсъ ест� и ·серьезное, и
краоивое, и наивное�

Первый шагъ, конечно, . трудевъ. · Но впослtдствiи, я 
думаю,: усоверщенствуется начатое · дtло, въ ст1Jемленiи 
своемъ къ высшимъ задачамъ искусства. Еще даЛiЬше рав
вернутъ передъ нами оqарованi� сказочнаrо мiра. Среди 
де�орацiй, пр,озрачвыхъ ва1{Ъ лунный св'.втъ,, не·опредtлен
ныхъ и пышныхъ, накъ сновидtнiя, будутъ жить наши 
сны, _наши диввыя мечтанiя ... 

Живи, Сказка, и радуйся! Нин. Пэрна. 

,,meampu xyaoжкuko6u" 6u j\{юихекЬ. 

что Германiн въ развитiи теа;·ральнаго Д'БJJа стоитъ
впереди друrихъ стравъ (иск.�ючая Россiи),--говори
лось на страницахъ «Т. п Иск. » у.же не разъ. }{,()гда

uибудь, въ другой разъ, разр·tшите поговори·rь о Дюссель
дорфсномъ ансамбл'.в, о ново:мъ расцв·Ьт·в Мейнинrенсrtа�·о 
·1·еатра, о театр·н Геббеля въ Еерлив'.в. 11'еперь JIН'B хочется
с1шзать два слова о «'11еатрt художшшовъ» въ Мюнхен'1),
фующiонирующе11ъ уже два года.

Мювхеuскiе художник.и-декораторы, въ поискахъ за но
выми фор1ш:ми въ театр·в, . р·.вшили ue ограничиваться ре
формами исключительно на сцев·в. Нtтъ, они ша.гнули за 
рампу, спустились въ зрительный залъ, внимательно о<:мо-
1·р·нли партеръ, ложи, }Iрусы, балн.оны, дали полетъ своей 
фантазiи, и не оставили 0·1·ъ прежняrо зала 1ш:nшя на 
камнt. 

Если Рейвгардтъ въ свое:мъ уютномъ Kaшmerspiel't унич-
1·ожилъ ложи и ярусы, оставивъ толы{О рядъ креселъ, 
слегка возвышающiйся къ концу; если овъ обилъ въ залt 
стввы и потолОI{:Ъ деревомъ, то мюнхенскiе реформаторы 
пошли еще дальше. 

Весь nартеръ ус'rроенъ по образцу античнаrо театра, 
ряды креселъ идутъ амфитеатромъ, причемъ одинъ рядъ 
возвышается надъ предыдущими настолыю, что головы си
днщихъ впереди васъ-nриходятся у вашихъ кол·внъ. Сцена 
вся передъ ·rлазю1и, 1ш1�ъ на ладони. Каждые 3-4 ряда 
представляютъ отдtльные пояса, им·tющiе <щ110стоятель
ные выходы и л'tствицы сбоку. Фойэ - одно, общее 
внизу, Rоридоровъ нtтъ. Вс·вхъ поясовъ - шесть, вс·tхъ 
рядовъ, если не ошибаюсь, 22; вс·1хъ nt'Бстъ 01юло 600. 
Посл·вднiй рядъ приходится почти L1то подъ пото;шой1ъ, во 
оттуда также великолtпно видно и слышно, IШI{Ъ изъ пер
ваго ряда. Ч1rо это та1tъ, можно судить по тому, что за 
uосд·.вднимъ рядомъ устрС1ено 7- 8 дожъ, средняя длл 1ю
ролевской фамилiи. Ложи приходятся уже совс·в:м.ъ наверху 
подъ потозшомъ *). Но такъ 1шнъ 3алъ обширенъ, воздуху 
много, ниRто ниRого не засловяетъ, ак)'стиrш велиrrол·.впва, 
то никто изъ зрителей ни въ ложахъ, ни въ партер·в не 
ропщетъ. Ст·.впы, потолокъ, подъемныя сидtньл - все изъ 
темно·сtраrо rладкаго 11:лена. Вдоль с·евнъ пилястры, пото-
. локъ разбитъ ш1 квадраты, вn11н:то портала и первыхъ r,у
конъ-непод.вижная ра:ма. Все-изъ дерева. С'I·иль-гре
ческiй, и только Н'всколько изящныхъ электричеснихъ люс·rръ 
rоворятъ о современности. Словомъ весь теl\тръ выдержанъ 

· въ античноn1ъ дух'в, да.же �-uередвiй фасадъ съ е1·0 фона
рями въ вид·н жертве1ши1ювъ, и теnшюш тополями сбоку,
входы 1·еатра·-все говоритъ ва:ъ1ъ о воскрешешюй и чуть 
:модерпизированвой Эллад·н. Мюнхенснiс художншш и сцену 
перевернули верхъ дно11ъ. ДеRорацiй, въ нашемъ смысл'в, у
нихъ, Н'.БТЪ, и RЪ верху ОВ'В не УХОДЯ'ГЪ; L(рыша - почт.и
надъ самой сценой. Слtва, на сценt прис·rроевъ гроn1идный 
сарай, Rуда и уходятъ строевныя ст·впы, шириuой въ 10-
12 вершковъ, разрисовапны.я подъ С'нрый камень. Тшtихъ 
стtвъ нtсколько, въ три ·ряда, состо.я·1·ъ овt изъ частей, и
двигаются по рельсамъ. Вотъ изъ этихъ-то стtнъ :мюпхен
скiе деRораторы номбинируютъ всякiя «денорацiи», Понятно,
QНИ nрибавляютъ Rое-на�йе аксессуары, смотря по м:врt "На
добности: цвtты, парапеты, деревья, колонны. и проч. Сзади
rоризоптъ-нарисованный. Вся сцена очень неглубо1ш, и
.дtлится на три части. Первая-то, что у насъ называетс.п
:авансценой, представляетъ изъ себя условную сцену; она
�обрамлена съ боковъ неподвижными двухъ-этажными. по
rсrройками, шириной по:ъrеньшс сажени. Нижнiй этажъ -
;двери, наверху окна. Смотря по ходу дtйствiн эти двери
изображаютъ входъ въ домъ, улицу, аллею и проч. Вторая
'Часть, шириной около двухъ сажень; она --И есть главное
111·.всто, rдt происходи1·ъ дtйствiе;здtсь, rлавнымъ образом.ъ,

·,:·) Такого же типа залъ и въ оперномъ Prinz-Regenten те
атрt., гдt. даются циклы вагнеровскихъ оперъ, 
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�/()1.. 

А. I. Крамовъ. 

(Къ 30-лътiю сценической дi.ятсльности). 

расnред'Бляются всt mises· еп scrнe. 06<.шу двrв неподвиж
выл, строенныя боковыя нудисы, танже 12-14 вершковъ 
шириной, свободно двигающiяся по рельсамъ. 'Гретr,я часть-

· ИМ'.hетъ въ гл)бину пе больше 1 1/2 сажени. Въ самой глу
бин'Б ея полъ вынутъ, и задвiл де1t6рацiи, изображающiл
горизоюъ, море и проч., уходятъ подъ сцену. Этимъ дости
гается ПJ авильнал перспектива, и большая правдоподоб
ность: фигура аI{тера нажется въ естественной nропорцiи
,СЪ далыо.

Одинъ изъ теоретюювъ новаго мюнхенс1<.аго театра Ге'Оргъ 
Фуксъ, говори·rъ въ своей брошюр'h (1909 г.) «IШnstlel'
theJ ter» слtдующее о привципахъ переустройсгва, ввсденныхъ 
новымъ мювхепскимъ 'rеатромъ. 

«Когда, сотuю л'nтъ тому назадъ, сталъ создаваться дра
.матическiй театръ, ему пришлось воспользоваться для начала 
существующими зданiями, приспособленными длл придвор
наго балета .и оперы .. Это соедииен.iе с�tен:ы, основанной 
на принцuпrь 1су.11,иеъ и м1юzоярусна�о театра, сдt
лавшееся-несиотря на ВС'Б доводы истинно-приsванныхъ, 
1<.акъ Гt-те, Шию,ель и др.-постоянны.мъ, было вы3вано 
вначал'n лuш,ь временной н еобходимостъю. Принциnъ же 
кулисъ, со своей стороны, былъ не бол'ве, какъ приспо
соблевiеыъ къ надобност.ямъ передвижныхъ театровъ,
теаtровъ странствующихъ «хомедiантовъ ». Эти странствую
.iцiя труппы добраrо стараго времени должны были пере
возить свой декорацiонвый матерiалъ съ :М'ВС'1'а на мtсто, 
сверты;вая и укладывая его на повозки. Сдtлавшись «uо
стщшвымъ»; театръ перенесъ сценическiй принципъ стран
ствующихъ 1·руnпъ въ помtщевiя, приспособленныя для 
придворныхъ оперъ и маскарадовъ; при этомъ онъ услож
нилъ его прим,Jшенiемъ современной техни1tи- въ раасчетt 
заполнить такимъ обра.3омъ чрезмtрно-rлубокую для драмы 
сцепу и BD1tcтt съ 1·tмъ вызвать въ зрител'.в полную и.ллю
зiю дtйствительности. Случилось, однако, ка1tъ разъ обрат
ное: чtмъ «ближе -нъ дrьйствите.11,ън.ости» становилась 
сцена, тtмъ менъше сохранялась возможностъ илмозiи 
у зрителя. Ибо примитивныя хулисы «комедiаптовъ» не 
заглушали въ немъ сознанiя, что все это не болtе, какъ 
дощtи, картовъ и холстъ, и. потому ему не приходилось 
испытывать. внезапной утраты иллюзiи, если горы, Л'вса и 
·3а)IКИ начинали вдруrъ колебаться. Въ настоящее же время,
когда основанная. на принципt . кулисъ сцена Фбнаружи
ваетъ притя3авiе передать дtйствительность до степеви бе
зусловной иллюзiи, достаточно малtйшаrо дуновенiя, колеб
лющаго всt эти сналы или . каменныя стtны . или дверные
косяки, чтобы всякая с:иллюзi.я», а съ нею и все наше
настроенiе полет'Бли вверхъ дномъ. Очевидно, такииъ обри
ном.ъ, что всt. э·rи машины, возрастающая стоимостъ

1юторых.ъ д·:Нлаетъ бездоходнъ�мъ большинство сценичесrсихъ 
nредпрiятiй, вовсе не дости�а10тъ и ни'Кmда не дocmu
za11,u своей 1 рмu. 

Воsлагали надежду на то, что и при систем·в rчлисъ 
сцена с11южетъ достигнуть подобающаго ей художественнаrо 
эффеrсrа, если толь[{о къ д·влу буду·rъ привлечены значи
тельные художнюш, главньтъ образоJ1rъ живописцы. Однако, 
если.бъ это было танъ, все это было бы уже давно осу
ществлевно. 

Всяиiй, CKOJJЬRO нибудь развитой въ художес'I'Ве!шомъ 
отношенiи Ч(.)лов·Iшъ, должtШЪ былъ сознавать полную не
.uозможuость вызвать у зрителя д'Блостпое простравственпое 
впечатл'nяiе прu это:11ъ фальшиво11ъ ра11шовоиъ освtщевiи, 
при этихъ· противор·вчнвыхъ перспек-rивныхъ эффектахъ,
не говоря уже о со�тношенiи фиктивно создаваеD�аго про
страпс·rва съ д'1йствительпой и копкретной величиной вь1-
стуuающей въ оемъ челов·вческой фигуры. Условная, по· 
строенная на подобiе панорамъz сцена представл.яетъ на11rъ 
даль пространства и лавдшафтовъ, не будучи въ состоянiи 
уменьшить соотв'nтственно этой да ли челов·вчесRую фигур у. 
И при этом'ь она nритя3аетъ · на « правдоподобiе» ! Высту
пающiй па сцеп·в актеръ, наnр.-на ра3с1·оявiи десяти ша
говъ 01 ъ ра11шы И111tетъ для зрителя 1 у же величину и 
видеnъ ему съ той же полнотой деталей, :какъ если бы онъ 
находился у самой рампы, а между тtмъ по масштабу сце
ничес1tой живописи овъ долженъ былъ бы отстоять отъ 
насъ гораздо дальше, долженъ былъ бы П})едставшггься 
uan1ъ, при правильномъ соотношенiи съ оr,ружатощими el'O 
дсревьшш, домюrи, горами, сильно )'Мепьшенныn�ъ въ объем·в 
и восприниматься, если не npюro 1шкъ « пл·шо1>, то во вся
но111ъ случаt лишь 1сакъ сму·rпый силуетъ. 

О бол·ве утонченныхъ трсбованiяхъ, обусловливюощихъ 
·живописную и плас1·ическ1ю за1{оно»1'вр1юс·rь, я ]ЖЪ и пе
·говорю; ибо даже хорошо написанный ландшаф1 ъ задп.яrо
плана, при фальшивыхъ соотпошенiяхъ пын·вшней сцепы и
въ фальшиво111ъ освtщевiи, НИI{оимъ образоn1ъ · пе J1юже·rъ
дать должнаго художественнаго эффекта. НьШ'kшвiй услов
·ный театръ основанъ именно на томъ, чтобы «отвести глаза
зрителю», причемъ, въ зависимости отъ неблагопрiятныхъ
nрос1ранственныхъ эффектовъ, ослабляется, а нер'tдко и

Л. В. Собиновъ. 

Скульптура С. Н. Судьбинина. (Выставка "Союsа русскихъ 
художниковъ" въ Москвt. ). 
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совс·�мъ уничто.жаетсл впечатл·впiс, вывываемое па�1бол·l;е 
,;ущественною стороною театралынн·о uредставлеuiя, ·1· .. с. 
др:н,ою и ся nоплотителемъ-актеромъ. 

Вотъ почему сцена мю11хоuскаго «Театра. худо.1-1ш1шовъ>) 
uснована вовсе 1и на 11ри1щить зрите.(J,ъной и.zмозiи или 
фи1{·1·1шной, юшъ въ пa11opan1·t,, 11рострш1ственвой 11лубш1t, 
а J:Ji1 пршщио·l; рсАьефН,осmи,. Со11ласно тому, что логнчссь:и 
выте1ше1·ъ ивъ сnш1го ш1.з11а tншiя сцены, она должна прсд
спшлять собою лишr, vрхитсъ:турв у ю pra1y дла нсполпясмой 
ньесы; ш·l;сто драматнчесюно д·tiiствiн 11е можеть б1,1ть 1rол· 
HOC'l'bIO ВОС1Jр0И3ВСДС110, l-10 лишь JiaC'l'OJIЬRO оGо.шпчснu uри 
JIO�OЩU СТИдИСТl!'IССШI у 11рощсш1ой UUCUШOBIШ 11 ЖL113011ИtН 

Театръ художниковъ въ Мюнхенt. 
Видъ на сцену. 

(фрссковаго хараюера въ 11лубин·в сцены), чтобы nовбуж
дсuная тuюн1ъ образоJ11ъ, фав·rазiя врителя снмn, уже соз
давала uедостающiя лространственнын ПРL'дсгав:�енiя, со
отв·втствен110 развертывающищп на сцен·t дрюштичес1шn�ъ 
событiямъ �. 

Въ эшхъ деr-сорацiяхъ, прос'I'ЫХЪ и несложвыхъ, по, 
благодаря остроумнtйщю1ъ, почти генiальнымъ 1,омбиuа
цiш1ъ-1шзноо6разныхъ, при помощи изуnштельваго оrn·в
щенiя, виртуозно доведенпаго до небывалыхъ деталей, и 
с·гавятся ВС'Б пьесы. 

Прошлымъ л·.krомъ я вид·влъ весь цинлъ ре.йнгардтовсн:ихъ 
ньесъ }jЪ мюиннс1fомъ rl'eaтp·l; Художпи1швъ. Выли поста
влены:.· «Фаустъ», <<Га:мле·rъ», «Шейлокъ», «Лuзпстрата», 
«Разбойники)), «Сонъ въ л·krнюю ночь» и «Дв·Jншдцатал 
ночь>. :Ц '1'1.Jдько для посл·l;дней пьесы строенныя стJшы 
ус·rупили. м·.hсто нарисованнымъ (очень оригинально) деко
рацiямъ., Вс·в же 6с'rальныл пьесы шли uъ реформирован
ной·. постаuовкt, uзумительuо простой и очаровательной. 
Ст·.вны и сш1лы не шатались, ка1{Ъ это бываетъ съ ю1ри � 
соцавными декорацiями; вадо зам·tтить еще, что Рейuгардтъ 
стаriюъ шекспировскiя пьесы н «Фауста:» :въ 'l'Ой посл·вдо
nа·rедьности r-ca ртинъ, ю1къ она ИJ\l'.tется у авторовъ. Въ 
«Фаустt.» 14 Rартинъ, въ «Га:млетt», «Шейлок·t» и друг. 
не мен·hе, и все же картины сл·вдуютъ быстро одна за дру
гой,. на ецен·в каждый равъ новая остроумная комбинацiл, 
и весь сuе.ктанль идетъ съ однимъ 1·олько, и очень рtдко 
съ двуr,ц1· ашрактами. У шоnхевсю1хъ художниковъ-одна 
ид�я: .:Какъ можно больше - простора и правды; rtartъ :можно 
болJ>ше· merimpa въ · �го nервобы·rво:мъ значенiи. арптель не 
.n.о·лже'въ ни отвлекаться, ни · развлекатьсл . пичtмъ: опъ 
долже,въ вид·tть и слышать. И то, что онъ види·rъ и слы
ШИ'I'Ъ, дщrжно быть ему преподнесено просто и .ясно, безъ 
И3JJI:IШHIIxъ затешгiшiй, безъ нагроможденности. 

Въ соотв·.втствiи съ простотой <<декорацiй» -'rакже проста 
и обстановна на сцен·1: только самое необходимое, но ва 
•1\, и са:&юе �шлорш·ное длл даннаrо акта. Въ тронномъ
залt въ «Гамлет·в» одинъ тронъ, но громадный, съ двумя
колоссальными флагами по бона.!ltъ. Нъ «Шейлок·в» въ сценt
суда (остроумнал декорацiя:. черное съ :краснымъ) четыре
табурета .на с·гупепяхъ для дожа и судей, столъ для llopцiи.
Въ тоиъ же «Шейлон:·h», въ nосл·вд1:rеn1ъ акт·в: сдна сrш11ья:.. 

статул у парапета, и все ус·вяно розами. И rшrtъ пи просто 
�то, но вся благоухаuuал: поэзiя этого i:Шта сохраненn, изу
ш1тельно. И ·1·а1-съ во вс·tхъ пьесахъ. 

J..i]cлn къ этом у добавить талантливую rсжиссерс1чю ра
боту Рейнгардта, съ его неииершшюiI фаnтазiей, создающей 
шедевры, то лешо понять, почеnrу cпertтaiшr въ 'Геа:гр·в Ху
Д(lжнюшвъ, даваемые въ теt1енiи всего л·вта въ Мюнхен·!;, 
лривлеrшютъ публику пе толыю со всей Герn1апiи, но со 
всего св·l;та. 

На этихъ спе1пашrяи1 вы уnпдите англичанъ, фраnцу
зовъ, чеховъ, сербоnъ, амершшвцевъ, япопцевъ, русс1шхъ, 
11 даже, прi'.в:швшихъ изъ Австралiи и Афршш, театраловъ. 

А. Долиновъ . 

... е·-�·· 

е а м о а о 6 л t ю щ а я k р а с о m а. 

r(еп Spгitz те11е1ь герой дня. Э10 0•1снь s::н1·н•штелышfi
. челов·t1tъ, no nс·.вхъ от1Jоше11iяхъ ва.n,·нчательпыft че

Jюв·Jшъ. iJстсты говорл·1·ъ щ�о нс1·0, что 011ъ истый 
реформаторъ исн:усства. Нсп Sp1·itz не сочиняетъ стихunъ, 
не рисуетъ сиыфоничсшихъ шшарелей, даже не танцуетъ 
въ Rальсопахъ. Ollъ просто ЗШ\!'нчательно нршше1ъ. JI думаю 
ни од1шъ селе3еIIЬ въ J\lip·.в, не гоnоря уже о Сnльвини и 
Поссарт·н, не nrожетъ ·raitъ талантливо If рню1уть, нашь вели
I{iй rосподинъ Шорицъ. Я его смотр·влъ nъ Мювхен·н nъ вна
:менитомъ ш1барэ «I,.рыса». Оnъ . n1ш1слъ въ франтовс1(оn1ъ 
сюрту1t·в и 1ш1шмъ-то трехугольпо:мъ ЖИJie'J"t, въ высшей 
степени внушительный· 11 солидный, слоn110 nоплотившiй в.ъ 
себ·н nшогоn·.в1{овшr историt1ес1riн традицiи. llотомъ онъ по· 
дошелъ rtъ раnш·н, торжес1·ве1шо ошuшлялсл и ванршшлъ. 
Эrо было генiальпое нряrшпьс, ю1кого я юшо1·да, ue слы
халъ и ш1в·l;рное uикогда не услышу. IJубшша сходи1ш съ 
ума. Прямо не хохо·1·али, а выли, таRъ LI'JO ужъ 1�е но�шю 
нав·врное, но rшжетсл, что 1еuiальный художшшъ, ·за�·лу
ш�нныfi суnшсшедшш1ъ усn·вхо.'1ъ, ·ra1tъ и не донряш1лъ 
рулады. Впрочеn1ъ, оuъ uа:&1ъ нршшлъ 1ш бисъ и, повторяю, 
это было неподражае:&ю. 
· Говорять, что rосподиuъ Ш11рицъ нршшетъ теперь. въ

Театръ художниковъ въ Мюнхенt .. 
Внt.шнiй видъ зданiя. 

Вашингтон·в, и почтенный г. 'l1афтъ уже чесшовалъ его 
ужиноJ11ъ. JI не вижу америню1с1tихъ газетъ, но 1·оворлтъ, 
что он·в полны Шприцеn1ъ. Его сравниваютъ съ Руссо и 
Ветховевомъ, съ :Буддой, Наuолеономъ и Цукн:и. 3а билеты 
на его вечера платятъ будто-бы по сто долларовъ и. при
ходится ваписываться 3а м·tсяцъ. l{онцерты и 'l'еатры пу
стуютъ; самыя боеnыя тавцовщицы, canrыe елейные пропо- , 
в·.вдюши, са&ше веселые драматурги внезапно оказались въ 
загон·!;; вс·в р·Jзшительно бtгутъ 1tъ Шприцу. Стихiя поб·в-:
дила идею. 

JI думаю,. ЧТО ЭТО естестве1що. f[ думаю, �l'l'O э:rо нормаль· 
по,-т. е. что нponit npиpoдuofi необходиnю.сти, съ �шторой 
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Впи:зу: Барсаnова, Леоnидоnъ, Беюсеръ (управляющiii), АльРиnъ, Олаеоъ u Алекс·:Ьевъ. 
Стщптъ: До15ролюбо ва, Рощевская, Долинская, Ис1ср111щ!).я, rал11ъ-С11.оа.11ьскiй, Лавроnская, И11теньеnа, Куnдасовu, A.nrapoвa, Голлапдъ. 

Стuятъ:�Полтавцевъ, Фатуевъ, Харламовъ, Звягпптт.е:нъ, Муромцевъ, Волоцкой, Нvшолаеnъ (парrшмахеръ), Голубевъ, I{орпевъ, Гl\лысопскал, Барс1сiй, 
Сзади: Афаnn.съевъ (суфлеръ), Борс1сiй а служащiе пrи тenтp·IJ. 

Труппа Саратовс1<аго Общедоступнаго театра. 

ничего не подtлаешь, э·rо оправдывается и эс.rетпчес1tой спра
ведливостыо. В'l;дь читалъ же я пед·Ьлю 1ш3адъ, ч·r·о исr{ус
ство не rшкой-нибудь департ:ыrентъ,· гд·й должности иду·1·ъ 
яруса111и и есть высшiе и пизшiе рапги. Говорилось это въ 
3ащиту талантливой щансопетrш, талантливпго нуплета, та
лантливой, 1шrtопецъ, пляСI{И, буд·rо бы педос·гат()ЧНО yna
жaerirыxъ nъ сравпевiи съ бездарной чжгедiей, бездарньн1ъ 
ро1шпоnrъ, бездарной симфовiей. Попутно говорилось о тоn1ъ, 
что 11ш еще n1·J.шщ,пе п ваrвары, ибо требуеиъ о·гъ искус
ства идей, а потошу пе rт.·G11инъ балета. Тогда н.атtъ 1гtтъ 
НИВIШГ(\ и ВЫСОJШГО В'Ь ИСL{УСС'ГВ'В, ll'BTЪ прогрессiи по на
СЫЩ(ЧПIОС'ГИ идеей, по B03JНlC'l'aJOЩИM'I, СТСПСВШ!Ъ ?rП,IСЛИ, а 
есть одно ?rl'Bj)ПJIO-'l'aJiall'ГЛИllOC1Ъ, ОДПП, П()рма-«са�1одо
вл·вющал кр�сота». Я дyGiaI(\ что по этой теорiи, Неп 8p1·itz 
превозвесенъ П() 3аслугаn1ъ. В'!здь то, что опъ песоnш·впно 
талаптливъ, поравительiю, на р·Jщкос1ъ талаптливъ-едnа ли 
1tто р·вшится оспаривать. Лопытайтесь-1ш покряка·1ъ, кап.ъ 
онъ! Въ области у·гиппго тrзорчеетва, если nrн·в будетъ позво
лено ·ra1tъ выразиться, Her1' Spгitz таной же уединенный 
Монбланъ, ·1·аю1я же одиноrшп, педоступпая, величаван сн·в
rовая вершина, ш11tъ rшкой-нибудь Спиноза въ науrt·в, Чи
горинъ въ шrшrатахъ, Фанни Эльслеръ въ балет·в. Если 
nюжетъ быть З!З'ВЗда въ хореl'рафiи, · то ппчы1у же ей не 
быть въ крякографiи? Не виж.у .ни1шю1хъ осповапiй. Ибо, 
выражаясь философически, талантъ есть спмоц·вль въ твор
честв·l;, тшrпрая довл·ветъ ссб·Ь. А въ томъ чпслt и талаптъ 
къ Rрякапьто; въ ТЫIЪ ЧИСЛ'В ·и 'Гi1JШН'ГЪ ДП,ВНО уже 1-шжется 
покойнаго тага,прогстtаго виртуоза Доце1шо, много л·втъ . 
свиставшаго ШJJ эстрадахъ, и свистnnшаго, ув·Jзряю васъ, 
ВОСХl!ТИ'l'еЛЬПО. 

Лхъ, эти 111ысли о саиодовл·�ющей кpaco·r·Ii, 1шкъ он·в 
1·еперь кстати, теперь, :когда n1ы nс·:В плаче�1ъ, что :искусство 
пере,живаетъ упадонъl 3ш1,qитъ это-ложные стrахи, вначи·гъ 
это-ложныя с·Jзтованiя, разъ сущес·1·вустъ, процвtтаетъ и 
1·оржествуе'l'Ъ гепi_альпый господппъ Шприцъ. 3uачитъ, про
сто мы не •1·удц. cnro·гpиJll'J,, глага у пасъ, .rшкъ rоворятъ 
оптип:и, порnжены бол·взненпой · аборрпцiей. Исrtусство и не 
дуnшло чахнуть; захир'вли тол"ыш ·гЬ его части, rшторш1 
отраnлены мысл/ью. Гнбнетъ драма о·гъ водшши идей; сох
путъ 6еллетрИС1'ИJШ И П()ЭnJа, КОТОрЫЯ О6Ъ'ВЛИСЬ «пробле· 
�ШЮР); 3ато-:ура!- цntтетъ шансонетна, Ивета Гильберъ 
въ черныхъ перчаткахъ заставляетъ насъ рыдать о·rъ тос:кrr, 

русс1шя diseuse Вохиш1, поетъ съ неподражаемой :r,шмикой: 
« Все выше, выше, выше поднимался шаръ », - Ру·гrиr.
сшнт таnцуетъ босая, Ландовская тапцуетъ nъ рубашrt·.1, 
Розовс1шя танцуетъ nъ чулrш.хъ, Прут1ювс1шя ·1шщуюъ въ 
ностюnl'!;, состоящеn1ъ нзъ пя·11 11п пудры на пя·1·к·н и сл·�доnъ 
п:1ра11даша на бровяхъ; генinльный гос1юдипъ Шr1рицъ 1чш
нлетъ, вели1tiй господипъ Штрацъ фыр1шетъ, волжnниnъ 
Паршюповъ иrше·1·ъ, 6ывшjй аrщи:1ны11 чиновuинъ, а ныо·13 
l\1jровая изв·I;с·гность Пафнутiй Дор31идонтою1[1ъ Itарусель 
щешше1·ъ божественпыn1ъ я:зъшоnп, и��ображая Jiак.ъ- отку
пориваютъ шаnшанс1ще, .а потоnrъ 6улыше·1·ъ, ш1к.ъ лыощееея 
вино,-и эго сплошь-са111одовл·1нощiе талnнты, это сплошь-· 
само:шrюнньш саnюц·вли,-и будь я по профессiн 111етафиз11-
rш111ъ, я немедленно и обс·1·оятельно разълспnлъ-бы, что в1, 
Jтихъ на.ши:хъ новыхъ художюшахъ с1шозитъ «нумепальная 
сущность)). 

Ахъ, талантъ это тaifOG велиное, грозное И загадочное 
явлсвiе! Иногда опъ уживаетt:я съ · мыслью, прошшаетсл, 
электризуется ею и тоr·да, при оглушптелы1011ъ грохотt, 
свер1шютъ, проносясь надъ землею, :ъюлнiи Ше[{спировс:кихъ 
озnренiй. Иногда онъ 1шпояется чувс·rвоn1ъ-nн1стичесюн1'1,, 
героичесrшмъ, иропиче�юа1ъ-и рождаю·1·ся Ве·r·ховенснiя 
сюнфонiи, Моцарты, Мюссэ; Гоголи. Ин()rда-же, по бржо
сrвенной прихоти, онъ отталюшаетъ отъ себя n1ысль, отры
вается отъ н:орней личности, гдt, дакъ соки въ 1tровенос.· 
ныхъ сосудахъ, циркулируютъ «глубинныя» чувства-11ш
стиrtа, иронiя, rерои:змъ--и туrъ-то, достш·nя сnмодовл·.Iзнiн, 
овъ фырнаетъ, юшст"ь и свищетъ, ловrю 1r.увыркается шt 
трапецiи, хихиrше·rъ, юлитъ передъ пубщшой, выразительно 
nоетъ шавсонетн:и ( о то111ъ, 1ш1tъ «подыш1ется шаръ � ), перо· 
дравниваетъ 1110дныхъ тапцовщицъ, реветъ б·влуrой и 11и
щитъ 1Ш1'!Iар0�1Ъ. 

Я вообще большой поклоrшюtъ теорiи са:rrюдовлtющей. 
I{расоты, ·r. е. эстетической nвтоноn1iи. В·.вдь э110 такая .удоб
ная теорiя, такая ни къ че111у пе обязывающан теорiя. тn,'
ная раС'l'Ш:К.ИМаЯ, IШitЪ резиновая ПОДВЯЗЮJ, теорiя. ·т·tмъ
бол·Jзе, что нико111у неизв'Ьстно, что же сл·вдуе·rъ ш1зывать 
Itрасотой, гдt ея пред·влы и признаки. Выть 111ожетъ кра
сота-въ правильности. Выть 11южетъ-въ совершепn·kйшеиъ 
безпорядI{'Ь. Выть �1оже1·ъ r\расопt-въ благqродствk Вьгп 
можетъ, въ самой крайней преступпости? Быть можетъ, Itра
сотп-въ содержательности. Выть можетъ, въ абсолю·,·ной 
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поверхнос'l'И. ВозJ11ожно, что красива серье3нос·1ъ. Но, по
жалуй, еще красив·вй . ycмtmrш. Вообще говоря, красота 
это-вещь, ноторая 11м·ветъ усп·.нхъ. rra1tъ что нрасо·11а на 
под11юст.кахъ и сейчасъ-же-Rрасота въ нассt. Выть мо
жетъ, высшее-то и непоrр1,ши111·вйшее �I'Врило жительствуетъ 
вн·в всякихъ теорiй въ скромной будочr-t'Б съ 3а,в·.втнымъ 
ОI{ОШI{ОМЪ, скво3ь ноторое суютъ деньги и получаю·11ъ свtже
отр·.н3а,нные билеты со св·tже-на1шееннюrи благотворитель
ныш1 ]l[арюнш. «О, нрасота, э·rо с·rра,mнан сила!» А I{ра
сота, съ ноторой сняты вс·l; нормы, кром·.в нормы вечеро
Ш1l'О барыша, э·rо-же пред·влъ вс·вхъ мечтанiй, а особенно 
111ечтанiй а.втрепренерснихъ. 

'faitъ что л вполнt и всец·вло объявляю себя ав'l'Ономи
с·1·0111ъ въ эстети!{·J; и поклоннююмъ вели1шго Шприца. 

Леонидъ Галичъ. 

tn. 1ермоzек-ь 051, ,,1fиаmзм\" u 
,,,1ифuсt". 

13 ъ N� 3 «Рус. 3пам. » uерепечатаuа «брошюра:. еп. Гер-
111оrева «НьIВ'.вmнiе посл·tдователи аватэ111ы и его 
крамолы» - перепечатана «съ благословенiя» сара

·rовскаго епископа. 
Объ «.А.натэмt» епис1шпъ Гермогевъ, вообще, полаrаетъ,

LJTO «литературная ц·вннос1ъ» ея «по общыrу при3навiю»
«совершенно ничтожна». Т·Ьмъ не :111ев·Ье - пьеса 9Та есть 
«возму1·ителышй пасквиль nротивъ Вожествсвваrо Прови
дtнiя).

Содержавiе «Ана·rэмы» и догадr-tи свои о зваченiи «д·вй
ствующи хъ лицъ» саратовскiй преосввщенвый и3лагаетъ въ
слtдующемъ видt:

Въ пьесt. · три rлавыыхъ д-вйствующихъ лица: .. Н-внто,
охраняющiй входы", "Анатэма" и "Давидъ Лейзеръ". Подъ
,, Нtнто, оrраждающимъ входы", въ nьес1:. ясwо подразум-р,
вается Сынъ Божiй, коему приписывается "двойственность
состава", посредничество двухъ мiровъ, Онъ прiемлетъ хода
тайства всtхъ людей и проч. ( стр. 13). Давидъ Лейзеръ сна
чала представляется въ видt. стараго, несчастнаrо, больного,
глупаго и сумасшедшаrо еврея, занимающагося мелочною 
торговлею; но дал-ве онъ положительно отожествляется съ 
личностью оrраждающаrо входы (стр. 15, 20, 95, 27, 127).
Сл-вдовательно, подъ образомъ больного, глупаrо и сумасшед
шаrо еврея въ пьес-в выводится Господь нашъ Iисусъ Хрv.
стосъ. Вся исторiя отношенiя Анатэмы къ Давиду была ни
ч-вмъ инымъ, какъ демоническимъ коварствомъ, сл-вдствiемъ 
коего была насильственная смерть Давида (стр. 71, 123, 
124., 125). КроМ'в того, въ пьес-в Давиду приписываются танiя 
свойства и дt.йствiя и въ уста его влаrаiотся танiя выраже
нiя, канiя, по Свящешi:ой иеторiи, принадлежатъ ис:ключи
тельно Господу нашему Iисусу Христу. Такъ въ пьес'h гово
рится: а) что у Давида отецъ - Авраам-ь (стр. 49) - явный
намекъ на Евангелiе отъ Матеея I гл. 1 стих., б) что стар
шiй братъ его называется Моисеемъ, который убъжалъ изъ 
своей земли въ чужую землю ( стр. 39). Намекъ на 15, 18 и
19 стихи XVIII гл. Второзаконiя и на 2 главу 15 ст. кн., Ис
хода; в) что онъ не простой чепов1;къ, безrрtшенъ, вепинiй,
безсмертный любимый Сынъ Бога (стр. 94, 104, 34, 21, 106).
Намекъ на 16 ст. III гл. посл. къ Тимофею-46 стихъ VIII гл. 
Еванг. отъ Iоанна, на 10 и 11 ст. 40 гл. Пророка Исаiи и
на 32 ст. I гл. Еванr. отъ Луки; г) что онъ исцiшилъ неиз
лt.чимо больную женщину и слtпорожденнаrо (стр. 93), при
чемъ въ разсказахъ объ этихъ событiяхъ эам-вчается почти
бу:нвальное сходство с.ъ Евангельскими разсназами объ исц-в
ленiи Господомъ женщины, страдавшей кровотеченiемъ (Мате.
10 rл. 20-22 ст.) и человt.ка, сл-впого отъ рожденi-я (Iоан.

· IX, 1-7); д) что нъ нему приносили дt.тей и Он1:, благослов
лялъ ихъ ( стр. 99). Намекъ на Еванrельскiй разсказъ объ
Iиcyct, Христt., благословпявшемъ дt.тей (Мате. XIX, 13-14 );
е) что народъ хотtлъ сдълать ero царемъ · (стр. 135,143. Сравн.
Евангелiе отъ r•оанна VI, 15 стихъ); ж) что когда Давидъ 
торжественно быпъ вс-rрtченъ народомъ, то мноriе бросали
предъ нимъ вtтви, одежды и по вязни ( стр. 98), то-есть дъ
лаnи тоже самое, что д-впалъ народъ Iисусу Христу при Его
торжестsенномъ входъ въ Iерусалимъ (Марк. XI, 8); з) что
когда толпа, угрожавшая Давиду насипiемъ, наступала на
него, то въ ней Онъ замt.тилъ какого-то рыжебородаrо че-

лов'hка, который особенно устрашапъ его ( стр. 150), подъ 
каковымъ рыжебородымъ очевидно разумtется Туда преда
тет,, по преданiю рыжебородый; и) что Давидъ угрожающей 
ему толпъ сказалъ: ,,зач-вмъ вы преслi:,дуете меня какъ вора 
и криками пугаете меня, какъ грабителя" (Сравн. Мр. XIV, 

48). 
Цъль сочиненiя "Анатэма" та, чтобы самымъ кощунствен

нымъ образомъ осмt.яп, Господа нашего Iисуса Христа, а 
вм'hст-1:. съ нимъ и все Его дtло, т. е. христlанствu. Для 
этого авторъ постарался представить: 1) что "Анатэма, т. е. 
злой духъ въ концt концовъ восторжествовалъ надъ Дави
домъ, т. е. надъ Iисусомъ Христомъ, доведши ero, посред
ствомъ своего хитраrо и умнаrо коварства, до страшной по
гибели ( стр. 157, 159); 2) •по вс-1:. дtла милосердiя, ноторыя 
совершилъ Да'видъ, оказались совершенно безсильными для 
той ц-1:.ли, чтобы устранить бi.дствiя и скорби, въ кс,ихъ, какъ 
въ глубокомъ моръ, погружено все человt.чество и вотъ де, 
какъ слtдствiе всего этого, видится, что тотъ Боrъ, которь1й 
учитъ любви и вс-вхъ призываетъ къ ней, есть ни бол-ве, ни 
менъе, кикъ обманщикъ... Дt.йствительно, Анатзма, обра
щаясь къ Давиду, говоритъ: "Не обманула ли Лейзера лю
бовь. Она с1<азала: я сдtлаю все и только пыль подняла по 
дорог-в, какъ сл-1:.пой вtтеръ изъ-за угла... Такъ пойдите же 
къ тому, кто далъ Давиду любовь, и спросите Его: зачtмъ 
Ты обманулъ брата нашего Давида" (стр. 127). 

Другая цtль сочиненiя та, чтобы въ основу жизни совре
меннаrо человt.чества вмъсто христiанства положить, такъ 
называемый, демонизмъ или почитанiе дiавола. Для достиж�
нiя сей ц-вли авторъ старается убtдить читателя: а) что 
"Анатэма·-�лой духъ ищетъ только правды (стр. 17); б) что 
на чел-в е1·0 начертаны слова · смертельной правды ( стр. 70, 
151); в) что у дiавопа все вi:.рно (стр. 15, 128). С:Повомъ, въ 
"Анатэм-в" Леонида Андреева вмtсто· Христа пr,опов1щуется 
дiаволъ, а вмtсто христiан_ства демонизмъ. 

Относительно «Анфисы>, - «я rлубо1ю уб·kждепъ въ 
Э'ГО�Iъ»-nиmетъ преосвящен1:1ый Гер�югенъ-въ этой пьес,J: 
заключается очевиднаР. сознательная проповtдь разврата и 
гнусныхъ пороковъ. Герой пьесы Костомаровъ, несмотря, а 
можетъ быть, именно, благодаря своей интеллигентности и 
слав-в блестящаго юриста, крайне развратная личность. Такъ 
онъ неотступно ухаживаетъ за сестрой своей жены Анфисой, 
а когда добился ея взаимности, сталъ изд-вваться надъ нею. 
(См. стр. 156, 176, 192, 201-202 и 214). Зат1!.мъ онъ начи
наетъ романъ съ другой сестрой своей жены-Ниной, которая 
съ чисто животною страстLю отдается ему (см. стр. 235, 236, 
237, 238, 239). Когда Анфиса узнаетъ о семъ, то не задумы
ваясь отравляетъ Костомарова (стр. 243, 245). Особенно раз-

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

"Анатэма•·. 

Плачущая женщина (г-:Жа СадОJ:!Ская). 
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вращающее вnjян!е этой пьесы, �акъ было уже сказано, за
ключается въ томъ, что въ ней цвлый рядъ сценъ и разго
воровъ представленъ въ крайне циничныхъ и любострастныхъ 
картинахъ. Танъ въ пьес\ Анфиса rоворитъ Костомарову: 
"Ты помнишь, 8едя, что ты обt.щалъ, ноrда я отдавалась 
тебt.? Что ты больше не будешь близокъ съ женой.......:.ты пом
нишь?" (Стр. 187). Въ пьесt. есть, напримt.ръ, танiя сцены: 
,,Онъ (Костомаров.) обнимаетъ Ниноч1<у ( сестру жены, дi:,
вицу 17 лвтъ) цi:,пуетъ и нt.которое врем.я они стоятъ обня &
шись, какъ влюбленные" (стр. 236). 

Изо всего этого «съ весомн·в1шостыо» сл·вдуетъ, что 
«накал-то теъшая и зла.я сила, исходящая изъ массон
скихъ ли или другихъ какихъ-либо революдiонныхъ орга
низацiй» дtйствуетъ во всю, а цензура объ этомъ и не 
догадывается. 

Отъ этого частнаrо разбора еп. Герnюгенъ переходи·rъ къ 
общеn1у выводу, что «сОRременвый театръ превзошелъ даже 
1IJЫ'lec1{iй своею возмутительв·вйшею гнусностью». По поводу 
зе!шыхъ пов:лоновъ губернатору, относительно «воспреще
нiя» «Аю�тэмы», еп. Гер!tогевъ пишетъ: 

,,Мною были сдi,ланы поклоны не до земли, а лишь по
клоны. обычные, поясные, не сходя съ амвона: однако я дол
женъ сказать, что поклоновъ до земли я не сдt.лалъ лишь 
потому, что предвидt.лъ, что они не будутъ поняты, съ одной 
стороны, тi,ми, къ кому они относились, съ другой-многими 
другими лицами, и · будутъ вообще нриво перетолкованы. 
Между тt.мъ, понлоны предъ лицами, сущим-ii во власти, 
данной Богомъ, допускались весьма многими святыми людьми 
и подвижниками как·ь на Восток\, такъ и у насъ l;fa Руси". 

____ .. ___ _ 

За 2 р ·а и u ц ею.

ffiocлt. исполненiя Шаляпинымъ "Бориса Годунова" въ Па
}" 1 риж1, и въ миланскомъ 

11
Ла-Скала •, эта опера вошла въ 

репертуаръ наиболt.е извtстныхъ театровъ не только Европы, 
но даже Америки. Въ этомъ году она впервые была поста
влена въ Буэносъ-Айресt, въ театрt. Colon, rд'h каждый се
зонъ проходитъ при участiи лучшихъ пt.вцовъ Италiи. Опера 
Мусоргскаго имt.ла тамъ огромный успt.хъ. Вотъ, что пишетъ 
одна изъ главныхъ газетъ в. Буэносъ-Айресt. о первомъ 
исполненiи "Бориса Годунова". 

"Первое исполненiе "Бориса. Годунова" въ театрt. Colon 
было цiшымъ событiемъ этого артистическаго сезона въ Буэ
носъ-Айресt. Впрочемъ,· мы были въ этомъ увt.рены еще тогда, 
когда только было объявrtено о постановкt. этой оперы. ,.Бо
рисъ"-это вtнецъ такого творчества, которое въ настоящее 

Г-жа Жвирблисъ. 
(Пермь-Екатеринбургъ). 

критическое время, переживаемое нашимъ мелодраматическимъ 
искусствомъ, можетъ послужить поддержкой для любого те
атра и прославить автора. Имя Модеста Петровича Мусорr
скаго, нt.сколько лtтъ тому назадъ, было почти сов ·1,мъ не
изв-встно, не смотря на ту сильную симпатiю, которой поль
зовалась послtднее время русская школа. Его независимый 

. талантъ и стремлс:нiе къ наибол.ьшей свободt. въ области 
тональностl'I., rармонiи и драматическаго дt.йствiя придаютъ 
его музыкальной рi!.чи совершенно особенный характеръ. 
Теперь, двадцать пять лътъ спустя послъ его смерти, 
автора "Бориса" признали если 11е равнымъ Вагнеру въ 
мелодраматичесномъ моrуществt., то превышающимъ ero 
индивидуальностью своего стиля. Неоспоримо, что мощный 
"Борисъ" побt.дилъ предубi.жденiя публики и критики; онъ 
внушилъ вс-вмъ уваженiе къ себt., и энтузiазмъ, вызван
ный серiей картинъ великой русской нацiонально� эпо
пеи, картинъ, развивающихся одна изъ другой, былъ совер
шенно неожиданнымъ. Трiумфъ "Бориса Годунова •-трjумфъ 
правдивости, искренности и натуральности музыкальныхъ вы
раженiй. Пропасть разд1;ляетъ этотъ способъ упрощенjя отъ 
метода осложненiя, предпочитаемаго теперь многими модерни
стскими композиторами. Не будучи изысканнымъ, и не впадая 
въ преувеличенiя въ этомъ гармоничномъ nроизведенiи, авторъ 
.Бориса" всегда очаровательно ориrиналенъ; сохраняя клас
сическiй стиль, русскiй компоэиторъ никогда не бываетъ тя
желымъ; напротивъ, его м1зыка удивительно ясна, величе
ственна, выразительна, Вся музыка "Бориса11-живое трога
тельное описанiе обстановки и эпохи, въ котоµыхъ разви
вается драма. 

Въ роли Бориса выступилъ иэвtстный русской· публикh 
n\веuъ Джиральдони. Названная выше rа5ета пишетъ: 

,,Варитонъ Джиральдони явился настоящимъ героемъ спек
такля. Борисъ им-влъ въ немъ выдающагося исполнителя. 
Это-артистъ съ исключительнымъ драматическимъ дарова
нiемъ и пtвецъ, обладающiй идеально nоставленнымъ сочнымъ 
гопосомъ•. 

... ·11••· . 

J.{ocko6ckiя nuсьма.

25. �J ождественскiе праздники, 
.
съ одн�й стороны, вреш1 

J(' театралыiаго оживленiя, съ другой-затишья.· Ожив-
ленно въ смысл·Jз сборовъ. Тихо въ съ�ысл·t репер

туара. Повтор.яютс.я «зады», съ добавленiе!IЪ утреннюювъ, 
частью спецiальво дtтскаго, частью классичеснаrо харак
'rера. Пра3дничш1,л, молъ, публика все съtстъ. И ·tстъ она, 
д·Jзйствительно, усиленно. Не рtдкостъ аншлаги. 
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Въ общеn1ъ, изъ u11аздничнаго репертуара можно 
отмtтить «Сатану» Гордина, п110должающаго давать театр-у 
Корта nолные сборы. Съ одной еторопы <<Сатанt>, пред
шеств()вала «исторiя». Андреевъ обвинялся чуть-ли не въ 
плагiа'I"В у Гuрдина. Съ другой-весомн·ввныя достоинства 
самой llЬесы. И въ итогt-успtхъ. Трудuо, I{Онечно, до
nус1·ить какС'е-uибудь заиnrствовавiе. Въ области выдуnrокъ 
и 1Jшнтазiн Андреевъ саn1ъ пастолы{О богатъ, что врядъ-ли 
e:r1y предста влллась нужда одолжаться. Но совпаденiе до 
в·hноторой степени д·hйс·1·вительво поражаетъ. Особенно въ 
пролог·.в. ТотЪ-:ii�е разговоръ въ одноn�ъ случа·h «Аватэмы », 
въ другоnrъ «Сатаны� съ It'tD!Ъ-TO l!СВJIДШ!ЬП!Ъ, Дад·J;е 
то-же перевоплощенiе чорт3 въ челов·Ьrtа. Даже та-же 
еnрейсна.я среда. Но rсовечпо, у Гордипа нажата педаль 
мелодрамы. Въ щ1ыслt чисто щеничr.сrшхъ требованiй, тре-
6овапiй сценической техники, « Са.тапа» обла.даетъ безспор-
11ю1и достоинствашт, но саnю собою, ю1къ художественное 
nроизведенiе « Сатана» не 1110жетъ идти въ сравненiе съ «Ана-
1·зnюй». Разыгрывается пьеса труппой 1-tорша съ дружньшъ 
щтсамблеn1ъ. Играю·rъ: Сатану- Щепановснiй, Гершеле Дуб
роnнеръ-Ворисовъ, Вотхена-Ворисовскiй, Хuцкеле-ltру
чинивъ, Добе- Влюnrен·галь-1\н�арива, Цыnепю-Дьпюва, 
Фрейдuюо - JКищрева. 

У Незлобива праздничпое вреnш тоже внесло п·Jшоторое 
оживленiе. Сборы поднялись. Лучше другихъ они на «Эрос·в 
11 П�.:ихе'.в», ч·1·0, впроче111ъ, и вполн·.в естественно. Earrъ 
ни ю:шъ, а это самое интересное, что далъ пока теа1·ръ и 
въ сn1ысл'В саnюй пьесы, красивой и понятной, и въ смысл·в 
исполнительсrсоиъ. Неудачш.1, лишь ипсценировrш первой 1tар
тины, предетавлшощая собой пом'всь авrичнаrо съ дека-

. ден·rспимъ. Тутъ ни rtъ селу ви нъ городу и 11юдернистсr,iе 
декоративные потуги и танцы подъ Дуннанъ и даже n1узы1ш 

-съ роялемъ и барабаномъ. Этп въ счастливо!1-·rо Арк.адiи !
Въ иц;иллическiл времена! Очень конфектенъ и Эросъ г. Ли
х:аr�ева. Но «Эросъ и Психея» все-же сnютри·г�.;л съ ю1·rе
ресомъ. · На очереди у Незлобшш-«Авфиса» съ Рощиной
Инсаровой. Ставитъ ее самъ Незлобипъ, nъ провивцiаль
номт фор111улнр·в котораго не одипъ дес.ято1tъ хорошихъ,
юrенно хорошихъ постановокъ.

Интересно от&1·втить, ч·rо сравнительно пебольшiе сборы
дtлали на праздuикахъ театры веселаго жанра. Л говорю
сравнительпо, такъ какъ сборы у Сабурова и безотноси
тельно хороши, а бюджетъ оперетки Врянскаго не можетъ
вынести· никакая публика. Вечеровой· расходъ чуть ли не
въ полторы тысячи! Нужна бtшеная раСЦ'вюш м·встъ, раз·
счи·rанвая на саврасовъ, а не на массу, или же надо имtть
ItафQ-шантапъ подъ бокомъ, 1tакъ у Влюмен'rаль-Тамарива:
чего н·е. д<>выручитъ театральная :насса, то поRроетъ счетъ
,за ужипъ съ Itакой-нибудь Ниной Бельведерской или «испол
нительшщей цыганскихъ роъшнсовъ». Чсто не сдtлаютъ
-«'зву1iи· сiадкiе», 'I'O доработаетъ 1tакой-нибудь разухабистый
··нЪмеръ '-:этуали. И оперетка этой связи съ кафе·шантаномъ
не стыдится-. 3имой шаатанъ вывозитъ 'l1амарина, л·втомъ
Щукина. А впрочемъ развt nсшtая валептивовщина да развы.я
«11�1йны Гаре11ш» не тотъ-же шантавъ въ исполненiи опере
'Гочпыхъ аrtтеровъ? Ра3В'в разнын только та1щующiя дивы,
зашщающiяс.я на _ _каждо!1ъ словt прозы, не _т·в-.же этуали?
И 11удрено-ли посл·в этого, если такую оперетку не хо
дитъ� смо1рtть, ее.ли для нел нtтъ публики.

Таковы въ общемъ праздничные итоги. Изъ дра��атиче
скихъ новинон.ъ на очереди «Madame Давидъ» у Rорша и
«:Мелкjй Вtсъ» у Незлобипа. О нихъ въ сл·:hдующе!1ъ
письм·I;. Эм. Бескивъ.

3 а м \ m k u. 

L-1 ели читателямъ еще не прискучила домашняя
_.C_i внутренняя, такъ сказать, IJОлемика на столб-

цахъ <<Теат. и Иск.», то я долженъ отчасти 
вернуться къ темt, затронутой въ <<Замtткахъ>) 
прошлаrо номера. Зола писалъ какъ-то въ paзrap-t 
дрейфусiады, что онъ ежедневно за завтракомъ про
rлатываетъ по «жабt». Наше дtло, конечно, мир
ное, и полемика наша лишена злодtйскаrо яд:1, 
но-прошу читателей воздать мнi должное-я не
укоснительно въ каждомъ номер{. <(Театра и Иск. >) 

подношу самъ себt по маленькой язвительной ля
гушечкt. Вотъ и въ настоящемъ номер{. обращаю 
вниманiе читателей на статью .Леон. Галича-((Са
модовлtющая красота>), тоненькую, rрацiозную, зе
леноватую лягушечку. «Шприцъ крякаетъ»,-пи-· 
шетъ г. Галичъ,-но умыселъ, конечно, здiсь дру
гой: крякать долженъ я, а не Шприцъ. Шорицъ 
крякаетъ блестяще, и потому-если дiло только 
въ красотt-ег� кряканье есть <<искусство,). Г. Га
лиtrъ-даромъ, что философъ,-напоминаетъ н-t
сколько Д. И. Писарева, - который, не будучи фи
лософомъ, rоворилъ приблизительно тоже самое, 
и даже Пушкина развiнчалъ, потому что Пушкинъ 
только упоительно <rкрякалъ», а больше ничего. Въ 
извiстной и популярной во время моего юноше
ства статьt ((Реалисты>) Писаревъ вплотную подхо
дитъ къ этой темt, и пытается опредtлить, почему 
<<сапоги выше Шекспира)). Однако, при всей прямо
линейности и всемъ задорi, Писаревъ счелъ нуж
нымъ расшаркаться предъ Гейне. Такъ и· осталось 
для меня секретомъ, почему Гейне-великiй поэтъ, 
а Пушкинъ-ничтожество. Правда, Гейне писалъ 
публицистическiе и политическiе фельетоны, но не 
въ (( Впсl1 der Lieder>>. Равны мъ образомъ- что грiха 
таить-Пушкинъ былъ камеръ-юнкеръ, но 1<амеръ
юнкерскаго шитья нtтъ вiдь на его Та'тьянi. 

Какъ бы упоительно н_и крякалъ Шприцъ, онъ 
остается внi искусства не потому, конечно, что 
изъ его кряканья нельзя скроить «полезность>), а 
потому, что въ кряканьи нiтъ «идеализма>), Просто 
и ясно. Если бы: въ искусств{. Шприца крякала 
душа, его слiдовало бы признать поэтомъ. 
Если бы кондиторъ лiпилъ свои торты, пироги и 
сахарныя издiлiя съ · такимъ же идеализмомъ · и 
чувствомъ, какъ Микель - Анджело, Лёонардо 
да-Винчи или Родэнъ, онъ былъ бы такъ же ве
ликъ, какъ и они. Вtдь не въ матерiалi; же, изъ 
котораrо поэтъ лiшитъ свою мечту, свою грезу, 
свою пiсню, свою молитву-дtло. И пусть мраморъ 
остается, а кондитерскiй пирогъ съtдается,....:... кра
сота выраженная есть красота истинная и. равно
цiнная. Пусть Шприцъ крякаетъ или даже хрю
каетъ. Важно, какъ онъ крякаетъ и хрюкаетъ. Мы 
так.ъ страдаем. отъ см-вшенiя «матерiала» съ «фор
мой», что больше чiмъ гдt бы то ни было, у 
насъ именно слtд1етъ постоянно . твердить о цtн
ности красоты ан und fur sich, независимо отъ тi
ста, употребленнаго на лiшку. 

Сейчасъ·· въ Москвi при почтенномъ во ВС'БХЪ 

отношенiяхъ учрежден:iи-Союз-в сценичес1шхъ .zitя
. телей.:._засiдаетъ почтенная ВО ВС'БХЪ ОТНОШенiЯХЪ 
коммисiя о деревенскихъ театрахъ. Само собой по-

. нятно, что дiло это, т. е. крестьянскiе театры
прекрасное, и ему нельзя не сочувствовать со всtхъ 
сторонъ и всяческой т9чки зрiнiя. Выходъ для 
молодыхъ актерскихъ силъ, которымъ нiтъ примi
ненiя. Культурно ·просв-втительная дtятельность 
среди народа. Отвлеченiе отъ пьянства. Борьба съ 
нев-вж<;:ствомъ. да. мало ли что! .Въ Яро,славской 
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rубернiи таких·i> театровъ. уже разбросано свыше 
20, и вс-в, слава Богу, д-tйствуютъ и радуютъ 
душу. Зритель въ этихъ · театрахъ вполн-в от
в-tчаетъ идеалу Е. Н. Чирикова, · и на ху доже
ственно - виртуозномъ кряканьi; Шприца его не 
проведешь. Г. Ермиловъ, со словъ иницiатора и 
наиболi;е энерrичнаrо д·.вятеля этихъ сельскихъ те
атровъ, г. Скородумова, передаетъ въ «Рус. Словi;>) 
очень любопытныя подробности. Главное, что нужно, 
по словам.ъ г. Скородумова, это облечь доступную 
народу «идею)) с<въ форму пьесы, съ дiалоrами, 

ТЕАТРЪ ,,С К А 3 К А". 

,, Сказка", Нtмоевскаго. 
Лиценцiанъ и Молодость. (Г. Стрънковскiй и г-жа Баторсная). 

спорами, пожалуй, съ дракой»-и с<вопросъ>), «если 
онъ ум-вло поставленъ>> (въ особенности, с<съ дра
кой» )-«живо захватитъ>> зрителей, «какъ-бы слабо 
и незатiйливо ни сшита была эта пьеса въ отно
шенiи техническомъ, сценическомъ, лишь-бы она 
толково осв-вщала воr1росъ, давала толчокъ зритель
ской МЫСЛИ,). 

Однимъ словомъ, какъ видите, полная, можно 
сказать, дiаметральная противоположность <<самодо
вл-tющей красот-в». Была-бы «толr{овая>) «идеяь, да 
еще <(СЪ дракой>), - и проблема театра разрiшена. 
Г. Скородумову можно вполнi; вi;рить. Повидимому, 
онъ фанатикъ дiла, и можно сказать, ничего не 
пощадитъ для той сельской <<наукю), которая на
зывается <<сельскимъ театромъ>>. Онъ говорилъ 
r. Ермилову относительно выбора «толкuвыхъ идей>)
для пьесъ:

· «У насъ, въ Ярославской губернiи, сейчасъ бол.ъ
шой спросъ .. на пропаганду кооперацiй. И такiя 
пьесы, г дi; она присутствуетъ, вполн.i; обезпечены 
успi;хомъ. К.акъ-бы онi; ни были написаны! Сошлюсь 
на свой прим-връ. Скроилъ я. пьесу, надиво бездар
ную. Прямо скажу: ниже ВСf!КОЙ критики. Но съ 
вопросом:ъ знакомъ я хорошо. И--,,.что же бы вы 
думали? У спi;хъ, овацiи, непритворныя благодарно
сти, даже благословенiя. А все за что? За понятно 
и горячо проведенную идею кооперативной само
помо'щи>). 

И такимъ образомъ г. Скородумовъ, нисколько 
не заблуждаясь относительно своихъ «творческихъ 
способностей)), нашелъ свое истинное призванiе и 
съ со�нанiемъ исполненнаrо долга пишетъ «на диво 
бездарныя)), «ниж,е всякой критики», пьесы, за ко� 
торыя получаетъ «блаrословенiя>) отъ народа. 

Шарицъ виртуозно крякаетъ-:-это ((Самодовл1.ю-

щая красота>), г. Скородумовъ кроитъ <<на диво.без
дарныя пьесы», получая за оныя «блаrословенiя>>.-· 
это «самодовл-вющая полезность)). Вы меня отсы
лаете къ Шприцу,-я васъ отсылаю къ г� Скоро.; . 
думову. 

Сохрани меня Богъ смiяться надъ. г. Скородумо
вымъ. Его д-tятельность я готовъ чтить такъ-же 
высоко, какъ святую работу сельской фел:ьдшерицы, 
насаждающей гиriену, или самоотверженное рвенiе 
мерзнущаго въ нетопленной, дырявой избi;, сель
скаrо учителя, который-буки-азъ, буки-азъ-учитъ 
грамот{; ребятъ... Но все-таки вi;дь это не искус
ство-фельдшерица, учитель или г. Скородумовъ 
со своими, по его признанiю, <<на диво бездарными 
пьесами>>, с<толковО>) излагающими идею кооперацiи. 
Тутъ все есть: идея, полезность, наконецъ, восторrъ 
зрителя-того самаго благодарнаго, чувствующаrо, 
здороваго, обладающаrо нормальнымъ аппетитомъ, 
зрителя, въ <<вырожденiи» котораrо Е. Н. Чириковъ 
видитъ причину разrоворовъ о кризисi театра. 
Тутъ н-tтъ одноrо-«красоты>), какъ мы ее пони
маемъ, искусства, какъ мы его чувствуемъ, художе
ства, въ томъ тонкомъ, дифференuированномъ 
смысл·.в, какъ оно намъ рисуется. Какъ-же быть? 
Пожалуйста, почтенный Л. Г., поднесите мнi; еще 
одну грацiозную, живую, забавную, юмористически 
дрыгающую лягушечку; но скажите, какъ быть? 
Шприцъ просто крякаетъ, но г. Скородумовъ просто 
учительствуетъ, и прямо объ этомъ заявляетъ. 

Вотъ гд-в, между прочимъ, величайшая- фальшь 
всъхъ этихъ зат·.вй гг. модернистовъ насчетъ 
«театральныхъ мистер1и)), ссорхестры»

> 
«скаканiйJ), 

<<слiянiй>), «всенародныхъ литургiй» и проч. 
Соборное начало въ театр{; существуетъ лишь по 
стольку, по скольку однороденъ составъ· публики, 
и какъ г. Сологубъ не поскачетъ отъ восторга, 

,, Сказка", Нъмоевскаго. 
Смерть-г-жа Каменева. 

давая свое благословенiе r. Скородумову на пред
ставленiи <<на диво бездарной» цьесы о сельскихъ 
кооперацiяхъ, такъ и ярославскiй мужичекъ, востор
женный: зритель театра г. Скородумова, останется 
холоденъ, какъ ледъ, на реставрацiи элевзинской 
мистерiи, и потому изъ предпрiятiя этого ни•1еrо не 
выйдетъ. 

Главная · ошибка всtхъ насъ (можетъ быть, и 
моего гр-вха тутъ не мало), пишущихъ и думаю
щихъ объ искусствi, заключается въ томъ, что мы 
говоримъ объ . . едино.мъ искусств-в, единомъ зрителi, 
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едиио.л�ъ театрi, тогда какъ ихъ множество, равное 
множеству видовъ растенiй: и животныхъ на землi;. 
Мы говоримъ объ искусствi;, предполагая равенство 
людей, а его не существуетъ. Равенство-выражаясь 
философскимъ терминомъ - «категорiя мышленiя», 
какъ время и пространство. Основа мiра и всего 
бытiя-неравенство, и въ сущности, движенiе нерав
ныхъ частицъ, стремящихся къ взаимному уравне
нiю, тренiе неравныхъ, несимметричныхъ, негармо· 
ничныхъ элементовъ другъ о друга и составляетъ 
содержанiе, форму, и процессъ жизни-и въ бiо
логическомъ, и въ соцiологическомъ, и въ художе
ственномъ отношенiяхъ. Будучи студентомъ перваrо 
курса, я читалъ рефератъ о книri Фулье, въ кото
рой, между прочимъ, трактовалось объ извiстномъ 
соqиненiи Ренана «Caliba11>). Ренанъ былъ сторон
никъ олигархi11. Само собою, что демократизмъ 
юна го студента до крайности этимъ возмущался, и 
помнится, я что-то очень дерзкое и сильное сна
эалъ по адресу великаrо мыслителя. Тогда покой
ный профессоръ Коркуновъ осадилъ меня однимъ 

· замiчанi�мъ, глубоко запавшимъ мнi; въ душу, бла
годаря грубой образности сравненiя.

- Вотъ вы говорите «равенство>> ,-сказалъ онъ
съ усм1.шкой,-а вtдь не сядете за столъ съ му�
жикомъ, который предъ обiдомъ воgьметъ да и
двуперстно высморкается •..

Я былъ смущенъ и залепеталъ въ отвiтъ - не
помню, что ужъ. И точно, вiдь не сяду. Убtжденно
говорю: не сяду. И на преполезную, но тоже <<дву
перстно» сочиненную пьесу г. Скородумова, не пойду.
И г. Галиqъ не пойдетъ, а Е. Н. Чириковъ, если и
пойдетъ-потому что «noЫesse obEge>)-TO во вся
комъ слуqа-в, очень будетъ морщиться и страдать
отъ этого. 

Е. Н. Чириковъ, пожалуй, правъ, когда гово
ритъ, что «кризисъ театра)) существуетъ только въ 
насъ. Да вiдь отъ этого не лег l1е. В-tдь отъ себя
то мы никуда уйти не можемъ, и всего мен-ве въ 
театръ г. Скородумова. Кризисъ театра существуетъ 
реально по стольку, по скольку реальны мы сами, 
мы, скучающiе, мы, утомленные, мы, переросш1е 
«слова, слова, слова», такъ мало способныя намъ 
дать, такъ мало насъ возбуждающiя и поLtстеrи- · 
вающiя. Мы говоримъ о своей болiзни

1 
о своемъ 

несваренiи, о своей тоскi, о своихъ порыванiяхъ. 
И какъ невозможно горч0:шникомъ, поставленнымъ 
на затылокъ другого, хотя бы и очень нами люби
маго, челов1.ка, излечи1.ъ свою головную боль, такъ 
невозможцо пьесами г. Скородумова, играемыми въ 
сельскихъ театрахъ «глубины Россiи>), -�амазать те
атральную тоску въ столицi. И потому «гремятъ 
витiи» и «кипитъ словесная война» ... 

Homo novus. 

n u с ь м о u з 1; Х i е 6 а. · 

"Q; тарожилы г. Кiева не запомнятъ сtзона въ драматиче-
скомъ театрt., который не вызываrп, сы нареканiй своимъ 

репертуаромъ. Всегда публика, болtе или менi;е исправно на
полняя театръ, бранилась; пресса брюзжаnа и журила антре· 
призу, а посл1щняя, время отъ времени откупаясь спtшной и 
небрежной постановкой какого-нибудь :кnассическаго или про
сто лиrературнаrо произведенiя, торжествующе подчеркивала 
отсутствiе сбора на этихъ спектакляхъ. 

Такое поhоженtе яещей настолько вошло у всtхъ въ при7 

вь1чку, что, казалось бы, трудно кого-нибудь, чt.мъ бы то ни_ 
было, удивить. И всо-таки то, что творится въ текущемъ се
зон� въ театрt "Соловцовъ ", · способно удивить не однихъ 
топьно старожиловъ. Лодобной расшатанности, безсистемно
сти, сумбурности репертуара у насъ дtйствительно еще не 
бывало. И это тt.мъ болt.е удивительно, что сезонъ начался
при худомъ ли, хорошемъ ли,-но во всякомъ случаt. при 

опред;t.ленномъ и, повидимому, твердомъ нурсt. Теперь же въ 
театрt какая-то растерянность. Мечутся отъ Андреева къ 
Пальерону, отъ Сологуба къ Скрибу и Бару. . 

( Эта растерянносrь особенно выразилась въ выбор-в бене
, фисныхъ пьесъ. Большинство бен1::фисовъ было посвящено 
.возобновпенiямъ", главнымъ образомъ заботились о "легко
сти, доступности" пьесъ, о томъ, чтобы пьесы были "весе· 
лыя". Въ этомъ я вижу печальное влiянiе матерiальнаго 
усп-вха "драматическаго театра" г. Кручинина. Но можно пи 
завидовать подобному успtху? Въ театр-в г. Круt�иннна въ 
текущемъ сезонъ (хочу вt.рить, что только въ текушемъ) 
неограниченно владычествуетъ )!Госпожа Пошлость". Здtсь 
взгромоздили на "Буриданова осла", ,,Ю-ю" и "Маленькую 
шеколадницу• и, окруживъ ихъ .Дtтьми ХХ-го в-вка • тор
жественно шествуютъ въ • Горы Кавказа". 

Неужели это единственное средство привлечь публику? 
Давала вtдь "Эльrа" сборы, ицутъ же теперь на "Анатэму ", 
собирала же публику въ театр-!; г. Кручинина .Пучина•. 

Изъ бенефицiантовъ театра "Соловцовъ" одинъ только 
г. Болховской дерзнулъ пойти "пµотивъ теченiя• и поставилъ 
въ свой бенефисъ "Горячее серцце". Мужество артиста однак.о 
не встрi,тило, очевидно, сочувствiя "въ сферахъ 11, и пьеса 
была поставлена на сп1,хъ, б1,дно и небрежно. Въ результа1t 
чудесная пьеса Островскаго снова на многiе годы погибла для 
кiевской публики. А в1,дь могло быть иначе! 

Не въ примt.ръ прочимъ (вродъ Островскаго, напримt.ръ) 
много вниманiя и заботъ было удiшено постановкi!. .Мелкаго 
бъса" (бенефисъ г. Павленкова), но хорошаго изъ этого вышло 
мало. Слишкомъ ужъ плоха передtлка романа. Я лично вы
несъ изъ этого спектакля впечатлtнiе, что иэъ всъхъ пе
редtлывателей . наихудшими являются сами авторы передt
лываемыхъ произведенiй. Желанiе сохраниrь возможно 
большее число лицъ, э пизодовъ, положенiй изъ романа при
nодитъ къ всевозможнымъ компромиссамъ въ отношенiи вре
мени и мt.ста дtйствiя, къ нагроможденiю событiй, къ какой
то толчеt. 

Превосходно исполняетъ Передонова г. Павленновъ. Гримъ, 
манеры, суетливость движенiй, отрыв.истая, ръзкая скорого
ворка-все было чрезвычайно умно задумано и отлично вы
полнено. Очень хорошая Варвара г-жа Будкевичъ. Характер
ную фигуру дапъ въ роли Володина г. Болховской. 

Г. Нел.t.линъ въ свой бенефисъ поставилъ "Лt.стницу 
славы" Скриба. Спектакль смотрълся съ большимъ удоволь
ствiемъ, благодаря прекрасной, чисто комедiйной игр-в бене
фицiанта, г-жи Пасхаловой и г. Дагмарова-Жукова. Пальму 
первенства среди этого великолtпнаго трiо я все же отдаю 
г-жt. Пасхаловой, прямо поразившей меня въ этомъ спектаклt. 
изяществомъ исполненiя, богатствомъ интонацiй, разнообра
зiемъ и остроумiемъ прiемовъ. 

Г. Орловъ-Чужбининъ в ыбрапъ для бенефиса "Дурака" 
Фульда. Къ сожалtнiю, я на этомъ спектанпt не былъ, по
чему и лишенъ возможности дать о немъ отзывъ. 

Въ бенефисъ г-жи Чарусской бршо поставлено "Общество 
поощренiя скуки". Бенефицiантка чрезвычайно удачно спра
вилась съ ролью Любочки. Остальные исполнители были всt 
на своихъ м'hстахъ. Выдi;лялась г-жа Токарева въ роли ста
рой княгини, и г. Берсеневъ въ роли r·рафа Бориса. Но въ 
общемъ пьеса прошла въ какомъ-то затяжномъ темn-Ь. 

Г-жа Пасхалова для бенефиса возобновила "Звt.зду". Роль 
Лоны, конечно, впопнt. въ средствахъ артистки, и она ее хо
рошо играетъ, но ... пьеса Бара зв'hзда потухшая. 

Удачно въ общемъ справился съ ролью Визинrера г. Бер
сеневъ. По видимому роли чистыхъ. любовниковъ не въ ха
рактер'h дарованiя молодого артиста,-он'h у него слишкомъ 
слащавы, приторны н не совс'hмъ самостоятельны. Гораздо 
лучше удаются г. Берсеневу роли, соприкасающiяся слегка съ 
амплуа jeune comique. 

Bci; б.енефисы проходятъ при болt.е или мен'hе ·хорошихъ 
сборахъ и сопровождаются подношенiями. 

Теперь событiе дня въ Kieвt .Анатэма". Впроч�мъ, въ 
одномъ ли Kieвt.? Можно, что угодно, говорить о Л. Андреев-в, 
можно, какъ угодно, относиться нъ его творчеству, но одно 
несомн'hнно: это теперь единственный у насъ авторъ, вла
дtющiй тайной волновать умы, приковывать къ себ'h вниманlе. 

"Анатэмt11 посвящена ц1шая литература. Каюсь, я мало 
съ ней знакомъ,-читалъ только то, что случайно попадалось 
подъ руку. И-къ моему удивпенiю-нигдt почти не нашепъ 
я ничего о томъ, что мнt. :кажется, такъ ясно выражено въ 
пьесt: есть лишь два полюса, два враждующихъ начала: вt.ра 
и мысль. Все остальное несущественно. Добро и зло пустыя 
слова, усповныя понятiя. Развt, не съ добромъ пришелъ Ана
тэма къ Давиду Лейзеру? Раэвt. не Анатэма напоминаетъ 
Давиду о любви къ nюдямъ, о сост-раданiи нъ несчастнымъ? 
Развt. не зло въ конечномъ реэультатt. принесъ людямъ Да
видъ Лейзеръ? 

Съ этой точки зрt.нiя Л. Андреевъ неизмt.римо болtе ре
лигiозенъ, нежели тt., кто считаетъ Анатэму rрознымъ и 
опаснымъ для . входовъ" и д1шаютъ жалкiя попытки оградить 
эти входы, сковывая свободную, пытливую мысль и предавая 
анаеемt ея носител�й. 
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П�,еса. Андреева поставлена въ Кiев'i,-по моему мнtнiю
rромоздно и грубо. Наименъе удачно обставлены первая и 
седьмая нартины (прологъ и эпилоrъ). Я лично не видалъ ни 
жел1,зныхъ воротъ, ни ихъ стража ... Смутно въ темнотt. раз
личалъ я фигуру Анатэмы, · зато предо мною высилась накая
то нелi!.па·я скала, занимающая чуть ли не половину сцены, и 
очень яс�о видhлъ я тюль, зачъмъ-то отдtлявшiй сцену отъ 
зри1·ельнаrо зала. 

Роль Анатэмы въ театр-в "Соловцовъ" исполнялась моло
дымъ актеромъ, г. Леонтьевымъ. Г. Леонтьевъ очень талант·· 
пивый артистъ, но сфера его таланта-бытъ. Онъ актеръ 
реалистъ въ лучшемъ смыслi, этого слова. И ирреальная фи
гура Анатэмы оказапась чуждой его душt. Главная ошибна 
г. Л�онтьева, мн-!, кажется, заключается въ непремtнномъ 
желанiи над-влить Анатэму чрезмi,рнымъ демонизмомъ, ИСf(ЛЮ· 

чительной злобностью, а этог,о совс1,мъ не нужно. 
Впрочемъ. я пока видiшъ г. Леонтьева въ этой роли тольно 

на первомъ представленiи, когда артисту м1,шало вполнъ 
естественное въ данномъ случа-в волненiе. Сильно и вы
разительно играетъ Давида г. Павленковъ, но его исполненiе 
нъсколько сухо и рtзко. И эд-всь-на мой взглядъ-слiщо
вало бы многое смягчить. Тепло проводитъ роль Суры г-жа 
Токарева. Хорошо поставлены массовыя сцены. "Анатэма" 
пока идетъ при отличныхъ сб6рахъ. 

Въ театръ г. Кручинина все обстоитъ благополучно. Сборы 
хороши, ну а все остальное неважно, разумвется. ,, Маленькая 
шеколадница" удалась этому театру. Главный виновникъ 
усп1.ха пьесы-г. Блюменталь-Тамаринъ, играющiй Поля Нор
мана съ неподд·вльнымъ весельемъ и увлеченiемъ. Очень ве
село играетъ и r-жа Астрова заглавную роль комедiи. 

За описываемый перiодъ времени самымъ интереснымъ 
спектаклемъ въ театр-в г. Кручинина былъ, несомн'Внно, бе
нефисъ г. Мурскаго, поставившаго изящную комедiю Моль
нара "Чортъ". Интересъ спе1пакпя сосредоточенъ быпъ глав
нымъ образомъ на центральной фигур;, пьесы, нашедшей въ 
лицi, г. Мурскаrо великолtпнаго исполнителя. Интересенъ 
гримъ артиста, причудливо сочетающiй. въ себъ обыкновенную 
внъшность свtтскаго челов·вка съ ходячими представленiями 
о духt, тьмы. То же причудливое сочетанlе было и въ быст
рыхъ, ловкихъ, • змъиныхъ" движенiяхъ артиста, и въ особой 
манер1., съ какой онъ вепъ дiалогъ. Изящно . играетъ Iоланту 
г-жа Инсарова. 

Остальные бенефицiанты кручининскаго театра дурно вос
пользовались своимъ правомъ выбора пьесы: г. Блюменталь
Тамаринъ поставилъ "Госпожу Пошлость", г. Гаринъ "Дt.тей 
XX-ro вi:.ка �, г-жа Инсарова "Около любви" ... 

Лучшiй вкусъ обнаружила г-жа Боло,тина, поставившая въ 
бенефисъ пьесу О. Уайльда "Идеальный мужъ". Зато испол
нена была пьеса невtроятно слабо, безъ соблюденiя элемен
тарныхъ требованiй стиля. Изъ вс-вхъ исполнителей одна 
только бенефицiантка въ роли леди Чильтернъ не тольно не 
шокировала, но и трогала искренностью и сердечностью испол
ненiя. 

Bci>." бенефисы въ смыслt внъшняго успtха проходятъ 
блестяще: 

Им-hетъ успtхъ въ тearpi, г. Кручинина ,,Сатана" Я. Гор
дина,-наивная пье.са, наполненная примитивным-ь философ
сrвованiемъ, но трогающая своей непосредственностью и пре
красно живописующая бытъ еврейской бt.дноты. 

Заглавную роль исполняетъ г. Блюмен.таль-Тамаринъ. Роль 
въ общемъ удалась артисту. Лучше выходятъ у него тt, сцены, 
гдt. онъ является подъ видомъ Урiеля Мазика ( очень хорошо, 
что артист.ъ мtняе1ъ внtшность,· слиш1<омъ исключительную 
въ пролог-в .. Вотъ бы и г. Леонтьеву 1:1ъ "Анатэм-в" сдi,лать 
то же). 

Изъ другихъ мсnолнителей считаю долгомъ отм'i,тить г-жъ 
Болотину и Волховскую и г. Гришина. 

Быпъ я на нъсколькихъ спектакляхъ лирике-комической 
оперы г. Медв-вдева. Хорошихъ р�зультатовъ удалось достиг
нуть дирижеру (А. Маргуляну) съ 61"дными по составу оркест� 
ромъ и хоромъ. Въ труппъ есть артисты съ хорошими голо
сами, рiщкими въ опереткt (какой по существу является те
атръ Медв-hдеваJ, но :едва дъло доходитъ .до "прозы�,· въ те
атрt воцаряется скука, и обнаруживается полная безпомощ
ность исполнителей. Есть, правда, въ трупni, нtсколько 
присяжныхъ опереточныхъ исполнителей, но они отличаются 
отъ своихъ оперныхъ . коллегъ лишь большей разв,�зностью, 
что аживленiю спектаклей ни r"!ало не способствуетъ. 

Выдtпяются по качеству голосо&ъ г-жи Менuеръ, Скибиц
кая, гг. Брайнинъ и Жарковскiй. Г. Брайнинъ является вмt
стt съ тt.мъ и лучшимъ актеромъ труппы. . 

Я забъшъ упомянуть о юбилейномъ спектаклt "Грозы" въ 
театрt. "Соловцовъ". Впроqемъ спектакль былъ такой неудач.
ный, что ра:спространяться. о немъ не хочет.ся. Заслуживаютъ 
лишь бы�ь . отмtченными декорацiи работы художника · Ка-
ленды. М. Рабиновичъ.

.�ро ни иа -11 родоnжен i е. 
·\· Я. в.: Гельротъ. Послъ продолжительной 6011tзни (ра1<а

печени) на 52-омъ году жизни скончался въ Кiевв режиссер ь 
городского театра Яковъ Владимiровичъ Гельротъ. Родился 
Я. В. въ 1857 г. въ г. Винниц-в, въ еврейской ортодо1<сальн0й 
семь-в. 14 п'hтъ отъ роду Я. В. оставилъ родительскiй домъ 
и безъ всякихъ средствъ отправился въ Петербургъ, гдъ, 
посл-в долгихъ мытарствъ, ему удалось поступить въ одну 
изъ петербургскихъ гимназiй. Окончить курсъ, Я. В., однако, 
вслtдствiе отсутствiя средствъ не удалось и с нъ принужденъ 
былъ у-вхать въ провинцiю. Послt. довольно продолжит.ель
ныхъ странствованiй, Я. В. въ конц-в 70-хъ годовъ попаnъ въ 
Харьковъ, гдъ поступилъ на сцену въ качеств1'. хориста. Ему 
стали поручать сначала второстепенныя роли. Я. В. всноръ, 
однако, оставляетъ свою д-вятельность пtвца и nосвящаетъ 
себя режиссур-в. Первые его шаги на этомъ поприщt, Я. В'. 
сд'Влалъ въ театр-в П. М. Медвtдева въ Казани. Пе�:ейдя за· 
тtмъ на службу въ Харьковъ, Я. В. пробылъ тамъ оноnо 10 
лtтъ, а затiмъ до 1898 г. покойный служилъ то въ Петер
бург-в то въ Москвt, до приглашенiя его на должность ре
жиссера антрепренеромъ казанской оперы М. Бородаемъ. Съ 
этимъ послiщнимъ, получившимъ при сод-вйствiи Я. В. въ 
аренду новый кiевскiй городской театръ, по1<011ный въ 1901 г. 
переtхалъ въ Кiевъ, гдt подъ его наблюденiемъ производилось 
оборудованiе сцены театра. Здiось Я. В. былъ режиссеромъ 
до 1907 г., когда покойный оставилъ режиссуру и. всецъло 
предался препода1;3ательской дъятельности, на поприщъ кото· 
рой онъ снискалъ себъ большiя симnатiи. 

Въ апрълt 1906 г. кiевс«iй музыкальный мiръ отnраздно
валъ 25-лвтiе сценической дi,ятельности Я. В. Былъ .постав
ленъ "Борисъ Годуновъ" при участiи Шалsшин.а. 

Я. В. оставилъ жену, сына и двухъ дочерей, воспитанницъ 
петербургской �онсерваторiи. 

* * 

·!· Т. Х:. Бубэнъ. {Памяти покойнаго). 2 Января въ Моснвъ 
опустили въ могилу тt.no Теодора Христофоровича Бубэка. 

Это имя мало изв'hстно среди широкой публики. Покойный 
былъ по спецiальности органистъ-профессоръ московской Кон
серваторiи. Но среди товарищей музыкантовъ Бубэкъ былъ 
популяренъ. 

Уроженецъ Германiи (Штутгартъ) онъ по окончанiи штуд
гартской консерваторiи-постуnилъ въ московскую, чтобы 
пройти н:урсъ композицiи подъ руководс1·вомъ такого автори
тета, ка�<имъ является С. И. Танt.евъ. 

По окончанiи Консерваторiи покойный былъ приглашенъ 
туда-же. старшимъ преподавателемъ по классу органа. 

Въ это-же, приблизительно, время появились въ печати н 
сочиненiя Бубэка. Нtсколько nьесъ и варiацiй для фортепiано 
въ изданiи фирмь1 Simrock въ Берлин-в. 

Далt.е пон:ойный пишетъ музыку н-ь . "Борису Годунову�, 
исполненный на вечер-в въ Лице-в Цесаревича Николая, гд-в 
Т. Х. былъ преп.одавателемъ музыки. Это сочиненiе впослtд
ствiи было переработано композиторомъ и появилось въ. видt. 
полонеза (партитура издана у Юргенсона) и увертюра ни разу 
до сихъ nор-ь не исполненая. 

За годъ до кончины Бубэкъ оконч.илъ симфоническую 
поэму "Сестра Беатриса" (на сюжетъ Метерлинка) для боль
шого оркестра и ор11ана н написалъ нtс1<олы<о мелнихъ вещей 
цпя фортепiано. 

Неожиданная смерть этого симпатичнэ,го музыканта, nре
краснаго, отзывчиваrо челов-вка, произвела на всtхъ 1:яжелое 
впечатлt.нiе. 

· 
Нин. Куровъ.

* * 

Музыкально - драматическiй кружокъ любителей nocлt. 
двухлi!,тняго перерыва снова открылъ . свою д-вятельность въ 
новомъ уютномъ помtщенiи ( Серпуховская 38). 

Каждую пятницу кружкомъ даются драматичеснiе, оперные 
и опереточные спектакли, послъ которыхъ устраиваютс� тан
цевальные вечера подъ струнный оркестръ. Музы нальная часть 
кружка попрежнему находится въ опытныхъ рукахъ талант
ливаго .Г. И. Варлиха, драl\iатическою за:stдуетъ Л. А. Бартъ. 
Въ нынtшнемъ сезонi, поставлены были сn-вдующiя пь·есы: 
.Иванъ Миронычъ", .81, старые годы", ,,На дворi, во фли
геnt.", "Каково В'Вется, таково и мелется", ,,Когда бъ онъ 
зналъ", ,,Жужу-, ,,,Одинъ изъ ч�стныхъ", ,,Доt)оrой поцt.
луй", ,,�олшебный вальсъ", сценами-опера _Евrенiй 0нt-
гинъ11 и оперетта ..,Маскотта". 

Труппа пополнена новыми силами. Успъхомъ у nубnю<и 
пользуются г�жи .Истомина, Гарденина, .Ростова, Тал�на, 
гг. Дружининъ, Тра"5ъ, Тросниковскiй, Цв\тковъ и др. 

Вечера кружка охотно nосt.щаются. 

* * * 
На состоявшемся 2L декабря rодовомъ Общемъ Собранiи 

членовQ теэтральн9й секцiи. Об-ва Народи. Ун-товъ секре
таремъ сенцiи барономъ Унгерноt'!ъ быnъ прочитанъ 1<рат1<i.й 
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обзоръ д-вятельности Секцiи за 1908-1909 r. а танже сооб
щенъ отчетъ доходовъ и расходовъ. Общимъ Собранiемъ 
отчетъ былъ одобренъ, при чемъ выражена благодарность 
правленiю за энергичную и плодотворную работу. 

Въ составъ правленiя на 1909-1910 rодъ выбраны: пред
сi.дательницей- Пушнарева-Котляревсная; товарищемъ пред
сt.дателя-баронъ Дризенъ; казначеемъ-баронесса Штейнrель; 
секретаремъ-баронесса Косинская; членами Бутковская, Грам
матчинова, баронъ Унrернъ; кандидаты: Бразоль, Гидони, 
Евреинов"Ь. 15-ro января секцiя открываетъ Педаrоrическiе 
курсы для подготовки преподавателей выразительнаго чтенiя 
въ средне-учебныхъ заведенiяхъ. Въ ближайшемъ будущемъ 
въ Городской Дум-в вносится предложенiе ввести "выразитель
ное чтенiе" въ качеств-в обязательнаго предмета въ программу 
rородснихъ щколъ. Въ частныхъ учебных-ъ заведенiяхъ уже 
преподается выразительное чтенiе, Надо надi.яться, что этому 
благому прим-вру nосл1щуютъ и каэенныя средне-учебныя 
заведенiя. 

* * 
* 

Народный Домъ Императора Николая 11. Не будучи сторонни
комъ преобладанiя въ Народномъ театр-в эрительныхъ впе
чатлiшiй передъ литературно-художественными, дtйствующими 
на душу и мысль, я считаю тtмъ не менt.е допустимымъ 
давать ингоца, въ праздничные дни, фееричеснiя представленiя 
сказочнаго или калейдоскопически-занимательнаго характера, 
не задаваясь идейными требованiями ... И все-таки сназку Шек
спира, ,,Снвгурочку" Островскаго я предпочту трескучимъ 
обстановачнымъ спектакпямъ, гдt. поэзiя и фантазiя режиссера 
и декоратора замвняютъ автора. 

Но сдiшавши эту оговорну, я не мо'гу не отдать дани 
восхищенiя передъ прямо вопшебнымъ, блескомъ съ какимъ 
nоставилъ А. Я. Аленсt.евъ феерiю r. Мельникова "80000 
верстъ подъ водою- на сюжетъ Жюля Верна, въ сотрудни
честв'h съ виртуоэомъ ден:оративнаго искусства, г. Воробьевымъ. 
Пьеса эта не болве, кан:ъ либретто, безъ интересныхъ персона
жей, съ трафаретной мелодраматической фабулой. Но впрочемъ 
едва-ли даже болt.е талантливый драматургъ могъ-бы дать 
здtсь что-либо лучшее. Жюль-Вернъ яркiй художникъ въ об
ласти nопуляризацiи науки, даже провидецъ многаго, что от
крыто и изобрътено посл-в него... Въ его сочиненiяхъ на 
первомъ планt. - блескъ описанiй, фантастичеснихъ теорiй, 
смt,лыхъ вывdдовъ изъ загадочныхъ сопоставленiй и цъпи 
приключенiй ... у него встрвчаются и характернь!я фигуры, и 
л.юбопытныя интриги... Но при извлеченiи изъ всего этого 
экстракта для сцены, при необходимости сжать огромный 
матерiалъ въ рамк-в нtснолькихъ картинъ, описанiя и фан
тастика фиксируются не въ словахъ, а въ декор,щiяхъ и по
сгановкt., а фабула и персонажи роковымъ образомъ низво
дятся до степени "объяснительнаго" руководства къ панорамt.. 
Г. Мельникову надо поставить въ заслугу, что онъ изъ про
изведенiя Жюля Верна, совсъмъ почти не дающаго романи
ческаго содержанiя, сумt.лъ все-таки скомпановать пьесу, а 
nролоrъ. происходящiй въ живописной рамкt. индiйской па
годы, съ объясненiемъ тайны капитана Немо, написалъ даже 
эффектно. Г. Алексt.евъ очень остроумно примtнилъ нино
матографъ для картины жизни обитателей морскихъ глубинъ, 
которой любуешься сквозь огромное окно подводнаго судна 
капитана Немо, • Наутилуса". Веnикоniшна движущаяся пано
рама морского дна, разрушенiе хрустальной пещеры, извеµженiе 
вулкана и восходъ полночнаrо солнца въ Норвежскомъ фiо рдt.. 

Изъ исполнителей отмtчу г-жъ Лаврову, Жукову, Стрвш
неву и гr. Чарскаго, Уrрюмова и Ромашнова. Г. Розенъ·Санинъ 
въ роли капитана Немо напрасно сrустилъ краски. Въ мще
нiи капитана людямъ должно быть болtе собственнаго стра
данiя, которое проситъ исхода, чtмъ вспышенъ ярости. И 
проявленiе страсти къ дtвушкъ, родственной по крови жен-Р. 
Немо, загубленной вааломъ международной бойни, должно 
носить болtе романтическiй, не столь р-взкiй характеръ, какъ 
это было у г. Роэенъ-Санина. Иrралъ онъ эффектно, но не
далъ глубины. · · 

Феерiя д1шаетъ полные сборы. Но не надо торопиться ихъ 
срывать. Пусть въ перемежку идетъ; обыкновенный, литера
турный репертуаръ. Феерiя свое возьметъ и беэъ форсирован� · 
наго назначенiя ея изо дня въ день. Иначе народный театръ 
замретъ въ своей художественно-воспитательной миссiи. И 
безъ того уже опера въ Народномъ Домt заnолкяетъ боль
шинство дней нец-впи, мало оставляя м-вста драмt. А в1щь 
послtдняя-основная пища, опера же и феерiя-лакомства. 

* * 

Н. Тамаjэинъ. 

Литейный театръ. Изъ послtднихъ новннокъ интересна 
н-вмецкая пьеска �Маска", гдi:. r-жа Мосолова правдиво и 
тонко играетъ эксцентричную в-внскую барышню, риснующую 
но чью, въ маскt, nоtхать на квартиру къ неузнающему ее, 
уснользающему отъ цtпей Гименея жениху, съ цiшью разру
шить его связь съ соперницей. 

Пародiя на оперетку гг. Вейнберга и Рощина-,,Тайна 
Колодца• оказалась мало удачной. Вол-ае удачею" этJОдъ 

литератора г. Зарина-
,,
Современная совt.сть", rдt послt.днюю 

замt.няетъ страхъ. Н. Т.
* 

2-й камерный вечеръ Менленбургсиаго квартета прошелъ
весьма удачно. Новый партнеръ, снрипачъ Коцiанъ, замънив
шiй ушедшаrо Каменскаго, по своимъ качествамъ, значительно 
сильнtе своего предшественника. У него большой пt.вучiй 
тонъ смычка, отчетливая солидная технина и широкiй размахъ 
въ воспроизведенiи исполняемыхъ вещей. Сыгранная имъ 
d-moll•нaя соната С. Баха д11я одной скрипки очаровала слу
шателей классичесной строгостью стиля, а также ярною и 
уввренной передачею. Коцiанъ имвлъ большой успt.х-ь.

Квартетомъ былъ исnолненъ 6-й В-dur'ный нвартетъ С. И. 
Танъева. Этотъ послtднiй его квартетъ блещетъ необычайной 
развитостью контрапункта; во всi:,хъ своихъ частяхъ онъ про
водитъ одну характерную тему, заставляя ее мастерски ном

бинироваться съ другими новыми. Новизна rармонiй, образу
емыхъ полифонiей, вноситъ оригинальную черту въ творчество 
автора. И :nолненiе было очень тонкое. Колоссальныя труд
ности, предъявляемыя произведенiемъ, преодолt.вались съ 
большей легкостью. Чувствовалась большая среnетованность. 
Концертъ закончипся В dur'нымъ !{Вартетомъ Моцарта № 17. 
Исполнители тепло встрtчались публикой, не было недостатка 
въ апподисментахъ. В. С.

* * 
* 

6-й обшедоступный концертъ И. Р. М. Общества состоялся
nодъ управленiемъ Гольденблюма. Дирижеръ съ темперамен
томъ nровелъ "Шехерезаду" Римскаrо-Корсакова. Въ послiщ
ней части этой сюиты отлично прозвучапъ большой подъемъ 
оркестровой звучности. Въ варiяцiахъ Эльrара дирижеръ вы
казалъ много вкуса, ·оттtняя харантеристики каждой изъ нихъ, 
иэображающихъ, по мысли автора, его друзей. Пiанистъ Мей
чикъ сыrралъ Es-dur'ный концс!)'Гъ Листа и рядъ мелкихъ 
вещей Скрябина и Рахманинова. У него большая. техника и 
сильный ударъ, сназавшiйся въ особенности, въ "Fuщrai11e::;� 
Листа, но, съ другой стороны зпоупотребленiе педалью зна
чительно вредитъ общему впечатлвнiю: пассажи кажутся не
ясными. Два кв�ртета· а capella С. И. Танtева: ,, Монастырь 
на Кавказ-в::- 11 "Къ Адели" понравились публикъ, послъднiй 
былъ повторенъ. Хорошее исполненiе этихъ квартетовъ г-жею 
Збруевой, Ковапенко, Дементьевою и г-номъ Апександрови 
чемъ много способствовало общему впечатлtнiю Въ занлю
ченiе сввжо прозвучали .картинни съ выставки" Мусорrскаго. 
Нtкоторые изъ нихъ недурно инструментованы Тушмаловымъ. 
Дирижеръ имt.лъ заслуженный успt.хъ и оцну изъ нартинокъ 
повтЬрилъ, по общему требованiю. В. С.

"' * 

На послiщнемъ собесtдованiи въ Театрапьномъ Клубt, 
И. М. Василевскимъ прочитанъ былъ донладъ объ Антуан-h и 
его влiянiи ·на французскiй театръ. По мнtнiю докладчика, 
хотя Антуанъ, какъ личность, не представляетъ особо выдаю
щагося явпенiя, влiянiе его было весьма :,ам-втно и значи
тельно. Вэглядъ этотъ оспаривали мноriе, въ том·ь числi. 
гг. Бороздинъ, Косоротовъ, Кугель, Карnовъ. Отчасти поддер
живапъ докладчика г. Гидони. 

"' * * 
Черезъ Бюро Т. О., въ пользу благотворительныхъ учреж

денiй И. Р. Т. О., взамt.нъ новогоднихъ по:здравленiй, посту
пило l см. № 1) отъ драматической труnпы В. Н. Викторова: 

Викторовъ В. Н. З р., Лаврецкая- Черкасова М. А. 3 р., 
Арбенинъ Л, Г. 1 р. 1 Константиновъ Д. Ф. 1 р., Потацкiй 
А. Ф. 50 н., Горяновъ П. Н. 50 к., Елисtевъ Н. В .. 50 к., 
Калиновскiй А. П. 50 к., Шабельскiй П. А. 50 к., Медвiщкiй 
А. М. 1 р., Даворскiй Д А. 50 к., Орловс1<ая Н. Н. 1 р. 
Итого 13 рублей. 

--.-...-+-··-

Пuсьма 61J peiakцiю. 
М. г. Приношу черезъ посредство Вашего уважаемаго 

журнала мою искреннюю благода�:,ность всi?.мъ учрежденiямъ 
и товарищамъ, почтившимъ своимъ вниианlемъ мой скромный 
юбилей. Антрепренеръ Е. М. До.�и1�ъ.

М. г. По1вольте черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала обратиться со словами глубокой благодарности къСофь-в Ивановнt Журавлевой (редактору-издателю Сызран
скаго Утра'') и къ Якову Архиповичу Журавлеву, ·отказав
шимся .взять деньr�! слtдуемыя съ насъ по 26 декабря запечатаюе объявленш въ газетt., за печатанiе афишъ, про
граммъ, билетовъ, летучихъ рапортичекъ, чековъ, бланковъ итt.мъ самымъ выразившимъ намъ актерамъ находящимсявслiщствiе пожара въ театр'h въ критичесно�ъ положенiи,

1 
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свое сердечное сочувствiе, что такъ дорого и цtнно вообще, 
а въ данную минуту дпя насъ въ особенности. 

Л. М. Бряцаловъ, Т. М. Впадимiрова, В. П. Гранко
вецкiй, Е. Д. Кисепева, М. И. Комаровъ, А. А. Кравченко, 
И. А. Нагайцевъ, Н. Б. Пронская, К. В. Сафоновъ, Л. М. 
Сi;верная, М. В. Топьская, Е. Т. Федос1>,енко, Е. Ф. Черка
сова. 

Сызрань. 

М. Г. Позвольте мнt, какъ главному управляющему 
труппой С. 3. Ковалевой, указать на Т'В неточности, кото
рыя сообщены въ № 50 вашего уважаемаrо журнала. 

Корреспондентъ пишетъ, что въ труппt нt.тъ режиссера
и �ероя; я заявляю, что въ трупп1>, есть Н. П. Красновъ, не
сущiй это амплуа. 

Дал1>,е, г-нъ Михайповъ не второй любовникъ, а первый 
любовникъ и неврастеникъ, второму любовнику дирекцiя не 
поручила бы т-вхъ ролей, какiя исполнялись въ сезон1>, г-мъ 
Михайловымъ. 

На амплуа же второго любовника днрекцlей бьшъ пригла
:.пенъ г-нъ Крамскiй. 

Что же касается до неудачнаго выступленiя г-жи Дыбчин
ской въ пьесi, "Девятый валъ", то оно объясняется тъмъ, 
что роль Раечки въ упомянутой пьес-в принадлежитъ нъ 
амплуа ingenue comique, тогда какъ г-жа Дыбчинская пригла
шена мной исключительно на амплуа ingenue dra111atique и grande 
coquette; первый же выходъ ея l!IЪ роли Раечки былъ вызванъ 
искпючитепьнымъ положенiемъ дtпа и репертуара. 

Нагляднымъ же показателемъ амплуа и работоспособности 
г-жи Дыбчинской можетъ служить перечень нtкоторыхъ 
исполненныхъ ею за это время ролей, какъ-то: Луиза (

,,
Ко

варство и Любовь•), Роза ( ,, Анатэма"), Люnмила ( ,, Дtти Ва
нюшина" ), Оль-Оль (,,Дни нашей жизни"), Акулина ( ,, Вл,�сть 
тьмы"), Маша ( ,, Три сестры"), Лариса ( ,, Безприданниц� ) и 
мн. др. Управляющiй Н. Maiиciu. 

М. г. Покорнi,йше ПJDОШУ не отказать помtстить въ ува
жаемомъ вашемъ журнал-в нижесл1щующее: 

Г. Погуляевъ эаставилъ меня уйти изъ его труппы, нало
живъ на меня штрафъ въ 100 руб. за то, что я отказалась 
отъ роли Лэди Макбетъ, данной мн-в иа'Ка�tуть спектакля. 

Неся въ его труппt отвtтственное амплуа героинь, при 
всемъ моемъ базукоризненномъ отношенiи къ дtлу, въ чемъ 
г. предприниматель могъ уб1щиться за два м1>,сяца моего у 
него служенiя, я не рtшилась приготовит. въ одну ночь и 
выступить экспромптомъ въ столь сложной стихотворной 
роли. 

Подобный произволъ не можетъ быть терпимъ ни въ од
номъ сколь.ко-нибудь порядочномъ д1щt,. 

Я готова была итти на уступки, но, очевидно, г. Погу
ляевъ этого не пожелалъ. Инцидентъ могъ бы быть улаженъ, 
что г. антрепренеръ отлично зналъ, а поэто�у ръчи о томъ, 
что будто бы я его подвела, не можетъ быть никакой, тъмъ 
болtе, что режиссеръ труппы г. Бояровъ былъ мною о 
семъ предупрежденъ. Что же касается нtкоторыхъ моихъ 
товарищей, обвиняющихъ меня въ неблаго�идномъ nоступкъ, 
то нtкоторые изъ нихъ вмtстt, со мнои возмущались не
благовицнымъ поступкомъ г. Поrуляева, но времена м'hняются 
и мы мtняемся ... 

Я со своей стороны могу лишь повтор'ить старую, но 
вi,чно новую истину: ,, Иныхъ людей можно купить и за 
рубль, а другихъ купить нельзя� .-Это нравственна,r сторона 
д'Вла. 

Юридически же считаю себя свободной отъ службы, такъ 
какъ г. Поrуляевымъ не уплачено въ законный срокъ жало
ванiя. Срокъ этотъ истекъ 20 сего декабря на основанiи 
пункта З нормальнаго договора, по ноему спъдуетъ произ
водить уплату по истеченiи наждаrо nолум'hсяца равными 
частями, причемъустановпенные 5 льготныхъ дней считаются, 
включая и день въ который надлежитъ произвести уплату. ' 

Прим. и пр. Лидiя Карта�иова.
Тамбовъ. 

М. г. Уходъ мой изъ труппы г. Погуляева вызванъ не
возможностью дол-ве оставаться у него ·на служб-в. 

По неизвtстной и непонятной мнt причинi:. (но во вся
комъ случат. не на почв-в служебныхъ отношенiй) г. Погу
ляевъ, несмотря на то, что я служу у него второй сезонъ, 
явно выказывалъ мнt, полную непрiязнь, которая выража
лась въ томъ, что заставилъ меня, прit.хавшаго къ нему 
на первое. положенiе" на амплуа фата-любовника (что под
тверждаютъ анонсы), выступать въ незначительныхъ рсляхъ 
и при томъ не моего амплуа. Наконецъ, иепрiязнь r. Погу
ляева дошла до того, что безъ всякой вины съ моей стороны! по выду'l!анной имъ причинt, я былъ оштрафованъ на 7 дкеи 
жаловаr1iя, на сумму около 30 руб. При этомъ штrаФъ былъ 
написанъ и вывt.шенъ въ оскорбительныхъ для меня выра-

. женiяхъ, порочащихъ мое имя. 

На 11еод11онратиу10 · и настойчивую оросьбу уладить ющи
дентъ, провt.рмть выдуманный предлогъ, опросить вс-вхъ то
варищей

) 
которые совмtстно со мной возмущались подобной 

несправедпивостью,-г. Погуляевъ отвt.тилъ категоричес1<имъ 
отказомъ. Оставаться при такомъ положенiи на службt. у 
г. Поrуляева я не находилъ никакой физической и мораль
ной возможности, такъ какъ каждую минуту могъ подвер
гнуться подобнымъ оскорбленiямъ, не заслуженнымъ штра
фам'lt и служить безъ жапованiя. 

Наконецъ, тотъ изпишекъ, который слtдовало мнt полу
чить за вычетомъ .,., такого• штрафа, не былъ уллаченъ въ 
усrановrrенные сроки и этимъ. освобождалъ меня отъ дапь
нtйшихъ моихъ служебныхъ обязанностей. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ llавсл:ъ Азовс�сiи.
Тамбовъ. 

М. г. Въ № 52 (1909 г.) "Театра и Иск." помtщена кор
респонденцiя �зъ Пензы, rд'В г. Ип. Ф. заявляетъ, что я не 
имъю данныхъ нести амплуа coquette, которое, яко бы, несла 
въ труппt г-жи f>изъ до прitзда г-жи Стрвшневой, выступая 
въ коме�яхъ и фарсахъ. 

Coquette, дtйствитепьно не мое амплуа, но я его никогда, 
nиrд1; не несла, своимъ не считаю и не буду считатЬ'. 

Въ текущемъ сезон-в изъ coquette мн1>, пришлось сыrрат. 
одну центральную роль: Ирина въ пьесt "Звtзда нравствен· 
ности". Больше въ комедiяхъ я въ роляхъ coquette не высту
пала. 

Что насается фарсовъ, то до прitзда г-жи Стр�шневой всъ 
центральныя роли coquette играла другая актриса, отнюдь не 
я. Мнв же въ фарсахъ приходилось играть въ сипу необхо
димости "по назна:ченiю режиссера и т'h молодыя женскiя роли, 
(напр.: Пидiя-.. Дамскiй докторъ", Леонтина-,,Союзъ коно
токъ" и т. п.), отъ которыхъ каждая мало-мальски серьезная 
актриса открещивается. О. Враиловс'Кал-.Ждаиова.

М. г. Позвольте мнt, отвi;тить на письмо r. Вронскаго, 
помtщенное въ № 51 "Театра и Искусства". 

Дъйствительно мы р-вшнли съ г. Вронскимъ держать сообща 
въ Ржевъ театр., при чемъ на меня возлагапась хозяйствен
ная, а на г. Вронскаго-художественная часть. Каждый изъ 
насъ обязанъ быпъ внести въ д-1.,ло опредi,ленную сумму 
денегъ. 

Но г. Вронскiй
1 

вступившiй въ дt.ло безъ денегъ, сложив
шiй на меня и нравственную и матерiальную отвi,тствен
ность быть мнt товарищемъ въ д'hлt, не могъ. 

П�этому я предложила г. Вронскому разойтись и, чтобы 
не оставить его безъ дъла, предложила службу за 100 р. въ 
мtсяцъ на роли вторыхъ любовниковъ. Онъ согласился и обя
зался по условiю доставить бибniотеку и костюмы, чt.мъ и 
объ"сняется такаа цифра жалованья. 

Теперь начинаются новыя выходки г. Вронскаго харанте
ризующiя его съ самой "хорошей• стороны. 

Выnлативъ r. Вронскому въ 2 недtли 77 р. 25 к. долга и 
выдавъ авансы, которые изъ своихъ денегъ я платить не 
должна была, я вмtсrо 7 -го ноября доплатила ему жало
ванье 8-го ноября, танъ какъ въ этотъ день былъ спектакль, 
а мнt не хватило 25 р. 

Вронскiй не выполнилъ своего письменнаго обязательства 
и не только не доставилъ костюмовъ, но. даже отказался пред
ставить списокъ ихъ ( очевидно не имt.я этихъ костюмовъ 
вовсе). 

Тогда я и заявила ему, что остающiеся за мною 50 р. долга 
(до поступленiя его на службу актеромъ), ему не возвращу 
до т1?.хъ поръ, пока Вронскiй не представитъ костюмовъ. 

Вронскiй предъявилъ искъ въ судъ и даже просилъ аре
стовать кассу. Послъднее, конечно, ему не удалось, хотя судъ 
и рi.шилъ д'hло въ пользу безработнаго артиста. Впµочемъ, 
Вронскiй во 2-ой инстанцiи на блаrоnрiятный исходъ д-вла не 
надъется и, учитывая эrо обстоятельст�о, предложилъ мн-в 
третейскiй судъ. Конечно, отъ предложен1я я отказалась, объя
вивъ готовность подчинить_ся окончательному. рt.шенiю корон-
наго суда. · Л1одмила Правдичъ.

Ржевъ 
3 янв. 1910 г. 

М. г. Не имi?.я возможности лично благодарить всtхъ, 
почтившихъ меня привi:.тствiями въ день юбилея, uриношу 
глубокую благодарность-черезъ посредство вашего уважаема го 
журнала. В. О. Геибачевъ-ДоА:инъ.

·м. г. Антрепренеръ Максимс,вичъ, органиэовавшiй поt.здку
пе> Уралу, своимъ отl'{ошенiемъ къ актерамъ вызвалъ отназъ 
отъ службы 7 человtкъ. Когда же антеры nредъявили тре
бован!я объ уплат-в причитающагося имъ жаловаjiья, онъ 
категорически отказалъ. Bct, служатъ у г. Максимовича не 
по контракту, а на честное слово . 
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Мы нижеподписавшiеся считае1-1ъ нужнымъ предать глас
ности такой поступокъ r. Максимовича. 

Артисты В. Азаревъ, Н.- Валентиновъ, В. Истоминъ, 
А. И. Волжскiй; П. Далинъ. 

М. r. Не откажите пом-встить въ ближайшемъ номер'h 
вашего уважаемаrо журнала это письмо. 

1-ro января 1910 года я, актеръ труппы r-жи Кiенской
Лебедевой, былъ въ зрительном-ь залъ на утреннемъ дътскомъ 
спектаклъ ("Котъ въ сапоrахъ"), но такъ какъ всt мъста 
были заняты, пришлось стоять въ rrpoxoдt. въ партеръ, гдt. 
стояли и еще нъсколько человtкъ, въ томъ числ-в и сама
r-жа. Кiенская-Лебедева. Въ антракт-в передъ 3-имъ актомъ
контРолеръ и капельдинеры в'hжливо просили всъхъ стоявшихъ 
освободить проходы, какъ такъ дt.йствующiя въ пьес-в лица 
въ этомъ а1пъ должны были проб-вrать черезъ зрительный . 
залъ. Я и одна рязанская барышня, прiятельница r-жи Кiен
ской-Лебедевой, живущая въ семь"В послiщней, съ разр'hшенiя 
контролера, зашли въ всегда свободную rубернато�скую аванъ
пожу, чтобы въ ея дверяхъ, незамъченными публикои, досмотръть 
спектакль но сейqасъ же, черезъ 1...:....2 минуты туда же 
вб'hгаетъ антрепренерша театра, г·жа Кiенская-Лебецева, и, 
потрясая кулаками, топоча ногами, стала кричат�.: �Какъ вы 
смtете здtсь быть?!. - вонъ отсюда! .. Убирайтесь сiю минуту 
вою:! Вонъ, вонъ!I!" Этотъ неистовый· нрикъ слышала гуляв
шая въ корридоръ публика, которая удивленно разступалась, 
давая дорогу разсвиръпtвшей антрепренерш-в. 

Не желая поднимать скандала, я думалъ простить на пер
вый разъ эту дикую выходку г-жt. Кiенсной-Лебедевой, но въ 
то же время, желая оградить себя на будущ�е время отъ 
подобныхъ непрiятныхъ сценъ, я написапъ еи письмо, ко
торое , r-жа Юенская-Лебедева дважды вернула нераспеча· 
таннымъ. 

Не зная канимъ обрс1.зомъ можно иначе реагировать на 
дважды нан'есенное мнt r-жей Кiенской-Лебедевой оскорбпенiе, 
р'hшаюсь при посредствi:. вашего уважаемаrо журнала предать 
этотъ случай гласности. 

А1перъ Ал" Арс1сiй.
Рязань, 3 января 1910 r. 

М. r. Въ No 52 вашего уважаемаrо журнала было напе
чатано невърное сообщенiе о томъ, что я ч Н. М. Раевская 
покончили на будущiй зимнiй сезонъ къ С. И. Кр1о1лову въ 
г. Новочеркасскъ, что остановило наши переговоры съ дру
гими антрепренерами. 

Обращаемся къ вамъ съ понорнt.йшей просьбой въ бли
жайшемъ No помt.стить опроверженiе этой зам-втки-мы ве
демъ переговоры, но еще никуда не кончили. � Пр. и пр. Н. Рщвс1еал, Нихо.ии Рыбпиковъ.

_ ___.._...._ 

)'( а л е к ь k а я х р о и u k а. · 
· 

·*** Изъ афишныхъ курьезовъ "Г. Слободской. Городской ма
нежъ. Въ воскресенье, 3 января, артистами-супругами(!!) Помпа
Лирскими съ уqастiемъ приrлашещ-1ыхъ артистовъ, а также при
мутъ благосклонное участiе гг. любители .. Пре�ставлено бу
детъ "Анатэма" Л. Андреева. Въ виду большои пьесы и пе-

·рестановокъ, соблюденiе порядка и тишины возлагается н.апублику. Куренiе табаку(!) во время хода пьесы воспрещае:ся . 
*"** Мы · получили слtдующую замътку: "Быть можетъ, 

небезынтересно читателямъ будетъ узнать объ ориrинальномъ 
костюмированномъ вечер-h на Святкахъ у 8. Соллогуба .. Bct, 
были въ "античных.ъ костюмахъ ", дамы босыя. и танцоваnи 
а Ja Дунканъ. У нtкоторыхъ пальцы были нарисованы на 
трико, а нtкоторыя были соJЗсt.мъ au naturel. Самъ госте
прiимный хозяинъ былъ также въ греческом? костюм-в и на
поминалъ Сократа. Приглашенные принадлежали къ литера
турному: и артистическому мiру. Такимъ образомъ, понемногу 
осуществляется." мистерiя". Что-то будетъ дальше?" 

,н·* На объявлеиiи одного изъ кинематографовъ по Горо
ховой ул., среди прочихъ приманок·ъ, читаемъ: ,, Травiата" 
по роману Шилле'ра (!). 

Особая, надо полагать, ,, Травiата" - спецiально для J<ине
матографа. 

*'** Безгранично ли право режиссера "толковать• ПЬР.СУ 
не въ смыслt. выявленiя ея художественной · сущности, а такъ, 
чтобы ·на томъ или иномъ положенiи пьесы разыграть ц-в· 
лую "симфонiю", имъ самимъ сочиненную? 

Режиссеръ харьковскаrо гор. театра при постановкt. пьесы 
И .. Потапенко "Чужое счастье" изобразил'!> на сценt. борьбу 
со всъм:и ея прiемами. Между тъмъ въ пьес-h борьбы нътъ. 
Тамъ только гости собираются смотрtть борьбу, и борцы 
становятся въ позу. На этомъ занав-всъ п.адаетъ. 

Но crtaвa Богу, у. режиссеровъ есть еще фантазi.я! .. 

1 » • 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Воронежъ. На переrонt между станцiями Лиски и Воронежъ, 

юrовосточныхъжепъзныхъ дороr.ъ, въ поъздt. No 7, скоропости�
но скончался арендаторъ екатеринославскаrо театра Савицюи. 
Передъ смертью онъ успt.лъ заявить, что въ буфетt. на ст, 
Лиски съt.лъ осетрины и nредполаrаетъ, что отравился ею. 

Еписаветполь. На представленiи пьесы· ,,Дни нашей жизни" 
гастролировавшiй здъсь артистъ М. М; Петипа, обмолвив�1..1сь,
произнесъ; "Клянусь усами Магомета . Присутствовавш1е на 
спектаклt въ большомъ числt. мусульмане сочли себя оскор
бленными словами артиста и приступили съ угрозами къ 
ацминис'Т1)атору. Потребовалось вм'hшательство полицiи. Пе
типа публично извинился. Даnьнъйшiе спектакли, тt.мъ не 
мен'hе, были прiостановлены. 

Ирбитъ. Въ Ирбигв, въ театрв,_ ?амерзъ акт�ръ Журинъ.
Не имъя крова, актеръ, пользующшся у мt.стнои публики, ре· 
путацiей хорошаrо комика, остался послt. спектакля ночевать 
въ холодной уборной, rд'h и погибъ отъ мороза. 

Рига. Со второй недъли поста въ русскомъ городскомъ 
театр-h будетъ играть оперная труппа Г. Я. Шеина, 

Иiевъ. Товарищество артистовъ кiевской оперы nодъ упра�.: ленiемъ режиссера Н. Н. Боголюбова организовало на лt.тюи 
сезонъ поi,здку. Маршрутъ: Полтава, Екатеринославъ (м-в
сяцъ), Марiуполь, Керчь, Симфеµополь, Севастополь, Япта, 
8еодосiя, Ека тери-IОдаръ ( авrустъ мъсяцъ ). Начало сезона съ 
1-го мая. 

- А. Кручининъ съ Пасхи увзжаетъ со своей труппой
въ турнэ по Сибири. Въ поtздкъ приметъ участiе К. А. Вар
л амовъ, попучившiй на это разрt.шенiе отъ днрентора театровъ. 

- Къ r. Кручинину подписала r-жа Карепина-Р.аичъ. 
Могилев. губ. Труппа rr. Невскаrо и Востокоаа анонсируетъ 

Короля" С. Юшкевича съ такими подзаголовками для каж· 
;aro дъйствiя: Д. 1. Свой своему не братъ. Д. 2 Голодные. 
Д. 3. Сынъ противъ отца. Д. 4. Мельница rоритъ. 

Н.-Новгородъ. Бенефисъ режиссера труппы П. П. Медвi:1-
девъ-М. Е. Евrеньева прошелъ безъ учас1iя бенефицiанта. 
Г. Е9rеньевъ хвораетъ уже около мtсяца. Въ настоящее 
время онъ находится на пути къ полному выздоровленiю. Отъ 
лица труппы явилась нъ больн:>му депутацiя съ nрив-втствiемъ. 

Новочернасснъ. Намъ телеграфируютъ отъ 8 января: ,,Се
годня въ первый разъ шла пьеса артиста Михаила Ивановича 
Михайлова "На хутор-h у милыхъ Окуньковыхъ". Пьеса имtла 
выдающiйся усп-вхъ. Автора вызывали поспъ кажцаrо_ акта. 
Театръ переполненъ". . Матовъ.

Одесса. Между М. Ф. Баrровымъ и А. И. Сибиряко�ымъ 
СQСтояпось соrлашенiе относительно совмъстной драматической 
антрепризы въ будущемъ сезонt въ Сибиряковскомъ т€:атрв. 
Г. Баrровъ будетъ завt.дывать художественной частью, г. Си
биряковъ - административно-хозяйственной. Въ настоящее 
время заканчивается сформированiе труппы. Режиссеромъ, 
кромt г. Га.евскаго, приrлашенъ r. Ипполитовъ-Андреевъ. Изъ 
артистонъ приглашены r-жа )I{вирблисъ, г-жа Лаврова, (СПб. 
Нар. Дома) grande·da111e г-жа Со1соловская, остаются въ труппi,, 
r-жи Лисенке, Мет.никова и,. вtроятно, Коллэliъ, Въ муж
ской составъ пока входятъ: r. Слоновъ (любовнинъ), Ра
динъ, Баrровъ, Петипа (М. М.),. Смирновъ, Петипа. (Вик
торъ), Степановъ, Ячменевъ и др. 

Театръ предполагается переименовать, какъ онъ и имено
вался въ сезонъ открытiя, въ "Драматичеснiй театръ Сиби:-
рякова ".. 

Закончившiйся четвертый мtсяцъ сезона оказался 
для . антрепризы городского театра вн�,вь убыточнымъ. За 
истекшiй м'hсяцъ выручено было всего 19,000 ·руб. Антре· 
приза понесла убытковъ около 2Ч2 тысячъ рублей. 

Остроrожснъ, Врр. губ. Исправникъ въ роли цензора. Намъ 
пишутъ: ,,Исправникъ потребовалъ отъ мtстной драматиче
ской труппы цензурованный экземпляръ пьесы Н. Смур
скаго-

11
Оrарочники" (

,,
Д'hти ХХ вtка•) и, процержавъ пьесу 

нед-влю, :вернулъ съ цълымъ рядомъ вымарокъ, поцчасъ дт.
лающихъ пьесу для испопненiя прямо невозможной". 

Ростовъ-на-Дону. Мы получили сл'hдующую ·телеграмму: 
• Прошу напечатать: свъд'hнiя, сообшенньщ Камневымъ iзъ
первомъ номерt журнала о передач-в Ростовскаго театра За
райской, моей служб-в у Зарайской актеромъ, режиссеромъ,
завtдывающимъ художественной частью, моими библiотекой,
декорацiями и ностюмами-не соотв-втствуетъ истинt. (?). В ъ
дt.йствительности вошел'Ъ въ соглашенiе Зарайской какъ
компанiонъ, Собольщиновъ·Самаринъ". ,,Несоотв-втствiе исти
н-в• -нельзя сназать, чтобы большое.·.

- Артистка труппы Н. И. Собольщ;икова А. А. Соколов
ская кончила на будущiй зимнiй сезонъ .въ Одессу :къ Ба
грову. 

- Во вс-hхъ нлубахъ (а ихъ 21дt·сь много) праздниками 
шли спектакли, читались лекцiи, судили "Анфису" (оправдали), 
устраивали вечера-везд-h было' переполнено .. Работали запо· 
емъ кинематографы. 

Сызрань. Драматическая труппа посл'&_ по-жа,ра пере6р:ала · ь 
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на праздничное время въ залъ Общественнаrо Собранiя. 26-го 
шла "Послiщняя жертва'', 27-ro "На жизненноIVIъ пиру", 28-го 
,,Поцiшуй lуды", 29-го "Дядя Ваня" и 30-го (бенефисъ А. А. 
Кравченко) ,, Новое дiшо". .Сборы среднiе: пьеса "На жиз
ненномъ пиру� дала всего 105 руб. 

28-ro декабря въ Батракахъ, во Всесословномъ клубt,, 
состоялся 3-й спектакль труппы драматичесних'Ь артистовъ 
подъ управленiемъ А. А. Кравченко. Были поставлены шесы 
,,Гость" и "Благотворительница". 

Таганрогъ. Антрепренеръ гороцсноrо театра И. Ф. Була
товъ подалъ въ управу заявпенiе, прося освободить его отъ 
дальн-вйшей аренды театра. Гор. управа, не желая пользо
ваться своимъ правомъ, р-вшила удержать половину внесен
наго И. Ф. Булатовымъ залога до прiисканiя антрепренера 
на слtдующiй сеЗОliЪ 191 О- 11 года. Договоръ съ новымъ 
антрепренеромъ будетъ заключенъ на срокъ не болъе одного 
года. 

Темрюиъ, Куб. обл. Дума ассигновала 2,500 руб. на по
стройку новаго л-втняго театра, такъ накъ старый театръ 
за ветхостью пришелъ въ совершенную негодность. 

о • = 

Про6uицiалькая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Намъ, казанцамъ, очевидно суждено остаться безъ 

,, Анатэмы". Не смотря на разр'hшенiе цензуры, подкръплен
ное еще особымъ циркуляромъ "о дозвопенiи", все-тако наш
лись эд-всь, в·ь Казани какiя-то "независящiя" отъ диренцiи 
труппы Н. Д. Кручинина обстоятельства, въ силу ноторыхъ 
ей пришлось снять съ афиши анонсъ объ "Анатэмъ". Гово
рятъ, что сейчасъ кто-то и передъ къмъ-то хлопочетъ о раз
рi:.шенiи поставить разръшенную къ постановнt. пьесу, но 
мало вврятъ въ успtхъ этихъ хлопотъ. Боялись, что "по 
примtру "Анатэмы" не разр'hшатъ и "Сатану" Я. Гордина, 
но эти опасенiя не оправдались. ,,Сатана� уже сдiшапа два 
полныхъ (по повышеннымъ цt.намъ) сбора и об1',щаетъ сборы 
въ дальнt.йшемъ, тtмъ бол'hе, что пьеса поставлена и испол
няется весьма недурно. Осо·бенно хороши-г. Бороздинъ (Гер
шеле Дубров!-lеръ), г. Колобовъ (Хацкель Драхмэ) и г-жа 
Яблочкина (Добе). Да и вообще r. Кручининъ не можетъ по
жаловаться на сборы: вс-в святки и утреннiе, и вечернiе спен
такпи проходятъ, за ръдкими исключенiями, съ аншлагомъ. 
Хотя и прошлый nолусезонъ драмы (посп-вцнiй годъ антре
призы r. Собольщикова,-Самарина) сборы были не плохи, но 
нын'hшнiй попусезонъ можно назвать искnюч.ительно хорошимъ 
для антрепренера, что даетъ ему полную возможность покрыть 
понесенный за первую половину сезона въ Самаръ весьма 
солидный убытокъ. 

Кстат11, о Самарt.. Этотъ городъ остался за г. Кручини
нымъ еще на два года. Какъ намъ удалось узнать иэъ источ
никовъ, заслуживающихъ полнаго довърiя, самарское дt.ло 
будетъ вести небезызвiстный въ театрапьномъ мiръ дъятель 
А. В. Полонскiй. Условiя соглашенiя между гг. Кручининымъ 
и Полонскимъ не извъстны п,жа, хотя труппы для обоихъ 
городовъ, т. е. Самары и Казани, формируются самостоя
тельно. 

Энергично ведется въ Ка�ани и театральное предпрiятiе 
отъ "Союза сценическихъ дъятелей� подъ управленiемъ Н. А. 
Дымова. Небольшая труппа съ усп'hхомъ обспужиr,аетъ два 
театра: ,,Гоrолевскiй" на окраинi:. города и залъ "Нова го 
нпуба". При небольшихъ затратахъ среднiе сборы все-таки 
даютъ членамъ труппы болtе или менi;е приличный зарабо
токъ. Не важны д1ша "Интим наго театра" (и у насъ завелся 
такой!), прiютившагося въ мвстномъ купеческомъ собранiи. 
Оживляется тв.тарскiй театръ; мусульманская публика начи
наетъ привыкать къ этому новшеству, хотя еще и до сихъ 
поръ среди правовврныхъ масса противниковъ "гръховныхъ" 
театральныхъ зръnищъ. 

Съ 7-го января t1ач:инаются бенефисы. · Первый бенефисъ 
артиста городского театра г. Лирскаго-Муратова; ставится 
пьеса (передtлка) самого же бенефицiанта "Слостеновскiе 
миллiоны". 

· 
В. О. 

КОIЛОВ'Ъ. Нашъ rородъ, несмотря на свое значительное 
населенiе, доходящее до пятидесяти тысячъ жителей, и цен
.трал�.ное положенiе, какъ крупный торгово-промышленный 
центръ, не представляет1о, къ сожалi>.нlю, какой-либо зам-ат• 
ной величины въ театральномъ отношенiи.- Bct антрепризы 
за посл-вднiе н-hснолько лi:.тъ, за искщоченiемъ антрепризы 
rr. Бродерова и Плонскаrо въ , сезон'h -- 1906-1907 годъ, не 
доводили дiша до конца и пщ�чевно оканчивапи дни своей 
кратковременной жизни. 

Казалось бы, что дл,� жителей· провинцiальнаго города, да 
еще уt.эднаго, не им'kющаго никакихъ друrихъ просв-hтитепь
ныхъ учрещденiй, театръ долженъ былъ бы быть вопросом,. .. 
жизни и самымъ )J(елатель.нымъ мt.стомъ, rдi>. можно было бы 
услыщать· J,Joвoe слово· и 9тд9хнуть душой, но этого у насъ

н'hтъ ... Какъ бы труппа ни была сильна и какихъ бы пьес-. 
она не ставила, новыхъ ли авторовъ, классическiя ли произ
веден!я нпи, наконецъ, просто обстановочныя п·ьесы, нИ1{0гда 
нельзя быть заранъе ув-1:\реннымъ въ ус пtxt или сказать, 
чt.мъ окончится сезонъ. 

Есть у насъ учащаяся молодежь въ .пвухъ женсних.ъ rим
назiяхъ и коммерческомъ учиn}!Щ'Е,, - есть жел'hзнодорожные 
служащiе въ большомъ количествi,

1 
есть, наконецъ, очень 

иного nрi1:.зжихъ, не говоря уже о мвстномъ достаточномъ 
контннгент-h интеллиrентныхъ людей, а театръ между тtмъ 
все пустуетъ... Я поннмаю, если бы было чi.мъ эам-hнить 
театръ, такъ в-hдь н-втъ!.. Литературно-артистическое обще
ство и жалкiй кинематоrрафъ, вотъ и все ... но 06ъ обществ-в, 
тоже 6езсильномъ, что-нибудь сдt.лать въ смыслt. развитiя у 
публики любви къ театру и вкуса въ театральныхъ проиэве
денiяхъ, я постараюсь поговорить какъ-нибудь спецiально, 
а о l{ИНематографi;, какъ они вообще фуннцiонируютъ и д-вй
ствуютъ на современную публику, и говорить не приходится. 

Зимнiй сезонъ 1909 - 1910 года открылся подъ дирскцiей 
артистки r-жи А. И. Ларизиной 29 сентября пьесой Н. Фаnь
ковскаго "Строители жизни II въ сл'hцующемъ состав-Ь 
труппы: г-жи М. С. Грановсная, пожилая героиня и драма
тическая старуха, А. И. Ларизина, кокетъ, 3. К. Ленина, 
вторая КОl(етъ и харантерныя, О. С. Морская, вторыя роли, 
П. М. Осокина, :энженю-драматикъ и комикъ, О. Н. Пет
рова-Мальве, героиня, Т. Н. Толина, комичес1сая старуха 
и характерныя, В. Н. Сташева и А. Я. Шабрина, выходныя 
роли, и гг. А. А. Александровъ, второй nростакъ, К. Ф. Бая
новъ, комикъ, И. П. Бочаровъ, резонеръ, В. Ф. Бурлаковъ 
комикъ-резонеръ, Н. И. Вi;ро•ъ, выходныя роли, С. Ф. Градскiй 
любовникъ-неврастеникъ, М. В. Илънаровъ, nростакъ и вто
рой любовникъ, М. Н. Морозовъ, второй комикъ, М. Н. Не чай 
герой-резонеръ, А. П. Орловъ-Нед-вльскiй, вторыя роли, В. А. 
Сергъевъ, герой-любовнинъ, К. Б. Таnьсонъ, вторыя и третьи 
роли и администрацiи: главный режиссеръ И. Н. Нечай, оче
редной режиссеръ К. Ф. Баяновъ, помощникъ режиссера А. П. 
Орловъ-Нед1шьскiй, суфлеръ П. Н. Орловъ, художню<ъ·деко
раторъ В. Ф. Бурпаковъ. О рнестръ 222 пъхотнаг.:, резервнаго 
Шацкаго полка под. управленiемъ капельмейстера В. Р. Ай-
зенберга. srнинусъ. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСНЪ. Мtстное Л итературно-�-,узыкально
драматическое общество открыло свои спентакли 1 Оl(тября 
,,Вишневымъ садомъ• Чехова. Въ составъ приглашенной имъ, 
по примъру предыдущихъ сезоновъ, труппы вошли: г-жи Е. А. 
Ненрасова, Н. В. Полуектова, М. Н. Преображенская, Е. А. 
Юзвицкая н гг. М. К. Константиновъ, И. И. Лавровъ, И. П. 
Хован'скiй. Крам-в того, приглашенъ изъ Москвы помощникъ 
режиссера В. П. Ермаковъ и работавшiй здtсь и въ nрощед
шемъ году декораторъ М. В. Мартемьяновъ. Остальныя силы 
по прежнему любительскiя. Театръ заново р�монтмрованъ, за·· 
готовлено много новыхъ декорацiй. 

ПЕРМЬ. Драматичесная труппа О. П. Зарайской пробыла 
здt.сь съ 26 сентября по 4 декабря. За это время 11оставлено 
было 62 вечернихъ и 3 утренних.ъ спехтакля, взято валового 
сбора (безъ маронъ) 18,034 р. 20 1<. Если исключить три 
утренни1<а, дс1вшiе вмtстъ 263 р. 51 н., выйцетъ, что въ сред
немъ антреприза брала по 286 р. 62 к. на круrъ. Исключивъ 
изъ валового сбора 100/0, поступающiе за вtшалку въ пользу 
города,· чистаго сбора останется 258 р. 2 к. на нругъ. Изъ 
того, что сама антреприза считала расходъ свой въ 250 р. за 
вечеръ, казалось-бы, что убытка тутъ не должно бы быть, 
между т'hмъ убытокъ былъ, хотя и не большой, и явился, по· 
видимому, изъ разсчета по предварите.льнымъ расходамъ, до
стигающимъ, какъ изв-встно, иногда солидной суммы. 

Наибольшiй сборъ (598 р.) дали "Хоnопы 11
, затвмъ идетъ 

,,Ревизоръ" (583 р.), ,.Орленонъ"_ (574 р. бенефисъ Васильева), 
,,Ивановъ" (583 р. первый спектакль), "Анатэма" (538 р.), 
,,Нищiе духомъ" (495 р. бенефисъ О. П. Зарайской), повторе
нiе "Ревизора" (452 р.), ,.Анфиса" (498 р.), ,,Ночь г-жи Мон
тесонъ" (442 р.) и "Царь Федоръ" (430 р.). Самые меньшiе 
сборы дали: ,.Обыватели" (105 р.) и "Ypienь Акоста" (73 р.). 

Труппа г-жи Зарайской была много сильн'hе прошлогодней. 
Отд'hпьныя силы, какъ г-жа Жвирблисъ и г. Васильевъ, очень 
выгодно выJJ.t.лялись. Отчас'rи потому, qто режиссерская часть 
была не на должной высотt, отчасти .потому, что пермская 
публика нtснолько п-втъ подрядъ вид'hnа, какъ ставилъ пьесы 
М. Т. Строевъ, труппа .не совсtмъ достигла того усп-вха, на-

кого могла достигнуть при другомъ режиссер-в. 
Сравнительно небольшой матерiальный успtхъ драмати

ческой антрепризы не явился, однако, сл'}:,,дствiемъ указанны:к.ъ 
причинъ, скорt.е его искать надо въ другихъ, чисто эконоии-

"чеснихъ, и отчасти въ любви пермяковъ нъ опер-в, прitздъ коr 
торой многими ожидался съ нетерп1!.нiемъ. Достаточно ука
зать на значительное число интеллигентовъ, ни разу не быв
шихъ въ театрt, за все время, что зд-hсь была драма. Исклю
ченiемъ была "Анатэма", поставленная четыре раза, видi>.ть 
которую собралис�, всt.. Кстати нtсколько словъ о самой 

. пьес\ Андреева и объ ея постановк"В и исполненiи въ Перми. 
"Анатзма" произвела на публику огромное впечатлt.нiе. Пьесу 
публика приэнапа произведенiемъ огромнаго захвата и значенiя. 
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Поставлена была м Анэ.тэма • въ бытовыхъ тонахъ и въ быто
выхъ же тонахъ была разыграна. Нельзя одобрить сд1шан
ныя при постановкt. "Анатзмы" купюры, и, особенно такой, 
которая даетъ зрителю представленiе, что Давидъ Лейзеръ, 
безъ указанiя Анатэмы, никогда не роздалъ-бы своихъ милльо
новъ бiщнымъ. 

Проводы публика устроила драматической труппt. на по
с11-вднемъ спектаклt. (шли • Соколы и вороны") очень шумные. 

Въ день перваго опернагJ спектакля надъ кассой появился 
аншлаrъ о томъ, что вс-k мtста на этотъ спектакль проданы 
въ 4 часа пополудни. Труппа понравилась и, не смотря на 
предпраздничное время, когда сборы, обыкновенно, падаютъ 
очень низко, антреприза взяла по 475 р. на кругъ, что для 
Перми съ небопьши!V!Ъ театрапьнымъ запомъ надо сqитать не
бывалымъ явленiемъ. Предварительная передъ праздчиками 
продажа билетовъ достигла также небывалой суммы. Если 
послt праздниковъ сборы не падутъ очень низко, антреприза 
сдt.лаетъ хорошiя дt.ла и покроетъ понесенный ею въ Екате-
ринбурrt убытокъ, какъ слышно, превышающiй 6000 р. 3. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Серiя начавшихся бенефисовъ въ зим
немъ театр-в, гд-h играетъ труппа г-жи Боярской, продол
жается. Съ большимъ художественнымъ успъхомъ прошелъ 
бенефисъ очень любимой, съ яркимъ лири'Iескимъ темпера
ментомъ и большимъ художественнымъ чут_ьемъ, артистки 
г-жи Львовой. Въ бенефисъ свой Г·Жа Львова поставила 
.,Безумную Юльну•. Вьrборъ пьесы я 1-Ie считаю удачнымъ. 
Посл-в Риты во .Всtхъ скорбящихъ", Оль-Оль въ "Дняхъ 
нашей жизни-, Сони въ "Дяд-в Ван-в• г-жа Львова показа
лась слабt.е въ едва-ли интересной роли Юльки. �Безумiе" 
Юльни надуманное и при всемъ напряженiи твор'Iества въ 
образt. ея нътъ глубонихъ переживанiй, нt.тъ э'кспрессiи, 
страстныхъ стремительныхъ движенiй. Были цвъты и цt.нныя 
подношенiя отъ пубпики. 

Состоялся также бенефисъ декоратора И. И. Смирнова. 
Работы И. И. Смирнова заняли видное мtсто въ жизни на
шего театра, отлиqаясь чуткостью замысла и художествен
ностью исполненiя. Поставленъ бь,mъ "Воевода" А. Остров
скаго, приqемъ съ декоративной стороны постановка была 
весьма тщательная. Написанныя заново nекорацiи четвертой 
картины ( берегъ Волги, лt,съ, теремъ) оставили яркое и силь
ное вnечатлt.нiе. И. И. Смирнову публика устроила овацiю. 
Были цtнныя подношенiя. Попутно зам·вчу, что веnиколtпно 
написаны были декорацiи и для ·., Анатэмы•, не сх0дящаго со 
сцены и дt.пающаго по уменьшеннымъ цtнамъ по 400 руб. 
Хороши были въ "Воеводъ" г-жи Львова, Пояркова и Деоша. 

Поставлены были за послiщнее время "Обнаженная• Бис
сона, ,,Буреломъ", ,,Сонъ въ лtтнюю ночь", .,Новый 'мiръ". 
Въ "Обнаженной• большой ycnt.xъ выпалъ на до.лю г-жи 
В�сновской, давшей много искренняrо чувства, наивности и 
чисто французскаго изящества. Праздничные спектакли нi:.· 
сколько подняли сборы, но вес же вt.роятно, и декабрь кон
чится для антрепризы г-жи Б'Jярсной съ дефицитомъ. Н-в
снолько повлiяли въ этомъ отношенiи 4 спектакля приглашен
ной г-жей Боярской оперетки Бtшяева. Обtщали первокласс
ный ансамбдь. но на самомъ дtnt. "первый кпассъ• ою,1зался 
ужъ очень невыигрышнымъ. Гарантировавъ г. Бi:.ляеву по 
750 руб. на кругъ, г-жа Боярская едва собрала по 500 руб., 
отсюда убытокъ въ тысячу руб. Несмотря на недоборъ, ар
тисты получаютъ свое жалованье исправно и съ этой стороны 
антреприза выгодно отличается отъ мнегихъ друг�хъ. 

Деф1щиты орrанически д-вйствуютъ подавляюще на психику 
всякаго предпринимателя. Хоqешь наверстать и бросаешься 
въ разныя стороны. За послtднее время сильно налегли на 
репертуаръ и зачастили новыми постановками. Но при спt.ш
ности пьесы идутъ съ двухъ, а то и одной репетицiи, что 
вредно отражается на ансамбл-в. Особенно эт.о чувствуется, 
когда идутъ два спектакля въ день, утромъ и вечеромъ, что 
имi:.ло мtсто въ послi.днiе дни, благодаря nраздникамъ. 

На будущiй годъ г-жа Боярская сняла театръ въ Баку. 
Начаты переговоры съ крупными nровинцiальными артистами. 
Что ждетъ Екатеринославъ на будущiй rодъ еще нев-вдомо. 
Желатепьно, чтобы театръ былъ сданъ людямъ опытнымъ и 
зарекомендовавшимъ себя внимательнымъ отношемiемъ къ 
д1шу. Д. Ш. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Святки проходятъ у Н. И. Собольщи
кова при прекрасныхъ сборахъ. Репертуаръ смtшанный: ря
домъ съ фарсами чистt.йшей воды идутъ леrкiя комедiи со
временнаго репертуара и на-дня:х:ъ была поставлена пьеса 
И. С. Тургенева "Мtсяцъ въ деревнt. ". 

Я уже въ наqалt. сезона указалъ на большую склонность 
Н. И. Собопьщикова къ "вольному сочиненiю"-какъ, напр., онъ 
поступилъ съ пьесой "Неводъ ", но онъ на этомъ не остано
вился. Видимо всt. пьесы, ре,киссируемыя имъ, подвергаются 
кастрацiи, о чемъ мы, публика, мало освilдомлены, танъ какъ 
пьесы эти предварительно нами не читаются, но досадно, если 

· режиссерскiй ножъ касается классическихъ произведенiй. Ко
пируя постаыовку "Мt.сяца въ деревнt." по образцу москов
скаrо· Художественнаrо театра-насколько nровинцiальный те
атръ можетъ нъ такой постановкt приблизиться-г. с·оболь
J.itиковъ искромсалъ · всю пьесу до неузнаваемости. Не лучше-

ли не давать намъ новыхъ декорацiй, ностюмовъ, мебели и оста
вить текстъ пьесы въ неприкосновенности? Вt.дь театръ былъ 
переполненъ, молодежь жадно вслушивалась въ слова писа
теля-а ей преподнесли окрошку. 

Съ 26 декабря въ машонкинскомъ capat, водворилась опера. 
Афиша пестритъ именами антр.епренера, управпяющихъ, адми
нистраторовъ, главныхъ и ломощниковъ, кассировъ, контроле
ровъ. Какое-то наводненiе лицъ административнаго управле
нiя, точно департаментъ какой-то и очень мало м'hста удtлено 
артистамъ. 

Въ труппt. нt.тъ артистовъ. Все, что дано, набрано съ 
бору да съ сосенки; случайно, что подешевле, что nодъ руку 
нашлось. Три раза въ недtлю выступаетъ, какъ гастролеръ 
Боначи'Iъ, да и тотъ уже потерялъ больше половины того, 
что онъ имt.лъ. Хоръ состоитъ изъ десятка лицъ, .имt.ющихъ 
право жительства въ Донской Области•, да столько же лицъ 
въ оркестр-в. Декорацiй и костюмовъ нt.тъ-все какiя-то тряпки. 
Постановка отвратительная. Первые два дня праздника были 
среднiе сборы, публика присматривалась, прислушивалас�., 
дальше залъ уже запустовалъ. 

И неужели опыты прошлыхъ л-втъ не могутъ служить 
примt.ромъ для оnерныхъ предпринимателей. Въ Ростовъ можно 
nрiвзжать или первоклассной опер-в ил11 совс-вмъ не прit.з
жать. Но первоклассную, по ея дороговизнt., Ростовъ не вы
носитъ, на плохую не ходитъ. И даже первоклассную ·оперу 
въ машонr<Инскомъ театр1'. не посt.щапи-бы-этотъ театръ 
прямо игнорируется-не идетъ _туда публика, да и только. 

В. K11,J.111eo1,. 

СТАВРОПОЛЬ ГУБЕРНСНIЙ. (На Кавказ-в). Послъ того какъ 
влад-влецъ зимняго театра А. Т. Ивановъ, два года тому на
задъ, nревратилъ зданiе театра· въ гостиницу, Стаерополь 
едва не остался совершенно безъ театра. На помощь пришло 
Попечительство о народной трезвости, владiоющее Народнымъ 
домомъ; кстати-по-крайней м-врt. въ данномъ случаt. кстати
любители доигрались тамъ до полнаго отсутствiя сборовъ и 
Попечительство сдало Народный Домъ антрепренеру Чернову
Леnковскому; сдilлавъ нъкоторыя довольно впрочемъ значи
тельныя-улучшенiя въ зрительномъ залъ и увеличивъ сцену, 
Черновъ-Лепновскiй тtмъ не менi�е составилъ труппу и чис
ломъ поменt.е и ц'hною подешевле и естественно не могъ 
привлечь на свою сторону симпатiй публики; труппа влачила 
жалкое существованiе; за сезонъ взято всего 10-11 тысяч1о; 

интеллигенuiя совершенно не nосtщала театръ. 
Не легко было нынъшнему антрепренеру М. И. Судьби

нину добиться т-вхъ положительныхъ резулыатовъ въ мате
рiальномъ и художественномъ отношенiяхъ, с:анiя теперь 
передъ нами воочiю. 

Сезонъ открылся 10 октября Сумбатовскимъ "Джентель
меномъ". ЗаТ'hмъ прошли спi:.дующiя пьесы: Чертъ (3 р.), Стро
ители жизни (2 р.), Маргарита Готье, Обыватели, Карьера Наб
лоцнаго, Безъ вины виноватые, Пророкъ антихриста, Ню, Же
нитьба Бълугщ1а (2 р.), Клубъ. самоубiйцъ, Дt.ти ХХ вt.ка (2 р.), 
Анатэма (3 р.). Тюрьма, Дни нашей жиэни (2 р). Дilльцы, 
Король (2 р.), Преступленiе и наказанiе, Прiютъ, Дtло, Ста
рый :,аналъ (2 р.), Гроза (2 р.), Мепкiй б-всъ, Цезарь и Кле
опатра (3 р.), Горе отъ ума (бенефисъ А. М. Дорошевича), 
Анфиса (3 р.), Дуракъ, Коварство и любовь (бенефисъ Ватина), 
Потонувшiй Колоколъ, Кинъ, Любовь-сила (бенефисъ г-жи 
Арсаньевой), Ашантка, Маневры, Самсонъ, Дядя Ван.я: (бене
фисъ М. И. Судьбинина). 

.,Гроза" и »Коварство и любовь" шли юбилейными спек
таклями и им1о предшествовали интересные рефераты. 

Составъ труппы (по алфавиту): г-жи Арсеньева Бородкина
Дорошевичъ, Богданова, Даниле!lская, Куза, Луга�цева, Маль
цева, Свободина; гr. Ватинъ, Дороwевичъ. Ди-Кроко,. Кара
тыгинъ, Мироновъ, Назимовъ-Нелитснiм, Рыбаковъ, Ртищевъ, 
Судьбининъ. Главный режиссеръ Дорошевичъ; очередные -
Судьбининъ и Назимовъ. 

Репертуаръ, удачно составленная труппа, хорошая срепе
товка, новыя декорацiи и костюмы-все это способствовало 
успtху д'hла и въ результатi, 11.700 р. валоваго сбора до 
праздниковъ. И это въ театрt., гдt. переполненный сборъ 
едва достигаетъ 500 р;; по статистик-в nрошnыхъ лtтъ, до 
праздниqный перiодъ составляетъ 1/з валового сбора за сезонъ; 
на этомъ основанiи можно съ увilренностью предположить, 
чтс, общiй ит'огъ этого сезона дастъ 33-35 тысячъ. 

Большинство пьесъ повторяется по 2-3 раза, чего до сихъ 
эд-всь не наблюдалось. 

Режисс'ерская· часть въ рукахъ г. Дорошевича не остав
ляетъ желать ничего лучшаго. 

Изъ артистовъ наибольшими симпатiями и неизмtннымъ 
ycnilxoмъ лольэуются (по алфавиту): г-жи: Арсеньева (энженю), 
Бороцкина-Дорошевичъ ( кокетъ и энженю ), Свободина (геро
иня); гг. Ватинъ (любовникъ), Дорошевичъ (герой и характ.) 
и Судъбининъ (комикъ). 

Способные и полезные исполнители: г-жи Луганцева, Да-
нилевская; г. Рыбаковъ. . , 

Возвращаясь нъ приведеннымъ цифровымъ даннымъ, ста
новится ясно, что · нашъ городъ нуждается въ большомъ 
театрt; это ясно настолько, что м-Ъстные крезы брать� 
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Меснянкины сооружаютъ роскошный зимнiй театръ, со вс'hми 
нов'hйшими техническими приспособленlями, раэсчитанный, 
при обыкновенныхъ ц'i,нахъ, на полный сборъ въ 900 рублей . 

дi.пt Б]lаrоаt.щенсхiй антрепренеръ Ky)of1щьctriй, которы� в при
ве1ъ свою труппу, пригпасивъ изъ труппы Е. М. . До
лина гг. Томашевскаго (любовникъ) Долина Ал. (по афиш·t, 
из1о театра Корша) и г. Громова (по афиш+. изъ Ху
дож, Моск. театра). Спектакли ст�вятся на cr1'i.xъ; 11гра
ютъ въ двухъ театрах1о, т. е. въ собранiя првкащмковъ 
ежедиевно и въ .Золотомъ Рогt." по средамъ и субботамъ, 
тогда труппа дi.лится. Репертуаръ .неоnредt.леннwй и пест
рый. Прошла ,,Анатэма. • при полномъ сбор-в, второй разъ 
не дала ничего. Пocni:, перваго представленiя "Колдуньи" 
Чирикова московскимъ агентом1о драмат. писателей возбу
жденъ был" вопросъ о "кощунственности" пь.есы но секре
тарь мt.стной консисторiи, посt.тившi/4 ее при второй поста
новкt, не нашеnъ ничего преступнаrо въ рег.игiозномъ смыслi!. 
Сборы въ первый мt.сяцъ быпи недурные; взяли валового 
около 8000 р., стоимость труппы около 4000 р., пл�та за по
мi!.щенlе 100/о со сбора. Второй мъсяцъ далъ дефицитъ, сборы 

Театръ будетъ совершенно готов1: къ сл-вдующему зим
нему сезону и уже сданъ на 3 года М. И. Судьбинину. 

М. И. Судьбининъ, поощренный усn-вхомъ текущаго сезона, 
предполагаетъ составить труппу на будущiй сезонъ въ го
раздо большемъ масштабъ, съ бюджетомъ въ 40 тысячъ руб. 

На нашъ взглядъ, такой опытный антрепренеръ, какъ 
г. Судьбининъ, не ошибется въ разсчетt. и не пожалt.етъ о 
широкомъ размах'В, съ которымъ онъ собирается начать новое 
дiшо. 

Народный домъ по прежнему остается за г. Судьбини
нымъ, гдt. своимъ чередомъ пой дутъ спектакли по обще-
доступнымъ цt.намъ. Ив. М

ВЛАДИВОСТОКЪ. Г. Солеминым-. снявшимъ на 3цмнiй сезонъ 
собранiе 0-ва Прикащиков"-, бwп1. привпечснъ къ участiю · в-.

о & ъ я в п 

Одесса. Риwельевсная, 68. Контора: Греческая, 7. 

Е 

Ивrо'l'овляетъ немедленно и по самымъ доступвымъ ц·l,памъ: деrtорацiю, обстановку, бута· 
форiю, полное оборудовапiе сцены по посл·uднему слову театральной ·rехпики. 

Особо дешевыя см'hты для народныхъ театроnъ, клубовъ и аудnторiй. 
При требованiи см·втъ, просимъ высылать подробный разм·връ сцены. 

н 1 и .. 

�Ед11мствЕ:нноЕ аъ �1Рrь� ... 
НАСТОЯ Щ�� , @, 

ПРОЗРА<..оно� 

ВАзеnиновоЕ мы110 
СПБ.П.А.М И/tЛЕРЪ. спь.

� вь:=З=А=Й=Т=Е=Н=А==П=А=М=Я=Т=Ь=-==ПР:;:И=Г=О=д=и:Ея=, ====3�- P3j( ОРСЕТ ы� ВGЕОБIЦАЯ ТЕХНИЧЕGНАЯ КОНТОРА 

м. Фииrертъ и n. rросмпиъ 
ИОВЪЙШИХЪ фасоновъ 

МОДЕЛИ ПAPИ.il-tA 

&юстrаnьтеры 

• 

С.-Петербурrъ, Невскiй пр. д . .№ 94. • Телеф. {1��=б::

Иаорюшиики 
,, Derniere пouveaute ". Устройство экономиче.скаго электрическаго и газокалильнаго 

освtщенiя. 
Передача электрической силы на раэстояпiи. 

ФРАНЦУЭСНIЕ ВЯЗАНЫЕ НОР

СЕТЫ И БЮСТГАЛЬТЕРЫ ИЗЯЩ

НЫЕ И ГИПЕНИЧНЫЕ. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiонернаго 
Общества "АУЭРЪ ". 

Корсеты ,,PLASTIK'' 
ДЛЯ: .А.РТИОТОВЪ. 
СПБ. Ф1\БРИКИ 

Экономическая электрическая лампочка "ОСРА:М:Ъ ". 
(Пять волотыхъ медалей). 

МАРКУСА. ЗАКСА. 
Литейный, 45 прот. Бассейной 

Ш Телеф6нъ .238-40. Ш
одробныя бро�юр�.1 по требо� 

ван1ю. 
1= L= 

ПРЕИСЪ-&У:РА.ПТЪ БЕЗПJIА.ТНО. 

ФАБРИКА ПАGТИЖА и 
пол�чилъ 31\ l'ЬICTf\BKY въ Пf\f"ИЖ1� 

ПОЧЕТt:IЬIЙ ДИПЛОМЪ И МЕ-Д,\ЛЬ. 

. .. ��
'""

<L.,, •. ��\ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ. 
;: 
]; Зf\ 6ЫСТf\!3Юf ВЪ РОСТО!31', Hf\ ДОНУ 

:;·· 

,,.::&.� ЗОЛОТ/\Я МЕ:Дf\ЛЬ .• 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
• оотаnьн�.�хъ 6-тм Поnечитеn�.скихъ театровъ о народной трезвости, а танже С.-Петербурrснихъ и Московснихь частныхъ театровъ. 

вь с.-Петербурr'I.: ЛiтяJ1го и 3иы:яяго театра Вуффъ, театра Uассажъ, театра Фа.рсъ Тум:па.в:ава, театра Фарст. Казанска.го, театра Гипьоль, 
театральпаго :В:JZyoa., Юшаго Л'hтяяго 'l'еатра, �·еатра Л.:варiуЬfъ, СПВ. 3оологичесв:а.го сада, театра. Эдеяъ, Шато-де-флеръ и проч. 

Въ Мо�н1вt.: Лilтяяго и 311мняго театра Эрмитаж:ъ и Дi�тской т руппы Чистякова. 

Г Е И И А А I Й А П Е И С А И Д Р О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Крояверкс1сiй: пр., 61. Телефовъ 85-78. 

Раэсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ полнымъ номплектомъ nариковъ. 

к I и
u 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕС:КА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 
Д А М С · 

(входъ съ отд'вльнаго подъ'взда съ Гулярной улицы). 
ВысыJ1аю въ nровинцlю наnож,, nnатеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ.

•

• 
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понизились до минимума, но не смотря на это г. Кумеnьскiй 
самыtL1, аккуратнымъ образомъ расчятuва.ется съ труппой. 
"Ктаматъ" nовni�лъ сильно на r. Ал. Долина и онъ уже 
охало мt.сяца находится на и11лtчеl'!iи въ больниц'h. 

·Отсутстьiе sъ. театрt. nублнни удручающе дt.йст•уетъ на
акrеровъ. А тутъ ещ� прi'hха:&шая oneperкa е,о Смолиной и 
Кубанснимъ, а та\lже босоножка Ар r�мизъ-Копонна отобьютъ 
сборы. Зрител.ъ.

ГОМЕЛЬ. Кружком. любнтелей въ пользу Евр. Общ. Пос. 
Б'hдн. 1 ноября данъ былъ любительскiй спектакль: ,, Съ вол· 
ной" Ш. Аша и "Благотворительница" Персiяниновой. 

Ooi, пьесы, въ особенности первая, были очень удачно 
разыграны; среди исполнителей отмiнимъ: г-жъ Рапопортъ, 
Шановичъ и г. Марголина. 

Недавно организованное музыналь.но-драматическое обще
ство ню<акой д-hятельности почти не nроявляетъ; за весь 
осеннiй сезонъ былъ данъ единственный концертъ, посвящен
н1о1й произве:11енlямъ Чай1<овскаго. Въ концертв принялъ уча
стiе оркестръ подъ опытным:ъ руководствомъ г. Захарина и 
хоръ подъ упра!iленiемъ г. Эрлиха. Неудачна попытка г. Бах
тина дать бiогр.-критическiй очеркъ о Чайковскомъ. 

Ре.цактор:ь · О. 'Р. 1\уrель. 

Зимнiй сезонъ въ театръ Общественнаrо собранiя открылся 
спектаклями малороссовъ съ г. Зам:овским. во главt.. Труппа 
средня.!!, выдt.ляется г-жа Зам:овская, сборы среднiе, репер-
туаръ состоит-.. изъ заигранныхъ пьесъ. · JИ. Ц. 

ПРОСИУРОВЪ. Съ 4 декабря въ нашемъ "Новомъ театр·в н 

водворилось товарищество оперныхъ артистовъ подъ управ
ленiемъ r. О. LUумскаго. 

Труппа въ общемъ ниже средняго достоинства. Отсутствiе 
же оркестра (вм'!?>сто него пiанино) и хора еще бол'!?>е усугу
бляетъ впечатл-hнiе. 

Матерiальный усп-вхъ труппы пока хорошъ: сужу по пер
вымъ 3 спектаклямъ: ,, Паяцы н и "Сельская честь", ,,Евгенiй 
Онъгинъ" и "Фаустъ". Прit.зжаетъ къ намъ на н'!?>сколько 
гастролей драматическая труппа Фебера. Репертуаръ: ,.Синяя 
птица", "Анатэма", "Анфиса", "Дt.ти ХХ в'!?>ка (Оrарочники) н 

и др. новинки ... Заманчиво! Поживемъ-увидимъ ... 
Маркъ Штери1.,. 

\{здател.ьница 3. I3. 1имофъева (Холмская). 

1 Мозоnьнан ИIИДИОСТЬ ГОЛIIЕНДЕР-Ь. 
Мозоли исчсsаютъ при употреuленi:и :ыозолы1ой жидr{ости ГОЛЛЕНДЕРЪ безъ мал-tйwей боли. Ц-tна фш1,1{0J;1:а. 
35 к., 2 флакона высылаются почтою за I р. иsълабораторiи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ. С.llетербургъ,Ра:1ъ·J,sжаяул.,№ 13. 

ПРОДАЖА ВО ВС'"tХЪ АПТЕКАХЪ и АПТЕКАРСНИХЪ МАГАЗИНАХЪ ИМПЕРJИ. 

СПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIЙ ИНСТИТУТЪ. 
5-Я Ро;J1Сдестве1tс1'ая, д. 4, 1фо11�. ул. )I(y1coвc1caz.o. 

Прiемъ больныхъ страдающихъ·женскими, акушерскими и хирургическими болtзнями 
Им·вю·1,сл вrrолn.·:В оборудованныя: водолечебница, грязелечебница элеи
тролеl.fебница и свt то лечебница и отдtленiе для гимнастини и массажа. 

1 ! �андаши для грима 
1
� 

ПУДРА 
Bf>.JJИЛA 
РУМЯНА 1

ГУБНАЯ ПОМАДА 
Плата: отд·вльная комната отъ 4 руб., обща.я О'ГЪ 3 руб. 

1 Амбулаторный прiемъ ежедн�вно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч.
1··· Телефои r, 23-59 и 70-03. ---· -----

тутъ открытъ въ теченiи всего года . 

ПЕРВОЕ 

Россiйсков Страхонов Общество, 
учрежденное въ 1827 году.

Общество заключаетъ страхованiя: 

отъ оrня * жизни * отъ нес_частныхъ спvчаевъ. 

Правленiе въ С.-Петербургt, Морская, д. 40. 

Агенты во всtхъ болtе значительныхъ ·городахъ Имперiи. 

1 

.:������;� ... т�7vptu•ь · \· 
г"r.;r,,, н�t.v,е:н д 

1 
. ,�:!._,i, �, 1 t \1 r·� д 1. 4 i�y-:'!�luf.r.:· r г:-·.

Т·ВО А. РАВЛЕ и К0 
•.

..... _ 

ВН:ИМ:АН!Ю гr. АРТ:ИСТОВЪ. 
ВсР. ие обход�м�ое ддя 2р101н.� 

иi.1tется въ �.ромадномъ выбор·.Ь лучшпхъ за
граничныхъ ·фабрикъ, а 1·акже nарф10меrjш,1е и 

косметичес1сiе товары всtхъ фабр1шъ. 
Полиый ири,бор1, для zримп 

nъ и:зящной: коробк1! съ зерт,аломъ 10 р:1 б. 
По.луче1�ы пос,11,п,дпiя' 1tuвoc1nii na2цfJ;o -

J1tepiй Пар11�юа 1i Лондо1�и. 
АПТ ELtA.P. tt ПА РФIО М. 111 А Г ..,,1 ЗИП Ы 

= В. ·БЮЛ:t".:РЪ. = 
1) Невскiй: пр., уг. Влацимирс1сой № 4'i-2. 2) 
Ку:знечный пер., уг. В. Московской .Nt 1-2. 

'l'елефопъ No 1066. С.-Пете.рбургъ. 

ГiiЁпi'ЕРЫИНЫЙ доходъl 
автоматами ; со n1сладъ1-

1 nанiе11ъ 5 коп. ( сило- · 
:мi�ры, тиръ, в:в,сы и пр.). 
ОГНЕГАСИТЕЛЬН. ГРА-
. ндты-·пдt'Роны. 

Все д;ш J!Иiсел�роrши. 'fе
лефоны. 3вонки. Осв·nще
нiе отъ !ШОl�КОВЫХЪ эле
:ментоnъ · ЭJ<опомич. лам
почками. Т И ГЛ И длн, плаnl\и. НАРБИТЪ. Ост- , 

1
рог� --;- .nрож�·ю�оры длл ' 
рыбной JJOJJJIИ. Респира-

1 
торы � очки ивъ губ1ш для рабочихъ. Фильтры . ..Ассеnпэац. обовы.

Р. ПФЕФФЕРЪ-Мосю�а,,. Мящиц1tал, 37. 
�- ... 
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. '; ' . Rоцтора жур�а.ха 1' Театръ ц ИriRусотво". :··' . . . ·. А·а. ' а 
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. ·женс�Ое сердце 1/1 
вЕ1ЕРА въ n"&c1 

· цупа въ 1 ,1;ilcu. перев.' О. Нарвенсскаrо• .кох. в..r. S 1,. ?· JI. Л:. Тожетеrо, ц. 2 ру6. (Реперт. СпСS. J[итейваrо т.), ц.1 р. 
Които11а аури1.11а. ,, �eaтp'Ji II ИокJССТJо�. 

_ 
Ковт

,
ора :вурпа.11 "Теа� • Искуост��· •
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� : ...................................... .: · ���':i1i. i'
i
a:-ж�}: ,SPECtA"LITЁ DE- COSTUME� i . 

:t · . , �'Bnfants et PШottes. · · + 
_. Х�АОЖЕСТВЕ�·н.оЕ ААМСНОЕ Б1;Л.ЬЕ, РУЧ�АЯ РАБОТА, ДАМС�IЯ БЛfЭЫ_: · ·t, ·. M-me SCH.OUCH·INE, · · :.
· + воовративmнс� въ. Петербургъ, ПQCJI'h 8-�тняго, пребыванiя въ Ницц'h + i и Париж'h, возобновлщ�тъ свои спецiальныя \ :uacirepcкiя-,- д'hтскаго + ·· изящваго пл_атья, . а · тц.кже. мастерскi.я. даиских� бдуаъ и еаыаго. + · 

. . иаащна;r,о дамскаго· б1шъя . ·' +.
..................................... 

: \ПООТУПИЛЪ ВЪ: ЦРОДАЖУ ... D кн1•.н.. •ar, "Ho�aro Времени", Т-ва. Bon1tф,i1 · · . \ н� n. Карбасниио•а • ·дl· . .· , · · 
� ЕДИНСТВЕННЫЙ· ВЪ РОССIИ: .. 

. : POCKOWHO-IIЛЛIOCTP�P�BAНtt�ii 

. . , . .· ! 
. . 

ПОМОЩЬ l)'IЬШIHTll�'Ь ·: 
Ы

.
КАJIЬНЫА' ПСИХОФЙЭIО� 

ЛОГИЧЕСJil� ЭТЮДЪ:. 

, А. ':WAPOW'Ъ •. · 
_ Муз�кальная тех_нмка ,;Рит.i1че· 
·екая .. еАМница" рит'ыъ. Муак-· .· .· 
:uжъ:пое :выражепiе..lосиф� Гоф-· 
•ан.: Артуръ .Никиw1а И; ero ав:а:.
ч:еи:iе :въ с9:1Jреиеин:011'. ио&Jс- · 
. . ствt-цiна 1 р .. -50., в. . , . 

·· Еёывающ

.

iе on A. lora
.
lieeн .. '·I 

· Невскiй ·6.8, . за пере- · 
сьц[:ку пе п.1атат'I.. . .._ 

• • ф • • ' 

******************* 
t ПJ/ТАНИЦА % * своо111аа •yirкa •� 1 1.ilcп. or. ** . . пpo.1�roк'li . ** ЮРIЯ �"6ЛЯЕВА .. (Репер. Спб: ХuЬ. '*
* . теира), � 75.к. ' . . * .. * КIШIШЫI от�JI'Ь хоцторы 'аурв:щ. * * . Теа'f.р'Ь и Иокуоот:во.•. · ********************

сцены изъ . .жизIО1. въ ·5 ·дiйот:ц. � 
. ' , 

· · ·д. ·висковатов3;, . ·

ка11е111арь· :д1я ·:д:амъ �на -1910 ·r.·_ ). 1 · 
Цtна 1 ,. . . , . 

. 
. , Ки_l

_ 
о,,Фs·.•••ТОры ,Т: • И.,.

; 

;: · 2·й .. rодъ. · иада.нiя (стр. 232).. · 

НЛСТОЛЬН·АЯ IOIИf Л . СЕМЬИ-
. . . ' '  

Иаданlе �в� IO. Щмдnаilскаrо. 
·,, \ ·. GО1ЦРЖЛЩЕ: ,:Мilcsцecio�i. С'Ь. орвrпат.и .. ИJIJll)C;p.� Пе11та, те.цеrрафъ И телефовъ. Же

Jdi1иод�ро•11ыя II uароходпыя свilд-Ьвiя: Пе11ечеш. rоро'довъ -. ст. · ухааав. 'IBCJI& жител:ей. и 
раастоявfя о'r'Ь СПБ. п �оспы. Сраввите.n:ьвыя oraбJt. pyccx11i,1t 1J ивостра.п. wоветъ ц ув:аэа
те.11ь вреыеии въ ра.зпыiъ I'Ородахъ. Фо·рыы воя1:аrо рода .цовiiреяяоетей, проmевiй, ва·nро.ц. 
а
.
апис.,. вехсе,Jiей, доwаmц •

. 
дух. :эа.в'llщ. Раэвод'Ь. Уеывов.:аевiе. Уаааояеиiе, 0fде�вые CJ)OSЯ. 

. Учебиыя аавед.·:м:уэеи и .карт. rалзхереи • .Jfoдw (D•rnler e:ri·de. 1& m�de). �etJAvpaeнo··u 
8Hf1"'J)eн. lfff.f'CJ•. до�а •. О•r,•мреена .cmoAa. ·Вонwено." ... ,.а. Не.,Ре�вк" НJfllfOH4ti·' 

· u pettenmw nP••omoe'A.• 6oAn;'e· е..40-,,ыа.: Pt.aJiiie; eoвtti� •. ;f'�о,-ъ .. аа; црtт�кц, дом:ашя. 
ЖВВОТ.�Ц� .цтJiцаки�· .aru..,iщe, ·одем,84' .. oCJs,�� ЙIIA.O ;. i,z6дt. •а н�•· Сцо�"1,. До·· 
капtва� аптечка. Иepвoиa'III\JZЬli, помощь. Вра.чв--епецfаJ[•qтъt; С,..жw ,Wa.frЧ'Jt,fl�; ,J."'311од" 
•• ноеероi»ед.енныме�·. Оте"Jе"твев.-в виоаек. :а:урор�ы, П.11аи� Т/!!&'1,'ров'i., циркоjъ C':lt цt•ам:• 

. . кiстъ. НО.:I!ТР:Е'!ЕЫ .А:.РТ:НСТО:.8'Ь .и· .ИХ'Ь .А:ВТОГ:r:.А.ФN... . . .! 

Цiiиа 1 .руб •• ,. И3ЯЩНОМ'lа nepennen "Модерн,." •.. (llереоыв, по поч,. 'fliJ•Ф!)· 
И11аrородн11х1а.,ПfОСЯ'1'Т. въ�пвсыват:r. ��u:eщpr. ДЖI, ,!;Ш8 отт. ив�1еu: СП&ургь. . 

. . · . -: . Кр"нвернснlll, .59, ив.- 21--М. · . 
1-i . ,,КА.ЛЕВ.ЦАРЬ дл� ДАъ.',Ъ· иа. 1909 r." ВЕСЬ Р АСПРОДЛНЪ. 

CA.TAHEJIJIA s-i 
(Жеиiци� 

в;аъ 
мрака), Арак" в �:ni �-

0. Bii.п:ol. · Ра.вр .. беаус.1овяQ ( 4 а. 5 м.) .. 
ЦроАается:. Moc:ua., .�. Ви�,1"'. Со1ео.10�!•· 

. :�·'., .. ·· .. с•11·nЕ•н·, у'·ь· 1". '.· , . ,' ····-.· .. ,, .•.• " '.· . ·'' i· .' 

�ес,а JIBЪ О!J;1;6И'14!СЕОЙ &.JIBJПI. 4: ,.. В•е•- · ' 
. б�уера,. пер. IO.riи Вееръ •. Равр. ",,Ир.а•� В.• 
с№ 275 2.р. Прива:та во&оrвхътеатра'!;ъ. 
Та:къ-же: 1) ,,Путанаца"

,. 
JJ. 1 ,.. · Юрiа: 

Bil.ueвa, цена. ·в:в:в.-,-2 р., поо.1 •. во:воет1. 
. CIIB. :И. _т., 2) ,,Зе•n.-"

1
11.,3 х. Шевrера---

2 р. Ив.i;. ,,Театраnьныя · новиifк1": CDJJ • 
ЙJ;rц•яская наб., 5. Пе�еоы.па бевц.хатв•: · 

Лучwаrо J{ач.ес;тва По ДешевымЪ .. цtнамъ; .' . 
'·' с кр И.П � и . ··-.Бала�айки ' .

:а·б, в,.10, .. щ 15,.20; 2�,зо,40,м,· :�,,6,),, 10::12,.15,, ;2о;)щ; �о. 75; ·< . . оо, .. 75 , •. • A��жe,··.в_apoAJl]':,la 3 ·и 4.\k · · ··, .. ·100 р. ·• ,1;о�е. ' ... :". · 

С•ьnки ·т "ьо· �· ·:А• �оо: ,,.,� , · 11аро.-.. · 1111; ·2, :,а. • t ,. . ' -� .. · ·; .. · 
• •r· • ·• t . ' • , •, 

' . ·rит·ар;ьJ. ·, -·\_·· 
' , n.. 5, 6, 7, 10, 15, �О, 25; 00, 4'0, , 

50, ·,75, 100 ру4. • AOpOZt. . . 
.: : Ае�е•� �Р"'. ;�:: р,., 50. :к.· 

. Мандо.дi•и·ь1 �· ··,· ,, 
· :x,opollld пa.nяuc•ol· рабои.1 · · . 

20, 25, s�, ·.Ю, ъо,.' 10,, ню/ i,25 i ·. · . .-·· · \
:Вo.ni-' ,;еJИе:ВШ 4,. 6,. 8,· 12. • _ \5 ·,. _ · · ·· ... 

·Ш�пы:, . �оучитеmi: .:и вот:ы: ДЛЯ ВС'БХЪ . 
' бопьщокъ. ;вы:б<>:J?�� 

·. :, -. ·_. : . , .. . · .· -· : П·рей{}_,.-кiuантъ высылается цо тробованiю. _·

._· :·Юлi-й�/.:'f.ОирйхЪ� --JfИi,tMEPMAlt1i .·:-
c.-q,rl!Itбfji/$; Y,!ipc�i :� ·. : ili ·�oiв&,'1tja11��. ;,«о(П'Ь. * - . Pllra, Сара.1ш�� �-·""--

1 .



.РОЯЛИ-
.' :f:IIAHИ

I

IO 

·· х .. J( •. 111,·ео_е_р·,
с . ..:д ет·ербурrъ,-Иf!3ВС� .59.,71'. Оадовой • 

СТ'АВР О II оль�ГУБ. 
......... __.. ..... ________ . ... . ... . .... 

·. В:о�ыl,. Jr.iт:вiй тёаq>ъ� .aaspн�Jt,. �- О. · ·.
Ппа.1ова свободеn иа .nто ,1910 r •.
о,. .l�ro iщ. Новыя ,11;e11opa�J1 ос1iщ. · 

. не:ктр.· :Всt у.цобС'l'В&,. В:иi�щ. 600 руб •.
011е,я� цiя. 1000 р; Же.1ие.u.ио оперу 
·UJI "пере'l'Ту� (Оъ 19 апрi.1я цо .1 iJ8ля
· �,и иа.второй·'ое1ои 1щ,10�. А. А.
· рр:о�.п.ско:м:у). ._1 

'·ЧЕРВВr·овъ •. 
Jitтвil .2-rъ-ярJеш.�й ·,нр�тиl · :'l'ea'l'p'li 
с.цаета _crL·· 28· Иарта по 1·�е lioaб,a 1910 r.,. спепаu:r.яо, . ncя'lllo • ·. иа •се· время. 
Э.пектр., оаnц., B)l:iJЦ. uo о\Sыц, 600 р.� 
oпerJlllll-:r. 1 НЮ , руб. ОбращатI.С&: теа,.,. · 

· В..1ьс1о•J· З-:-2. 

• . г. КУРСКЪ. ·. ' . 
. l Городскоil театр1t щюб9,11;е11'I�. ·и· ср;аетс,аr 

. ·rаетро.1ьпым'ft
. 
труппах .. _е,· 1-1 ве�

. 
ii.1• 

}Jе.rикаго поста, обращатьоа ·. ва оправ-
, КОИ: :&урскъ, 1,оро�СIОЙ Te&'l'Pft, ф.. ф • 

. Вроичеико-Jlевицко:иу. 
••• ••• • 

•• 

вА1РmА:-вА� ·t .. 
_ ··.·c· 1··_·_11. ___ 1.·.r,······:.·. ··сдаются театры . . . . 

. 

{1910 fOAa) . . . 
.,,Рус1и·11. театръ З .. И. Че

р

н

о

в;. . . ·· . • для оперы, оперетки и м:а�ороо-

·

.. 

скоА 

.

. 

и М. Н. Че

р

н

о

1щ" . . те

а

�

ръ 

-,,О.iиыпъ" бр. Кuин

и

- i · 
сiйо�ихъ сп�кта:к.пей . : 

· ,(!Ьеlцар�u· Д�а)" 
. 

иы:хъ овободеи'Ь поиа 'съ ·ве- ..... .. 

r. и.-не1го,.,од� (городской)
е� rampo.П.JnDl'Ja труппав и.а_ п� . . ;Juaro поста 1910 r� 

и

· ·ВОО . ' . яа в. Постъ; Пасху, еомцаw
,. Пасху.' racтpoxeisu •щ·ущ._ пpii�n и !3рем� . д:µtе.' Вм'hщаетъ ·2200 .. 1,. �·r 1:т. (теа�ъ ;г� ВJrдияеева),,,а" т.рупuы-,< а �ать . �вм�iет•о e,i)�pur. 

•. че.116вiкъ. - Же.t&'l16.ЦЬИО- с;а;аiь . • . ·, оъ 15 · Ьon:n П(), 1' Де�т.ябрп. i_ 

f!t::��l· ;��
с
::.�ъ�i�

и
4 ;е,�·::: · :+ ·ouepeтxt. Адресъ т.е.11еrраа.щъ;

_
t

_ За:уоловisц,rи.о':Ца;;'[� о�раща.ться 
, �lJO поен. 

. 

+ Са:м:ара� Rа.ипи:в:ы:м:ъ. · · • ,Rъ n. n. ••A•tA••J-111>· -Н.-Но,в:-

. цресs:: .Оеиаторощ ·26, кв. 6.' .+ •. ++• ·- · 
s-2 + горо��, Городской,�еатръ.' , . 

....._ __________ ..... . . ..... . 
·. Х!'РЬКОВЪ.

.цирк1-:театр1а ·rр·икке. 
Свободевъ . съ ·ведикаrо :

- · < .iiocia�, ·
. Узнать :YC!i'OBiЯ :-у ,�. м.· Кара.ели--: � ' 

· ·,.Торцов�. · . • · ·. ·

.о&,анвпЕ:нtЕ•
- Тагапроrоцая' ·r�1юд.схrо1 , .. -У �рав'а · доводи�ъ.' до · свiдtв1я rr. . ·

·. аи�реnрев:еровъ, что ., , : .. ...· , · · . . . . . ,.· : . ·. . ·. . . \ . .. . ' . 

таrа�роrск1и· .,rо�одскоi .. ·театръ- .·своlоценъ 
. · ·.съ _Н·о дн� . Be.n11-иaro nоста, 19 i О ·rод�- · · . . Цре,ц.1оже:в:iя о. _:;пред9ста:в.пеиiя. .театра� для.: . ОТД'ВJIЬЦЫ:ХЪ

спе:кта1tлей· в�· -;l:'eceinteм� .,·JI .11$тне14.ъ еезонt, ... а :-таюке.: заnро.с:ы
, ,о?ъ :yc.:iювisixъ , аренды: т,еатра '. н'а �:и:м:�iй с,езо:в:';Ь ·19,10 . ..rода ·
,адресовать въ· Таrанрогскую ;rородqкую Управу.. · 

4:-1· 

,·,, 

м.. · с а'к О .n о в -ь� · _:1····I,�• __ )::,::_ . . ·,,····:·.-: .. 

' Ра'°�' ·uoro �п:у г. М:D·ЗЕР.rь � 'ко. 
' - 'Кад'J'.' опецiа.по� ,пре,1;.жаrаетъ по ' фабрlРПIЫИ�. :цiиа:иъ ... i,J;. е"' сорта 1J:aconъ, _п'!Но оъ ..точпо пр�nrl!ревцыв 
·.- . . , еъ р"'аrе�ствокъ иа �- . .dтъ. :-. \ ' . ... • . . 

Ст. !�(уа. 'IAq� 11n_ 2.БО_ �о , . 28 р.
,
- Се. р. JЩl, ч·ас. _отъ 6.7& д!). 19 р

. 
, .

1 

:;-; 
Cт,..i�aJiL "· . ,, .З , ·., . 1& . ., . Зо.11, ыуж. r' ,, З& . ., 226 ·"· · .: . . Сер. хуа.,. ·,. J.60 ., :�"- Зол •. -.ца.1!(.. ,. ,. 18 " 126 ., , ': :·
.МJ\ГJ\ЗИНЫ· и. /t\J\CТEPC:KIЯ_. Ч�SОВЪ, ... · . . . · · · ' 1.,

- . . ЗОЛОТО, �ЕР�БРО и· Б�ИЛЛ11\НТЫ,. - · 
-· -� Невскl,йi 71, ,Jr� Никоnае'вс�сiй .Jn., .

Неас:яlй, 69� �· бьtвшlй, F. Snокка. 

-1, 

\- . 
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