
ПРОДОШJ:t.Л.ЕТС.}I ПОДППСI{А 
на 1910 г. НА :яtУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 №№ еженедi?.11ь1-1аrо иллюстриоо

ваннаго журнал:1 (около 1000 
иллюстрацiй) :·�:=-==:�;::::: .. �:==�.:.:=-----------= 

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ книrъ ="Библiотеки Театра \1 Иск.": около 
20 новыхъ реriертуарныхъ nьесъ. бел-

л�тристика, научно - п�nулярныя 
статьи, отnт.лъ .Зстрада•-сборнинъ 
сrихотворенiй, разсказовъ,монологовъ и 
т. д., nригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

IIодписвая ц�ва на годъ 7 р. 
Допуснается разсрочка з руб. при 'под
пискi:., 2 р.- къ 1 апр'hля и 2 р, къ

1 iюня. За границу 10 р. 
На полrода 4 р. (съ 1 января по 

1 iюля ). За границу 6 р. 
Отд1шьные №№ по 20 коп'hекъ-Объ
явленiе 40 коn\екъ строка петита (въ 
1/з страницы) позади те1<с1\а, 70 коп.-'-

передъ текст·омъ. 

,. 

' 

Глав»ая контора-Спб., Воз:яеое:я

с

хiй, 4. 
Тел. 16-69. Для телеграмъ: П
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Воскр�сенье, 21 Февраn·я No 8 
1910 

Поспtднi·я изданiя "Театра и Ис�усства'': 

.... Вt.ДЬМА, (б,;шж. вов. Малв.го театра), 
въ 4 д. В. Трахтсвберга, ц. 2 р. (Въ печати). 

..,,... РАМПА, п. въ 4 д. А. Ротшильда., пер. 
Е. О., ц. 2 р .  

� ОСО&НЯИ"Ь: п.  Н.  Р.  Жувовской (Репер. 
Спб. Ma.nart т.) ц. 2 р., ценз. 4 р,, 

85"' ММРIАМ"Ь ЗФРОС"Ь, (Материнское го� 
ре), п. въ _4 .д. Л. ГорД1ша, (Репсрт. театра. 
Кпрша), перев. 3айделъ, ц. 2 р., ценв. 4 р. 

lы никогда не можете скааать (
,, 

Поте
рянный _ отец'Ъ �). пьеса въ 4 д. В. Шоу, 
пер. М. Потапенко, ц. 2 р. 

*Мазепа трагедiя въ 5 д. Ю. С.ловацкаrо, пер. 
съ пп.�ьскаго Ал. Воввесевснаго (ы. 6, ж.,.3). 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. 

*Wanьttaя дtвченка (Ма,левькая шоколадница) 
ком. въ. 4 д. Гаво, пер. съ франuузскаго. 
Ц .. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. 

На хуторt у м11пых-ъ Окуныовыхъ простыл 
сцrщ1 )ЗЪ 4 д. М. П. Михайлова (Рыбиц
к_аг.о) Ц. 2 р., ценз. 4 р. 

*Во и_мя ребенка (Судъ Сопомона), п. въ
3 р,. Bpie; ц. 2 р. Прав. Б. 9 г. n, 275. 

M·me Дав11дъ, ком. вт. 4 д. А. Оедnрова. 
(Реuерт. т. Kopma, ОПВ. Мала.го т.), ц. 2 р., 
цеиs. 4 р., ро.ли 2 р. 50 к. 

•Афмuика nизмстрата, - кои. Аристофа.иа въ 
· IV д., приспособлен. JI. Грейнеро:мъ, перев, 

А. И. Долипова. (бдиж.· новинка СПВ. Ма· 
.nа.го т.), ц. 2 р. Пр. В. 9 г. № 275. 

*Маккавеи, др. въ 5 д. Оттова Людвига, пер. 
Н. К. Мельн11кова. (Сибиряка), ц. 2 р. Пр. В.
9 г. No 275. 

*Пути 11iо6ви, др. въ 5 д. О. Дымова, (:м:. 3, 
ж. -4)ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 1909г. с№ 250. 

Теодор-ь и Но фарсъ въ 3 д., пер. О. О. Са
бурова, ц. 2 р., ценз. 4: р., роди 2 р. 50 :к. 

*Цезарь и Kneonaтpi, В. Шоу, пер. 9. Вес
кива. и Лебедева. (Реперт. СПВ. Дра.иат. и 
Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 
9 г. М 275', 

*Освобожденные рабы, хо:м. въ ii д. Ка.цель· 
бурга и Влюмекталя, пер. Федоровича (репер. 
КopmaJ, ц. 2 р. Роли 2,Р" 50 к. Пр. :Н. 
1909 г. М 168. 

Aнфilci., Леонида Андреева ц. 2 р., цеввур. 
· 3 р., Роли 2 р. 50 к. 

*Скандапъ, въ 4 д. Ватайлs, uер�в. м� Пота
пенко, ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. М. 252. 

* Легенда, п. въ 4 д. I. В. Радзивицовича, 
(�. 6, ж. 3), ц. 2- р., роли 2 р. 50 к.
Пр. В. НЮ9 г. М 215. 

*Хоз_яева жизни, 11. въ · 5 д. Г. Jlшивскаго, 
ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 1909 г. No 230. 

*Цt.ною с1еаъ (Комедlн оwм,око) въ 3 .ц. 
Ю. Жула.вскаго (автора "Эросъ и llсвхея"}, 
пер. А. Фреикеля; ц. 2 р. Лр. В. 9 г. No 275. 

*IК11вь11-мертвые (Старый обряд1а) др. въ 
4 д. А. Вуд11щева (Реп_ерт. Опб. Малаго 
т. и Москов. Импер. Малаго 'I'.) (м:. 7, ж. 8) 
ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. Пр. В. 9 г • 
No 275. 

*Не1111стан сипа, �р. въ 4 д •. А. Вахметьева, 
ц. 2 р. (м.. 7, ж. 4). _ Роли 2. р. 50 к. 
Пр. В. 1909 r. No 204. 
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ОТЪ НОН.ТОРЫ: 

За перемtну адреса гор. на 

гор. и иногор. на иногор. упла

чивается 25 к., гор. на иногор. 

и обратно-60 коп. 
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: Т еатръ CKRЗKR : 

••

Дире1а1,iл З. В. Хо.,�.11,с, .. ой. 

Новое театраnьное помtщенiе въ домt 
Н. Н. ШЕБЕКО. Галерная 33. 

Т елефонъ 321-38. 
Съ ЧtYrвepra ежедневно утрвнпики. 

РЕПЕРТУАРЪ. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 

"НЕСМьЯНА ЦАРЕЗНА "' русская 
ска:1ю1 въ 2-хъ д'вйств. г, Бене· 

дикта, нГАННЕЛЕ" Гауптмана. 

:Костюмы и бута{юрiя собственной 11111.- · 
стерскоif. 

Н�\чадо въ 81 /з час. вечера. 
Продажа бв:,1етовъ въ театр'h "Сказка" 

••

+ п въ Центр. театр. касс·Ь (Невскiй, 23). + 
+ Адм. Арт. И.шт. т. Ф. Израилев;,. + 
• •·····�-···�-·····

Литейный np., 42; 

"НР.ИВОЕ ЗЕР.НАЛО" 
3. В. Холмсв:ой. 

НОВАЯ ПРОГРАММ'А: 

,,Жестокiй баронъ" Му3. Эренберга, 

,,Эволюцiя театра" ,Б. Гейера, и др. 
i ' • 

Цtяы м·.!Jстъ 01"ь 1 р. 20 к. до 4 р. 20 к. Би
леты продаются въ касс'h Клуба отъ 12 ч. дня. 

L Н
а

ч

а
л

о 

въ 8

3

/4 ч

ас

. 
Реж.пссеръ баронъ Р. УНГЕРПЪ. 

ЭНUИКЛОПЕДЩ 
· сценическаго . самообразованiн.

Томъ 1-й М�МИКА (232 рис., 222 стр.) 
Цiзна 2 р. · 

Томъ 2-й ПИМЪ {200 р�с;, 303 стр.). · 
. Ц. 2 Р· 

'Гомъ 3-й ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
(66 рис., 367 стр.). Ц; 2 р. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на Томъ 4-й ностюмъ. · uколо 500 рис. :' 
Ц1ша ПО IiОДПИСК'В, ДО. ВЬ!ХОДа ВЪ. 
свi>тТ?, 3 р., _съ _пе�есылкой � р. 21 к.·.: •••••••••••••••••••• 
.. . . . . ·'·. .

: Кривое зеркало · : · 
: шаржи и пародiи А. А. ИамайJlова : 

+ Цiзна 1 р. + 
• + Второе иацанiе журнала "Театръ •+ 

и Искусство_" • • • •••••••••••••••••••

ъ я в л Е и 1 я. 

РО.ЯЛИ IIIAHИHO 

и. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР6VРГЪ, Мореная, 35. 

Кf\Тf\ЛОГИ: .№ 15 ПО BOCTf'f:БOB/\HIIO. 

Театры и сады Спб. Городского Поnечительства о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

------дОМА 
ИМПЕРАТОРА Н.ИНОЛАЯ- 11, 

В0r.1,ре<'еп1,11, 21-rn Февrалл. nъ 1 '1.: 1) ,,РОБИН801:lЪ If1:'JТ80Э"; 2) ,,БА.ОНИ J.r. РЬСЛО TJA.''; 
в 1, 5 <r.: .;Б1lД11 U l!J ХОДИ.1Ъ OДllA.�; въ о •r.: .,P.VOA.ЛlCЛ".-22-ro: ,,80 'l.1,JOJI.'9.Ъ BJ�'PC'l'Ъ 
подь noдoii·'.-'23-ru, въ l ч.: CIJCl(T, въ Пtt�!ЯТЬ Г.111111;1·: , J'RЛЗBL 3А n;,11'Jl": nъ 8 'J, С'(, 
уч. Клечевтьева и Лежевъ: ,R,lP1'1LEHЪ".-24-ro въ 1 ч.: .so 'l'bl(JJP:l.Ъ /JJ!.,'/'O'l'Ъ п·одъ
ВОДОЙ"; въ 8 ч.: ,,80 ТЬlСJ1'9.Ъ ВЕРС'ГЪ UОДЪ DOДO.ii.";-�5-ro nъ 1 •1.: .so 'l'ЫС,JГЧ.Ъ 
BEJ>C'l'Ъ подъ ВОДОЙ"; въ 8 ч. U{IОЩ�.льн. спеrст. Кле'4АЛТТ>8В'1: .,llЕРОНЪ".-'2(\-го _въ 1- •1.: 
,,80 РЫСЯ.'9..Ъ ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОДОJ1:·•; nъ 5 ч.: ,,ЖNННТЬБА.": nъ 8 ч.: .. Ф.4,JТ()ТЪ�.---
27-го въ 1 ч.: ,,Р. ЕВН301:'Ъ"; uъ 5 •r.: .. ЧАРОД�Й:R"L"; nъ !,! ч.: ,,Р,VСЛАПЪ Jil .71.lОДЬЛfНJIЛ�.-
28-го: вь 1 •1.:,,ll/hTH Ii.·IПI11.'AПA ГРА.Л1'Л";.;nъ 5 ч.: .. НЕ BOliJ И,01',Jт i'l!.10.llliJElЛI{A."; 

uь 8 ч.: ,,OEBIIЛЬCBllf ЛJl.P,J'ЛЬllllli"L�. 
Василеостровскiй театръ. Восr,ресепье, 21-го: .,со С1'JТПI!JПЬiiЛ ПА СТJТПЕВЬ

ll,V' .. --23-го: ,,liHHЪ".-25-rn: ,,ГЕТIЕl"АЛЫlСА. :Л-СА.
. ТРЕН.1".-26 Г,.о: ,,;1ННА. If.Al.'.EHЛlf..1:'.-27-гo: ,,Н31'САН.1IЪ" -28-ro: ,,ТРНЛЪБJ·l". 

Общедоступныя ·развлеченiя (бывmiй Стщtллнный �1tнодъ). :J.��r:1�"(��i;� !�.:)·1 : 
,,ДВТ. СJl'ДЬБ.Ы·'-25-г,,: ,,НЗJIТАЛЛ:Ъ".- 2G-го: JJВАДЬБ.4. И,РJiJ'Ч.ЛПСRАГО".-'27-rо: 

. .,УРIЕЛЬ AROCTA".-28-ro: ,,CTJ>.-tНCllAH Л-ГЕСТЬ·'. 

1 
11 

Театръ "НЕВСКIИ 
Невl'в:iй, f>6. ® Г. Г. ЕЛИС1>ЕВА.. ® Тел;фuuъ 318-27. 

Д в t• е к ц i я В ..:i. ЛЕИ '1' ПJ:1 Ь1 .ТI И 11 Ъ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПС.КТАКЛИ. 
Цi>ны обыкновенныя. . Би

л
еты продаются. 

Участвуетъ вся труппа безъ исключенiя. Режиссеры В. IO. Вади;.,tовъ в: I. Л. Смол.1�новr.. 
Начало въ 8 1/, '1. вечера !{асса открыта съ 11-тrr час. утра .  Baлeuniu1ia JI1t1i,ъ. 

Ащ11ття11стр1�торъ Л. Л. Леон·пи,евf>. 

--а============::::::------============� 

г---····-·············--з им н I й ,,&УФФ-Ь". 1 Адш11,алтейсоая пабер., "', * * Телефоиъ .№ 19-08. 

1 
· Сезонъ 1909�t910 гr. 

-- ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. --

состАВЪ ТРУППЫ (въ ·ал�ав. поряд1сt). . ,,. 
Жевскiй' персояалъ: М. И. Антонооu, Л. Е. Ветлужская, Е. В. 3брожекъ-Паmковскан, л. д. 
Каренв:в-11., Е. Л. Легатъ, Е. П. Мп«:дакова., Н. В. Наташи-на.. В. И. Шовтковская, м. U. Ра.х

маяо.в11, О. К. ?ейская, С. Л. Се11:rлпоа, Н. И·. Танара., В. r. Торская, А. В. Федорова. 
Мужской персоналъ: А. 3. Бураковскiй, М. С. Да.лъскiй, А. П. Дмитрlевъ И. В. Зояrиrщевъ 
Н. И. Крамской, М:. Д. Клодницкiй, И. И. I{ор:жеоскiй, А. М. Любияъ, В. М. Майскlй, Н. и:
Ма.ртыненко, Л. Г. Мираевъ, А. С. По.1овскiй, Н. r. Радовъ, В. Я. Радомсв:1й, 1. д. Рутковuк1й, 

Н. r. С11верскiй, )f, М. Шуваловъ. 
ГJ1ав1IЫй в:апелъмейстеръ В. I. ПLпач�пт.. Главный режиссеръ А. О. Полонснiй. Режисс�ръ В. М. Пивоваровъ. Валетмейстеръ Ф. О. Жабчияскlй. Капелъмейстеръ Л. П. Шиловъ. f Уполвом. дирекцiи л. Л. Па.11ъмспlй. 

i ···-···-···-·-·-...... 
*81• •• ••l8JIIZI ... е •• s .... 81:Ic 

. ВОЛЬШОИ 3АЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ. 1 . с nектакпиСъr;строn;ров;
е

;;анцv;ской Оперы. 
· 

Дир�нцiя Шарл:ь де-Муам, .

' 

1 Сеrодuя 21·го Февраля (Воскресенье)

,,КАРМЕНЪ" ;�. Марiи Гай, Ж. Мерей, Г. Ибоса. Вланкаръ. 
АНОНСЪ: Марiи гай готовятся къ посrановн:1, о РФЕИ-" Оаера · Дл.я бенефиса . въ 1-й рааъ въ Петербург'k. н · , глю [{А. 

Въ Воскресенье, 21-го Фдвра.ля, объявлепъ будетъ репертуаръ всей нед·влп масленицы 
и отв:р{)ется продажа билеrовъ нri всJ1 Qпекта1tли: съ участiе.i11ъ МАРIИ ГА й. 

Уподпnмоченный дпрекцiи В. К. Трапс1�iй • 
Продажа б11.летовъ nъ rca.ccfi театра коноерваторiи съ 1 О ч. yrpa до окончанiя 

спектаrс.та: и въ Це11тr. каос·h съ 1 О ч. до 5 час . 

р А .- .. , .... # 
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.№ 8. 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Литература о панихидахъ.-Хроника.-Писъма въ рецак
цiю.-Музейная драгоцънность. А.. Ростиславова.-М. Г. Са
вина. О. Т.-Московскiя письма. Эм. Бес1си11а.- - истка. О. Ды
Аtова.-Письма изъ Кiева. М. Рабuн.овича.-Похороны 8. е. 
Коммисаржевской. А. Р-ва, Н. Не�орева и А. В:урбска�о.
Маленькая хроника.-По провинцiи.-Провинцiальная лtто-
пись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: В. 8. Коммисаржевская (2 портр.), 
М. Г. Савина (5 портр.), • Мирра Эфросъ" (2 рис.), • Передъ 
зарей" (2 рис.), ,. Комедiя брака" ( 4 рис.), ,, Chantecler•. 

Содерж.анiе ПрИJ1оженiя (къ No 4). .Библiотека Те
атра и Искусства", нн. 1. Жрица искусства. Ром:анъ Отфрида
фоиъ-Ган�итеi:та, перев. Немвродова. Стихотворенiе. Зои Бу
харовой. Горькiй и интеллигенцiя. В.11,. Боцпиоосха�о. Ея Сiя
тельство. Изъ серiи "Слабый полъ". Сатира въ 6-ти главахъ 
Гус·тава Вида. Переводъ съ датскаrо Б. В. Леоптъевои. ,,Обы
ватели", пьеса въ 4 д. Bu1'mopa Рьи.u1Сова. Эстрада. Часть 
2-я, выпускъ I. 

0.-Пе.тербур�о, 21-io февраля 1910 �ода. 

§wсторiя съ панихидами по Коммисаржевской до
казываетъ лучше всего, насколько мы были правы 
озаrлавивъ статью нашу въ прошломъ No журнала, 
"I..,'appetit vient en mangeant". Доведя до абсурда 
мысль, выраженную еп. Гермоrеномъ относительно 
отлученiя отъ церкви посtтип�лей театра, мы за
мtтили, что слtдуетъ прежде всего лишить акте
ровъ христiанскаrо поrребенiя. И въ томъ же 
номерt напечатано было сообщенiе о запрещенiи 
еп. Гермогена служить панихиду по Коммисаржев.:. 

ской. По дtлу этому-точно, неслыханному-воз
никла уже цtлая литература. Во-первыхъ, епископъ 
Гермоrенъ прислалъ свое "осв1щомительное опро
верженiе" въ газету "Колоколъ". ОпроЕерженiе 
текстуально таково: 

чrо &оздвигнуто было въ арендуемомъ ею театр-в. Вспомнимъ 
чrо она дерзнула поставить въ своемъ театрi. богохульную 
.Саломею" и даже, страшно сказать, посягнула изобразить 
на теаrральныхъ подмосткахъ Чесrнtйшую Херувимъ и Слав
нt.йшую безъ сравненiя Серафимъ въ другой кощунственной 
пьесt • Сестра Беатриса•. 

Судъ Божiй свершился надъ дерзновенною. Несчастная, 
погибающая душа, упиваясь смрадомъ кс.,щунственныхъ и бо
rохульныхъ р'hчей, не прозр-ввала, что судъ Божiй уже про
изнесенъ и страшная смерть уже стоитъ у ея порога, и правда, 
что эта несчастная гр-вшная душа бол-ве, чtмъ чья-либо, ну
ждается въ милосердiи Божiемъ и требуетъ о себ-в полезныхъ 
молитвъ. 

Но развt молитвой озабочена та клика, которая ея окру
жала при жизни, которая и толкнула ее на эту гибельную 
дорогу оскверненiя святыни.-Н-втъ, имъ хочется при посред
ствt. Церкви, которая одна въ лиц-в своихъ архипастырей воs
вышала свой протестующiй голосъ противъ кощунственныхъ 
д-\,янiй покойной антрепренерши, нынt устроить · апоееозъ. 
именно той Коммисаржевской, которая посягнула на осквер
ненiе чист-вйшаго лика Владычицы мiра; той, которая дерзнула 
великаrо пророка и Крестителя Христова Iоанна вывести на 
театральные подмостки. 

Не апоееозъ, а мольбы о прощенiи, о милосердiи нужны 
умершей, и, кто знаетъ, можетъ быть тотъ святитель;.кqторый 
одинъ возсталъ противъ безстыднаrо коварства устроителей па
нихидъ торжественныхъ съ прославленiемъ служившей гр�ху 
артистки, въ тиши своей кельи съ воплемъ и слезами умо
ляетъ nравосудiе Божiе о мипосердiи къ гр-вшной заблудшей 
душ'h. 

Одинъ изъ нашихъ читателей прислалъ намъ 
укорительное письмо, зачiмъ де мы печатаемъ столь 
обширныя цитаты изъ посланiй и проповtдей Гер
моrеновъ и Илiодоровъ: будто-бы посланiя эти и 
nроповiди моrутъ заронить искру неуваженiя къ 
искусству и вызвать среди колеблющихся нераспо
ложенiе къ театру. Признаться, не воображаемъ, 
чтобы iеремiады "Колоколовъ", брань Илiодора и 
т. п. могли вызвать среди нашихъ читателей что 
либо подобное. 

Бываютъ столкновенiя чувствъ и настроенiй столь 
rромадныхъ, что нападающiй заранtе обреченъ . на 
неудачу. Для успtха нужно умtть выбирать против-П-ввыя газеты и актеры саратовскiе совершенно извратили 

обстоятельства съ панихидой по Коммисаржевской. Неодно- ника. Когда страна праздновала свtтлый юбилей 
кратно прежде проявлявшiе непришtч.ное отношенiе къ цер- великаго писателя Льва Нинолаевича Толстого, по-
1<овной власти, актеры и на этотъ разъ отнеслись вызывающе ходъ противъ него не понолебалъ ни на одну· iоту 
къ архiерею и причту собора: они самовольно объявили въ га- его славы и величiя-на:оборотъ, если была еще зетахъ назначенiе панихиды въ субботу въ 9 часовъ утра, 
когда въ собор-в совершается поздняя литургiя, насъ напередъ возможность ихъ возвеличить, то возвелиt.�илъ. 
не просили объ этомъ и ниче1·0 не заявляли. 

· Нынi-скажемъ безъ преувеличенiя-смерть В. 
Тогда клю'lарь вечеромъ въ пятницу по моему распоряже- Коммисаржевской обратилась въ нацiональный 

нiю послапъ управляющему театромъ заявить, что панихиду трауръ. И снова ударъ по великому чувству нацiо
въ назначенное время отслужить нельзя и вообще надобно 
просить разрt.шенiе преосвященнаrо. Управляющiй явился ко нальной скорби не только не омрачилъ памяти по-
мн-в въ субботу вечеромъ во время всенощнаrо бдt.нiя. Я по- койной, но еще болiе превознесъ ее. Удары .. ,,Ко
слапъ въ воскресенiе въ помi.щенiе театра, когда актеры всt. локоловъ" отскакиваютъ безъ вреда отъ "великой 
были въ. сборt., разрt.шенiе отслужить панихиду въ понед'hль- грiшницы 11, но риношетомъ бьютъ, и пребольно' никъ въ ближайшемъ приходскомъ храмt.. Актеры, устроивъ 
демонстрацiю, отказались участвовать на панихицt. въ приход- тtхъ, кто эти удары наноситъ. Велика мораль сей 
скомъ храм'h, требуя разрtшенiя служить въ каеедрапьномъ басни, и 01.Jень надъ ней слtдуетъ подумать. · 
собор'h. Вt.роятно, этими же актерами и всюду аосланы въ Похор_оны Коммисаржевской - неслыханныя по 
лt.вые органы жа11обы на меня съ крайними извращенiями грандiозности-знаменательный день въ исторiи рус-
фактовъ и обстоятельствъ. Таковr,,1 истинныя обстоятельства , . 
дiша. Актеры, поджи.rаемые злобствующими репортерами лt.- скаrо актера. Та сотня тысячъ народу, что пришла 
выхъ газетъ, явнымъ образомъ проявили свое желанiе устроить на Знаменскую площадь, чтобы поклониться праху 
демонстр�цiю а" отказi. участвовать на панихид'h въ приход- дорогой сердцу актрисы,-лучшiй и самый красно
ской церкви. рtчивый отвtтъ на статьи "Колоколовъ II и рас по-

"Рtчь II называетъ это объясненiемъ "страннымъ 11• ряженiя еп. Гермогеновъ. Въ этомъ понлоненiи
Дtйствительно, ,, сортировка" панихидъ по ранrамъ признанiе святыни театра, его культурной, про·свъ
покойниковъ-стоитъ запрещенiя служить, вообще, тительной и гуманитарной ро·ли. Эта бе�численнсiя 
панихиду. А еще, пожалуй, характернtе эта поле- толпа съ обнаженными головами-почетная гвардiя 
мика епископа съ -актерами. Въ защиту еп; Герме- русскаrо актера, подъ охраной которой онъ ·будетъ 
гена вступился орrанъ г. Пуришкевича, газета "Коло- продолжать свое служенiе истинi и I<JiЭ.coтt. Пусть 
1.<олъ". И вотъ что мы читаемъ въ этой газетt: ,,Колоколы" пишутъ, что имъ угодно, а еп. Гермогены,· 

Что такое КоммисаржевскаSI?--Теперь ей .судья Богъ. Но • по усмотрtнiю, сорт�руютъ панихиды. У русскаго
больно, тяжело вспомнить, во что она обратила свой оrром- актера есть опора-народная любовь ... 
ный талантъ, · и чьей жрицей сцii.лалась она ·въ томъ капищ:Р., r-...,,� _ 

� 
1 J.,_ ... _ •• _� i:�··�� r1_ ��a,ri,ae.N� 
, ,t ·,: • ,·., � , ЕН. �-
, 
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Какъ сообщаютъ газеты, фракцiею октябристовъ съ А. И. 
Гучковымъ · во главt., въ ближайшiе дни, вносится въ Госу
дарств. Думу эаконопроектъ объ ассигновкt Театральному 
Обществу 10.000 руб. субсидlи. Давно пора рi.шить эrу ассиг
новку. 

По словамъ тtхъ же rазетъ, предполагается внести въ 
Г. Думу проектъ, которымъ былъ бы введенъ налогъ на би
леты въ театръ аналогично налогу въ пользу учрежденlй въ
домства Императрицы Марiи 8еодоровны. Всъ суммы, полу· 
ченныя такимъ образомъ, направлялись бы въ распоряженiе 
Императорскаго Театральнаго Общества. 

О проект-в этом:ъ мы въ свое время говорили. Прежде 
ч'hмъ рtшать. его, однако, надо преобразовать Театральное 

· . Общество въ истинно-общественное учрежденiе. Съ положе
. нiем1о этого вопроса "лидеры" Союза 17 ·октября, очевидно, 
недостаточно ознакомлены. 

� р он и к f\.
Слухи и вtсти. 
- Гастроли г-жи Гзовской въ консерваторiи начнутся съ 

1-го мая. Въ составъ труппы ·ея гастролей вошли артисты
Manaro театра �r. Бравич. и Худолеевъ, артисты театра

·Корша rr. Борисовъ и Ашанинъ. Режиссеромъ приглашенъ 
г. Кондратьевъ. 

- Юбилейный сr�ентакль М. Г. Савиной назначенъ на 
24 февраля. Идутъ пять актовъ изъ пяти разныхъ пьесъ, а 
именно: изъ "Холоповъ" Гн1щича, ,,Власти тьмы" гр. Л. Тол
стого, ,,М-ъсяца въ деревнъ" Тургенева, ,.Идiота" Достоевскаго 
·и "Дикарки" Соловьева и Островскаrо. 

- С. А. Кусевицкiй предпринимаетъ турнэ по волжскимъ 
городамъ со своимъ симфоническимъ оркестромъ. Турнэ 
начнется съ 25-ro апр1шя и продолжится по 26-е мая. 

- Съ 1-го марта отправляется въ концертное: турнэ 
Л. Н. Собпновъ. Первый rородъ-Варшава. Турнэ устроено 
импрессарiо В. Р-взниковымъ. 

- П. М. Арнольди сняла на лtтнiй сезонъ театръ въ Шу
валов\. 

- Еврейская труппа, предполагавшая ставить nостомъ 
спектакли въ Литейномъ театрi3, посл-в отдачи послtдняго 
подъ "скетинrъ", располагается въ Екатерининсномъ театрi!.. 

- А. С. Абрамянъ, артистка "Кривого Зеркапа", заре
комендовавшая себя, какъ прекрасная исполнительница ро
мансов1:�, получила приглашенiе въ Лондонъ. 

- Директоръ консерваторiи А. К. Глазуновъ выздоров1шъ 
и вступил" въ исполненiе своихъ обязанностей. 

- ,,Звtзда" Германа Бара за четырнадцать представпенiй 
сд1шапа въ Александринскомъ театрt бол-ве 20,000 р. сбору, 
т. е. бол-hе 1400 р. на круrъ. Послtцнiй спектакль далъ 

. 1666 рублей. 
- Драматической цензурой разр'hшена нъ представ11енiю 

оригинальная пьеса попупярнаго переводчика П. П. Немвро
дова "Грязь", въ 4 д. траги-номическiе эпизоды. 

- Возбужденный въ rородскомъ управленiи, по ходатай
ству родственниковъ покойнаrо Агренева-Славянскаrо, вопросъ 
о постановкt въ Петербург-в памятника извtстному популя
ризатору народныхъ п-в·сенъ г. Агреневу.Славянскому, былъ 
переданъ гороцской управой на предвари, ельное заключенiе 
коммисlи по народному обраэованiю и русскаго музыкальнаго 
общества. Въ настоящее время русское музыкальное общество
сообщило управъ, что оно затрудняется причислить покойнаго 
Аrренева-Спавянскаго къ числу музыкальныхъ' дtятелей. 

- Въ труппу "Новаrо драматическаго театра" на буду
. щiй сезонъ приглашена Юлiя Саратовская (энженю драматикъ). 

Между прочимъ ею и г. Свободинымъ пополняется 
тр.уппа бр. Адельrеймъ, играюща,� въ Спб. съ поста по 1 
iюня. 

- Парижская труппа, дающая пьесу Роста на "Chantecler", 
отправляется въ турнэ. Маршрутъ сл1щующiй: Францiя, 
Италiя, Турцiя и Балканы. Послt. iюля труппа совершитъ 
турнэ rto Россiи. 

Мосновсиiя вtсти. 

* •
*

- 13 февраля скончался въ голицынской бопьницt бари
тонъ г. Смирновъ, служившiй послtднiе два года въ Ceprieв

. ско:мъ народномъ домt.. Умер1, онъ отъ скоротечной чахотки. 
- Окончательно р'hшилась судьба Новаrо театра. С. И. 

Зиминъ з'аключиnъ съ г. Незлобинымъ контрактъ на годъ 
съ правомъ продолженiя его на другой. rодъ. 

Интернацiонаnьный театръ сданъ К. Н. Незпобинымъ 
на будущiй сеэонъ снова Сабурову. Аре�щная плата, какъ и 
въ зтомъ сеэон-з, на процентныхъ отчисленiяхъ съ валового 
сбора, но нtсколько повышенная. 

- Арт!-!стам-. обанкротившейся антрепризы И. В. Лебедева 
отчислилось отъ концерта въ литературно-художественномъ 
нружк-а около 400 рублей. АртистЬ!, въ числ1?. 22 человт.къ, 
получили по 16 руб. 

- Съ будущаго сезона· мноriе артисты Малаге театра по
лучили прибавку нъ получаемому жалованiю. Г. Падаринъ 
теперь съ прибавкой будетъ получать 7200 р., rr. Садовснiй 2-й 
и Остужевъ-по 6000 р., r. Сашинъ-3900 р., Васенинъ-
6900 р. Г-жи Рыжова, Садовская 2-я и Левшина-по 2700 руб. 
Масапитинова-3000 р. Получаетъ прибавку жалованiя и все 
режиссерское управленiе. 

- Въ "Акварiумt", послt прогара предпрiятiя г. Лебедева,
успъла уже прекратить спектакли обосновавшаяся здt.сь 
украинская труппа н'hкоеrо Грицай-Бурлака. 

-:- Въ новомъ полузакрытомъ театръ "Эрмитажъ" будетъ 
въ продолженiи лъта подвизаться опереточная труппа. Зимнiй 
театръ по случаю ремонта будетъ въ продолженiе лt.та занрытъ. 

·г М. В. Дандевиль (Девиль). Въ ночь на 19 февраля скон
чался '°тъ рака языка хорошо извtстнь1й петербургскому 
актерскому мiру бывшiй актеръ драм. труппы Народнаrо дома 
Михаилъ Винторовичъ Девиль (наст. ф, Дандевиль). Родился 
М. В. въ 1863 г. Воспитывался въ кадетскомъ Nорпусъ, про
шелъ спецiальный nажеснiй курсъ, око11чилъ военную акаде
мiю въ 83 г. и нурсъ восточныхъ языковъ. Былъ нtкоторое 
время приставомъ 11ъ Закаспiйской области. Вышелъ въ от
ставку въ 98 r. и посвятиnъ себя сценt и литератур-в, Слу
жилъ, какъ актеръ, въ Народном1, домt,, въ Васипеостр. те
атръ, въ тру ппi. Н. Н. Отрадиной и др. Въ послtднее время 
явился предпринимателемъ, организовалъ "Прибалтiйснiй пе· 
редвижной театръ". Неудачи послt.дняrо не мало отразились 
на здоровьи покойнаго. М. В. писалъ пьесы, помtщалъ раз
сказы въ "Ю жномъ Краъ" и др. провинц. гаэетахъ. 

М. В. былъ очень сердечный, воспитанный человtкъ и хо
рошiй товарищъ. 

• *
* 

·1- Н. Т. Шевченно. На Кременцt, Вол. губ. скончалась отъ 
тифа артистка украинской труппы П. Т. Колесниченка К. Т. 
Шевченко (Снейда). Покойная оставила сиротою д'hвочку 
8 мt.сяцевъ. 

* -Х· 

*

t А. Е. Романовснiй. Намъ телеrрафируютъ изъ Владимiра-
губ.: ,, 19-го скончаnся артистъ Романовснiй, Александръ Ефи
мовичъ. Кречетооъ". 

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Московскiе театры выпустипи 
масленичный репертуаръ и сn-вшно подводятъ итоги сезона. 

О казенныхъ театрахъ въ этомъ смыслt говорить не при
ходится. Въ Маломъ театрt, сборы все время блестящiе. 
Гво:щемъ сезона такъ и осталась пьеса Шоу. ,.Цезарь и Кле
опатра", выдержавшая наибольшее число представленiй при 
наиболъшихъ ·сборахъ. Курсъ будущаго года предполагается 
прибли:штельно тотъ-же. Нqмi,чена, между прочимъ, къ поста
новк'h и комедiя Бьернстьерна-Бьернсона·

,,
когда бродитъ мо

лодое вино". По оJСончанiи зимняго сезона и первой нед1ши 
В(:ликаго поста приступаютъ къ репетицiямъ • Очага" Мирбо 
и "Путаницы"' Б'hляева. 

Гзовская окончательно уходитъ изъ Малага театра и 
перекочевываетъ, скор'hе всего, въ петербурrскiй Малый 
театръ. · 

Если не считать Художественнаго, по сборамъ стоящаго 
вообще внt конкуренцiи, спtдующее мtсто за Малымъ при
надлежитъ Коршу. Кассовый оборотъ этого сезона превос
ходит1о всt предыдущiе годы. Гвозди сезона-

,. 
Сатана" Гор

дина и "Мирра "Эфросъ" его-же. Послъдняя пьеса постав
лена только недавно и каждое представленiе ея проходитъ 
съ аншлагомъ. ,,Мирра Эфросъ" несомн-внно талантливая, съ 
большимъ знанiемъ сцены написанная мелодрама. Она дер
житъ зрителя въ напряженiи. Исполняется она у Корша 
превосходно. Хорошую фигуру самой Мирры Эфросъ даетъ 
Жихарева. Яркую бытовую страничку дtлаетъ изъ роли 
Шейнделе r-жа Дымова, показавъ, что · она одинаково съ 
амплуа ingenue comique можетъ съ усп'hхомъ нести драма
тическiй репертуаръ. Безупречная пара г-жа Блюменталь-Та.· 
марина и r. Борисовъ. Оченъ интересенъ г. Чаринъ. На постъ 

. труппа преобразуется В'р товарищество и будетъ продолжать 
спектакли. Ф. А. Коршъ уступаетъ товариществу на постъ 
театръ на всемъ ruтовомъ за 400/о валового сбора. Основной 
пьесой предполагается та-же "Мирра Эфросъ". 

Не везетъ театру Незлобина. Рtдкiй провалъ сопровож-
. даr1ъ на-цняхъ постановку r:�ьесы Соллогуба "Поб1ща смерти" . 

"Рус. Слово" назвало спентакль трагическимъ. На будущiй 
сезонъ спектакли труппы Незлобина будутъ продолжаться въ 
томъ-же Новомъ театрt,. За истекшiй сезонъ убытки очень 
велики. 

Изъ театровъ весепаrо жанра сравнительно недурно рабо
талъ Сабуровъ, вернувшись во второй половинt сезона къ 
сноrсшибатепьно откровеннымъ фарсамъ 13родt "Мальчишекъ
свиней" и "Зеркальнаго Дома". На будущiй годъ фарсъ 
остается в1о этомъ-же театр'h. 

Оперетка Щукина кончаетъ сезuнъ съ дефицитомъ. Сборы 
недурные, но оклады .nремьеровъ настолько велики, что не 
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могутъ быть покрыты никакими сборами. Съ лъта г. Щукинъ 
становится единоличнымъ владъльцемъ дt.ла. Его сокомпа
нiонка, г-жа. Брянская, выступаетъ изъ него. Канъ сообшиnъ 
режиссеръ г. Брянскiй сотрудникамъ мъстныхъ газетъ, бюд
жетъ оперетки будетъ сокращенъ на 7000 р. Выступила изъ 
труппы г-жа Лаксъ. Уходъ ея явился плодомъ. закулисныхъ 
интригъ. На nъто вступаетъ г-жа Валентина Линъ. Сnектанли 
опереточной труппы лt.томъ бу дутъ идти не въ закрытомъ 
театр-в, какъ это было до сихъ nоръ, а въ открытомъ. 

Дt.ла г. Блюменталь-Тамарина въ "Буффъ" очень неза-
видны. Не nомогаетъ и борьба. В. 

Первыи русснiй симфоничеснiй нонцертъ былъ посвященъ 
nроизведенiямъ Кюи. Ему, какъ одному изъ ви.пныхъ борцовъ 
за новую русскую музыкальную школу, постоянная публика 
этихъ концертовъ устроила овацiю, вызвавъ его нt.скол1ко 
разъ. Былъ nоднесен1> лавровый вt.нокъ. Чествованiе носило 
скромный и симпатичный характеръ: не было ни рt.чей, ни 
чтенiя адресовъ, ставшихъ такъ надоtдливыми въ наше время. 
Изъ оркестровыхъ nроизведенiй юбиляра шл& вторая сюита, 
баллада ноторой имt.ла наибольшiй усп-вхъ. Исполнялись 
также gis moll'нoe скерцо а !а Schumann, тарантелла, всту· 
пленiе и антрантъ изъ "Вильяма Ратлифа" , послiщнiй былъ 
повторенъ по всеобщему требованiю. Пiанистка Е. Брикъ 
сыграла 8 этюдовъ изъ пр. 64, давъ въ нихъ · должное на
строенiе и отт-вняя характерныя особенности автора. Г-жа Ни
колаева, обладательница сильнаго сопрано, съ успъхомъ сnъла 
н-hсколько романсовъ, между нwми великол-hпный "Менискъ" 
на bls. В. О. 

"' * 
* 

Послtднiй историчеснiй нонц1>ртъ въ зал-в Консерваторiи за
нончилъ это почтенное, но не ум-вло поставленное предпрiятiе. 
Не было ни яркости въ исполненiи, ни содержательности въ 
объяснительныхъ лекцiяхъ. Вообще, соединенiе ле" цiи съ 
симфоничеснимъ концертомъ мало совм-hстимо по времени: 
либо концертъ приходится урtзывать, либо ленцiю сокра
тить. Посл1щнiе концерты не передавали общаго настроенiя 
исполнявшихся произведенiй. Дирижеръ Кленовснiй видимо не 
улавливалъ духъ авторовъ программной музыни. Въ особен
ности мало пос•rастливилось на послiщнемъ концертъ Листу. 

Дивная симфонiя "Фаустъ" м-встами шла �эъ неnравиль
ныхъ темпахъ; отсутствiе нюансировки, такъ необход11мой для 
полныхъ экспрессiи листовскихъ страницъ, создавало непрiят
ное нс:1.строенiе. Нt.сколько разъ отдt.льные исполнители всту
пали не во время. И на всемъ оркестровомъ фонъ царило mf, 
отсутствiе настоящаго хорошаго piano давапо себя чувствовать. 
Боже, какой это былъ Листъ!.. В. О. 

1 • 1 

Пuсьма 6'Ь реааkцiю. 
М. г. Я предоставилъ одесскимъ антрепренерамъ гг. Багрову 

и Феберу исключительное право постановни моей пьесы "Ко
медiя брака� на время поста и Пасхи и поэтому, къ сожа
лt.нiю, лишенъ возможности исполнить многочисленныя 
просьбы антрепренеровъ о разръшенiи имъ постановки пьесы 
до истеченiя срока договора моего съ вышеупомянутыми. ан
трепренерами. Въ этихъ же видахъ я обратился въ контору 
журнала "Т. и Иск.", издававшаго мою пьесу, съ просьбой 
не пускать въ продажу пьесы до Фоминой недiши. 

Сем. !О�шкевичъ. 
18 февраля 1910 г. 

М. г. Въ № 7 "Tea·rpa и Иснусства• критическая зам:ътка 
по поводу постановки въ Новомъ Драматическомъ театр-в 
.Кнута Гамсуна, ,,На закат\" закаБчивается такимъ упре·
комъ: ,,неужели въ составt всего режиссерскаго и актерскаго 
совt.та не нашлось никого, кто бы могъ исправить безгрэ.-

. мотное выраженiе переводчика: ,,министръ, министерство куль
туры, культовъ", которымъ передается, очевидно, нt.мецкое 
слово (переведена, надо думать, пьеса съ нъмeцнaгo)-"Kul
turministerium" ,· т. е. ,,министерство народна го просвtщенi.1Ч". 
Какъ лицо, ставившее· пьесу, вполнi. отвътственное за все, 
что, говорилось зъ этотъ вечеръ со сцены, считаю своимъ 
долгомъ снять брошенное мнt, обвиненiе. Смtю завtрить 
автора критическаrо отчета, что онъ, къ сожалt.нiю, введенъ 
въ заблужденiе, та«ъ какъ въ пьес-а ни въ какомъ случа'h не 
идетъ д'hло о министрt народнаго просвtщенiя. Вырабатыв21я 
текстъ по н"Rсколышмъ переводамъ, я при постановкt пьесы 
свърялъ ихъ, и пришепъ къ онончательному убъжденiю въ 
томъ, что зд'hсь фигурируетъ министръ культовъ, вiщающiй 
область и дъла въроисповtданiй, высокое сановное лицо, со
отв-hтствующее, надо думать, роли и положенiю нашего оберъ
прокурора Святt.йшаrо Синода. Такимъ "министромъ куль
товъ • значится онъ въ переводt съ норвежсl(аrо Ю. Ба.лтру-

шайтиса. Въ нt.мецкомъ переводъ съ норвежскаго, сд-hлан
номъ Христiаномъ Марченсtерномъ Карено таNъ и говорит-. 
о визит-в министра: ,,Seine Heiligkeit, der Кirchenminister war". 
Элитетъ "святъйшества м говоритъ ад-hсь самъ за себя, Прошу 
принять увtренiе въ моемъ искреннемъ уваженiи. 

Режиссер'» А. Оаи�ш1. 

При.1t. ред. "Министерства испов-вцанiй" н-hтъ, сколько нам1,
извtстно. ни въ одчой конституцiонной странъ. Есть суnеръ 
интендантъ, который, можетъ быть, и называется Seirie 
H�iligkeit. Слt,доватепьно, если даже допустить, -что д-Ьпо 
идетъ не о "Kult11rministerium", т. е. не о министерствt на
роднаrо прос вtщенiя, то и слt.довапо перевести • суперъ 

интендентъ•, а не "министръ культовъ". 

М. г. Въ 6-мъ No отъ 7-го февраля сего года въ журнаnъ 
,,Театръ и Искусство" въ хронинt. напечано сntдующее: 

• Турнэ <::имфоничеснаго оркестра. Московское общество орке
стровыхъ музыкантовъ сформировало симфоничес1<iй оркестръ, 
который отправляетс,t въ большое турнэ по провинцiи. По
t.здка начинается 4-го марта и продлится 5 недiшь. Предпо
лагается посътить Полтаву, Сумы, Харькоlilъ, Тамбовъ Курскъ, 
Воронежъ, Козловъ, Елецъ, Николаевъ, Кременчугъ. Концер
тами будетъ дирижировать Д. Ахшарумовъ". 

Такъ какъ означенная въ хроник-в зам-вт1<а не вполн-Ь 
соотв-втствуетъ д-вйствительности, считаю долrомъ объяснить, 
что означенное концертное турнэ организуете.я не Общест
вомъ московснихъ оркестровыхъ музыкантов1,

1 
а, по прим-вру 

прежнихъ лt.тъ, Дирекцiей Полтавскаrо Отд1шенiя Импера
торскаго Русскаго Музынальнаго Общества подъ моимъ управ
ленiемъ; оркестръ же на этотъ разъ Дирекцiя набираетъ при 
посредств-в �осковснаго Общества ор1<естровыхъ t-fузыкан-
товъ. Д. · Ах�аарумоо1:. 

М. г. Разрt.шите въ интересахъ соблюденiя девиза "audia
tur et alfera pars" _дать мt.сто въ вашемъ журналt, слt.дую
щему. 

Въ № 5 вашего журнала нtкто, снрывшiйся за подписью 
.. К-ъ", сообщаетъ изъ Екатеринодара неправилъныя св-h
д-внiя о положенiи театральнаго дtла въ гор. Екатерино
дарt. вообще и о гороцскомъ пътнемъ театр-в въ частно
е rи. Единственно правильная фраза въ сообщенiи неизвi?.ст
наrо корреспондента это та ) 

что Енатеринодарскiй городской 
лt.тнiй театръ всегда привленалъ самыхъ видных. и. сер�.ез
ных:ъ антрепренеровъ. Дальше .же г. К·-ъ пишетъ, что въ 
нынъшнемъ году положенiе будто бы измtнилось.-Положе
нiе нисколько не изм-внилось-Городской лt.тнiй театръ по
прежнему привлекаетъ серьезныя антрепризы, что видно изъ 
того, что "за честь быть антрепренеромъ л-втняго театра", по 
выраженiю автора норреспонденцiи, спорили: г. ПолонсJ<iй, 
управляющiй дирекцiи театра "Соловцовъ" въ Kieвt, предла
гавшiй на лъто труппу Дуванъ-Торцова; г. Багровъ-антре
пренеръ Одесскаrо театра; артистка Карелина-Раичъ из-ь Мо· 
сквы, Екатеринославсная антреприза г-жи Боярской-Беннен
до рфъ, r. Соколовскiй-антрепренеръ Харьновснаго ropoдcl(oro 
театра, не считая многихъ другихъ провинцiальнь:х:ь антреnре
неровъ, какъ напр., г. Миролюбовъ, С-hровъ и др. И это 
только по �рамt., на два м-всяца. Очевидно у Театральной 
коммисiи былъ большой выборъ, чтобы не идти на уступки 
поцъ · диктовку условiй гг. антрепµенеровъ. И Коммисiя ни
чt.мъ не поступилась изъ т-hхъ условiй, которыя ею были вы
работаны первоначально. 

Въ резулътат'h-театръ подъ драму сданъ съ 19-ro апръп.я
по 19.сое iюня г. Багрову на условiяхъ нормалънаго договора, 
ничъмъ почти, по крайней мt.р-в въ главныхъ требова1,iяхъ, 
не отличающагося отъ договора прежнихъ л'hтъ. Разница 
только в. способi>. взиманiя арендной платы: въ сезопъ 1909 г. 
было установлено п�:,оцентное отчис·ленiе, теперь же поспек
такльная рлата по разсчету и на основанiи данныхъ экспnо
атацiи театра предыдущаго года. 

Подъ оперу театръ сдан-. режиссеру Юевской оперы 
Н. Н. Боголюбову на одинъ м-hсяцъ съ .25 iюля по 1-е сен
тября, точно также на условiяхъ нормальнаго договора, но за 
меньшую плату, въ виду того, что оперное дtno эначитет.но 
дороже другихъ. Въ промежутокъ времени между драмой .и 
оперой будутъ малороссы-труппы Гайдамаки и Сусnова, 
которой театр-�. сданъ на тtхъ же условiяхъ, что и подъ 
драму. 

Театральное дtло въ лtтнемъ сезонъ здъсь всегда можетъ 
разсчитывать на успtхъ, о чемъ свидътельствуетъ мйнувшiй 
1909 г., когда зимой lilЪ городh была драма г. Судьбини�а, а 
зат-вмъ оперетка г. Крылова и т-вмъ не мен-ве обороты л1!.т
няго театра въ 1909 г. ничуть не уменьшились противъ преж
нихъ лътъ. Текущiй же годъ точно также ни сколько не оnа
сенъ въ томъ смыспt, что пътнiй театръ не будетъ работать. 
Тотъ фактъ, что у насъ зимой опера, а будетъ ли еще драма 
и оперетка, какъ сообщаетъ г. К-ъ, еще · неизвt.стно, ни
сколько не умаляетъ значенiя лtтняго сезона. Наоборотъ на
личность театра :въ теченiе цtшаго года воспитываетъ публику 



172 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 8. 

и прiучаетъ ее пос1.щать театр., т\мъ боnъе, что городъ 
Екатеринодаръ сильно ростетъ и развивается и · потребность 
въ театрi:., какъ въ здоровомъ ра;зумномъ развлеченiи-ощу
щается весьма настойчиво. 

Указанiе на то, что Коммисiя входитъ прежде заключенiя 
договора съ антрепренером1о, въ оц1'.нку репертуара и ·состава 
труппы свидiнельствуетъ лишь о серьезномъ отношенiи къ 
своимъ обязанностямъ, возложеннымъ на нее обществомъ, 
т. к. неся нравственную отвt.тственность предъ населенiемъ, 
Коммисiя свято должна охранять интересы обществс::ннаго 
театра, кэ..кимъ является Городской театръ и критически 
относиться ко всему, что такъ или иначе относится къ те
атру. 

Если, накъ свид1.тельствуетъ самъ авторъ корреспонден · 
денцiи, гг. антрепренеры брали большiе барыши въ Екатери
нодар1., то почему же Городскому Управ11енiю непозволи
тельно раздълить съ ними эту счастливую участь и не воз
мi:.стить всt,хъ т1,хъ расходовъ, которые городъ тратитъ, накъ 
на содержанiе самJго театра, танъ и другiя однородныя про
св'hтительныя цt,ли. Другое дtло, если бы гг. антрепренеры 
неспи огромные убытки, а городъ все·та:ки бралъ бы съ нихъ 
большую и непосильную плату. Не было еще ни одного слу
чая, :когда какой-либо антрепренеръ у-вхалъ бы изъ Екате
ринодара обиженнымъ Городскимъ Управленiемъ. 

Можно указать много ·случаевъ противоположнаго харак
тера, когда. Коммисiя широко шла навстрi:.чу интересамъ 
rr. антрепj>енеровъ и артистовъ, · д-влая все возможное для 
ихъ удовпетворенiя. Какъ на свtжiй примi:.ръ можно указать 
на ·фактъ возвращенiя из-. полученной за аренду театра суммы 
около 1.500 руб. товариществу артистовъ театра Корша, 
йrравшихъ у насъ прошлымъ лiномъ 1909 г. подъ управле
нiемъ г. Синельникова и не пот.ому, что т-во потерпtло 
убытки, а только для того, чтобы участники д-вла могли ра
считатъся -полн&мъ рублемъ другъ съ другомъ. 

Такимъ образомъ послi:. всего иэложеннаго станетъ яснымъ, 
что лом'hщенная въ 5 нумер-в вашего журнала корреспонден
цiя· автора, благоразумно скрывшагося подъ псевдонимомъ, 

, является или плодомъ творчества неосвiщомленнаrо "люби
. теля", или же заинтересованнаго лицз, потерп1>.вшаго неудачу 

въ своихъ притязанiяхъ получить аренду л-втняго театра и 
старающагося поэтому всякими способами дискредитировать 
прочно· установившееся мнt.нiе о Екатеринодарскомъ Город
скомъ лtтнемъ театрi?. и подорвать къ нему довt.рiе. 

Конеч1,о, такая попыт.ка не страшна, повредить она не мо
жетъ, т. н. какъ среди ttзвъстныхъ и сопидныхъ антрепрене
ровъ, такъ и вnобще среди артистическаго мiра имя Екате
ринодарскаго л'hтняго театра-не пустой звукъ, чему дока
за тельствомъ служитъ фактъ заключенiя договоровъ съ 
такими солидными лицами, ка1<ъ гг. Баrровъ, Боrолюбов1о и 
Гайдамаки. 

Къ сказанному необходимо еще добавить, что Городское 
Управленiе не толь1<0 стремится брать барышъ съ театра, 
какъ это хочется неизвt.стному автору, а заботится также и 
объ улучшенiи его, такъ, посл-в капитальной перестройки 
эрительнаrо зала въ 1908 r., въ текущему году къ открытiю 
сезона будетъ. заново переустроена и оборудована эффектами, 
техническими приспособленiями и декорацiями сцена театра, 
на что Городской Думой уже ассигнованы средства. 

Конечно, для. появленiя настоящаго письма не было бы 
основаl,\iй, если бы не развязный тонъ норреспонденцiи, авторъ 
которой съ удивительнымъ апломбомъ трантуетъ о вопросахъ, 
въ которыхъ по меньшей м\рi; не осв'hцомленъ, чтобы не 
сказать большаго . 

. Предс1.датель Театральной Коммисiи Городской Голова 
И. Н. Ди�1;манъ. 

М. г. Я ждала вылазки со сrороны анrеровъ, служившихъ 
въ трупп1>. покойной Е .. А. Риэъ, · но то, что они написали, 
превзошло всi. мои ожиданiя. Въ сущности, письмо актеровъ 
является только длиннымъ перефразомъ и подтвержденiемъ 
того, что было изложено въ предъидущихъ №№ журнала" Т. 
и Иск·.•. И все то, чъмъ хотятъ актеры оправдать себя, 
являеТС,f! ИХЪ же обвиненiемъ. Приходится ВСПОМНИТЬ мудрую 
русскую пословицу: • сама себя раба бьетъ, коли не чисто 
жнетъ". 
. · Ао та иронiя, которую nозволипи себt, актеры по адресу 

покойной (начиная съ· заглавiя письма: 
1
правда о пензенской 

комедiи" *), безчисленные упреки, которые они посылаютъ те
перь въ доrонку мертвой, замолкнувшей на в-вки, невольно 
вызвали это мое посл-Ьднее письмо. 

Легко теперь представить, каковы были упреки, которые 
выслушивала покойная 22-ro декабря во время .совtщанiя", 
одна среди 20-ти враждебно-настроенныхъ къ ней людей, на
ходившихся "въ. нервномъ и воэбужденномъ состоянiи''. Легко 
теперь· понять, почему она, сначала отказывавшаяся подпи
сать злополучный договоръ, пришла и "спокойно" сказала: 

*) Мы должны снять съ актеровъ этотъ у!(оръ: ,,коме-
дlя"-rрубый недосмотръ корректора. . Прим. ред. 

,,давайте, я подпишу бумагу·". Это было спокойствiе человtка, 
доведеннаго до отчаянiя. 

Въ чемъ_ теперь упрек11 ей? Бъ томъ, что покойная не 
была напиталисткой, а танимъ же пролетарiемъ, накъ они 
сами; что деньги на веденiе антрепризы ей давали родныя и 
другiя лица 1;1а т'hхъ или иныхъ условiяхъ; что она была не
ум-влая, неопытная антрепренерша; что у нея не хватило духу 
сказать антерамъ, что, всл-вдствiе плохихъ сборовъ, доходив
шихъ до 20-ти рублей (и въ этомъ виновата труппа, не при
вившаяся пензенской публинъ, а не "неумtлая" антрепренерша) 
у нея нечвмъ платить. Она "молча имъ не платила'', а они, 
не молча, ее оскорбляли. 

Но ни въ одной антреприз1:., мн-в кажется, актеры не освt.
домлены о томъ, откуда ихъ антрепренеръ беретъ деньги. И 
зач'hмъ тогда Браиловскiй, такъ хорошо обо всемъ осв-вдом
ленный, пошелъ служить 2-ой годъ, а . н-вкоторые дpyrie 
(Тольская, Костюрина) и 3-й сезонъ къ этой �неум1>.лой" 
безденежной антрепренерш-в? И почему она въ прошломъ 
году, переживъ катастрофу въ семейной жизни и будучи въ 
тt.хъ же условiяхъ относительно ценегъ, была ум-hлая, а въ 
этомъ году стала "неум-влой"? 

Въ томъ-то и суть., что это не была антрепренерша
эксплуататоръ, зто не было "театральное воронье"; это былъ 
человt.къ добрый, мягкiй, но малодушный, слабый волей. Вотъ 
этимъ и объясняется то, что актеры, умtвшiе назойливо при
ставап-, доводившiе нес11астную до истерики, задерживавшiе 
антрактъ на 55 минутъ, получали деньги изъ кассы, люди же 
слабые ничего не получали. Но развi:. въ этомъ не вина т'hхъ 
же "сильныхъ" передъ слабыми? Покойная отлично сознавала, 
что этимъ создается несправедливость, страшно мучилась, 
какъ и мучила ее нужда нt.которыхъ актеровъ. Но и она 
испытывала т1>. же невзгоды, терпt.па ту же нужду, что и 
актеры. Эrо хорошо знаютъ Горбачевснiй и Рутковская, жив
шiе на квартиръ у покойной и пользовавшiеся слишкомъ 
большимъ довърiемъ ея. 

Не она эксплуатировала, а ее эксплуатировали; эксплуа
тировали ея незнанiе жизни, ея дов-врчивость къ людямъ, ея 
неопытность . 

Не буду я касаться и т-вхъ пунктовъ письма, гдt. есть 
завtдомая неправда, хотя я могла бы и многое поразсказать; 
пусть все это останется на ихъ совi:.сти. 

Я далека отъ мысли вступить въ полеll(ИКУ съ актерами, 
служившими въ трупп-в покойной Е. А., и больше я ни на 
какiя нападки и оскорбленiя памяти покойной моей сестры 
отв'Бчать не буду. 

Но ни отъ единаrо слова, ск&заннаго мною въ предъиду
щемъ письм'h, я не отступлюсь. Съ сознанiемъ ихъ вины, по
служившей хотя бы только "поводомъ" преждевременной кон
чины моей незабвенной сестры, я буду жить и умирать. 

То, что сдiшали актеры, не карается уголовными законами, 
но есть судъ людской, судъ общественнаго мнt.нlя, ноторый, 
я в-врю, произнесетъ свой безпристрастный приговоръ. 

Д. А. Гере11�штсй1tъ ... 

М. г. Позвольте мн-в черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала принести мою искреннюю благодарность Сов1>.ту 
Императорскаго Русе;каго Театральнаго Общества, правленiю 
союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей, рада1щiи 
Вашего журнала и вс'hмъ лицамъ, привtтствовавшимъ меня 
riъ день моего тридцатил'hтняго юбилея. М. С.л,аоичъ. 

.М. г. Нъсколько лiнъ тому возникла мысль объ образо
ванiи въ С.-Петербург'h кружка въ память А. Н. Островскаго. 

Мысль эта была встрi:.чена очень сочувственно и лица 
записавшiяся въ · учредители . Кружка, пропагандировал11 ег� 
и собирали членскiе взносы. Взносъ былъ оrrредiленъ въ 3 руб. 
Между прочимъ мною были получены и переданы по назна
ченiю взносы отъ М. П. Садовскаго, А. А. Бахрушина, Б. Л. 
Модзалевскаго, Б. М. и Т. Л. Мин1.шиныхъ. Братъ мой, Вик
торъ Александровичъ Рышковъ, также передалъ вэносъ, по
лученный имъ отъ М. Н. Ермоловой. 

Помнится мн1>., что состоялось даже одно зас-вданiе (я 
по крайней м-врt присутствовалъ на одномъ) для разработки 
устава Кружка, которое происход11ло въ пом1>.щенiи Союза 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей, когда Союзъ по
мt.щался еще на Ямской улиц-в. Предсt.дателемъ этого соб
ранiя мы избрали тогда А. Р. Кугеля. 

Не откликнутся ли на страницахъ "Театра и Искусства" 
лица, взявшiя на себя административную часть этого дi:.ла 
какая судьба постигла это благое начинанiе? 

' 

Примите и пр. В.л,адимiр-ь Рыликовъ .. 
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много и очень хорошо и даже ис1сренно писали и 

1 пишутъ о драгоц·nнной В. Ф. Ко1r1мисаржевской, о
ел смерти, о нелtпости этой смерти и т. д. Общiй 

подъемъ глубоко искрененъ, искреннiй сговъ стоитъ среди 
учащейся молодежи, и мы, конечнп, буде�rъ очевидцами 
грандiозныхъ давно не бывалыхъ похоронъ. Сильное горе 
слишкомъ эмоцiопально, оно не нуждается въ словахъ, но, 
разъ говорится м.воrо словъ, то не столыш интересны э!юцiи 
ихъ авторовъ, сколько попытки серьезно, достойно пюш1·и 
покойной опредtлить секретъ ея обаянiл. 

Разу1r1tетс.я, умныя и прекрасныя слова М. Г. С.шиной, 
ч·rо та1ие прелестное дарованiе, какъ дарованiе Itоммисар
жевс1юй, надо- бы беречь, накъ драrоц·внный и в·.hжпый 
персикъ, держать его въ ватt, должны-бы были чуть ве 
буквально осуществляться на д·.hл·в. Разуrrl'вется «и госу
дарство и общество-., при правильномъ соотв·.hтствiи въ 
опредtлевiи своихъ цtнностей, обязаны не только чество
вать, и особенно . холить и беречь таRiя дарованiя и въ 
широRомъ и въ узкоматерiальнш1ъ смысл·в, на что nри су
ществованiи обезпеченныхъ Императорсвихъ театровъ у насъ 
и сейчасъ есть полпtйшал возможность. Впроче:ъrъ, если 
сейчасъ г. директоръ и�шераторскихъ театровъ получаетъ 
солидный 01сладъ, если передъ его ложей стелятся 1соври1си 
и сто.ятъ выт.явувшiеся капельдинеры, готовые распnхвуть 
передъ нимъ двери, то при соотвt·1·ственной оцtпкt хва
тило ли бы окладовъ и почестей для исключитель
ныхъ артистическихъ дарованiй? Думается, что эти даро
ванi.я дtйствительно должны бы царить, давать тонъ театру, 
репертуару (послtднее, впроче:мъ, до извtстной степени и 
осуществляется въ интересахъ кассы), работать совершенно 
свободно, въ полво1r1ъ 11а·rерiальномъ довольствt. А когда 
наступитъ время ихъ увяданi.я и за1сата, имъ должна быть 
дана возможность доживать свои дни не на жалкой пенсiи, 
не въ забвенiи, а все въ той же хол·в, въ ореолt того же 
почета, благодарности и заслуженной славы. 

Вtдь люди-художественны.я созданi.я, какими обыкно
венно являются великiе, крупные драматическiе артисты и 
артистl{и-така.я драrоцtвность, такiе ptдRie бриллiанты 
чистой воды, что викакiя заботы о нихъ не будутъ пре
увеличенными. И разу:мtетсл, нельзя ne казниться, если въ 
свое время не было сдiшапо· все возможное для ихъ пол-

рованiемъ. Въ нихъ нелЬ3я отдtлять человt1tа отъ таланта, 
ибо не только аа сцен·в, а и въ жизни, во все:м:ъ своемъ 
облшсt, они выявляютъ красоту внутренняrо человiша, краs 

соту человtчес1шхъ чувствъ, мыслей, пере.живанiй. 
Это пе есть собственно этическая и интеллектуальная 

прелеr,ть личности, а только соединенный съ сценическимъ 
жизненный даръ ел выявленiя. Поэтому не должно смущать 
�шжущеесл противорtчiе между прелестью облиrш и не р'Iщко 
ненрасивостыо, непривлекательностью, даже духовной бt�
нос·rыо ИСI{.лючительныхъ дарованiй въ обыденной жизни. 
Ихъ эти1tа, ихъ духовность иного порядка, неизм·вримо бо
л·ве высшаго и потому нами, иногда даже 6е3сознательно 
столь цtнимаrо; эта. этика, эта духовность таятся въ томъ 
глубокомъ лабиринтt, гд·в ихъ осв·вщаетъ только блескъ да-

наго обезпеченiя матерiальнаго и духовпаго. А 
Но съ другой стороны, чт9 же дtлать и кого винить, 1 ! 

есщ1 они сами себ.я не берегутъ, сами не чувствуютъ пути 
своего призванi.я? Вполн'l> правильно, что Комиисаржевская, 
несмотря на всю привлекательнос'ТЬ ея искренвихъ увле
ченiй, · должюt была культивировать только свое даровавiе, 
отдаваться, только ему, что антрепренерство и новаторство. 
были не .ея дtломъ. Везъ вс.якаrо теоретическаго новаторства 
· опа вел цtликомъ была новая, единственная, ихенво не
поддающаяся никаной теоретичности, никакой стилизацiи. И
если термины «rенiальuая>, «вслиная», столь охотно об.ыкно·
венно расточаемые, покажутся :коъ1у-нибудь преувеличен
ными, то. опа несомнtнно принадлежала къ породt вели
ких.ъ, rой пород·в, нотора.я безусловно оправдываеrъ доr:м'атъ:
«театръ..:._это актеръ », �r.отора.я сама создаетъ свой ·соб- ·
ственпый отдtльный театръ, пе ечита.ясь ни съ реперту
аромъ, ни съ традицiл:ми, ни . съ сценичес1шмъ новатор
ствомъ� Но въ томъ-то и д·вло, въ одно:мъ-ли только те
атрt дtло? Не говорю уже о томъ, что Рдва-ли. правильно
псчерnыватr, общее представленiе · о театрt одни:мъ 'доrма
то:иъ.

Не пора-ли понять, что отъ времени ДО времени среди
насъ въ видt ис1шочительныхъ артистокъ и артистовъ объ
являются и живутъ-люди-художественныя произведевiя -
музейные уники, не по сил·в только вло.женныхъ . въ нихъ
талантовъ, а во всей ихъ конкретной человtческой Ц'БЛЬ
ности, въ гар:монiи и обаятельномъ слi.янiи личности съ да-

1 
1 

'. . ./ 

В. 8. Коммисаржевская въ пьес-в М. Горькаго 

,,Дачники", въ роли Варвары Михайловны.

рованiя. И само собой разум·вется, что въ т·вхъ р·вд1сихъ 
случаяхъ, ногда художественная прелесть личности сливается 
съ обыденной, остаетс.я rолько становиться на холtuи и мо
литься .•. 

Еезъ со:мвtвiя, теаrръ даетъ только наибольшую силу вы
ра.женi.я субъективнымъ дарованiямъ; выявляющимъ красоту 
·личности. Они :могутъ быть лишены дара nеревоплощевi.я,
создавi.я объективвыхъ образовъ, того, что лучше Ecero мо
:жетъ · быть было-бы назвать даро:ъ1ъ ·сценичес�юй живописи.
Субъективны.я даровавiя даже какъ-бы борюrся съ onpeдt-
. денно ·объективными обра3ами, созданными велипими поэ
тами, стараясь. и въ нихъ :щразить са:Михъ себя. Itомми- .
саржевская, столь изумительная .въ рол.яхъ Чайки, М3:рюши,
Анхевъ («Юность�), сестры Ееа'l·рисы, всtхъ :мщюдыхъ· дt-:
вушекъ · И3Ъ сщзременныхъ пьесъ (Сон.я въ «Ворцахъ» ), тро
гала и въ · Гретх�нъ, но по своему, совсtмъ не отвtчая Ге
тевскому образу: въ ел надлоиленной прелести не было

,,, 
1 
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.Я влюблена во всt.х1, мужчинъ, снопько ихъ есть на свtтt". 

Роз и. (,, Бой бабочекъ". 1 дъйств.). 
Поспtдняя роль 8. 8. Коммисаржевсной, игранная въ Ташкентt, 

огрпъшой прелести чистой святой просто1ът, д·нтской непо
средстве�шости, бе:н1ятежности на·гуры. Субм1,тишrш1ъ да
рпвппiю1ъ пьесы нужны тольт,о, тш.къ бол·.ве яркiй и выра
зительный, Ч'ВМЪ nъ обьIJiенвой жизни; '1'81{tтъ для ихъ нс
у�юлк.ающей J11у:зьши. Они всеrда liОНКретны, при чемъ ихъ 
духпвння кон�iретность перп.:3рывно связана съ финичестюй. 
И 1[Ы восхнщ�еn1сл собственно не ихъ сценичесюнш созда
нiя11и, а ихъ конкретностью, . ноторпй сцена дае1·ъ изу}ш
тел,,пый блескъ и переливы краспкъ. Нп.ши nоспрiятiя иного 
ппрядка, ч1и1ъ напр. со:3ерца1·елr,пыя воспрiJ1·гiя литера·гур
ныхъ и жиRописньпъ обра:ювъ: духовнпсть ·г,)атральныхъ 
воспрiятiй нrрп.Rрывно свянана въ паr.ъ съ чувственностыо, 
не въ с�rыr.л·в Ro1ieчrтo се1tсуальности. Въ субъеrстивпыхъ да
роваrйнхъ прежде всего пора:штельня.я 1·рацiя. Они съ по
ратп11льной ЛРГКОС'ГЫО во всей свпей ВП'ВППТОСТИ ДО I{OlЩa 
ногтеtt выражаютъ, вынвляютъ внутреннюю нрасоту, не 
р·fщко при зтпмъ совс'.вмъ не отличаясь вн·hш1-тей физичесRой 
красптпй, r.orлafiнoй съ 1шнона1ш и знаменитюrи обраRа1ш 
художниrшвъ-плnсппшвъ. На ПИ'{Ъ печать своей, особенной, 
'l'ОЛЬ'СО ю1ъ принадлеж:lщей. нрасоты. И потому-тп всtхъ ихъ, 
столь непохnж,,�хъ другъ на друга. столь рt:зко инциви
дуалъныхъ Ду:{э, Rp,io.'roвy, Cnppy ВАрнn,ръ, 3n.ньковеп.кую, 
Ешшисаржrвстсую невnзr,южr-то было бы не о·rличить, не за-
11·I1титh въ Т1)ЛП'Б, Н ri слаждn.ясь д:нрованiемъ людей- художе
стнепньiхъ 11роияведенiй, r,rы всегда со:шательно или бе:�созпа :. 

тельно тiаслаж1(::1rn1ся и. и.х:ъ вяtшностыо, ибо гармонiя здtсь 
нер1.1рывtiп.. По кя.rшDIЪ ·то таию�твеНRhlМЪ закппюrъ, кр�сота 
внутrеннихъ пrрnжиnанiй съ пплньп,ъ соверmеnствомъ вы.· 
ражаРтr.я nъ н:оrткретноtt пластикt жестовъ, ми�rики, всtхъ 
деталей наружности, въ :ко1псре'ГНой музы1tальпос·rи голоса, 
интопапiй; 
· :В'fщь и въ насъ, обытшовенныхъ людяхъ. таится красотя.
и та,iъ мучительно ищr.тъ выраженiя, и, вырвавшись, увы!
нер'fщкп пrинпмаетъ тя.кую пеrрацiо:зную, нееrтественную
даже фа.rrыпивую фпрлу. �\1.къ частп въ жизни не трогаетъ
выrщженiА нещнrтнпр11аго горн, такъ часто незямtтны пре·
к.распме, люди, нtмые въ r111ыслt vи·hнья выражать свои
чувства. И та1,ъ нrр·fщко нпробитъ или .с111tшитъ откровен
ттое и 6е:цащiое выр�жr.пiе чувrтвъ. Угадывать, понимать
6Р�Ъ слоnъ въ .жиRни часrо ntпнte, ч·вмъ выражать. Только
дnрованiю свойс:rвеuна и форма, и. м·ьра выраженiя.

/ Rm[мисаржевскал создала на сцен·в и воплотила въ своей 
личности · утонченный обрааъ современной :молодой д·ввупши 
и женщины, обра3ъ огромнаrо изящества и привлекатель
ности, особаго аристократизма. Не даромъ 'l'акимъ особенно 
страй·ны1[ъ обожанiемъ она пользовалась среди женской 
учащейся 111олодежи,. чуявшей въ ней наибол·I3е красивую 
выра:штельницу современuой женской утонченности. Во всеnrъ 
ея обликt чувствовалась порода, I{акъ бы сложный отпе
чатпкъ Itультурнаrо воспи'l'анiл духовнаго и физическаго 
ц·влаго ряда поп.ол·.внiй, и именно съ чисто вн·.вшней сто
роны она была идеальной соnре111енницею. 

Культурное воспитанiе уничтожаетъ, сглажnвае·rъ черrы 
нацiонализма и одновре11еппо является· паибол·ве благопрi.ят
ной почвой для воспрiятiя сложн·hйшей совремсннос·rи, вс·J)хъ 
е.я иукъ и болей. Совремrнный 1tультурный челов·вrtъ всегда 
надломленный, всеrда усталый. Itоъ1мисаржевская nоплотила 
женскую прелес·гь этой надломленности, усталости, когда, въ 
силу воспитанной утонченности натуры, уже н·втъ м·вста 
бурнымъ вепосредстненнымъ проявлевiю1ъ страсти, страда
нiя, Rorдa такъ }Шоrо и художественно говорятъ выраже
нiе гла3ъ, нервность лица, у·rонченность жестовъ, ycra..,. 
лость позъ, музыкадьное дрожанiе голоса, выразительность 
паузъ. 

Она не создала новаго театра па Офицерсrсой, по, ду
тается, не !rало сд·влала для выясненiя сценичесrюй худо· 
жсс·rвенной формы, хо·rя невоз:1110жно говорить о ея школ·в, 
ибо въ основt ея субъе�tтивной игры лежала }rу:шкаль
ность всего облика. 

rrаланты, · въ основt п.оторыхъ .Аполлоновское начало, 
живутъ долго, даже совершенствуясь съ года}rи, по субъе�t·· 
тивныя да.рованiя ро1швымъ образо:и1, недолгов·.вчны. Слиш
I{омъ велика вtжность и хрупкос·rь ихъ личнпсти, слиш
rсоl'trъ важнп гармонi.я }tежду выражаемьп1ъ и 1сош,ретнымъ, 
даже въ физическо31ъ смысл·.h, облин:омъ. И во3расть, и при
хо�ящiе съ ню1ъ фи3ическiе недостатки могутъ оказаться 
крупныl't1ъ rазрушающимъ фат{торомъ. Субъе1t·1·ивныя даро
ванiя-слиш1шмъ жизвепныя худпжественныя воqлощенiн, и 
мы восхищаемся �ъ пихъ не столыи ихъ объективнымъ 
сценичес1tиъ1ъ творчествомъ, сколько звучащей въ нихъ му
зыкой челов·вчес1сой красоты. Но и самыя прекрасны.я мело· 
дiи при частомъ повторенiи уже персстаютъ вызывать бы.:. 
лой :энтузiазмъ. Винить ли насъ1 Вtдь, каковъ бы ни былъ 
ш1.шъ урпвепь попи:11rанiя и чуть.и, мы осегда такъ искренни 
въ своемъ знтузiаз�1·в, намъ тоже 11ожетъ. быть глубоко 
горько и обидно, когда мы уже не чувс·rвуемъ его. А 
между т·Jн1ъ и .. талан1·ъ ющетъ безъ знтузiазма, и· ·rorдa 
справедливыми кажутся ropыiie упрРки въ неблаго
дарности, въ неу!1tнь·в и въ нежеланiи холить, беречь 
даровавiе. 

Среди набившихъ оско�шву шаблоновъ, не.льзя не от
мtтить обычную жалобу ва · то, что сценическiй · ху
дожнинъ, одинъ 11зъ всtхъ, обреченъ на забвевiе, такъ 
:какъ его творчество пе можетъ быть 'Зафиксировано. Но 
в·�дь и это пе вполн·.13 в·врно. Имена, · обра3ы, от3:вуки· 
дарованiй велики,хъ артистовъ живутъ дол,rо въ воспоми
нанiяхъ, литературпыхъ характеристикахъ, портретахъ, сце
нической преемственности. Разнt не ярко индивидуальны, 
1re свtжи для насъ сейчасъ обра3ы .Асенковой, Мочалова, 
которыхъ ъш виRогда пе видали? 

А 1•лавное; быть можетъ, потому, что сценичес11iй худож
никъ не оставляетъ · ковкретнаго слtда, ве занимаютъ ли 
за то именпп сценическiе художники самыа видныя мtста 
въ ъ1у:зе·в воr.ппъrиванiй у с·овремевниrrовъ, какъ займетъ 
одно изъ 'ГаiiИХЪ �tстъ Ю?СОМВ'БППО му3ейная драгоцtн-
ность-покойная В. Ф. Rоммисаржевская? . · 

А. Ростиславовъ. 

Прим.- редакuJи. Мысль, брошенная мимоходомъ 
А.· А. Ростиславовымъ, къ сожал-внiю, мало имъ 
разработанная, о «нiжной . памятю> сценическаго 
художника, эам-вняющей конкретное наслiщiе дру
гих'Ь ху дожников'ъ; очень любопытна. f:I. Н. Тама· 
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ринъ, по поводу 
предстоящаго 24 
февраля бенефи· 
са М. Г. Савиной 
за. 35-л -tтн юю 
службу въ Импе
раторскомъ теат
р '"В, прислалъ 
�амъ зам'Бтку, въ 
которой, исчис-

. , ливъ нiкоторыя 
особенно эам'Бt1ателъныя роли М. Г., пишетъ между. 
прочимъ: «М .. Г. такiя роли не просто иrраетъ,. она 
даетъ въ нихъ образцы художественнаrо творчества, 
соединеннаrо съ филигранной отд-влкой ювелира. 
Ея исполненiе этихъ ролей должно быть увiщовi
чено; необходимо, 11тобы немедля были сдiланы 
граммофонныя и фоноrрафныя записи, съ подроб
ными литературными протоколами исполненiя Марьи 
Гавриловны. Это будутъ образцы для будущихъ 
покол-внiй». 

Проектъ этотъ не новъ. У ·насъ, помнится, былъ 
напечатанъ даже подробный· планъ такихъ записей. 
Но ,если. оставить въ сторон-Ь педаrоrическiя задачи, 
то надо сознаться, что и граммофоны, и 'кинемато
графы, и фотографiи, . � вообще, всякая стено
грамма искусства не дастъ ничего похожаго на жи
вое впечатл-внi� сцены и ·.способно скорiе разру· 
шить прелесть «нi;жной пам�rи ». Въ красот-t эфе
мериды, въ очарованiи . бабочки:__:__ не только нiчто
прекрасное, нр · и остро.�/ ,. жгучее. Въ трагедiи
мгновенiя лежитъ. его высщая · красота, · и потому 
величайшiя наслажденiя и экстазы такъ .мимолетны. 

и прижизненцые восторг�, и ((Н'БЖНая память» -
вознагражденiе, .·такъ сказать, за· мимолетн�сть, 
быстротечность. сценическаго · творчества. Тутъ. есть 
высшая мудрость. Вотъ почему «фиксацiю» образ
цов;ъ .. сценическа.го мастерства не слi3дуетъ преуве
личивать. <<Рем'есло постави,лъ · я подножiемъ искус· 
ству»,-говориТ:ъ Сальери ·:у Пушкина, но оттого 
Сальери ·никогда и ·не будетъ. Моц�ртомъ. «Н�ж
ная: память»· со.храяяеп) черты особыхъ «сердца: го
рестныхъ замi3тъ». Въ · музеi сердца постоднно 
воскре�аютъ былыя · воспо�инанiя и, очарованiя. И 
вi;рно, ' что ничто не сравнится съ драгоцiшностью 
сцепиче�кихъ фигуръ, сохраняеъщх.ъ бдагодарнымъ 
сердц�мъ.. · ' 

1899 г. 

1'{. 1 . . , е а 6 u к а. 
(Къ юбилейному. бенефису 23 февраля). 

J
,,,i\ билейный спектаrtл� Г. Савиной заriоздалъ на. 
U rодъ .. Тридцатипятил'втiе служб.ы · М. Г. Савиной 

исполнилось, собственно, въ прошло:мъ году. Но 
rсалендари въ казенно:мъ театр·в особенные. По случаю 
35·л·втiя, благовреn1енно осв·вжи·rь въ памяти в·.hкоторьiя 
бiоrрафическiл подробности, Rасающiлся М. Г" Савиной. 
М. Г. Савина начала свою сценическую д·.Iштельвость чуть 
ли не съ 7 л·krнлго возраста. Съ · большимъ юморомъ раз
сrшзываетъ М. r. въ своихъ «Воспоминавiяхъl) объ одномъ 
изъ этихъ спе�tтаклей семил·krвей д·tвочки. Играя въ 
«Уголино или Вапшл голода» одного изъ мальчиrсовъ, J]IИ
рающихъ отъ голода, :малевышя «Машеньна» зам'.krила, 
ч1·0 ел партверша- малевькал дtвочка-об.я:занна.я по пьес·!; 
погибать O'l"L голодной смерти ... tc·rъ пироrъ, который ей 
дали только, чтобъ она не плакала. 

«Это обстоятельство-разсказываетъ М. Г.-повергло меня 
въ ужасъ:мы умираем.ъ оrъ недостатка пищи-!rелышулоу"иеня 
въ rолов·.Ь, а она хладвокровнtйшиnrъ образомъ васыmается 
nирогоиъ, да еще при подвятомъ завав·.всt! .Я не пони
мала тогда, что nrы лежимъ nъ полутьмt, въ rлубинt 
сцены, что публика занята и�рою артиста на аванъ-сцевt: 
:мнt каза1Iось, будто· всt с:мотрятъ именно на ·васъ, и 
только на насъ. 

- Не си·вй 'ВС'l'Ь! - грознымъ шопотомъ сообщила я
Д'ВВОЧК'.В, 

Та не послушалась.
- 'Не cn1tй !- повторила si еще болtе угрожающимъ

тономъ--:-вiщь м:ы умира�м:ъ съ голоду. Увидавъ, что 
слова не дtйствуютъ, я безъ · церемонiи вырвал.а злосчаст
ный пирогъ у вея· изъ рунъ и спрятала въ солому ... 
. Дtвочка начала плакать и кричать настолько гроико, 
что· изъ-за кулисы nротлвулась . рука режиссер�; · сначала 
зажала ей ротъ, а затtмъ . и совершенно утаmила ·ее со 
сцены).,, 

Правдивость, реальность. переживанiй . чувствовалось та
нимъ образомъ д:�же въ семил'втней .Савиной. 

16 августа 1869 года пятпадцатил·hтпяя М. Г. дiзлаетса 
профессiональной артисткой. Она <<1iончаетъ» въ труппу 
Минскаго городского театра съ жалованiе:мъ· · 30 . рублей въ 
мt.сяцъ. Дебютировала здiзсь М. Г: въ роли Глашеньни въ 
водевил·в «Вtдовал. бабушка», во -выдвинулась благодар$! 
водевилю «Гамлетъ Сидоровичъ и Офелiя :Ку::зьминишна». 
:Много :мытарс·щь перенесла М. Г. съ этой рольrо, но успtхъ 
вознагр.адилъ ее вдвойнt. - Публика устроила · ей овацiю. 
а; директоръ uo насrrоявiю губернатора прибавилъ ей ·.жа
.лованья. на 10 руб. 
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,, По духовному завtщанiю ". 

(Первая роль М. r. Савиной на казенной сценi.). 

По оковчавiи блестящаrо . се·юна въ Минскt, М. Г. 
tдетъ въ Харьковъ къ Н. Н. Дюкову-на этотъ разъ уже 
на 50 рублей : жалованья. 

Въ Х�рьковt «дtвица Стре:мл.янова» вышла замужъ за 
актера Н. Н. Савина и вскорt же посл·в свадьбы уtхала 
nмtcтt съ нииъ въ Калугу. 

Rазанская труппа считалась тогда, д·Мстви.тельно, самой 
лучшей, включая въ себя такiя имена, какъ А. П. Ленскiй, 
П. А. Стрепетова, В. Н. Давыдовъ. Дебюrъ молодой артистки 
проmелъ съ rромаднымъ успtхомъ, .и М. Г. быстро овла
дtла· симпатiяии иtстной публики. Интересенъ въ этомъ 
с11ыслt отрывокъ изъ «Воспомипавiй:. Андреева-Рубцова. 

«Савина, игравшая нtхоторыя дра:матическi.я роли; 
rлаввыжъ образоиъ была на амплуа ingenue comique; из.ящ-
11а.я, тонка.я игра ея, отличавшаяся художественною rрацiей, 
nполвt гармонировала съ ея Rрасивою сценической внtш
tюстью. 

Простота игры ел была поразительна: на сценt зритель 
видtлъ совершенно живого человtка, съ большою nравди
nостыо передававmаго всt дуmеввыя волненiя исполняемаrо 
ею лица»· ... 

Се3онъ 1873-74 года - поrлtдвiй заключительный 
этапъ провивцiальпой дtятельности м" r .. у cntxъ ея до
стиrъ здtсь апогея. Публика встрtчала ее съ упоенiеJ1ъ, а 
сквозь на3идательный товъ печати проскальзывало серьез
ное благоrовtнiе передъ талавто:мъ. 

Наконецъ М. Г. послt. всtхъ этихъ трiумфальвыхъ ски· 
танiй прi':k3жаетъ въ Петербурrъ. 3дtсь она · 17 марта 
187 4 года въ залt Влагороднаrо Собранiя вЪJступаетъ въ 
драмt с Блуждающiе огни». У спtхъ ел былъ ·настольRо 

великъ, что диренцiя Александринскаго театра· согласилась 
дать ей три дебюта. 

И вотъ въ знаменательный для pyccr{aro театра день 
9 аnрtлл 1874 года состоялся первый дебютъ М. r. на 
сценt на3енваго театра. М. Г. играла роль швейки :Кати 
въ ко:медiи «llo духовному 3авtщавiю» и эатtмъ роль Нов· 
СКОЙ въ пьесt �Она его ждетъ».· Ycntxъ :молодой дебю
тавт1ш прев3ошелъ всякi.я ожидавi.я. Вызовамъ не было 
конца. Вся нечать указыва:ла на несомвtнныя оригиваль· 
выя свойства ея таланта. Вотъ что nисалъ «Голuсъ »: 

«Г-жа Савина ... художественною простотою, естественной 
декламацiей и серьезны:мъ отношенiемъ RЪ условiямъ сце · 
вическаго искусства прои3вела на всtхъ прiлтное впеча
тлtвiе, вызвавъ громкiя рукоплесканiя, соnровождавmiя 
наждый выходъ даровитой дебютавтьи ... Дебютантка дер· 
житъ себя непринужденно, ве рисуете.я, не ломается, но 
никогда ни въ мовологахъ, ни въ репликахъ не забываетъ, 
что она ва сцен·в и твердо выдерживаетъ роль, сосредото
чивая все вниманiе па ходt пьесы» ... 

Наковецъ послt второго и третьяrо дебюта М. Г. была 
принята на Императорскую сцену съ жалованьемъ 900 руб
лей въ rодъ, бенефпсъ и казенный гардеробъ. Itoн·rpaitтъ 
былъ заключевъ на 3 года. 

И Марiя Гавриловна Савина сдtлала-сь артисткой Импе-
раторскихъ театровъ. 

Первы.я ея роли на Але1tсандринсной rцевt были сцt
дующiя: Генрiетта ( «Бабушкина внучка»), Софья ( «Преif1ще 
�1амевьна» ), Мери ( «llавсiонерка» ), Дуся ( «Не въ свои 
сани не садись»), Наталья Петровна ( «Трудовой хлМъ:. ), 
Аннета ( «Утка и стаканъ воды» вод. еедорова), Еленц Гри
горьевна ( «Злоба дня» др. А. llотtхина) и пр. 

Въ течевiе 35 лtтъ своей сценической дtятел;ьности 
М. Г. переиграла такое множество ролей, что дл.н одного 
лишь перечислевiя ихъ понадобилось бы десятки стра-
nицъ. 

М. Г. Савина въ исторiи русскаго театра займетъ совсt:м:ъ 
()СОбое М'БСТО, 

Въ талантt М. Г. Савиной 11райне любопытна черта ея 
вдороваго, чисто русскаrо реализма. 

Лиза. (,,Въ осадномъ положенiи". 1875 г.). 
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Н'БСКОЛЬКО Л'БТЪ ·ron1y назадъ А. Р. Яугель, въ ОДНОЙ И3Ъ 
своихъ Rритическихъ статей, говоря о М. Г. Савиной, ука· .
залъ на «честностР сп таланта, чес·1·нос'rь, считающую
'rю·qайmимъ rр'вхомъ противъ искусства замазыванiе отри
цательныхъ чертъ, фальшивую идеализацiю, сантименталь
ность. Объ этомъ же говоритъ покойный Викторъ l{рыловъ.

« Рtзкость и грубость ей не свойственвы-писалъ онъ
но тtn1ъ бод'ве съ восторгомъ мы видимъ ту замtчательную
яркую характерность, ноторую она вноси1·ъ въ О'rрицатель-

. ныо О'rт·в1ши своихъ ролей. Савина можетъ быть первая
русс,ш.н ар1·истка, суn11шшая создать Ц'вльный ·rипъ изъ
роли Марьи Антоновны въ «Ревизор·в», вЫiшзать вс·J'3 черты
нев'вжества, _неблаговоспитанности, r�рови нп,iальнаго жеn1анства
этой дtвушки, оставапсь притомъ из.нщпой и живописной,
какъ грязные пищiе ребятиш1tи въ нартинахъ Мурильо.
Конечно ВС'Б эти свойства · вытекаютъ изъ основного свой
ства таланта М. Г.- е.н выпуrrлаго реализ!�а. Въ этомъ за-

, ключаете.я rдубuкал разница между М. Г. Савиной и дру
ги:мъ 1еолоссом1, ·русс1tой сцены М. И. Еръюловой. Если основ
ной хараrш·еръ дарованi.я посл'вдней-е.н «оптиnшsъ1ъ», дt
лаетъ ее интересной rлаввЫJ11ъ образоnrъ nъ трагедiи, ·ro
реаЛИЗltЪ ИГрЫ М. Г. ОТВОДИ'IЪ ей особую, СВОЮ облаСТЬ,
облаСТЬ бьгrовыхъ драмъ и номедiй». 

Савина - жива.я Л'Втопись нашего репертуара. Она росла
вм·hст·в съ репертуароD1ъ и прошла всю JJ'встпицу русской
актрисы. 

Въ настоящее время даже Itакъ·то странно вспоминать
о 1··tхъ ·· роллхъ. въ l{Оторыхъ опа · когда-то восхищала
публику. И. Л. Щег ловъ въ своей интересной с1·ать·в « Ча
род·вйка русской сцены» пишетъ о nервомъ своемъ зпаком
ств'h съ Савиной въ водевилt ( одно назвавiе чего стоитъ!)
«Утка и .ста1шнъ воды». 

«Itакой-то старичекъ въ лысомъ nарикt и :молодой че
ловtкъ въ рыжемъ; и uока они шаблонно, по водевиль·
ному, П'.tтушатся, я невольно улыбаюсь, воскрешая про себя
дtтскiй театръ марiонетокъ... Какъ вдругъ... тррахъ ...
валtво, за сценой звонъ разбитой посуды, зат'вмъ . чей-то
тонкiй женскiй ItpИitъ... и иsъ боl{овыхъ дверей выпархи-

. ваетъ на сцену, точно, весеннiй вихрь, молодая стройная
брюнетка,· въ свtтло-зеленомъ mелковомъ платьt, съ б·в
лымъ вtероиъ въ рукахъ... Глаза брюнетки rор.я·rъ, какъ
уголья, ноздри нервно раздуваются, вtеръ ходитъ въ
тоненькихъ nальцахъ ходуномъ ... 

� О, ужасное прЬисmествiе.... Представь.те, ЪIОЙ пошш ...
мой милый попна ... ·окно было открыто ... и онъ улетtлъ»! 
Каково бьtло отъ 1юдевилей·съ попкой перейти къ Островскому,
Тургеневу� Шекспиру и др:! ·По случаю 25 лtтвяго юбилея
Савиной А. Р. Куге ль даетъ слtдующую · оригинальную
хара1tтеристику сценической «натуры» М. Г. 

«Это-женщина., которая ннае·rъ, чего хочетъ, и кото
рйл умtетъ выразить, что хочетъ; женщина, . которая оду-·
хотворила n1ыслыо безформенность сливающихся линi.й и создала
::r;ара1стеръ; женщина, которая ид�а.лизму РУССl{ОЙ женщины
и мистическимъ порывам.ъ ея духа -придала черты практи
ческой пригодности. Савина внесла порядокъ въ духовный 
строй женщины, пор.ядокъ и дисциплину. У Савиной нtтъ 
экстаза, того экстаза, ноторый чувствуется у всtхъ нашихъ
писателей славянофильскаго оттrJшка, I<оторый бьетъ клю·
ча:ми у Достоевскаго,· и которымъ безсознательно sапечат
лtвы вtкоторые образы Островскаго. Савинц,, дtйствительно,
ближе всtхъ .къ Тургеневу, ТЯРОТ'ВI()Щему .яснойъю своего 
духа къ поря-дку и системt европейской жизни, къ куль· 
тур ной · постепенности, и въ своемъ идеализм:в всегда оста
iоще�ус.я гуманны:мъ, т. е. не предъ.являющимъ требовавiя 
�ОДВИГа,. пмвышающаrо «человtческi� СИЛЫ), 

. · Этимi( слов.ами мы закапчиваемъ очеркъ о М. r. Савиной-:
такъ счастливо соч·етавmей въ себt вс:h характе.рныя свой
·ства· русской. актрисы: и·скренность ·переж·ивавiя · ·и глубокую
ж1tзненную· �равду. С. Т. 

·: :\\ . .

.. 
! 

. ,. ·  1 

. . ·1,:·1_

·:· AI

,, Мирра Эфросъ". Я. Гардина. 
Мирра Эфросъ (r-жа Жихарева). 

]«ос k о 6 c·k i я n u с ь м а. 

l'i.чenь торжественно сп:а��лъ rраждавскую. панихиду
U по .�'врt 0едоровнt Ко:ммисаржевской нашъ Художе-. ствепвый театръ. Предполагалась и духовная паци-
хида, но иtстны.я д-уховныя власти отказали· въ разр·вше ...
нiи служить панихиду въ зданiи тt�атра. Вл. :яв. Немиро
вичъ-Данчевно очень мtтко увазалъ на отсутствiе въ та
комъ sапрещенiи простой логической послtдовательвости;_:_
въ Театральномъ Обществt nt:tвихида была, была 01ш и · въ
театральномъ училищt, а въ театрt, для· котораrо суще· 
ствуетъ и rrеатральное Общество и училище, панихида за
прещается. Впрочемъ, одно ли лишь cie у пасъ теперь не
_логично? Объ одно:мъ ли. этомъ приходитсн вопiятъ·.? 

По nредложенiю В. И. Немировича-Данченко па11лтъ nо
Rойной была · почтепа вставанiеиъ. Глаза пР,исутствующихъ
съ каRимъ·то n'в:мымъ стра.данiемъ обратились на задрапи
_рованву� чернымъ суквомъ стtну съ портретоиъ В. е.
_Itо:ммисаржевской кисти Шрова. Подъ портретомъ лежа.лъ
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красиво брошенный свопъ живыхъ цвtтовъ. Хоръ Художе
ственнаго тearrpa проn·Iшъ «В'l:,чную память» и «Со свя
тыми упокой». На р·1сницахъ у 11шогихъ блест'вли слезы. 

Мину·1·у .жу·r1шrо молчанiя прервали слова Не:мировича
Даnчевко, появивmаrося за столикомъ, предназваченнымъ 
для ораторовъ. Въ краткой, сжатой и образной рtчи В. И. 
далъ харак.теристю�:у покойной артистки. И закончилъ ее 
слtдующими словами: 

Рокъ вырвзлъ у насъ одинъ изъ св-вточей на пути нашего 
служенiя искусству, одинъ изъ т'hхъ громадныхъ талантовъ, 
творчество которыхъ им�етъ источникомъ таинственные род
ники природы, одинъ из о тt.хъ тапантозъ, лучами котораго 
отъ вложеннаrо въ него божескаrо свt.та освt.щается весь 
нашъ путь, и освtщаемся мы. Этотъ талантъ дорогъ намъ 
больше всего потому, что щ1ъ поддерживалъ въ насъ глубо
кую в-hру въ то, что наше дiшо не есть ремесло, хотя бы и 
прекрасное, а есть божественный долгъ. И когда такiе чудес
ные таланты вырываются из1� нашей среды, то становится не 
только скорбно и жаnко, но становится страшно, потому что 
эти св-hточи освъщаютъ нашъ путь, и по исчезновенiи ихъ 
мы можеr.Jъ въ двухъ wагах1:, не sидt.ть пути, мы можемъ 
толкаться въ темнотt.. Когда же мы знаемъ что такихъ св'h
точей среди насъ немного, то мы должны о�обенно дорожить· 
памятью о нихъ, и особенно пожелать в'hчной памяти такому 
свtточуl 

какимъ была среди иасъ Коммисаржевская, покинув
шая нас'J,11 • 

3а Немировиче:мъ-Данчевко говорилъ маститый п. Вобо
рыкинъ. Iiакъ па драгоцtнное свойство почившаrо та
ланта покойной артистки r. -Воборыкинъ отм·Iпилъ то, 
что она принесла съ собой И3Ъ жизни много страданiй. 
Она бы.иа закалена · въ драм.·в личной жизни и перенесла 
трепетъ е.а на сцену, на подмостки которой она шюшла 
сравнительно по3дно. И ставши на нихъ, она не пошла 
обыqной тропой ремесленнаго отноmенiя RЪ д·влу: 

Если бы она шла обыкновенной дорогой первой актрисы, 
то OJ-{a до сихъ поръ, быть можетъ, не надорвала бы своихъ 
силъ и_ осталась бы. болt.е или менt.е тtмъ, чt.мъ она была 
десять п'hтъ. назадъ. Но ея дtйствительно трагическая судьба, 
какъ искательницы новыхъ идеаловъ для театра, показала, 
что она не осталась !1-Врной т1,мъ. традицiямъ, въ которыхъ 
она была воспитана, традицiямъ почтеннымъ, но природная 
чуткость и сила вели ее дальше. 

А. И. Ю.жинъ указалъ на то, какъ трудно говорить въ 
тотъ :ио:ментъ, когда «напаянный свинцовый гробъ tдетъ 
изъ глубины Азiи въ Москву, для того, чтобы полу

чить наше послtднее прости».
Театръ Корша. Въ эrомъ пути изъ А3iи, въ 

"Мирра Эфросъ ". 

Шейнделе (г-жа Дымова). 

этомъ пугающемъ воображевiе наше 
раЗСТОЯВiИ ораторъ ВИДИТЪ ДО НЪ
КОТОрОЙ степени символъ. Это въ 
переносвомъ СМЫСЛ'Б-«моральный 
путь, пройденный русскимъ без
правнымъ, неимущимъ, часто по· 
луголоднымъ актеромъ ». 

Богатую фаRтически:ми воспо:ми· 
·. нанi.а�и о первыхъ днях1, !Ком:ми

саржевск.ой-актрисы рtчь ска3алъ 
Н. В� Туркивъ. Начинала она 
шестнадцать лtтъ тому назадъ на 
150 рубляхъ жалованья въ Ново
черкасскt въ труппt Н. Н. Си
нельникова. Въ составъ труппы 
входили такiя имена, какъ Кисе
левскiй, Рощинъ-Инсаровъ, Стеn:�.
новъ, Rазанскiй,.Михайловъ, Шмит-

.. го.Фъ., В�>Лгива, Синельникова, Шу
нр�-а, ·и др. 

И· вогь пришлось маленькой на
чинающей актрисt, · не имtющей ни 
своего ·гардероба, ни своихъ riьес·ъ, 
ни знанiя прiемовъ сценичесной тех
ники, выступить среди большихъ, 
извtстныхъ артистовъ. При такихъ 
ус]Jовiяхъ ея не должны были бы и 
замi.тить. B-hpa еедоровна дебютиро
вала въ "Лt.тней картинкt." ·ЩепКJf• 
ной"-Куперни1<ъ, въ "Волшебномъ 

ваnьс'h" Шмитгофа и других1t одно
актныхъ пьесахъ. Публик'h она понра-

· виnась. Ее скоро полюбили смотрt.ть.
Но про нее говорили: 

- Ну, она еще не актриса! Никакой
опытности. Любительница. Ей еще надо
учиться. 

Но въ этотъ-же сезовъ Ком:мисар
жевская до1ш3ала, что она уже актри
са. И актриса большая.

Между nрочимъ Н. В. Туркинъ
привелъ два очень -ивтересныхъ от3ы
ва о начинающей Еоммисаржевской.
Отзывы nокойныхъ И. П. Киселевскаго
и Н. П. Рощина-Инсароnа.

Rиселf::вскiй оuред·Iшилъ амплуа Ко:м
мисаржевской- вuдевиль съ пtнiе:мъ.

-· У насъ пошли нынче не актрисы, 
а козочки-говорилъ онъ.-Отъ нихъ 
требуется для разныхъ тамъ "Сорваи
цовъ" умt.нье скакать на сценt.; пры
гать на нолt.ни, таращить наивные 
глаза и съ невиннымъ пичикомъ бол
тать дtтскимъ языком1о далеко не не
ви»ный вздоръ. Bct. ingenues на этихъ 
роляхъ спецiализировались. И через1о 
это сходитъ -со сцены, умир�етъ пре
красный, здоровый родъ искусства: 
водевиль съ п-внiемъ. У Коммисаржев
сной есть всt. данныя для того, чтобы
сдiшаться хорошею водевильною актри
сою и воскресить на сцен-в водевиль
съ п'hнiемъ. Пусть поработаетъ nътъ
пять, прiобрiэ.тетъ себ-в репертуаръ во
девильный, и тогда ея карьера сд1шана, 
каждой трупп-в она будетъ желанной.

Горячо отрицалъ драматическое да
ровавiе у Rоммиссаржевс1�ой и Н. Н.
Синельниковъ. Овъ считалъ ее актри- ·
сой чисто комедiйной и даже въ лиц·Jз
ея находилъ природную комическую

Аnександринскiй театръ.

складку. И только Рощинъ опред·в- п v п г .1. . ·" ередъ зареи", · . ньдича. лилъ ее сразу безошибочно, однимъ 
словомъ: 

-· Громада.
Н. Е. Эфросъ подtлился съ при

сутствовавшими цитатами изъ писемъ 

Художникъ (г. Озаровскiй). 

· Рис. М. Шафрана. 

В. 0. Коммисаржевской, характери3ующими ее какъ мяту
щуюся, чуждую покоя душу. «Я никогда 11е ум1но,-пи
шетъ она, -жить насто.ящимъ .. Я живу только будущимъ. 
Конечно, это величайшая моя трагедi.я, но это и величайшее 
:мое счастье». · 

. 
0. В. ЯблОНОВС�iй ВСПО:М!IИЛЪ 9КСПрОМТЪ·, КОТОрЫЙ ОНЪ, 

никогда не писа�п:�iй дотолt стиховъ, написалъ подъ оча
ронанiемъ игры Кощ,:исарже�ской въ ,Волшебной С1сазк·в». 
Это было въ провинцiи. На юr·в. «Волшебной Сказкой:. 
Rо:ммисаржевска.я: заканчивала гастроли.· 

"Волшебная· сказка! Средь жизни суровой 
Пов-ветъ вдругъ .nравдо.й чудесною, новой, 
Проглянетъ·.вдругъ со)Jнышка Божьяго ласка 
И сердце трепещетъ, волнуется, бьется 
И музыка снова въ ушахъ раздается. 
Волшебная сказка! О сипа таланта, 
О дивная сила, ты насъ озарила, 
Ты насъ покорила, и вотъ покидаешь. 
Предъ грозной развязкой изъ тысячи грудей 
Летитъ т�бt. слово: вер'l-lись поскор1,е, 
Порадуй н_асъ снова, волшебная сказка!" 

Упало послtдн�е слово посil'lщняrо оратора къ подножью 
скорбнаго портрета Коммисаржевской. И на .душt стало 
тоскливо до "6оли, до слезъ. Казалось, что комья земли 
уже падаютъ на то� свинцовый rробъ, о котороиъ ·'l·утъ 
rоворилъ А. И. Южинъ. Казалось. И пе хотtлось в·hрить. 

Эм. Беснинъ. 
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«.-исrQкъ» создаетъ большой rородъ, толпа, «эстрада», 
все равно какая. Подставьте на :11Itcтo ·гире имл, 1соторое 
на устахъ-все равно какое; возьмите представителей науRи, 
театра, оперы, драмы, живописи, хирургiи, даже спорта . .f.I 
не называю имеаъ, но очень прошу не суживать понятiл; 
- истокъ гораздо больше, ч·вмъ кажется; это только весьма
незначительна.я часть заставляетъ говорить о себt: «соби
нистки», «мазищ1стки» ...

Но вообще -истка ведетъ себя тихо, неприм·Ьтно, crrpo:riшo. 
На сн:ромнос·rи и непримtтности .я даже настаиваю. Да и о 
тtхъ же самыхъ -исткахъ п·ввцовъ или актеровъ мы узнаемъ 
только въ теа·rрахъ по оглушительпо:r�1у нестройному крику, 
доносящемуся съ rаллереи. Внt �т·.Jшъ театра ихъ 1шкъ-то 
пе встрtчаешь. · · 

Въ провинцiи пtтъ -исrокъ. Но он·в приходлтъ изъ 
провинцiи къ центру, къ «высоlfой rop·b», къ св·втильнин:у, 
который возбраняется ставить подъ спудо:мъ; он·h .являю·rся 
съ глаза:r�ш, чего-то ищущим·и, съ nроrянутыми впсредъ ру
ками, съ лицомъ внимательныиъ, и чуткииъ, и ждущимъ ... 
. ·къ большому городу, къ его :мысли, къ его искавiямъ 
ориходятъ онt, дочери 1Jровинцiи, дочери безбрежной рав· 
вины съ .сtры:мъ небомъ, съ однообразными поляии ... 

Везв·Ьстныя птицы съ малоразвитыми 1rрыль.ями, съ гла
зами, чего-то ждущими, ов·в идутъ, ов·Ь ищутъ, он·Ь .пришли,
и большой rородъ, возвышевiе надъ равниной, гора, съ 1со
торой · «видно все великолiшiе :r�riра»-встрtчаетъ ихъ по
дунасм·Ьшливымъ, полупрезрительнымъ nрив·втствiе:мъ: 

«- исткn!» 

- истr�а живетъ въ J1ебли1юванпыхъ комнатахъ. Эrо не
премtнво. До вея въ той же небольшой, неуютной 1tомнат·в 
жила другая - истка, Воrъ зпаетъ куда скрывшаяся. 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

. ,,Передъ зарей", П. Гн1щича. 
Старикъ-крестьянинъ .(К. Яковлевъ). Рис. М. Шафрана. 

К.оrда -истка ванимаетъ свое помtщевiе, она неиз-
ъевнпо за.являетъ: 

- Предупреждаю васъ: .я буду прикодить домой поздно.
Смотритъ при этомъ строго и ждетъ, чтобы ей возразили.
Но ей не возражаютъ, потому что привыкли, потому что

прежняя -истка тоже такъ предупреждала и тоже строго 
смоrрtла. 

И еще потому, что не будетъ, не будетъ она приходить 
поздно, а молча и одиноко шагать часами изъ угла въ 
уголъ, д·влая нtсколько верстъ на разстояпiи ояти аршинъ. 
Старый чиновникъ, живущiй рядомъ, опять начнетъ взды-:
хать, н:ашлять, не будучи въ состоянiи заснуть отъ 1юно· 
тоннаго звука молодыхъ одино1шхъ шаговъ. 

Вы ее вид·�ли, встрtчали, но разум·Ьетс.н, не обратили 
вниманiя. Въ ней п·втъ ничего характернаго, индивидуаль
паго, того 11то краситъ женщину, что придаетъ даже не-: 
к.расивю1ъ лицамъ привлекательность и духовную осмыслен-: 
ность. Kapie, обыкновенные, заурядные глаза, нехараr�тер
пыя губы, простой туалетъ. Вы проходите мимо не.я на 
улиц·в или въ театр·Ь, или въ обществ·t-совсршевпо рав
нодушно. Она какъ .. трава, 1сакъ дешевые обои, какъ сит
цевыя занавtси, какъ сочиневiя Чехова, иsданны.я «Нивой»··: 

- исша скромна. Когда вы ео нечаянно толкнете и
и:шинитесь, 01Ia ничего не ивtтитъ. Посмотритъ разс·hянпо 
и отвернется. Она думаетъ ... О чемъ? Всиоиинаетъ, qто надо 
поо6'I;дать, что тамъ, гд·в·то въ глуши провинцiи, ждутъ 
отв·вта на письмо, что 1сруrом1» совершается жизнь, и ее 
забыли позвать. 

Неsам·Ьтная и нехарактерная, какъ трава, она идетъ ... 
.Не тонайте ея ! 

Ее забыли позвать. Зарыли поRазать какую·то дорогу, 
объяснить .. Дома, :которые она видитъ, заперты; люди, иду:
щiе мимо и разсtянно ее оглядывающiе - незнакомы, хо
лодны и чужды; пеизв·.hстно, �суда идти, - вправо ил� 
влtво,-или, быть :можетъ, оставаться на мtстt. Куда_всt 
спtшатъ? Гд·в собираются? Гд·h дtлятся мыслями1 И гд·Ь 
то пасто.ящее, истинное, «соль жизни»? Потому что оно 
гд·.h·то. зд·всь, близко-это несомн·вппо! 

Кто-то знаетъ разеадку, и:мtеrъ ключъ. Но кто именно? 
Itакъ его узнать въ ·rолпt? Itакъ останови1·ь, напомнить о 
себt, criasaть, что... что вотъ она зд·Ьсь ... 

- истка сп·вшитъ домой. Можетъ быть, пришелъ поч
тальопъ и nринесъ письмо. То самое, нужное, ·давнQ ожи
даемое писыо. Въ бtломъ конвертt съ неровно .выведен
нымъ адресомъ, оно скромно лежитъ на сrол'.13. каrtъ вtст� 
никъ другого мiра. Въ этомъ письмt,. наконец,�, ее ·з9вутъ. 

Откуда должно придти это письмо - истка в;е можетъ 
сказать даже приблизительно. Ни съ к·Jзмъ, кром.t • семьи, 
она не переписывается; никому неизвtстепъ .. ея �дрес�; ни
кто не разыскиваетъ, не интересуете.я ею. Но· все-таки . ona 
ждетъ, спtшитъ, над·вется. 

Проходитъ вреи.н, надвигается вечеръ. Въ оквахъ В.О. дворt 
зажигаются огни и за стен.ламп становятся. дидимы ·лица, 
движепiя. Гдt-то собираются, гдt-то говорятъ. · Допосяrся 
заглушенные, словно схваченные за горло, звуки: роял.я� 

Весь вечеръ .впереди·. Все зяранtе извtс_тuо. Внесутъ·�а
иоваръ� Онъ будетъ, шипtть. Извtство движенiс, съ дото· 
ры111ъ она поставиrъ чайникъ, отвернетъ краsъ, .. извtстен.ъ 
долriй одвотоннь1й 3вукъ шаговъ по комнат·в туда и обратно 
и лerr{Oe rоловокруженiе, вызываемое тtснотой.;, Туда и 
обратно ... 

Медленно тихо и незамtтно остынетъ само:варъ. Что-то 
внутри его съ легrtимъ трескомъ оборвется и упадетъ, словно 
изжитое чувство; рука, дотронувшаяся до его П(}церхности, 
встрt:гитъ непрiятный, холодокъ мtди. Умретъ ·ero огонь.: 

Потомъ настанетъ ночь. Ва стtной старый .qицовнинъ пе.:. . 
реставетъ. кашлять и успокоится. Умолкнутъ .·назойливые 
звуки рояля. 

Но вотъ опа встрtтила его, того, кто им:tеrъ ключъ . 
Он� пойдетъ за нимъ. 
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Онъ? Тотъ, чье имя подставите.я в:мtсто тире, численна.я: 
величина алrсбраическаго неизвtстнаrо, та цифра, которая 
придаетъ значенiе позади стояще!1у пулю. 

Онъ-представитель «эстрады», возвышенi.я надъ жизнью; 
служитель науки, живописи, музыки, политической эщ:шомiи, 
хирурriи, . сцорта, - не все·ли равно? Важно-то, что ее 
«позвали», получилось письмо въ бtломъ конвертt съ 
небрежно надписанны�ъ адресомъ; она служитъ ему, она 
со всtми, опа-въ nenrъ ... 

, Въ �ев ничего не и3n1·Jзпилось; тt же карiе нехарактер
ные глаза, 'rt же непршrtтныя, заурядны.я, не с,станавли
вающi.я вниманiя, движенiя. Но когда вы теперь неловко 
толкнете na. улицt, она уже не nромолчитъ� а грубо, даже
дерзко от-вtтитъ. · 

.. 
Это потому, что она чувствуетъ себя оскорбленной за 

него, т. е. за. «идею}). Потому что онъ-идея. 
Опа служитъ иде·.в. Она думаетъ, что служитъ мысли, 

идеt, . искусству или наукt, и отдаетъ все, все, что имtетъ. 
Ей нажетс.я, что въ общую работу ова вноситъ свое дtло, 
свое слово, свою жизнь. Ей не нужно, чтобы ее зныи; до
статочно, если зваютъ его; онъ говоритъ съ богами, а она 
съ пимъ; .. она стоитъ внизу и съ трепещущимъ сердце11ъ 
проситъ передать та!1ъ, тtмъ, кто выше, проситъ передать 
и ея слова, ея молитву тоже.:. Потому что ей чуждъ языRъ 
богоnъ. она пе. понимаетъ его, и · онъ .является для нея·
какъ·бы nосредникомъ. 

· 
, 

Опа не :замtчаетъ того, что :молитва е.я не нужна бо
гамъ, что тотъ, кто долженъ . былъ быть только посредни
по:мъ, не передает':& ея словъ выше, а прияимаетъ ихъ для 

себя, превращаясь изъ средства · въ цtль, инъ промежуточ· . 
ной инстанцiи въ конечный пунктъ. 

Опа продолжаетъ молиться-уже�жрецу, а не богу. Ея · 
понлоненiе, никому нев·вдомое, никому ненужпоо, св·втитъ 
ей въ жизни уже личной мыслью, устраивающей и успо
каивающей. 

r.гепсрь она начинаетъ возвращаться домой поздно, очень 
поздно. Кашляющiй и нервный чиновникъ, просыпаясь по 
ночамъ, слыши·rъ шорохъ сбрасываемаго платья; самоваръ 
вечеромъ подается все рtж.е и стынетъ медленно, разс·Jзи· 
вая въ пространствt тепло своего сердца. Два студента, 
живущiе въ томъ же корридорt, начинаютъ пристально и 
нечисто гляд·вть на нее при встр·вчt. Домой она пиmетъ 
р·вдко и иногда вслухъ бормоче·rъ: 
�.,, - Л ничего не стыжусь. 

Ея жизнь наполнена; она не спрашиваетъ его, кто он1>, 
есть-ли жена., любовница, дtти; она здtсь-·::эrотъ нуль по· 
зади значущей цифры, этотъ суффиксъ, приставленный къ 
ю1ени-она здtсь пото:му, что существуетъ, что живе·rъ, 

· что дышетъ, что ее «позвали»·. Отошлютъ-и она уйдетъ.
Дочь глухой провивцiи, она у подножiя алтаря (какъ · ей

кажется) слагаетъ, передавал жрецамъ все, что им·hетъ:
можеть быть, пригодится? Изъ бе36режныхъ раввипъ съ
с·Jзрымъ низ1шмъ небомъ, съ одпообразпымъ пространствомъ
скупыхъ полей, широко и лtниво текущпхъ р·Jзкъ првхо
дитъ она RЪ высокой ropt, ошуда, можетъ быть, видпо
«все великолtпiе мiра», и спрашиваетъ горцевъ, т·вхъ, что
живутъ на верmинt:

- Хорошо-ли? Просторно? Чистъ-ли воздJхъ?
Ей небрежно рон.яютъ отвtт1.
Грамматичесitiй придато1съ къ имени-она стушевываю·сп

совершен во Боги не знаютъ ея потому, что она служитъ 
не имъ, а ихъ жрецамъ. 

Но все-таiш она глубоко релиriозпа. 
Незам·Jзтная, нехарактерна.я, какъ трава скудныхъ луговъ 

равнинъ, она отт·вняетъ цв·вты, выросшiе на ropt. Въ каж· 
домъ букетt есть зелень, которую · добавляетъ садовникъ 
для деко.рацiи, для того, чтобы удобн·ве держались 
розы. 

Но, вtдь, травой никто не любуется. Опа срывается 
то·лько для одного дн.я, и потомъ выбрасываетсл, замtнллсъ 
св·вжей. 

И вотъ - истка исчезаетъ. Меблированная комната 
пустtетъ; потомъ по.являете.я другая и заявллетъ, что бу-
детъ поздно приходить домой. 

А прежняя скрылась невtдоио куда, 1сажется, умерла; 
можетъ быть, не случайно. о. Дымовъ. 

,, Комедiя брака 11, С. Юшкевича.

Ольга Гольдманъ (r-жа Будкеl'!ИЧ·Ъ), Брикъ, (r. Орловъ 

Чужбининъ ). 
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Хuсьмо uэъ Х i е 6 а. 

Wогда нtтъ настоящей жизни, то живутъ миражами, Все
'� l.. таки лучше, чtмъ ничего" ... Когда у театра нtтъ на· 
стоящей любви къ 11исатепю

1 
истиннаго къ нему уваженiя, -

эти недостающiя чувства подмtниваются бутафорскими, внtш· 
ними изъявленiями nочтенlя, но это не лучше, а хуже, чt.мъ 
ничего, потому что насквс,зь проникнуто фальшью, позой; 
потому что злоупотребляютъ именемъ популярнаго писателя, 
пользуются имъ только для того, чтобы самимъ .блеснуть 
очаровательно", а кстати и полный сборъ сорвать. 

Увы, - торжественный спектакль въ театрt "Соловцовъ" 
по поводу 50-лi!,тiя со дня рожденiя Чехова носилъ именно 
такой характеръ. 

Спектаклю предшествовало цtлыхъ три рtчи. ,.Слова, 
слова

1 слова" ... А какъ не любилъ А. П. Чеховъ "словъ", 
какъ болtзненно чуждался фразы! Слушая э,:и р'hчи, я не
вольно все время вспоминалъ Гаева, и хотtлось крикнуть 
ораторамъ, независимо оп, формы и содержанiя р-kчей: ,,вы, 
дядечка, молчите", ,,зач'hмъ такъ много говорить?!." 

Впрочемъ, когда на
чалась пьеса, это оби-
лiе словъ стало понят- К I Е В С К I И
нымъ и извинитель-

браженiи г. Недъnина -Кулыrинъ, Чехова совс-вмъ не было
бы въ спектаклt. Интересно задуманъ г. Болховскимъ образъ 
Соленаго. Основанiемъ для своего толкованiя r1.ртистъ, мнi. 
кажется, правильно взялъ слова Тузенбаха о Соленомъ: ,, Мн-в 
кажется, онъ застt.нчивъ... Когда мы вдвоемъ съ нимъ, то 
онъ бываетъ очень уменъ и ласковъ, а въ обществt. онъ 
грубый челов'hмъ, бреттеръ". Но г. Волховской играетъ Со
ленаrо слишкомъ ужъ сдержанно и осторожно. 

Посл-!, спектакля при открытомъ занав-всt на бюстъ Че
хова 11озnагали вt.нки, ., пtли Славу", читали стихи, надписr1 
на лентахъ... снова "слова, слова, слова" ... Можетъ быть, 
такъ и нужно, можетъ быть, такiя чествованiя и имtютъ 
воспитательное значенiе, но мнi; подобные "апоееозы" всегда 
кажутся апоееозами пошлости, и какъ-то обидно становится 
за "чествуемаrоk писателя. 

.Коrда нt.тъ настоящей жизни, то живутъ миражами" ... 
А когда у театра нt.тъ олред-ьленныхъ залачъ и твердо осо
знаннаrо но.правленiя, онъ искусственно создаетъ "гвозди 
сезоновъ" и т. д. и т. д. 

Въ этомъ году подъ конецъ сезона театру .Соловцовъ" 
повезло въ этомъ отношенiи,- 11гвозди" сами л-взутъ въ руки: 
сначала "Анатэма" 

1 
теперь "Комедiя брака". 

ТЕАТРЪ ,,СОЛО В ЦО В Ъ". 
нымъ: вiщь надо-жъ быс 
ло въ самомъ дi:.лt хоть 
что-нибудь сказать о 
Чехов1., разъ спектакль, 
посвященный его памя -
ти, безсиленъ былъ 
дать какое-бы то ни 
было представленiе о 
его творчествt. Болtе 
безвкусной, громоздкой, 
мелочной и мертвой по
становки "Трехъ се
стеръ" я не только не 
видаnъ, но и предста
вить себ'h не могъ. 
Г. Савиновъ, ставив
шiй пьесу, обнаружилъ 
чрезвычайное, чуть-ли 
не подобострастное ува

женiе къ московскому 
Художественному теат
ру,-к:ь "театру Чехо· 
ва" ,· какъ его назы · 
ваютъ, - и никакого 
уваженiя къ самому Че
хову. Все вниманiе ре
жиссера, всt. его за
боты были поглощены 
внtшней заниматель

ностью зр'hлища. ,, По
становка" выразиласn 
въ Ц'ВЛОМЪ ряд-в не
нужныхъ нарочитыхъ 
ВЫдуМОКЪ, НИЧ'ВМЪ СЪ 
содержанiемъ пьесы не 
связанныхъ и воспрiя
тiю зрителемъ пьесы 
отнюдь не способствую-

,, l:{омедiя брака", С. Юшкевича. 
Ольга Гол�,.дманъ (г-жа Будкевичъ), Сема Гольдманъ (r. Дув.-Торцовъ), Яккелевичъ 

(г. Урванцовъ) и Брикъ (г. Орловъ-Чужбининъ). 
(Съ фотографiи Гудшонъ и Губчевснiй). 

щихъ. Н'hкоторые изъ этихъ режиссерскихъ фокусовъ шли 
прямо въ ра.зр'hзъ съ настроенiемъ пьесы и шокировали своей 
неум'hстной грубостью. Къ чему,· наприм�ръ, въ 1-мъ акт-в 
это приплясыванье сестеръ и пошлый прип'hвъ ·,,Андрюша 
вnюбnенъ, Андрюша влюбле�ъ ... " У Чехова это говоритъ 
Ольга, повторяетъ Ирина, и кон·чено. А въ театр-в· • Солов
цовъ" ·. это длипось утомительно долго, _мt.шало слушать 
слова Андрея, Маши,. Вершинина.;. Зачt.мъ это? 

Зачt.мъ такъ размазывать. сцену шиканья Соленому за его 
"два университета"? Правда у Чехова есть ремарка .ропотъ 
И ш11канье", но это слhдуетъ продtпать гораздо сдер�аннt.е; 
недаромъ вt.дь въ другомъ мt.ст'h, при другой безтактно.сти 
Соленаго - ремарка ,,неловкое мопчанiе". Чеховскiе герои 
чуткiе · лю'ди, QНИ не д'hлаютъ себ'h представпенiя из. _невt.
:щества ИЛИ ·глупости своего ближняго, НаnрDТИВЪ

1 ОНИ С,ами 
за него . чувствуютъ неловкость, сами смущаются. 

· А откуда и зачt.мъ появился у насъ второй 1;3оенный
врг.чъ въ 1-мъ, дtйствiи? Что за пошлый смt.шокъ у офи
цера, наткнувшагося на цiшуюi.цихся Андрея и Наташу? Кому 
нужна ВЫВ'ВСКа СЪ указающимъ. перстомъ: ,,ХОДЪ: Н'Ь. д-ру 
ЧебутыJ<ину" и дощечка на дверях'ъ: .Андрей Сергъевичъ 
Прозоровъ"? А сцена фотографированiя? А злоупотреблен\е 
паузами ... Все это заимствовано, нечутко, не нужно ... 

И играли пьесу сухо, холодно, нудно... Если-бы не на
дрывное, безнадежное рыданiе Маши·-Пасхаловой въ посл'hд
немъ акт-в, да не сt.ренькiй, но мягкiй и скорбный - въ изо-

Пьеса г. Юшкевича мн-в нично не понравилась, но я не 
могу отрицать несомнtнный ея ycnt.xъ: пьеса дtлаетъ сборы, 
вызвала оживленный обмtнъ мнtнiй на столбцахъ · мt.стной 
прессы, публика живо реаrируетъ на происходящее на сцен1.. 
"Комедiя брака" типичная пьеса а these. Пьеса написана для 
доказательства заранtе намt.ченныхъ авторомъ положенiй. 
,.Идеи• 11. Юшкевича сводятся къ ряду отрицательныхъ фор· 
мулъ: пе слiщуетъ нарушать святости семейнаrо очага; 11е 
слi?.дуетъ замыкаться въ круrъ заботъ о матерiаnьномъ . бла
гополуч\и; ие слtдуетъ изб-hrать материнства; 11е надо остав
лять на произволъ судьбы воспитанiе дtтей. Рисуется повсе
дневная жизнь семьи Гольдмановъ. Нужно иллюстрировать 
растл'hнiе нравовъ буржуазнаrо еврейскаго общества, авторъ 
заставляетъ своего героя· Гольдмана вм'i.стi?. съ мелкимъ 
маклеромъ Янкелевичемъ по пальцамъ пересчитывать, кто съ 
кt.ь-1ъ живетъ. Мало этого?_ Авторъ тогда qоказываетъ вамъ 
пр!емную врача "спецiаписта" по абортамъ, куда собралъ 
чуть-ли не два десятка дамъ и зэ.ставляетъ· ихъ въ ожиданiи 
прiема вести весьма откровенные разговоры. Нужно г. Юш
кевичу коснуться. распада еврейства-онъ •- заставляетъ Гольд· 
мана вести длинный � принципiальный • споръ. со своимъ но·м� 
панiономъ по торговымъ дt.ламъ, Ефимомъ Роз�н_омъ., и т. д. 
и т. д. 

Собь�тiя, совершающiяся въ · пьес-в, ( самоубiйство Миши, 
дра�а Ефима Розена), эпизодичны, словно оторваны отъ 
общаго -хода пьесы. 
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,, Комедiя брака", С. Юшкевича. Прiемная врача "спецiалиста". 

(Съ фотографiи Гудшонъ и Губчевскiй). 

,.Одесскiй" языкъ. которымъ написана пьеса-это 
N что

нибудь особенна.го". Евреи часто плохо говорятъ по-русски, 
но иэъ этого не слt.дуетъ, что и пьесы иэъ жизни евреевъ 
'Надо писать на ломаномъ русскомъ язык-в. Такимъ яэыкомъ 
разсказываютъ обыкновенно специфическiе анекдоты изъ 
еврейскаrо быта. 

Дпя постановки п_ьесы r. Дуваномъ спецiально былъ вы
писанъ режиссеръ r. Синепьниковъ, ставившiй пьесу и въ 
Одессt. Къ пьес-в r. Синепьниковъ подошелъ просто, безъ 
всякихъ мудрствованiй лукавыхъ, заботясь лишь о томъ, 
чтобы возможно рельефнt,е выявить авторскiй замыселъ, 
·ничего не· смягчая, ничего не затушевывая. 

Во второмъ актt (который самъ r. Юшкевичъ въ интервью 
объяв11лъ символизированнымъ) не обошлось безъ свровато-

. синяrо сукна, сд-hлавшаrося непрем-внной принадлежностью 
всtхъ пьесъ, лретендующихъ на символичность. Пьеса въ 
о5щемъ шпа въ живомъ и быстромъ темпt. и разыграна была 
въ театрt .Соловцовъ" очень недурно. 

Лучшiй исполнитель описываемаго спектакля r. Дуванъ
Торцовъ (Гольдманъ). Хорошо .lirpaпи г-жи Будкевичъ и Ча
русская (Ольга и Дора). 

Прекрасно повелъ вначалt свою роль (Ефимъ Розенъ) 
г.. Нерато11ъ, но подъ конецъ немного переиrрапъ и сбился 
съ тона.· Отлично, рtзко, но безъ подчеркиванi.й, смtшно, но 
беэъ шаржа, исполняет1, роль ·m-me Соловей r-жа Токарева .. 
Выде·ржанно проводитъ роль Брика г. Орловъ-Чужбининъ. · 

,;Коме!!IЯ брака" шла въ бенефисъ г-жи Буцкевичъ. Бене-
фицiаfiтку очень тепло принимали. Присутствовавшlй въ
театрt r. Юшкевичъ былъ вызванъ и ему былъ поднесенъ 
вtнок'ъ. Пьеса вызвала въ город-в много разговоров�. Автора 
обвиняли въ ·антисемитизм-в, и по этому поводу даже состо:Я· 
лась nъ обществ-в еврейскихъ писателей ·бесtда, въ которQЙ 
принимапъ участiе и г. Юшкевичъ, горячо защища�шjй,ея 
противъ подобныхъ обвиненiй. 

• Письмо• мое приняло настолько внушительные раэ�-вры, 
'ЧТО я. принужд�нъ отложить qectдy о другихъ ящ1енiяхъ 
мtс.тной театральной жизни до одного изъ ближайшихъ но
меров1, жу-рнала. 

М. Раби11овичъ. 

Хо.хороиы. Xo.ммucapжe6ckoii .. 

г.--:-
.·, 

·
J: 1 асиурный день .. ; Б·hлая сирень, б·.tлыл розы вtнRовъ
· \ такъ не вяжутся съ нимъ, ·каRъ обраsы, Rоrда-то

блаrоухавшiе на сценt, съ траурвымъ вагово:м.ъ, съ
sапаяннымъ rpoбon. Рядъ Rолесницъ уже перегруженъ
вtнка:ми. Огромная толпа на дворt, огром.ная толпа на
перровt. И вотъ, наконецъ, тихо движутся надъ ней тра
урныя драпировн:и вагона. Громкiй вопль локомотива, и
ваrонъ остановился ... Обнажились головы. Открылся широ
кiй qетырР.уrольникъ ваговныхъ дверей... Чуть слышно до-

носится л·tвiе .. «Шэчва.я па11шть» уже больше псд·hли стала 
пtснею Петербурга... Опять без:конечпыс уже riолуувлдшiе 
в·Ьнтш изъ вагона, предшественники б·hлаго туснлаго гроба, 
который высоно весутъ па плечаи ... 

Съ какой силой вырывается погребальная пtсня огро-ъr
паго хора лзъ воротъ на площади, гд·h весм·.втпая толпа 
уже вылилась по обt стороны широкой улицы до caniaro 
ся rюпца и на половину, nrожетъ быть, диnитсн небывалоll�У 
певидавно11у трiуJ1фу, пусть sапоздавшо111у, уже пе пужноl\1у 
той, которая er() пе види·1·ъ и не чувствуе·rъ, по столь не
обходимому для насъ. И какъ с·rравпо отГ'hняетъ этотъ 
трфrфъ щцrуэтъ грандiознаго всадnи1ш на грапдiо::Jномъ 
ноп·Ы Окаю�вается, что n нtжная, хрушtая женспая фи
гура nладtла чяrа-ъш почти цар1.:ка�·о l\югущества ... 

День nce тус1rнtетъ. Вдали въ туман·в чуть обрисовы
ваются даврскiя ворота. Мvжстъ. быть, О'l'Ъ тусклаго св·.вта 
возбужденныя лица молодежи кажутся такими постар·.tв · 
шиllщ, nохудtвши11ш. Rанiя . безковечныя гирлянды ея СЦ'.В
пил.ись руками, сколыю совсtмъ особой торжественности 
придюотъ ея тихо надвигающiеся во всю ширину улицы 
l'устые ряды съ неуnюлкаемьп1'1 «Святый Боже». А позади 
uъ' ту)1ан·.в, до куда хватаетъ rлазъ, нолеблятся головы, 
цадъ нишr колЫХiЫО'l'СЯ б·.влыя султаны погребальвыхъ ло
шадей, :канъ-бы плывутъ другъ за друго11ъ холмы в·Jшковъ. 
И съ балкововъ, и:зъ открытыхъ и занрытыхъ оконъ, съ 
подъtsдовъ, даже съ :крышъ смотрятъ люди ... 

Каrшхъ усилiй стоитъ удержать толпу передъ воротами. 
КаRъ медленно nроглатываютъ они вслtдъ за гробомъ и 
колесницы съ вtнками. И на Лаврскомъ двор·.в опять толпа, 
снвоsь которую безъ конца несsтъ вtнки. Не внести вttхъ 
cpasy. Холодные мовашескiе коридоры на :мгновенье ожи
вились в·hюrа1ш, раsставленвыми ва окнахъ ... 

Въ церкви пплусумра1tъ. :Кое·гд·в въ иконостасt мерца" 
·ютъ свtчи. Густая черная толпа оцtпила гробъ, высоко
с·rоящiй на катлфалкt. Катафалкъ не видtнъ иsъ подъ
вtвковъ, цtлая ·гора, ихъ на крышкt гроба, и все несутъ
и несутъ ... Во время панихиды, послtдпей передъ sавтряш
-нимъ поrребенiемъ, около. гроба стало свtтло отъ sажжен
выхъ свtчей. Но когда съ послtднимъ sвукомъ послtдней
пtсни онt погасли, су.мракъ сталъ еще гуще ...

Тускло цо6лескиваютъ боковыя стtвки гроба, слабо 
пахнетъ сиренью и роsами, хрустятъ и sвевятъ передви
гаемые · металлическiе вtвки, шелеститъ сдержанный го· 
воръ. .. И какъ-то странно-у всtхъ канъ бы нежеланiе, 
пеохота уходить отсюда� .. 

А. Р-ъ. 



No 8. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 183 

Сtрый петербургскiй день... Сыро, с1,лизло... Небо свин
цовое и такъ же плотно запаянное, 1ш1tъ тотъ гробъ. въ 
которо111ъ везутъ Itощ�исаржевскую и 1юторый сейчасъ дьл
женъ прибы·rь изъ Мос1,вы. Дв,.I;надцать часовъ. Толпа на 
3наменской площади уже густо окружаетъ вокзалъ. «Счаст
ливцы» съ биле·rами, выданными изъ канцеллрiи 'Г. О., съ 
трудо111ъ пробира-iотся къ вокзалу. Билеты эти-пр()стые,. 
въ фор11rа1"в визитной нарточки, 1tусочки нартона, съ сл:1-
6ш1и сл·Ьдамu печати и ююпемъ предъявителя. И по жадному 
блеску глазъ изъ 1·олпы, чувствуешь, что это1·ъ грязнсны(iй 
rtусочекъ картона, лежащiй въ жилетпо111ъ 1шрман·в, пред
ставлнетъ собою въ данный мо111евтъ ц·tнность, ко'rорою 
n1ожно было бы осчастливить любого или любую изъ ча-
1ощихъ, но не получившихъ пропус1ш. 

Вы знаете петербургсrtiй во1ша.1tьпый дворъ Николаевской: 
дороги? О, это Н'.вчто удивительное! Длл 1tурьерсю1хъ и 
почтовыхъ поtздовъ существуе·rъ, если не щеголеватый, то 
во всякомъ случа'.h, солидный перронъ, но для пассажир
сr,ихъ, дачпыхъ и товарныхъ поtздовъ н·втъ ничего, кром·в 
длинпыхъ, плохо сколочеuныхъ деревянныхъ :r.юстковъ, съ 
грошевыми барьера:ми. Сначала стояли на :мост1шхъ. Ливiя 
вtнковъ съ депутацiшш растянулась сажен·ей на 100, если 
не больше-стояли въ давнt, въ т·вснот·.Iз'1 съ трудо!tЪ про· 
тискиваясь къ своимъ в·hн1шмъ и депутацiямъ. Но пото111ъ 
стало еще хуже: сошли во дворъ, прямо въ лужи воды, въ 
выбоины, образовавшiлся отъ тающаго, но ве стаявшаго 
льда. Никто не догадался сколоть ледъ на двор·!3 воr,зала, 
какъ скалываю·rъ его на улицахъ. Это одинъ изъ принци· 
повъ, надо думать, жел·hзпо-лорожнаго хозяйства-предо
ставлнть солнцу д'hлать работу ледо1t0ловъ и у6прщи1шnъ. 
Принципу не изм·tнили. и ради торжественной встр·вчи ·r·hлa 
В. е. Комl\lисаржевской. И вс·.h шлепали по грязи, переми-

. на.ясь съ ноги на ногу и вздрагивал отъ сырости. 
Говорили 11rежду собою ... О че!rъ? О разпо)rъ! О Rомми

саржевсrшй, о театр·в, о томъ, что таиое жизнь и 1ш1rъ 
·r.нжело жить, о томъ, что все pryno, о В'БНitахъ, которые
стоили 100 руб. и были посредственны, и о т·hхъ, что
с·1·оили 50 и были превосходпы. Говорили о томъ, что къ
аюеру Александринскаго театра г. Лерскоnrу подошелъ сту
дентъ и сунулъ J{arroй-тo в·в.нокъ, который припесъ маль·
·шm1ш изъ магазина, _110то:uу что заказать его заrtазали, а
ниrtто за· нимъ пе .явился. И rшгда r. Лерс1tiй взялъ этотъ
«не по»rн.ящiй родства» скроъшый вtнокъ, то прочи'rалъ:
<отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ». Не нашлось ни
одного яе то, что с ·голоначальника или экзекутора, а даже
курьера. Толыш мальчишrш И3Ъ магазина вспо:ашилъ. «Мы
были всегда внимательны къ :Комиисаржевской»-на-дняхъ
сrшза-лъ r. Тел.нковскiй интервьюеру. Очень вни:аштельны: и
изъ театра выпроводили внюштельно, ·и
внимательно, честь-честью, проводили nъ
могилу ...

Пряный ароматъ, стру.ящiйся отъ цн·в
товъ, возложенныхъ на печаJiьвыя нолсс· 
1шцы, см'.hшивается съ запахомъ сырой 
зеnши и испаренiями разлагающагосл льда. 
Пахнетъ могилой, въ которую набросаны 
цвtты. И грустно дышать и говорить ... 
Небо та1юе зам1шутое, безпросвt'rное, за
жавшее въ сtдомъ 1_'У�шн·.в невыплакан- · 
ныя слезы ... 

Подошелъ поtздъ, вынесли rробъ, обна
жили головы. :Мелькнули блtдпыя, истом
ленныя лица ак:rеровъ, провожающихъ 
прахъ Rоммисаржевской отъ 'Гаtirкевта. 
Вот'Ь растерянное лицо Феова, вотъ Под· 
горный, съ незаживши:ми СЛ'hда:ми оспы. 
Двинулись медленньп1ъ шагомъ за rpo· 
бомъ. Съ об'вихъ сторопъ двойная ц'.впь 
взявшейся за ру1ш студенческой молоде- ., 
жи. Мы шли, окруженные ц'lшыо, шли 
сtдtющiе, стар1нощiе, усталые, блtдные, 
замотавшiеся, подъ охраной молодости и 

лодъ звою<iй гу лъ ея, и думалось о томъ, что это символъ 
нашей жизни, символъ всей «жизни челов·h1са». 
_ Вышли за ворота на площадь. Толпа была необозрима. 
Памлтникъ АлеRсандру III чернtлъ отъ парода. Уншшны 
были бал ноны, окна... И вся эта черн·hющан громада им·1ша 
какъ-бы одинъ гJшзъ,-жадный, пытливый, грустный, во
прошающiй ... 

- Со вре:r.1енъ ПОХ()рОНЪ rrургенева - .слышу Я голосъ 
подл·в себн -не было такихъ нохоронъ. 

Да, не было. Помню похороны 11ургенева въ 1883 r.
он·в были еще грандiозп·ве-но больше не припоминаю. 
С1tромв·tе были похороны Чайl{овшаrо, Михайловскаго, 
'l1рубецкого. I-toro хоронятъ'? Актрису! 

- АктерttJ!.-говори·rъ какая то поддевitа на углу На�
лашпикова просnек·i·а, но говоритъ серьезно, безъ всякой 
улыбни. 

Rа1шй длинный путь борьбы за жизнь, за евое искусство, 
за право любить, какъ «я понимаю» (помните Магду въ 
<<Родин·h»?) и право па счаt·rье, какъ «я разум·вю), дол
ж:,а была 11ройти аюриса, -чтобы О'l'Ъ проститутки Gтарuй 
1штайщины и стараго мiра., отъ переод·.втыхъ гис·rрiоновъ 
и «миньоновъ» римс1,ихъ папъ, отъ потерянной же�1щи1:1ы 
старой италiапсrшй 1юмедiи, фигуравтоr{Ъ оперы и пр.-·
дойти до поклопенiн чистыхъ сердцемъ массъ, чут1tихъ къ 
нравственному обаянiю личности, до граждавскаго апоееоза, 
до нацiопальнаго траура) до этого добровольнаго крэпа на 
незна�tоnrыхъ худепькихъ жепщинахъ и д·ввуш1шхъ. 

rrеатръ идетъ своей дорогой, и веобозри�rо уже простран
ство, которое онъ прошелъ. Но чд·rи еще все-таки долго, · 
и завоеванiл въ общественво11ъ уважевiи, 1юторыя сд·Jзлапы 
выдающюшся дt.ятелями сцены, 1ш1tъ Itu111мисаржевсRая, 
нужно 3акр·вплять .. Вотъ мысль, ноторую сл·вдовало с1шзать 
на могилt В. О. :Изъ праха ся пусть выростутъ чистые, 
свt1·лые, каrtъ ландышъ, цв·tты теа·rра, и всякая 1·еатраль
ная · c1tвepu а пусть о�rоется печальными слезами по1ш · 
нанiя ... 

Н. Негоревъ. 

Уже съ 10 J.tасовъ утра на Знаменской площади и на nри
nеrающихъ къ ней улицахъ эамt.чалось особенное оживлен!е: 
десятки тысячъ nетербуржцевъ сnt.шили къ Николаевскому 
вокзалу для встрt.чи В. е., Коммисаржевской. У воротъ 
вокзала, около Гончарной улицы, стояли студенты-распоря
дители, пропускавшiе вq дворъ вокзала только лицъ, имi:lв
щихъ билеты. Къ 12 часамъ дня дворъ вокзала и платформа, 
къ которой долженъ былъ прибыть ·гробъ, были перепол
нены. Было много артистовъ, представителей литературы, 
прессы и лицъ другихъ интеплигентныхъ профессiй, .. но npe-

- ., Chantecler", Ростана·.

МИТИ\iГЪ НОЧНЫХ'Ь ПТИЦ'Ь, 
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обладающимъ элементомъ оназалась все же учащаяся моло
дежъ-курсистки и студенты. 

Поt.здъ запоздалъ. Только во второмъ часу дня гробъ 
В. е. подошелъ къ платформъ, и былъ встрil.ченъ духовен
ствомъ, родственниками и почитателями покойной, хоръ сту
дентовъ стройно п'hпъ "Святый Боже". По установленiи гроба 
на дроги пе<Iапьная процессiя тронулась къ Александра-Нев
ской лаврt., сопровождаемая иноготысячной толпой. Движенiе 
трамвайное, конное и пi?.шее по пути слiщованiя процессiи 
было прекращено. 

За rробомъ слi!.довапо семь колесницъ, съ в-р,нками достав
ленными депутаuiями. Вотъ ихъ краткiй перечень: 

1) Большой фарфоровый в1н1окъ-отъ женскаrо медицин
·скаrо института; 2} изящный в"hнокъ съ надписью: ,.Дt.ти 
Норы дорогой мамочкв" ,-отъ дt.тей Рудиныхъ, t.здившихъ
вмt.стt. съ Коммисаржевсной въ турнэ; 3) большой щитъ
отъ театральной школы имени Суворина; 4) большой щитъ
съ · фарфоровымъ вtнкомъ и цвi1.тами, наверху лира съ пор·
ванными струнами-отъ учащихся консерваторiи; 5) большой
вt.нокъ-отъ высшихъ женскихъ Бестужевскихъ курсовъ;
6) отъ оркестра русскаrо музыкапьнаrо общества; 7) отъ
варшавскихъ друзей; 8) ,,Свtтлому образу В. 8. отъ жен
скаго педаrоrичеснаго института•; 9) отъ слушательницъ жен·
скаrо политехническаrо института; 10) отъ дирекцiи харьков
скаrо драматическаrо театра А. Н. Соколовскаrо съ надписью 
"Сввтлой памяти почившаrо таланта�; 11) пальмовая в1нвь съ
траурными лентами и портретомъ В. 8.-отъ почитателей;
12) лавровый вtнокъ-отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ;
13) большой вtнокъ-отъ редакцiи "Театра и И(;кусства" съ
надписью: ,, Молнiя порзжаетъ людей, стоящих. на высот-в 11; 

14) в'hнонъ отъ студентовъ ropнaro института; 15} роскошный
вt.нокъ · изъ пальмовыхъ вt.твей съ летящей надъ ними чай
кой-отъ учащихся Императорскихъ драматическихъ курсовъ; 
16) ввно·къ отъ труппы Екатерининскаrо театра;17)большой
вtнокъ изъ бвлыхъ розъ и сирени-отъ высшихъ женскихъ
курсовъ; 18) в'Ънокъ отъ литературно-художественнаrо об
щества-широкая желтая лента, съ надписью: ,,Драмi>. русской
драмы", 18) отъ вольнаrо женскаго университета; 19) отъ
общедоступнаrо театра народнаrо дома графини Паниной-съ
надписью "Первой чайкt.". ,, То былъ пренрасный день, какихъ
немного было и этотъ день поrасъ" 20) отъ нiевскаrо антрепре
неµа Кручинина; 21) отъ студентовъ r. Юева; 22); 23) отъ
слушательницъ первыхъ политехниqескихъ :курсов1,; 24) н-в
нокъ от» студентовъ и врачей военномедицинской академiи
съ надписью "Безвременно погибшему таланту" 25) в'hнокъ иэъ 
ландышей съ надписью "Артисткt. rражцанкt, ",-отъ думскихъ
трудовиковъ; 26) ,,Бе2смертной чайк.в-студенты петербургской
духовной академiи"; 27) большой вtнокъ изъ ... живыхъ цвt.товъ
отъ студентовъ политехническаrо института; 28) оригинапь· 
ный в-ънок1,, изъ разныхъ породъ деревьевъ-отъ студентовъ 
спб. ntcнoro института; 29) букетъ отъ студентовъ rраждан
скаrо института; 30) вtнокъ отъ труппы, игравшей съ Ком
мисаржевской въ Ташкент-в, привезенный оттуда артистами,
съ надписью: ,.Бл:irословенна ты въ женахъ11 ; 31) вt.нокъ
съ надписью: ,,Радуйся небо, принявшее душу"; 32) огромный
в'Ънокъ отъ студентовъ Спб. Универс. съ надписью: ,,Свtтлой
искатепьниц'Ъ новыхъ путей, близкой и родной намъ"; 33) паль
мовыя в-втви отъ одесскаго городского театра съ надписью: 
"Гордости русской сцены''; 34-) большой лавровый вt.нокъ отъ 
Им11ераторскаго русскаго драматическаrо театра; 35) отъ 
школы сценическаго искусства съ надписью: ,, Св'hтпый духъ
твой да живетъ н�измвнно l!IЪ насъ"; 36) серебряный вънокъ
съ надписью: 11Дорогой памяти веJIИl{ОЙ артистки-петербург
ская адво:катура "; 37) пальмовая и серебряная вtтвь-отъ сnб.
юридическаrо собранiя; · 38) большой н'hнокъ отъ литературнаrо
фонда; 39) отъ художественнаго кружка высшихъ женскихъ
курсовъ; 40) небольшой портретъ В. 8. въ серебряномъ вt.ночк'h

· на надмоrипь.ный крестъ-отъ группы лочита1елей; 41) серебря
ный вt.нокъ отъ труппы "Кривого зеркала" и "С казни• съ на·д· 
писью: ,, Плаqущей тишинt•; 42) серебряный вtнокъ съ над
писью: ,,Лучу, вtчно ·женственному

) 
нашей Гильдt, слушавшеit

. арфы въ воздухt."-01'ъ аудиторiи драматическаrо театра; 43) 
серебряный в'hнокъ съ надписью; ,,Бt.лому ландышу русской 
сцены-Тенишевцы"; 44) серебряный вtнонъ отъ артистовъ
театра питературно-художественнаrо общества съ надписью: 
,.Прекрасной В. е., ея живой душi., пренрасному таланту•; 
45) вt.нокъ изъ живыхъ цввтовъ-отъ друзей-латышей съ
нацписью: ,,Поспiщнiй привtтъ · отъ друзей"; 46) роскошный
в�нокъ изъ живыхъ цвi!.товъ__;.отъ Л. В. Яворской; 47) боль
шой вt.нонъ-отъ спб. литературнаго общества; 48) огром
ный вt.нокъ отъ театра11ьнаrо общества; 49). отъ изда
тельства "Шиповникъ"; 50) отъ Передвижного театра съ над
писью: ,,Мы хотим-. вtрить въ загробную жизнь"; 51) отъ
частных:ъ женскихъ медицинскихъ курсовъ съ надписью:·

,, 
Ма· 

пенькой Hopt ушедшей отъ насъ"; 53) отъ студентовъ-тех
нол. , Свtточу искусства"; 54) от1- московской труппы Не
з11обина съ нац писью: ,, Вtчная память дорогой нашей В. е.";
55) отъ вольнослушательниu'Ь московскаго университета съ
надписью: .Я разскажу имъ вс'hмъ страданiя любви"; 56)
отъ редакцiи газетъ: ,,Р-hчь", ,.,Новая Русь" и др.; 57) отъ 

Леонида Андреева. На пентахъ отпечатано слiщующее стихо
творенiе: 

Душt., страдавшейвъ тtснинахъ жизни, 
Душ-в, носившей оковы т1ша 

Изъ звона ихъ красу создавшей 
Душt свободной! Душt воэставшей! 
Землю отдавшей для той отчизны, 

Гдt свt.тлынъ грезамъ ужъ нt.тъ предtла. 

и много, много друrихъ, ввроятно болt.е двухсотъ, частье 
отъ петербурrскихъ депутацiй, частью привезенн ые въ пю 
чапьномъ по'hзд'h изъ rородовъ по пути спtдованiя. 

20 февраля состоялись похороны В. 8. Опять несмtтная 
толпа провожатыхъ, взволнованная, грустная, скупо и тико

перекидывающаяся словами и слова эти или Bt.pa 8едоровна 
или о Bi.pt. 8едоровн'h. 

Посл-в заупокойной литурriи гробъ съ останками покойной 
на рунахъ родственниковъ и товарищей-артистовъ быпъ вы
несенъ мзъ церкви и перенесенъ на . Никольское кладбище 
Лавры. Бt.лый rробъ бtлой чайки опустили въ могилу. Тор
жественная тяжелая тишина. Зат'hмъ началисr. р"Вчи. Дрожа
щимъ голосомъ, съ глазами полными слезъ

) 
началъ говорить 

В. Н. Давыдовъ: 
• Наша, дорогая, милая, хорошая В. 8. умерла. Мы поте

ряли нашу драгоцtнность, нашу В. 8. Она умерла. Какъ хо
лодно звучитъ это слово! Умерла-пи она? Да! Какъ ни ужасно, 
она умерла; но сиnьный духъ, моrучiй тапантъ, ея чистая, 
добрая душа живетъ среди насъ а будетъ жить вt.чно. Злая 
судьба поступила безпощадно, вырвавъ изъ нашего драмати
ческаrо вишневаго сада чудное деревцо. Гдt.-то далеко· отъ 
насъ, какъ-то жестоко, обидно нел-hпо, отъ страшной болtзни 
умерла В. 8., но в'hсть объ ея кончинt поразила всю Россiю. 
Мы всi!., какъ одинъ челов-hкъ, дрогнули, набожно перекре
стились и почувствовали себя сиротами, утративъ что-то не
обходимое наждому изъ насъ. В'hчно борящаяся, ищущая но
выхъ путей, приносившая даже себя въ жертву искусству, она 
вдруrъ неожиданно, среди труда и заботъ, какъ мотылекъ, сrр
р"Впа на orнt. и ушла въ лучшiй мiръ покоя и правды. 

Поднимите глаза, оглянитесь вокругъ, загляните въ газет
ные nисты, она соединила театральный мiръ со всt.ми. Наука 
и искусство, литера.тура, рабочiе,-всt. пришли проститься съ 
нею до общаrо радостнаго утра, и такъ было по всему пути 
с11tдованiя траурнаrо поtзда по необъятной Россiи. Что-то 
небывалое, сrихiйное, искпючительное, Теперь я понимаю, 
почему она говорила, что никогда не умретъ. Память· о ней 
будетъ вt.чно жить среди насъ. 

Прими же нашу благодарность за свою ласку, за свой 
умъ, за чудные твои образы, которые заставляли нас'р вмtстt 
съ тобою радоваться и плакать. Миръ теб"!:.". 

Второе сл9во сказапъ г. Арабажинъ. Смыспъ его рt.чи 
былъ таковъ: В. 8. выступила на сценв въ то время, когда 
драматичес:кое искусство всrупило въ новую фазу своего раз
витiя .. Явился Чеховъ, прежнiя формы устарt.ли, театръ всту
пилъ на новый путь, на ноторомъ первой и усnt.шн-вйшей 
дt.ятепьницей оказалась В. е. Ораторъ упр�калъ русское 
общество, столь богатое родными талантами, въ неумt.нiи 
хранить. оберегать, лелеять ихъ. Закончивъ свою . рtчь 
превозrлашенlег-1ъ вt.чной памяти покойной. Пс,спt. его слова 
всt.ми присуrствовавшими была пропt.та "ввчная память". 

Затt.мъ говорили артистъ Императорской оперы ·серебря
ковъ, шлиссеп.ьбуржецъ Н. А. Морозовъ и журнапистъ Адрiа
новъ, съ чувствомъ прочла стихотворенiе Щепкиной-l<упер
никъ "Чайка убита, сломана липiя" ... Л. Б. · Яворская, гово
рили еще студенты, курсистка, артистъ Невопинъ и бутафоръ 
Заблоцкiй. Послъднiй въ небольшой, но задушевной рt.чи, 
охарактеризовапъ В. 8. какъ антрепренершу, смотрtвшую на. 
ниэшихъ. служащихъ сцены не какъ на прислугу, а какъ на 
людей полезныхъ,н�обходимыхъ сотрудниковъ артистовъ. 

Подошеnъ къ моrилt. членъ Г. Думы А. И. Гучковъ, ска
завшiй скорбнымъ и тихимъ голосомъ: • Прости насъ В. е.

Помолимся, господа, о ея душъ". 
Много хорошихъ, теплыхъ словъ было· сказано надъ св'h

жею могилою, но ихъ можно было сказать много больше ... 
У див11я!1ись, что не rово�ипъ, кромiъ В. Н. Давыдова, никто 
изъ именитыхъ артистовъ и артисток .... 

.А. Rypбciiu. 
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Къ иончинt НоммисаржевсноА.
Блмэнiе друзья покойной В-вры Федоровны Коммисаржев

ской - сообщаютъ, что родная ея мать, первая жена извt.ст
наго п'hвца Фед-ора Петровича Коммисаржевскаго - Марiя 
Николаевна - живетъ въ Царскомъ Сеп-ъ, Магазейная ул., 
д. 6, кв. 6. Этимъ п'hтомъ B'hpa Федоровна провела у своей 
престар1шой матери двt. нед'hли. 

Намъ nишутъ изъ Нижняго Новгорода: Кончина Комми
саржевской почтена была панихидою въ трупп-в Никопаев
скаго театра и въ трупп-в Новаго Общедоступнаго театра. 

По единодушному желанiю труппы Рыбинскаго Литер.
Музык.-Драматичеснаго Кружка 13 феврапя отслужена пани
хида по безвременно скончавшейся Вt.ръ 8едоровн'h Комми
саржевской. 

Уполномоченный Совtта Театральнаго Общества В. Сос

нииъ. 

Редакцiей получена спtдующая телеграмма изъ Алексан
дрiи отъ 14-го февраля: ,,Публикой отслужена панихида по 
Коммисаржевской. Изъ мi,стной труппы присутствовали 
тольно Ушаковъ, Арцишевскiй". 

Московскiй литературно-художественный кружокъ взялъ 
на себя опсрытiе подписки, сборъ средствъ и заботы о по
становкt памятника на могил'h В. е. Коммисаржевской. Съ 
этой посп'hднею цtлью рi,шено образовать особый комитетъ 
и пригласить къ участiю въ немъ представителей театровъ, 
художественныхъ учрежденiй, а также семьи почившей В-вры 
еедоровны. 

Взносы слъдуетъ направлять въ контору кружка (Москва, 
Б. Дмитровка, д. Вострякоаыхъ, л.-х. кружокъ). 

Въ ознаменованiе пам91ти В. е. ко·ммисаржевской, по ини
цiатив-в друзей покойной, р-вшено издать сборникъ памяти 
в. е. 

Кром-в подробной бiографiи, въ сборник-в предполагается 
помt.стить статьи о ея сценической д-вятепьности, нритиче
скiя статьи, восnоминанiя, стихотворенiя и nроч. 

Матерiалы и статьи слt.дуеrъ направлять Е'. П. _Карпову, 
по ацресу: С.-Петербургъ, Гончарная, 23, кв. 4. 

Въ Ташкент-h одну иэъ улицъ города предположено наиме
новать улицей Коммисаржевсной. 

Кромi!. мосновск. Литер.- Худож. Кружка, открыло под
писку на "фондъ имени В. е. Коммисаржевской" газ. ,,Русское 
Слово". По 18 февраля въ контору газеты уже nоступило 
свыше 250 руб. Не сомнtваемс51, что сценическiй мiръ откли
кнется на иницiативу печати. Контора нашего журнала от
нрыта для прiема подnиски. О томъ, какое сд1шать назна
ченiе фонду, поговоримъ особо. 

Намъ телеграфируютъ изъ Вологды от-ь 20 февраля: .Се
годня въ театр-в драматической труппой Вяхирева и Орлова, 
.sъ присутствiи губернатора, уполномоче1-1наго Театральнаго 
Общества .и почитателей, отслужена па1сихида по скончав
шейся Коммисар.жевской ". 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. ,, Астрах. Лист." помt.стилъ "вынужденное объ

ясненiе пер_едъ публикой": 
"Вчерашней замt,ткой объ "Урiэль Акостt. "· мы закончили 

наши систематическiе отчеты о спектанляхъ въ т�кущемъ се
зон-в. Причины тому слt.дующiя. 

На этихъ дняхъ г. Долинъ, явившись въ редакцiю, принесъ 
горькую жалобу на рецензента, портящаго дtло труппi?,. По 
словамъ г. Долина, къ нашимъ рецензiямъ публика относится 
внимательно и, встр-вчая неодо.бритепьные отзывы о репер-· 
туарt послtдняго времеIIи, начинаетъ холодно относиться къ 
театру, что особенно было эамtтно посл-в замътокъ о ряд'h 
пос_тавленныхъ фарсовъ. Затtмъ, по t1н-внiю г. Долина, онъ 
не обязанъ nресл-вдовать восnитательныя ц-вли и можетъ ве-. сти свое коммерческое д1шо соотвi?.тственно требованiямъ и
вкусамъ публики". 

Къ такому р'hшенiю газета пришла потому, что давать 
сnлощь хвалебные отзывы о трупп-в и о распорядительств-в 
г. Долина .она, конечно, не можетъ; замалчивать непрiятныя 
ищ1 недопустимыя .стороны д1ша-не считаетъ себя :еъ правt; 

Баку. Съ 14 февраля, въ театр-в-цирк-в бр .. Никитиныхъ, на
чались гастроли . С. Т. · Оrроевой-Сокольской, приглащенной 
дирекцiей драмати.ческой :группы М. И. ·Каширина на 5 с_пек
такпей. Артистка выс:rупитъ., м.ежду прочимъ" въ "Анфис-в". 

Воронеж1,. Г .. Миропюбовъ ·пригласилъ, г-жу ; Кареnицу
Раичъ въ состав» труппы, с.ъ котор.ой онъ намi.ренъ сов�р
шить Вепикимъ постомъ по1?.здку по Россiи. 

Вязьма. Прекратились сnентакпи въ антреприз'!; Бидшофъ
Нвжинской. Причиной явилось то, что nять главныхъ арти
стовъ труппы покусала бt.шеная собака и они должны были 
спt.шно выtхсtть въ другой городъ, rакъ какъ въ Вязьм-а 
нельзя было сд-впать прививокъ. 

Енатеринбургъ. Здt.сь разыгралась настоящая "сконапель 
истуаръ", героями которой являются г-жа Жвирбписъ и 
г. Генисъ съ одной стороны, и г-жа Зарайская (антрепре
нерша) и г. Гусачевъ-съ другой. Мtстныя газеты перепоn
нены письмами "сторонъ". Фактическая }{артина такова: r-жа 
Жвирблисъ, отказавшаяся, въ качествt "молодой героини", 
играть роль герцогини (52 года по ремаркt.) въ "Израил'h" 
Бернштейна, была оштрафована чуть ли не на 250 руб. Ра
зум-вется, понричала, посл1=. чего г. Гусачевъ сказалъ, что 
она кричитъ, какъ на базарt., а она, въ свою оч:ередь, дала 
г. Гусачеву пощечинf. По словамъ г-жи Жвирблисъ, ,.въ это 
же мгновен!е г-жа Зарайская бросилась на меня и стала ца
рапать мнil лицо. Дальше я ничего не помню, такъ какъ пи� 
шилась чувствъ, впавъ въ гпубокiй обморокъ 11• 

Въ письмt труппы и г-жи Зарайской о "взаимности обиды" 
т. е. о царапанiи ничего не говорится, но о царапанiи rово
ритъ также и г. Генисъ, котораrо избилъ г. Гусачевъ. Эти 
мелочи, въ общемъ, создаю,ъ очень типичную картину. Но 
быть можетъ, еще болtе характерно, что тутъ же состоялся 
"товарищескiй судъ", и актеры отказались отъ участiя въ 
бенефис-в г-жи Жвнрблисъ, и "потребовали" ,,удаленiя" по
сл-вдней изъ труппы. 

Конечно, постулокъ г-жи Жвирблисъ безобразный, но 
вотъ что разсказываетъ r-жа Жвирблисъ. О томъ, имtетъ 
ли право она отказаться отъ роли герцогини, былъ посланъ 
заnросъ въ Совtтъ Теат. Общества. 

,,О сдtланномъ имъ запросt.,-пишетъ Г·Жа Жвирбл11съ,
канъ и о полученномъ 3 февраля отв-втt., я не знала, .въ про
тивномъ случаt. я не стала бы объясняться по вопросу, р-в
шенiе котораго Совt.томъ Театр. Общ. для меня обя1ательно, 
согласно общимъ правиламъ нашего договора. Получивъ ве
черней почтой 3 февраля отвi,,тъ отъ Сов. Театр. Общ., г. Гу
сачевъ рt.шипъ использовать этотъ отв"Вт·ъ, какъ ловушку 
для меня, для чего онъ, по истеченiи почти мi!.сяца, снова 
потребовалъ отъ меня, чтобы я приняла роль герцогини. На 

мое возраженiе, что отъ этой роли я и теперь отказываюсь 
танъ же, какъ и мt.сяцъ назадъ, я была обругана г-жей За
райской "торговкой".-Я ушла къ себъ въ уборную, недоумъ
вая, зач-вмъ имъ понадобилось поднимать эту старую, давно 
забытую, исторiю о роли герцогини. Вскорt. послъ этого 
я увид-!ша вывt,шенное объявпенiе с, наложенномъ на меня 

штрафt. за отказъ отъ роли вмt.ст'h съ отвtтомъ Сов. 
Театр. Общ. Тогда я сразу поняла, въ какую ловушну я была 
поймана". 

Этимъ словамъ r-жи Жвирблисъ r.10жно вполнъ вtрить, 
и едва ли стала бы она рисковать, зная отвt.тъ Совtта. 

Однако, неужели Совt.тъ нашелъ, что роль герцогини 
обязана играть актриса на роли молодыхъ героинь? Тогда это 
очень неправильное р"Вшенiе. Эта роль опредtленно при
надлежитъ къ амплуа "пожилыхъ героинь•. И либо r-жа 
Жвирблисъ ошибается насчетъ своего амплуа, либо Сов-втъ 
Т: О. яе вникъ (а вникать "суду" должно внимательно) въ 
х;1рактеръ роли. 

Мt.стное общественное мн-hнiе на сторо�-в артистки 
и извиняетъ ея поступокъ тяжелой театральной ·атмосфе
рой и пристрастнымъ отношенiемъ нъ артистнt. со стороны 
дирекцiи. 

- По словамъ газетъ, 27 января въ Екате.ринбурrt.
изъ номера· ,,Американской гостинницы" скрылся давав
шш въ город'!, концерты со своей капеллой r. Завад,
снiй. Г. Завадскiй остался долженъ rостинниц'h 22 руб. По 
вскрытiи номера, тамъ оказалась корзина со старыми гало
шами и др. эещами. Подdбное 6-вгство было. совершено r. За
·вадскимъ изъ г. Вятки и по слухамъ изъ Чепябинска. Ка·
пепла была отправлена раньше въ Омскъ, куда, какъ пред
полагаютъ, уъхапъ и Завадскiй.

Еписаветrрадъ. Артистка мъстной труппы Трефилова поку
шалась вслt.дствiе ссмейныхъ неурядицъ отразиться морфiе!',fъ,
Ее спасли.

Назань. На-днях-:�,. сгорi'>лъ до . тла лtтнiй театръ въ саду
"Эрмитажъ'·. Зданiе театра, находящееся въ немъ театраль
ное имущество (декорацiи, мебель и т. п.) сгорiши. З�анiе
цирка уц-влt.ло . 

Нерчь. Здt�ь открыта подписка на посrройку ГОР?дского
театра; съ этой цt,лью выпущены 2000 паевъ по 500_ ру,б. 
каждый. 

Юевъ. На будущiй сезонъ составъ труппы театра "Солов
цовъ" qпредtлипся такъ: г-жи Дарьялъ, Юренев.а, Чаруссl{ая,
Токарева, Карпова, Гофманъ, }(лементьева и. др.,·. гг. Нед-в·
пинъ, Павл�·1tковъ, Мурскiй, Рущшцкi�, Б1шиновичъ,. Болхов
ской, Кузнецовъ, Леонтьевъ, Лаврецкiй, Максимовъ, сrхановъ и др. 
· Нинопаевъ. Театръ _.Шефферъ· . на б.у.дущiй сезонъ ·сданъ
а1:1трепренеру С .. В.,. Писс}реву . , за. 6,500 рублей, кромt _в-h
шални,-что составляетъ въ обще-мъ сумму почти въ 13,000
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рублей. Управляющимъ театромъ и администраторомъ труппы 
приглашенъ Р. В. Олькеницкiй. Главнымъ режиссеромъ ар
тистъ Гординъ, на роли ingenue r-жи. Пвсная и Волохов а, на 
роли неврастеника и простака r. Крамовъ. 

Н.-Новгородъ. Выясняется понемногу составъ 6удущаrо 
сезона; приглашены rr. Дементьевъ, Орскiй, Людвиговъ, г-жи 
Стопорина, Миличъ. Г. Туrановъ и г-жа Оrинская кончили 
въ Ригу къ Михайловскому; г. Олиrинъ подписалъ контрактъ 
въ Ростовъ-на-Дону. Г. Строителевъ въ Воронежъ. 

Одесса. Программа спектакля Театральнаrо Общества под
верглась критикt. со стороны нt.которыхъ ревнителей нраlil
ственности, стоящихъ во rлавt, гор. управленiя. 

Первоначально даже было ОТ){аэано въ ходатайствt, по
ставить спектакль въ полной программ-в. И только теле
грамма и. д. предсt,дателя совt.та Театральнаrо Общества 
тайн. сов. Плющика-Ппющевскаrо на имя одесскаго градона
чальника и городского головы съ просьбой сод-вйствовать 
устройству спектакля, несмотря на его экстравагантность, 
возым:iша дtйствiе. Состоялось экстренное засiщанiе гор. 
управы, въ которомъ вопросъ о спектакл-в вторично раз
сматри:вался и спектакль былъ разрi,шенъ по полной про
грамм-в. Сборъ отъ спектакля достигъ 2,600 руб. 

- Среди артистовъ городского театра возникла мысль
устроить въ непродолжитет.номъ времени спектакль для 
улучшенiя матерiальнаго попожен!я находящагося теперь въ 
Италiи тяжело больного С. И. Горълова. Болъзнь артиста 
въ послiщнее время приняла угрожающiй характеръ. Тяжело 
больной артистъ поселился въ Палермо, гд-h за нимъ ухажи
ваетъ его· сестра. 

Рига. На роли драматичеснихъ инженю на будущiй сезонъ 
приглашена г. Михайловскимъ г-жа Поль. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Ростовскомъ театрi!. 9 февраля со
стоялся бенефисъ Н. М. Раевской. Поставлена была 
пьеса Дагны Пшибышевсной "Гръх1r," и новая пьеса "Золо
тая свобода". Несмотря на то, что въ тотъ вечеръ въ Ма
шонкинскомъ театр-h при почти полномъ сборt, состоялся 
концертъ Сироты, - 6енефисъ прошепъ при сбор-в почти въ 
1.000 руб. Были овацiи, цвi:.точныя и бол-hе цt.нныя nодно
шенiя. 

- Оберъ-канторъ Варшавской синагоги, г. Сирота, дав
шiй 9 февраля концертъ въ театр-в Машонкиной по. шаляпин
скимъ цънамъ, привлекъ многочисленную публику. Сборъ до
стигъ 2,500 рублей. 

На-дняхъ въ бенефисъ г-жll Соколовской ставится 
пьеса Я. Гардина "Марiамъ Эфросъ". 

Намъ пишутъ: Несмотря на чисто весеннюю погоду и 
на начало строительнаго сезона,' что-то не слышно о воэ.об
новленiи новопоселенскаго лi.тняго театра, сгорi:.вшаго въ 
авrустt, прошлаго года. Дума, еще зимой, на словахъ, ко
нечно, очень благожелательно отнеслась къ этому, а теперь 
замолкла. Тоже ничего не спышно о предпоженiи актера 
А. И. Дара о постройкъ въ городскомъ саду лt,тняго театра. 
Обидно, если такой театральный городъ, какъ Ростовъ, на 
лt.то останется безъ· театра. 

Уфа. Назначенная къ постановнi:. на сценt. Дворянскаго 
собранiя "Анфиса" Л. Андреева губернаторомъ запрещена. 

Томснъ. Красноярская опера прекратила существованiе. 
Антрепренеръ Ахматовъ оставилъ артистовъ .безъ всякихъ 
средствъ. Часть труппы прибыла въ ТЬмскъ искать денегъ 
для отъt.зда обратно въ Европейскую Pocci10. 

Самара. Теноръ r. Савостьяновъ, во время исполненiq 
оперы "Самсонъ и Далила" въ посл'hдней сцен'h разрушенiя 
храма, тяжело раненъ. 

Севастополь. Городская управа заю1ючила доrоворъ съ харь
ковскимъ дирижеромъ Г. Д. Черкасскимъ, обязаннымъ при
везти въ Севастополь симфоническiй оркестръ. Плата-12500 р. 
за весь сезонъ. Оркестръ будетъ играть на Приморскомъ буль
вар-в съ 14 мая .no 30 августа включительно. Такимъ обра
зомъ теперь обезпеченъ весъ музыкапьно-театральный сеэон1.: 

драма В. И. Никулина, опера г. Боголюбова, опера Вапентети 
и украинская труппа г. Глазуненко. 

Смоленснъ. На-дняхъ открыта при .�дtшней женской гимна
зiи сцена-эстрада. Дпя открытiя nоставл.ена была опера
сказка "Рi.пка", В. И. Сокальскаго, варlацiи на тему изв-hст
ной народной сказки. Пьеса поставлена nодъ рукоеодствомъ 
дирижера м-встнаго "Глинкинскаго кружка•, П. П. Троиц
К\1.ГО. Какъ онъ, такъ и вс-h исполнители - до 200 человt.къ 
молодежи, видимо съ искренней любовью и увлеченiемъ от
неслись къ своей задач-в. Обширный залъ rимназik былъ 
переполненъ. Красивая по обстановкъ и музыкi; пьеса и 
исполнители имiши большой усп·hхъ. 
· Сумы, Харьк. гу_б. Драматическiй театръ снятъ на пt.то:
iюнь, iю�ь, августъ · артисткой. О. Д. Орликъ, а не г. Богда
новскимъ, какъ было сообщено въ nрошломъ № на основанiи
полученной редакцiей и, очевидно, вымыiплениой, телеграммы.· 

Таганроrъ. Сборы въ городско мъ тtатрi. , все время очень 
хороши� За первые 4 мtсяца, считая �ъ 29 се.нтября 1909 r., 
взято' антрепр'изой Вулатов·а болtе 27;000 р. 
· -- На будущiй сезонъ городской театръ сданъ артисткt
г-жi!. Шатепенъ для постанов'ки драматическихъ спектаклей. 

Договоръ съ городомъ уже окончательно п0дnисанъ, при чем·ь 
городомъ дана гарантiя, что въ проектируемомъ цирк-в зимой 
драмат. спектаклей не будетъ. 

Умань. На л-вто театръ снятъ артисткой театра Корша 
r-жей Никоновой.

Харьков1,. Намъ nишутъ: въ театр-h Муссури д-h.ятельно
готовятся къ оперному великопостному сезону, - пишутся 
декорацiи, собираются части дпя купола ·И перед1.лывается 
сцена. На-дняхъ nрi-hзжалъ сюда режиссеръ Дума, чтобъ 
осмотрт.ть сцену. 

- Гастроли Люце начались съ 12 февраля въ оперъ "Севиль
скiй цирюльникъ". Артистка ед-впала уже два nолныхъ сбора 
и получила много цвt,товъ и горячихъ nривiнствiй. Публика 
встрiнила свою любимицу съ распростертыми объятiями. 

- Постомъ пойдетъ •ъ оnерномъ театр-h "Валкирiя", 
которую теперь д-вятельно разучиваюТ'ъ. Главные исполни
тели г-жи Асланова и Окунева, Энгель-Кронъ и Лазаревъ, 
дирижеръ Штейнбергъ. Заказаны декорацiи художнику Суво
рову. Костюмы готовятся по рисункамъ мюнхенской оперы. 
Оркестръ будетъ доведенъ до 50-ти челов-вкъ. 

- Въ оnерномъ театрt. nодъ управленiемъ Л. П. Штейн
берга состоялся большой симфоническiй концертъ. Оркестръ 
составленъ былъ изъ 60-ти артистовъ. Огромный усn1,хъ 
имi.ла 5-ая симфонiя ЧайкС\вскаго, продижированная талант
ливымъ Л. П. Штейнбергомъ съ р-вдкимъ настроенiемъ. На 
долю ero выпали безконечныя овацiи. Остапьныя оркестро
выя вещи состояли изъ произведенiй Грига, Лядова и Сибепiуса. 

Харьновъ. У Н. Н. Синельникова будетъ служить въ буду
щемъ сезонt, дочь А. А. Пасхаловой. 

Царицыиъ-на-Волгt. Украинская труппа гг. Гайдамаки и 
Суслова ставитъ пьесу Л. Андреева "Анфиса". Интернацiо
нальная труппа ... 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Для своего бенефиса Н. Н. Синельниковъ выбралъ 

сказку Островскаго "Снtгурочку". Спектакль 6ылъ очень 
удачный какъ со стороны постаt1овки, такъ и со стороны ис
попненiя и сопровождался шумными овацiями по адресу бене
фицiанта. Чествовали своего режиссера и артисты: вся труппа 
во глав-в съ г. Багровымъ прив'hтствовала г. Синельникова на 
сцен-в. Г-жа Юрьева прочла тепло-написанный адресъ и под
несла бенефицiанту цt.нный подарокъ отъ артистовъ. Сборъ 
былъ почти полный. Изъ исполнителей наибольшiй усnъхъ 
им-вла r-жа Шухмина, давшая нt.жный, nоэтичес1<iй образъ 
Сн1,r'урочки и r-жа Коллэнъ, прекрасно проведшая роль Леля. 
Отмi;чаю также r-жу Лисенка, стильно и изящно сыгравшую 
красавицу Купаву и г-жу Меланикову безподобную Бобылиху. 
r. Кручининъ былъ очень типиченъ въ роли Бобыля. Довольно 
характерный внi:.шнiй обпинъ сказочнаго царя Берендея далъ 
г. Валуа, но внутренняя сторона роли удалась артисту мало.
Красивый исполнитель Мизгиря г. Радинъ. 

"Комедiя брака". Юшкевича стала боевой пьесой текущаrо 
сезона. За короткое время она усп'hла уже пройти 12 разъ 
при переполненныхъ сборахъ. Не смотря на шаржированность 
полож"енiй и характеровъ, на томительныя длинноты, ,, Комедiя 
брака - злая сатира на еврейскую буржуазiю. Художествен
ный, литературный в'hсъ послt.дняго произведенiя г. Юшкевича, 
впрочемъ, невеликъ. Испопненiе 6nе'стящее. Лучше вс-вхъ, 
пожалуй г. Степановъ. Его Гольдманъ удивительно яркая 
типичная фигура. Превосходно иrраетъ маклера г. Кручининъ. 
Съ большимъ комизмомъ ведутъ свои эпизодическiя ролиг-жи Мельникова и Рахманова. 

Пьеса г. Юшкевича значительно поправила дiша антрепризы. За январь м-hсяцъ поступило свыше 29 тысячъ, цифра небывалая в� драматическомъ сезонt чуть-ли не за все время сущР-ствован1я городского театра. 
Въ Сибиряковскомъ театрt. дълаопереточной труппы г. Ливскаго идутъ по прежнему блестяще. Иэъ послtднихъ новинокъ наибольшiй усп'hхъ им-hетъ "Графъ Люксембургъ". По- · становка и исnолненiе "Графа Люксембурга" очень удачная Прекрасно, съ чистой фразировкой, nоетъ и играет·ь r-ж�

�арвинская, изящна и жива каскадная n-hвица г-жа Сара Линъ. 
I г. · Рощинъ (теноръ) и Дн1.прuвъ (баритонъ) съ большой 
музыкальностью ведут1. свои вокальные номера и весьма не
дурно справляются_ съ драматической стороной. Сл-hдуетъ от
м-hтить еще тапантливаго комика, г. Глумина. 

Теперь нtсколько сповъ о дtятельности кружка, арти
стовъ и _воспитанниковъ те·атральной школы, добросов-hс.тно д-hлающей свое .n-hлo на нашихъ окраинах1.. На-дняхъ я смо-трi!.лъ у нихъ "Сг.тану" Гардина. 

И постановка,. и исполненiе отд'hльныхъ исполнителей про_
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изводили весьма хорошее впечатлънiе. Публика (простая, сърая 
публика онраинъ) съ напряженнымъ вниманiемъ слушала 
пьесу, шумно выражая свое одобренiе nt.> она°нчанiи наждаrо 
анта. Наибольшiй успtхъ имълъ и мнв лично понравился 
г. Рогнtдовъ въ роли Сатаны. У артиста красивый звучный 
голосъ, прекрасная читка, живой и сильный темпераментъ. 
Выгодное впечатлtнiе оставиnъ г. Днъпровъ, сыгравшiй Гер
шеле Дубровнера. Въ исполненiе артиста была простота, есте
ственность и подкупающая искренность переживанiй. Недо
статочно сильно и ярко были, пожалуй, переданы драматиче
скiе моменты, но общiй тонъ исполненiя былъ выдержанъ 
очень недурно. Хорошая Цыпеню г·жа Ленская, жизнерадост
ная, веселая въ первыхъ актахъ и надломленна.я несчастьемъ 
въ посл-вднемъ; недурная Добе г-жа Тарьева. Суховатой и 
однотонной вышла Фрейденю въ исполненiи г-жи Артемьевой. 

Исправляю нечаянную обмолвку въ своей корреспонденцiи, 
помi,щенной въ No 4-омъ. По забывчивости ошибочно на
звалъ артиста еврейской труппы r. Кутнера-Фахлеромъ. 

Е. Г. 
ВИЛЬНА. Rонемногу намtчаются планы на будущiй сезонъ. 

Предвидится отказъ польской труппы въ городскомъ театръ; 
поспiщнiй всец1шо отдается г. Бhляеву для ежедне!!!ныхъ рус
скихъ спектаклей, такимъ образомъ отпадаетъ манежъ, тре
бовавшiй громадной затраты энергiи и отъ режиссера и отъ 
актеровъ. Выясняется приблизительно и составъ труппы бу
дущаго сезона. Остаются: г-жи Саранчева, Бiшозерская, Гранд
ская, гг. Строгановъ, Поплавскiй, Михаленко. Есть надежды, 
что будетъ хорошiй любовннкъ-эта 1·ara avis театральнаrо 
рынка при совре1V1енномъ репертуар-в. Молодой, съ благодар
ной 11н-вшностью, красивымъ rолосомъ г. Мичуринъ усп-вшно 
сдалъ экзаменъ передъ "театральнымъ совtтомъ" въ роли 
Чацкаго. 

Спектакль-,,Горе отъ ума"-благодаря интересу, сосредо
точенному на Чацкомъ--Мичуринi,, Фамусовъ-Поплавскомъ 
и Лизh-Грандской, прошелъ очень недурно. Г -жв Грандской
премилой Лиз-в съ неподдtшьнымъ лукавствомъ и задорностью
слiщуетъ положительно остановиться на роляхъ ingenue co-
111ique. 

Бенефисовъ въ нын-вшнемъ сезонъ всего три: двухъ премье
ровъ труппы-г-жи Саранчевой и r. Строганова и антрепре
нера г. Б-вляева. Въ бенефисъ г. Строганова-Боброва шелъ 
"Весеннiй потокъ"; пьеса им1ша не r::только художественный 
ycnt.xъ, сколько явилась случаемъ для чествованiя любимаго 
виленской публикой артиста,-вънки, цвъты, цt.нныя nодноше
нiя-все по общепринятому ритуалу. Изъ исполнителей отм-h
тимъ г. Строганова-Серrt,я Хмарина, г-жу Саранчеву-Вар-
вару и r. Ланко-Петровскаго-Володю. 

Роковымъ образомъ сложившiйся репертуаръ, распредъле
нiе ролей, очень часто несоотвir,тствующее амплуа актера для 
соблюденiя равновt.сiя въ ансамблt. при отсутствiи перваго 
любовника, всt. эти обстоятельства не дали возможности 
г. Лаяко-Петровскому проявить себя съ наиболъе выгодной 
стороны. Оглядываясь назадъ, я вижу его ясно лишь въ драмъ 
"У моря", осталr.ныя роли стушевались, не давъ отчетливаго 
вnечатлt.нiя, а между тt.мъ у этого актера, занимающаrо 
скромное амплуа второго любовника, много мягкости, юно
шески-чистосердечныхъ интонацiй и. несомнiшной опытности. 

Смотрълъ я въ четвертый разъ "Сатану", ради художе
ственно-проникновенной игры Танснаго въ роли Лейзера-Бад
хена, ради великолiшной сцены его съ Мазикомъ (г. Строга
новъ) въ Ш-мъ акт-в, Пьеса идетъ С'а каждымъ разомъ все 
лучше и лучше. Сильное впечатл-внiе производитъ сцена съ 
окровавленнымъ талесомъ у г. Михаленко (Хацкель); я не 
считалъ его способнымъ на такую сильную драматическую 
экспрессiю, тiьмъ бoni,e, что въ первыхъ дъйствiяхъ чувствуется 
въ его игръ нъкоторая связанность, вызванная старанiемъ не 
акцентировать. Легкiй же, едва уловимый анцентъ, нео6ходимъ 
при еврейскихъ оборотахъ фразъ, и это самое трудное въ 
роли, то; что такъ безподобно удается г. Танскому. 

А. М10с. 

ТАМБОВЪ. Въ театрал�ной жизни Тамбова наступило нъ
которое оживленiе - въ зиммемъ театр-в (Пуданцева) начи
наются гастроли руссной оперы подъ дирекцiей Т. С. Люба
товичъ и А. Н. Дракули. 

Въ составъ труппы вошли: Е. Л. Львова (драм. сопрано), 
М. С. Полозова (кол. сопрано), Т. С. Любатовичъ (кол. со
прано), М. Е. Полозова (мец. сопрано), Н. П. Прево (мец. 
сопрано), Н. П. Комаровская (сопрано), Н. Д. Славинъ (те
нор-ь), И. М. Дольчинъ (теноръ), Д. Н. Чебановъ-Лавровъ 
(теноръ) В. В. Кане11скiй (баритонъ), П. Ф. Григорьевъ (ба
ритонъ ), ' А. С.· Аркадовъ (баритонъ ), И. И. Березнеговскiй 
(басъ), А. Н. Дракули (басъ). Капельмейстеръ - Шаевичъ, 
балетмейстеръ - · Морозовъ. Предполагаемый репе.р!уаръ: 
,,Аида.", ,,Фаус.тъ", .,Демонъ", ,,Евгенiй Онtгинъ", ,, Карменъ", 
,, Травiата •, ,,Борисъ Годуновъ". 

Оркестръ, . сформированный Обществомъ Взаимопомощи 
оркестровыхъ му!ыкантовъ въ Москвt, оказался настолько 
сл:;,�бымъ, что. посл-h . 11�рвой же репетицiи дирекцiей начало 
спектаклей было отложено съ 14-го (какъ анонсиров�лось) 
на 17-ое февраля и изъ П равленiя 0-ва точно· затребованы 

новые музыканты, до прибытiя которыхъ постановка спектак
лей соаершенно немыслима. 

Инцидентъ этотъ вызываетъ въ городt массу всевозмож
ныхъ толковъ и труппа опасается, что послi!.днiе дурно от
разятся на сборахъ. 

..,Не ко двору мы здi;сь пришлись, видно", сказалъ антре
пренеръ тамбовской драматической труппы И. Погуляевъ на 
бенефис-в одного изъ артистовъ и этой фразой прекрасно 
охарактеризовапъ состоянiя дi,лъ драмы. 

Дt,йствительно театръ пустуетъ, несмотря на вс-в усилiя 
г. Погуляева накъ-либо заманить. къ себt, публику. 

Гастролеры г-жи Карелина-Раичъ, Мельгунова-Чилеева 
и . . . борцы (!!) дt.лъ не поправили и посл'lщнiе еле выбра
лись даже изъ Тамбова. 

Въ кпубахъ весьма успъшно играютъ г-жа Карташева и 
г. Азовскiй, послi, ухода отъ Погуляева, завоевавшiе себ-в 
широкiя симпатiи публики. 

Концерты въ январъ и феврал-ъ какъ отдъленiя Импера
торскаго Русскаго Музыкальнаго Общества, такъ и прi-hз
жавшихъ rастроперовъ давали среднiе сборы. 

Кпубы, маскарады, видимо, окончательно поработили там-
бовце�.ъ. Fl. Ф.

МОГИЛЕВЪ· ГУБЕРНСНIЙ. 22 декабря прошл. г. закончила спек
такли драматическая.труппа А. Г. Востонова и Г. К. Невскаго. 
Для посn1щняго спектакля была поставлена пьеса Рышнова 
,, Обыватели". 

Въ большую заслугу трупп-в нужно поставить рядъ 
утренниковъ, на которыхъ поставлены были пьесы Гоголя, 
Островскаго, Грибоiщова, Фонвизина, а также "Дуракъ" 
Фульда, шедшiй передъ тъмъ въ бенефисъ г. Невскаго. 

Кстати нельзя не отм1.тить, что rг. Востоковъ и Невснiй, 
какъ антрепренеры, были поставлены въ весьма неблаrопрiят
ныя условiя по эксплуатацiи театра, снятаго ими не непосред
ственно отъ городского управленiя, а отъ третьяго лица г. 6-в
ляева, причемъ посл1щнiй взялъ, конечно, повышенную плату 
за пом-вщенiе театра, им'hя при этомъ цоходъ отъ в-вшапки и 
буфета. Въ интересахъ дъпа луqше было бы, если бы город
ское уп::,авленiе сдавало театръ въ руки непосредственныхъ 
антрепренеровъ. Какъ rоворятъ, шагъ въ этомъ отноше1:1iи. 
уже сдi,ланъ, и городъ, вошелъ въ непосредственные перего
воры съ rr. Вuстоковымъ и Невскимъ, канъ антрепренерами 
о сдач-в имъ театра. 

Насколько удачна какъ въ матерiальномъ, танъ и въ ху
дожественномъ отношенiи первая половина сезона, настольно 
слаба вторая. Прitхавшее на смъну драмъ товарищество 
опереточныхъ артистовъ, подъ уnравленiемъ г. Шварца, не 
имhло въ своемъ распоряженiи ни исnолнителей, ни репер
туара. Поставивъ нъскольно спектаклей при почти пустомъ 
театръ, оно должно было перекочевать въ Бобруйскъ. ЗаТ'вмъ 
прибыла малорусская труппа въ составt 18· челов1.къ, вклю
чая сюда и хоръ, r. Березняка, которая также не пользова
лась ycfltxoмъ и едва свела концы съ концами. Въ настоящее 
время театръ пустуетъ. 

Дъла народнаго театра въ текущемъ году тоже не бле
стящи. Одна изъ главныхъ причинъ слабыхъ д-влъ въ этомъ 
театрt-отсутствiе постояннаrо режиссера. Въ виду этого 
многiе изъ любцтелей пробовали свои сипы по постановкt. · 
спектаклей, но ничего не вышло. Танъ, в·ь начапъ сезона 
постановка спектаклей была поручена комитетомъ г. Пукь•. 
янову, которып посл-в постановки нъскольюrхъ неважныхъ 
по сбору спектаклей, да и то не каждое воскресенье, отка
зался. Засимъ послi;. отказа г. Лукьянова передъ Рождествомъ 
дъпо было поруqено другому любителю г. Сырнину, но этотъ 
удосужился поставить одинъ спектакш, въ срединi; января. 
Нельзя кстати не отмt.тить, что въ большинствъ случаевъ 
повторялись пьесы, поставriенныя г. Подберескимъ, бывшимъ 
въ теченiе многихъ лътъ режиссеромъ нашего народнаго те
атра и вложившаго въ него много труда и энергiи. Изъ 
новыхъ · для народнаго театра пьесъ шли "Въ но вой семьъ" 
как. рядовой спектакль, и какъ случайный- ,, Испоµченная 
жизнь''. . ' 

Зри11�е.11,ъ. 
Н.-НОВГОРОДЪ. Быстро катится нъ нонuу сезонъ ... Январь 

поднялъ сборы-и довольно значительно; привились двъ пьесы: 
,,Анфиса"-три полныхъ съ аншлагомъ сбора по общедоступ
нымъ цънамъ, ,,Синяя птица", теперь уже дtтская пьеса. 
Удешевленные спектакли (по ц'h1:fа.Мъ отъ 5 к. до 1 р.) вошли 
въ обихоriъ и очень усерд'но пос-вщаются. Отпраздновали· и 
Чех:ова: вашъ корресn:онцентъ проqиталъ рефератъ "Чехо;в:ь 
въ своих�. драматическихъ произведенi�хъ", затъмъ возложили 
вънонъ и ,сыграли "дядю Ваню". Зато съ новинками �нrка}съ 
не клеится: ,, Осепъ Буридана" вызвалъ р'h!кую' отттt>вi,дь 1со 
стороны мi.ст11ыхъ газет-ь, такъ что П. П. Медв-вдевъ писалъ 
даже покаянное письмо, бичуя себя за преступленiе. Каки�ъ
то фуксомъ среди невыдержаннаго репертуара проскоЧИf!Ъ 
Ибсенъ съ "Столпами общества". ,,Власть плоти" дала сбор1,, 
чуть не меньше 100 р. Продолжались и бенефисы: ,,Флиртъ•
дирижера орнестра; г •. Каломейцева, выкопавшаго "Убiйство 
Ковэрлей'', гдt. паровоз. спасъ пьесу. Г-жа Аргутинская по
ставила "Посn-hднюю волю'• ( одинъ- изъ самьiхъ уцачныхъ 
спектаклей въ сезон-h), г. Ис10.МИf1Ъ..:.R�строiзскiй ВЗЯЛ'Ь . ,.Мо-' 
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лодежь" и "Пассажира", блеснувъ въ посл1щнемъ яркой, силь· 
ной игрой. Такъ оканчивается сеэонъ, со сборомъ за 4 м-а� 
с.яца 44,000 руб. Въ общемъ иакой-то странный, сt.рый се
зонъ; прекрасныя постановки нi.которыхъ пьесъ, большiя за
траты на постановку, успtхъ немногихъ пьесъ и полная не
выдержанность репертуара съ воснрешенiемъ архаическихъ 
пьесъ, отсутствiе въ труппъ "любимцевъ публики". Bct, накъ· 
то слились въ одну массу: ушепъ изъ сознанiя публики 
г. Строителевъ" крупный антеръ, относительнымъ, далеко не 
шумнымъ усп'hхомъ пользуется г. Тугановъ, бол1,е интерес
ный въ старыхъ nьесахъ, роляхъ костюмныхъ; пожалуй, 
г. Истоминъ-Костровскiй можетъ занять амплуа "любимца". 
Не чувствовалосъ живой души во всемъ сезонъ, несмотря на 
всю-и очень серьезную-солидность предпрiятiя. 

Другое дt.ло Новый театръ: тамъ все суды, суды и суды. 

Редакторъ О. Р. 1\уrель. 

о 6 "Ь я в 

Попоженiе антрепренера г. Алексt.ева по истин"В трагическое: 
то его тянутъ за неуплату суточныхъ во время по1,здки въ 
Сормово, то предъявnяютъ искъ за отказъ въ бенефис1, (г-жа 
Бартелевичъ, г. Бестужевъ). Во всемъ сказывается неопыт
ность антрепренера, случайнаго челов"Вка въ театральномъ 
д1шt. Я не юристъ, не могу разобраться во всt.хъ тонкостяхъ 
дiша; зцt.сь, можетъ быть, есть и личные мотивы, но мн-в 
странною представляется напр. претензiя г. Бестужева на пол
ный бенефисъ. Будто-бы и полный сборъ? 

Служить мишенью для юмор.истическихъ стl-iхотворенiй, фи
гурировать въ камерi�. мирового судьи-1<акая завидная участь 
для антрепренера! Народному дому вообше не везетъ: покой
ный Тихомировъ сб-вжаnъ отсюда, измученный, теперъ судь
бища актеровъ, когда же наконецъ театръ попадетъ въ на-
стоящiя руни? l:I. 0-m.

\'tздаrелъница З. !3. J имоф1,ева (Холмская). 

П Е Н 1 н. 

СПБ.5.!�о���т�е�с�fя.ИаЧ���!.�Л-��О!,�!ПЪ· 11 Карандаши ДЛЯ грима
_

1
� Прiемъ больныхъ страдающихъ женскими. акушерскими и хирургическими болtзннми. 

ПУДР А 

· 

Им·Iнотс.я: вполн·в . оборудованпы.я:: водолечебница, грязелечебница элек-
тролечебница и .свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа. Б$ЛИЛА 

1Плата: отдrвльная комната отъ 4 руб., общая О'ГЪ 3 руб. РУМЯНА 
1 Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 

8 
Телефоm г3-59 и 70-03. -- - --- ГУБНАЯ ПОМАДА 1

тутъ открытъ въ теченiи всего года. 

T·BQ А. РАЛЛЕ И KD, 

r 
!т:вшiй�о�Ь�о �!��0
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1

1 

Какъ спецiалистъ предлаrае'rъ по фабричпь1111ъ ц·nнамъ 
сл·вд. его сорта •шсоnъ, ЛИ'IН0 Иl\IЪ 'ГОЧНО пров·врепные 

съ ручательство111ъ на 5 л·:Ьтъ. 
Ст. му лс. час. отъ 2.50 до 28 р. 

, 
Сер. дам. час. отъ 6.75 до 19 р. 

�
EI

I 

Ст. дам:. ,, ,, 3 " 16" 3ол. муж. ,, ,, 35 " 225 " 
Сер. муж. ,, ,, 7.50 " 25 " 3ол. дам. ,, ,, 18 " 125" 

t Тепеф. 

[1]� 
55-89. 

Мг\П\ЗИНЫ и МRСТЕРСКIЯ Ч1\С0ВЪ, 

J
30l10TO, СЕРЕБРО и БРИЛlШ\НТЫ. 

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

�[j) 

ВЪ ;НОЙ 
БflНОЧКР н��одится 

СЕКРЕТЪ ВАШЕЙ КРАСОТЫ. 
Благоразумiе требуетъ, чтобы иаждая · дама 

·имtла всегда на своемъ туалетномъ столt 

ПАТ-Ь НИППОН-Ь 
�!��':,.�ъ МЫЛО, ПУДРУ и КРИ_СТАЛЛЫ НИППОНЪ.

. Продается во всt,,съ аnтекарскихъ и nарср1омеоныхъ маrазинахъ и у 
. 

Т-ва "НИПНОНЪ", С.-Llетербур1·ъ, Heвcн:iii пр .. 11U.- iq 
Брошюра знаменитой Япон.ни Iоначивары Масанадо "Uтчего я танъ нрас:.1аа 

и молода" высылается БЕЗПП{ПНО. 

г6:.;:� i.т.f.?:_;;,·г.�т�7;�:��:l.('-·,.. .. ... ·� ••• ,, >t 
" - • 

�--

ЦВ11ТОЧНЫЙ МАГ А3ИНЪ 
rерстиеръ. 

СП.В., Heвcкifi пр. М 5. Телеф. 539., 

8 · КОРЗИНЫ И БУКЕТЫ • 
ДJШ 

ПО.ДНОШЕНIЙ 
по ум·hреннымъ ц-tнамъ. 

ПРИНИМ.А!ОТ СЯ 
ЗАКАЗЫ ВЪ ПРОВИНЦIЮ. 

• • 

ЗВЕГАII-ТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
про�а1отся, громадный выборъ :мало .ношен
ныя, черв. дв'втныя, въ .блест.кахъ

t 
Itру.жев. 

выmи'l'ыя. Покупаю въ бог. домахъ ц ва rpa-
. ницей. Москва. Тверская, :Ковицкiй 'мв.г. 
,,LUXE", въ кварт • .132 под .. 2, д. Вахру-. 

шина. 52-4 



1 
_ЧТЕЦЪ-ДЕНЛАМАТОРЪ 

4 тома:по I р. 25 It. контора .журнала "ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО''· 

В:ЫПШЛЪ иsъ ПЕЧАТИ 

TEll ТР А ЛЬНЫ» Гяковъ roP дИН"ъ.1 
НОВАЯ ПЬЕСА Календарь-Ежеrодникъ на 191О-11 rr. 

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ� Справочн. и записн. инижка артиста и 
театрала. 

· Дра�а въ 4 д
. 

съ пр
о

л
о

г
о

м
ъ 

(м. ;')
, Изд . А. I{oшe1Jipoвu I г11дъ -1:-й). 

ж. 6). Репертуа.�\Ъ Спб. Ека.теринин
-

Цtна въ пrрепл. съ нерсс. на;южn.
с
1шг

о 
т

е

ат

р
а

, Ха

р

ыюпъ-Го

родс

и

о
-
1, 

· плат. 1 р. 10 I,. 

R." В Москва. В. Moл•11111nnrci !{р11во-Н111.ол. 

г
о

, �
е

�ъ-т.;'а
тра

"; ергонь
е
"
. и т. д

. пер. д. 7_9_ л. !{ошен·У;роnу. . ЦfшrL " р. це.сrз. экз. 4 р. 

*IlАПЪ-ЦАРАПЪ. (Ис�атели счастья).
:К.о.М.·ШУ·Тiса DЪ 3 дМств. с. Сабурова.

ц. 2 р. Пр. В. 1909 r. No 275; 
Контора жур11t1ла ,,Тсатръ и Искусство". 

•••••••••••••••••••• •
: M-me АЛЕКСАНДРИНЪ : 
• (ШОБЕРЪ). : 
+ В

а
скова ул., 8. Телеф. 51-43. • 

: СТАРИННАЯ ФРАНЦУSСIШI ФИРМА :· 

: ДАМСКИХЪ НАРЯЛОВЪ. : 
+ Элегантное и скорое исполпепiе. Ц,:вuы +

САТАНА И ЧЕЛОВ"ЬНЪ НОВАЯ ПЬЕСА: + . . умiренпыа. + 

проснулсн я вни gИ�· " •• АРТИСТКА:МЪ СКИДКА. ••. 
дра�1а въ 4 д. съ прологомъ см. 5, ,, • Ми Те 
ж. 4), ценз. ЭR38МП.- 3 р. lI-e изд. uъ 4 л. Ю. Аnь-Рашнда (му:лщс. 11. 5, жепсн:. 3). + Иногор. вакавы высы;шютса налол,евн. +

Реперт. Юеnекаго т. !Сручнпuна. + платежемъ. 26-12 • Перевод1, съ enpeifrrraгo м. А. Витъ. Ц·Ьна ценз. Э(t:З. 5 р. 75 I,. Полуqnть Спб . .,Компс- • • 
СНЛАДЪ ИЗДАН IЯ-НОНТОРА 

I 
сiон. от.:�:·ьлъ при Союэ·h др. n иуз. ппс1�телей". 

•+++++++ ++++++++•++· Б�tссейпая, .З-5, Iш. Н. (Тел. Cnr'i. Лрамоеою:зт."). 

ГЖУРН�:п"

ТЕ

АА

Т

РЪпи ИACИY��III 

Г
Перuое 

в с Е д fI я с ц. Е ti ы ! 1 
1ш I0r·Y1 Россiп Худол,естмнно-декоратunnое ателье 1\1. Б. Baconc1�aro. 

1 

Одесса. Ри�µельевсная, 68. Ионтора: Гречесная, 7. 
сцепы И3Ъ ЖИ3ПИ IЗЪ 5 д·вйств. Изготоnлнетъ пемедлеппо и по самымъ дос1·унпымъ ц'1нш.мъ: декогацiю, обст11повку, бута.:· 

. 

д. . Вискова'rова. форiю, полное о6орудоnапiе сцепы по Ш)СJI'Вдпему слову театральпоfi техники. 
Особо дешевы.я Cl\l'hты для на.родных.ъ театроnъ, к.11убовъ и аудпторiй:. 

111 и ___ . Цi;на 
I 

р. 111 
1 При требованiи см'l!Тъ, •. просимъ высылать подробный разм1'ръ сцепы. 

w=п
ы
й 

о·rд·r,лъ ICL::�: И. ) . 
L_ 

ВЫР'"l>ЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ! 

i:! ________ п __ Р_Е_й_с_ъ_-_к_У_Р_А._Н_r_r_ъ __ Б_:.._Е_3_I_I_л_л_т_н_о_. _________ !-=8::1t1

'ФАБРИКА ПАGТИЖА и 
ПОЛУЧИЛЪ ЗА 6ЫСТА6КУ ВЪ ПАРИЖЪ 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И Мf:Дf\ЛЬ. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
ЗА 6ЫСТf\6КУ ВЪ FОСТОВЪ Hf\ ДОНУ 

ЗОЛОТАЯ МЕ:Дf\ЛЬ. 

Гримеръ и Театральньiй Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИИОЛАR 11 
• оотал�ныхъ 6-тм Попечнтель.снмхъ театровъ о народной трезвоотм, а танже С.-Пете,Jбурrскмхъ м Мооновсммхъ чаотныхъ театров�. , = 

В ь С.-Петербурrt.: Л втняrо ff 3�мняrо театра. Буффъ, театра Jасса.жъ, театра Фареъ Тумп1щова, театра. Фарсъ Каэансв:.аrо, театра l'ияъоль, � 
Театральна.го в:.луuа, Новаrо Л·fнняrо театр.а, театра Акварiумт., СПВ. 3оолоrич:есв:аrо сада, театра Эден'Ь, Шато-де-флер'Ь и проч:. ,:, 

Въ Моснвt.: Лtт!Iяrо и Замняго театра. Эрмитажъ. и Дt�тс1tой: труппы Чистякова. = "" 
� 

. Г Е И Н А Д I И А П Е И С А И Д Р О В "Ь. . Ф 

rЛАВНОЕ ОТД"n.1ЕН1Е ФАБРИI<И, МАСТЕРСК!Я, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ C.-ПETEPBYPr'tl, Кронверке1,iй пр., _61. Те лефоиъ 85-78. t= 
. . . Раэсы3ю ПО nровинцlи ОПЫТНЫХЪ мастеров1,-rримеровъ СЪ ПОJIНЫМ'Ь .комплентомъ пар..,иковъ. r 

Д А М С К 1 · И 3 А Л Ъ · � ��1с;;:���тf1;���г� п�f:ъ��:���::::ноЪ\91;1�� =
Высылаю въ nровинцlю налож. платеж. всевозможнь.1е парики и бороды всtхъ вtковъ и хараитеровъ. 

_Лучшаго начества- по дешевымъ цtнамъ_:. 

<;крипки 
въ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 75 р. и дороже, пародныя 3 и· 41). 

Cl'IIЬIЧKH ОТЪ 50 К. ДО 60 руб. 

Гитары 
въ 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, . 30, 40, 

50, 75, 100 руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р. 50 к .. 

. Балалайки 
Ь, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, JIO, 75, 

100 р. п дороже. 
Нарnдны.я 11/2, 2, 3 и 4 р. 

Ман·долины 
хороше

й 
итц.лышской работы 

20, zь� .зu, 40, . �о, 75, 100, 125 р .. 
Boлile дешевыя 4, 6, 8, 12 и 15 р ... 

. --
р::IRОЛ_Ы, самоучители и ноты для всъхъ и:нструментовъ в?:'

большо:мъ выборъ .. 

Прейсъ-куравтъ вьюылается по требованiю. 

Юлiй. Генрихъ. ЦИММЕРМАН,Ъ'. 
С.-Петербургъ, Морская, 34:. * Москва, Кузнецкiй мостъ. * Рйrа,_'Сарайная,

·1' 
!, 
.,



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

44f!:.'���!t:�����!t:�!t:���!t:!t:!t:���-��� 
ti ; НОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ · �

t ЛЕОНИДА СОБИНОВА. � 
t{ :М:арmрутъ: 1 го марта Варшава, 2-ro Лодзь, 4-го Варшава; 8-ro ,tВщ.1ьпо, 9-го Рига; 12, 14-rо-Юевъ; J 6-го Харыювъ; Е1tате- ,tt{ ринославъ, Ростовъ, Во1юнежъ, Новочер.1tасс1tъ, Тамбовъ, Сара- tAt( то.въ, Самара, Казань, Томс1tъ, Иркутск.ъ, Харбинъ, Владиво- �
t{ стоrtъ. Дирекцiя В. Д. Рtаниковъ. 

-:/��···············�······· 
ОБЪЯВЛЕНIЕ� 1 .1{ I Е В Ъ. 

1 В Ъ А СТ р АХА НИ Съ Пасхи (19 апръля) 1910 г.

СВОБОДЕНЪ и 

СДАЕТСЯ 

ПРОДАЕТСЯ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

садъ "Ар�адiн", 
рn.сполож�пuый на 8000 квадратныхъ
саженяхъ земли, съ собс1·ве:Внымъ эле
лтрическимъ осntщенiемъ, театромъ и
ресторапо:11ъ, съ полвымъ янвентарР-мъ,
noм·J;щeвiel\tЪ подrr. ю1убъ и другn:ми
постройк,11,ми, и, r{poм•s того, вовлrв сада
7200 Евадратныхъ саженъ вемлп подъ
собственвымъ домомъ и постройка.ми
аревдаторовъ. 3а свi�д1�нi$!МИ обращатьсн
въ Астрахань къ Присяжп1шу Пов·h-1 репному Леониду Васильевичу .К. уп

�
е-

·явову. 5-1
. . 

. 

. -
····----···---···• • г. КУРСКЪ

ГорОАСИоА театръ свободеяъ в сдается
rастроJJ�.вьшъ труппа!1ъ съ 1-l! пед·вли
Великаго поста, обращаться ва справ
кмщ: Курс�'Ъ, Городской теа.тръ, Ф. Ф. 

• . Вронченко-Лев.ицкому. . •••• •••• • ••

Сдаются· тватры 
· (19l0 года). 

для. ·оперы, оперетки и малорос
сiйскихъ спектаклей 

В'Ь r. и.-иовrоРОД'& (городской)на В. Постъ, Пасху, еом:иную
и лъто.· 

въ r. УФ1» (rrеатръ г. Видинеева)
съ 15 lюля по 1 Сентября. 

Ва условi.ями сдачи обращаться
къ n. П. МеАвtдеву-въ Н.-Нов

городъ, Городской театръ. 

для гастро�1ей, нопцертовъ
и т. п. 

"СО ·ЛОВЦОВЪ".1 
3а св·вд·h1.Jiями обращаться 

въ контору театра. 4-2. 

r 
-Н I ЕВ Ъ.

., 

. теотръ медв�девп 
па 900 мtстъ, въ центр-в го
рода, вполн-в обору дованъ
большимъ комплект. деко
рацiй, электрич .. осв-вщен.,
дивная. а�tустика, свобо
деn3 са 1 марта и сдается 
подъ оперу, оперетку, драму, 
фарсъ, гастрольн. труппамъ, 
концертант. и т. п. Свъдънiя 
и услов. сдачи: Юевъ, Ме
ринговская, 8. Театръ Мед-

въдева. 3-2 

OPl{EGTPЪ 
НУЖЕНЪ 

впоJшi хорошо сформированный 12 <1ело
в·sкъ, съ 1-го мая до 1-го севтs1бря. Обра
щаться С.-Нетербургъ Гон<1арвая 14. 96.
Гостинница "Гиl'it•na ... Только письменно.

Играть въ провинцlн. 

•••••••••••••••••••• •
i КИШИНЕВЪ. i 
• Театръ РоллюJей" •·. . "" . 
• Фукелъмавъ 1-1 • 

: свободенъ съ Великаго Поста. : ··········:·········· 
********••••*** *�*
* * 

Е r. Елисаветградъ. ; 
: Устройотво концертовъ ;
* и гастрольпыхъ спе�tтаклей бе- *

; ретъ на себя контоvа ·rипо- :
* графiи М. А. ГольД(:�нберrа .. *
* Адресъ: Елц{:аветградъ, Ива- *
-Х· HOBCI'taя ул. соб. д. * * * 
***�****••••�****** 

-МАРШРУТЪ.

ПОЪЗДК/\ БFf\ТЬЕВЪ

Рооерта и РаФаиnа 

АДЕ1Ьf ЕИ11Ъ 
Съ 17 по 1 марта братья
Адельгеn:мъ гастрол. отд-в.11ъ
но: Робер1·ъ Львовичъ въ
Варшавъ, Рафаилъ Лъво
вuчъ: Двинскъ 21, �2, 23, ·

Псковъ 24-, 25, 26, 27 и 28-го.

Тиnографiя Сnб. T-sa Печатн. и Иэдат. дiща • Трудъ•. Фонтанка, 86. 
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