
ПРОДОШ-IСАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ = 

ТfАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 №№ еженед'hпьнаrо иллюстриро

ваннаrо журнала (около 1000 
иллюстрацlй) ----·-··-··· · .. - . -------
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

.Библiотеки Теа,:ра и Иск.": около 

20 нов
ыхъ репер

.туарны
х
ъ пьесъ, бел-летристика, научно - популярныя

статьи, отдtлъ "Зстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подnисная цiша на rодъ 7 р. 

Допускается разсрочJ{а 3 руб. при под
�иск'Р>, 2 р.- къ 1 апрiщя и 2 р. къ 

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

1 iюля). За границу 6 р. 
Отд'hльные №№ по 20 коntекъ-Объ
явленiе 40 коп\екъ строка петита (въ 
t/з страницы) позади текс'nа, 70 коп.-

nередъ текстомъ. 
Гnа13ная контора-Опб., :В

о
sие

с
ея

ск
iй, 4. 

Тел. 16-69. Для телеrрамъ: Петерб
ур

rъ, 

,. 
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Т

е

••
р
ъ И

ску
о
с
т.

о
. ..J 

2(.IV rодъ нздRн1я

Воскре�нье, 28 Февраnя No9 
1910 

Послъднiя изданiя "Театра и Искусства": 

.... В1ЩЬМА, (11осл·вдn. вовинм Мало.го 
театра), въ 4 д. В. Трахтt>вберга, ц. 2 р .  

.,.- РАМПА, п. nъ 4 д· А. PoтmirJiьдв, пер� 
Е. О. , ц. 2 р. 

_.S- ОСО&НЯН'Ь, п. Н. Р. Жуковской (Репер.
Спб. Малаr• т.) ц. 2 р., ценз. 4 р. 

8S'" МИРIАМ1, ЭФРОС'Ь, (Материнское го
ре), п. nъ 4 д. Я:. Гордина, (Реперт. театра 
K()pma ), перев. 3айделъ, ц. 2 р., ценз. 4 р. 

*Мазепа трагедiя въ 5 д. Ю. Словацкаго, пер. 
съ польскаго Ал. Вовнесенснаго (м. 6, .ilc. 3) .. 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. 

*Wапьная дtвченка('1алt>пышяmоколадвица)
ком. въ 4 д. Гаnо, nep. съ wранцувскаго.
Ц. 2 р., Пр. В. М 22 с. г. 

На хуторt у мипыхъ Окуныовыхъ nростыя 
сцены въ 4 д. М. И. Михайлова (Рыбиц-· 
каго) Ц. 2 р., щ:шв. 4 р. 

*В-о ммя ребенка (Судъ Сопомона), п. въ
3 ,ц. Bpie, ц. 2 р. Пр1ав . .В. g г. М 275.

M-m.e Давидъ, ком. въ 4 д. А. 0едорова.
(Реаерт. т. Ropma, СПБ. Мало.го т.), ц. 2 р.,
ценв. 4 р., роли 2 р. 50 к.

•Афин•11ка Лиsистрата, ком. А.ристофа.па въ 
· IY д., приспособлен. Л. Грейперомъ, перев.

А. И. Долинова (ближ. новинка. СПВ. Ма
ло.го т.), ц. 2 р. Пр. В. 9 r . .№ 275.

*Маккавеи, др. въ 5 д· Оттонв Людвига., пер.
Н. Д,. Мельникова (Сибиряка), ц.· 2 р. Пр. В. 
9 г. ·;м 275. 

*Пути 11юбви, др. въ 5 · ,ц. О. Дымова., (:м:. 3,
ж. 4Jц. 2 р., ро.11и 3 р. Пр. В. 1909r. N1125t>..

Теодоръ и Ио фарсъ въ 3 д., пер. С. 0. Са
бурова, ц. 2 р., цеяв. 4 р., роли 2 р. 50 к. 

*Цезарь I Ипеоnатра, В. Шоу, пер. Э. Бес
юmа и Лебедева. (Peпeprr. VПБ. Дро&т. в
Моск. Мал. т.) ц .. 3 р. Ро.п 3 р. Пр. В.· 
9 г. ;м 275. 

*Освобожденные рабы, хо:м. въ 3 д. Ка,цель
буроо и Влюмевталя, пер. Федоровича (репер.
Ittpma), ц. 2 р. PQJIИ 2 р. 50 к. Пр. В. 
1909 r. М 168. 

Анфиса, Леонида Андреева ц. 2 р., цеввур. 
3 р., PoJIИ 2 р. 50 х. 

*Скандал., 1ъ 4 д. Вата.Аля, перев. М:. Пота.
пенко, ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. No 252.

*Легенда, п. въ 4 д. I. В. Радвиви.п:.11овича,
(JL. 6, .ж. 3), ц. 2 р., роли 2 р." 50 к.
Пр. В. 1.909 г. No 215. 

*Хозяева жиани, п. въ 5 д •. Г. Яшив·с:каго,
ц. 2 р., poJIИ 3 р. Пр. В. 1909 г. М 230.

*Цtною С1183'Ь. (КомедlR оwнбокъ) nъ 3 д·
Ю. Жулuскаго (автора "Эросъ и llсихея"),
пер. А. Фреикеля, ц. 2 р. Пр. В. 9 г. М 275. 

*Живые-мертвые (Старыii обряд1а) др. в-ъ
4 д. А. Вудищевв (Реперт. Опб. Мала,го
т. и Москов. Импер. Мала.гот.) (м. 7, ж. 8) 
ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. Пр. В. 9 г. 
N. 275.

*Нечистая сипа, �р. въ 4 д. А. Вах:м:еТ1,ева,
ц. 2 р. (:м:. 7, ж. 4). PoJiи 2 р. 50 к.
Пр. В. 1909 r. No 204. 
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ЯКОВ'Ь ГОР ДИН'Ь. 
НОВ.А.Я ПЬЕСА:

. ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ. 
Драм

а 
въ 4 д. съ прологомъ (м. 5,

ж. 6). Реuертуапъ Сп
б

. Екатеринин
СRаго театра, Харьковъ-Городско
го, Кiевъ-театра �,Бергонь

е
". и т. д· 

Ц1ша 2 р. цеаа. эка. 4 р. 

САТАНА и ЧЕЛОВьКЪ 
драма въ 4 д. съ прологомъ(м. 5, ж. 4), ценз. экземп

. 3 р. П-е над .. 

П

е

р

ев
о

дъ съ 
евр

ейскаг
о 

М. А. Витъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ-КОНТОРд·"""" 
ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

••••••••••••••••••• 

i Розничная продажа NoNo � i 

i "Театра и Искусства" ! 
i (по 20 и.) : 
+ ПРОИ3НОДИТСЯ: + 
+ в-ь с.-Петербург"t -въ контор-в +

. : журн�ла, у вс'.вхъ гааетчиковъ, :въ кюс1�ахъ П ташникова, въ 
i llассаж-в, въ кнюк. м

а
гаа. ,,Нов. i

+ 
Вр." "Вольфа II и др. . + 

+ В'Ь Москв-t -у вс:Ьхъ газетчико въ, + 
+ въ бюро И. Р. Т. О. . + 
+ В'Ь Кlев1;-въ гаве•rныхъ кiос1шхъ • 
+ Пе•пtовской, въ кпиж. маг. Л. Ид- +
+ зиковсrшго, Ива.нова, Просяяичевко. •
+ въ Харьков-t -въ шшж. :r.шг. Дре- .•
+ дера (М:осюшсr,. ул. No. 21).

+.+ В"Ь Одесс"t -въ кiоскахъ Свисту- +
i новой, въ rшпж.маг. "Одес. Новостей". +• В'Ь Саратовi.-въ контор·в "Сара- +
+ тов. лисrка", rазе1:111. 1tiоск·ь В. •
+ Ф. Папина. . · . +
+ В'Ь Казани-у газет•rика :Коломен- +
+ скаго. · 

+
+ В'Ь Житомlр"t-кя. маг. Вакса. +

.

i В'Ь Еnисав
е

тград-t-1с
онт.

га
в
. :,,Голосъ Юra (I. + 

i въ Никоnаев-t-Я. И. 3олотарева. +
+ Соборназ, уголъ В. Морской. + 

+ въ Кишиневiа-у r-на В. Л. Лаш- + 
·+ кова, Валаповск. ул. соб. д. + 
+ въ Тифnис-Ь-кп. маг. Теръ-Исра- +
+ . влiанца.· . . +
+ В'Ь В.nадивосток"t. - Тураева +.
+ raзer. аг-во "Польва". .+ 

: а также на всi;х'Ь гnавныхъ :
+ ·

станuiяхъ ж. д. 
+. 

•••••••••••••••••••• 

ъ я в n Е и 1 R. 

РОЯЛИ ПТ«\ПИНО 

R. &ЕККЕР"'Ь
c •• nETEP&VPrь, Морена•, 15.

КJ\ТI\ЛОГИ: № 15 ПО BGICTl"'f,OBI\HJIO. 

ВСЕ дТIЯ CЦEftЬJ! 
Первое на Юrii Россiи Худо;кественпо-декоративное ателье :М. В. Baconcкaro. 

Одесса. Риwельевснан, 68. Контора: Греческая, 7.
Ивготовляетъ немедленно и по самымъ достуuны:мъ цi�но.мъ: декорацiю, обстановку, бута-·

форiю, полное оборудова.нiе сцены по песлiiдяе:му слову театральной техники. 

1 
Особо дешевыя см-hты ДJIЯ иародиыхъ театровъ, кJiубо:въ и аудиторiй • 
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ВЫР'liЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГО11ИТСЯ1

Театръ .,,НЕВСКIИ. ФАР·с·ъ". 
Невскlй, 56. $ Г. Г. ЕЛИС�ЕВА. $ Телефовъ 3Н!-27 . 

Дпрек1�i.я ВАЛЕПТИНЫ ЛИВЪ. 

ВЪ ТЕЧЕНIИ ПОСТА 
ГАСТРОЛИ ТРУППЫ «НЕВСКАГО ФАРСА» 

подъ дирекцiей Валентин
ы 

Линъ: 
2 и 3 нед.-ТИФПИСЪ. 5 и 6 нед.--МОСКВА. 

Весеннiй сезонъ въ �' НЕВСНОМЪ ФАРСо" 

· ОПЕР·ЕТОЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ · 
п

одъ упр. 
JI. А. Леонтьева. 

открыт1е 8 Марта. 
·. · . ... 1 

Подро
б
ности въ афишахъ: · Гл. Режиссеръ В. С. НевоЛ,� 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 

сценическаго самооб разова нiн. 
Томъ 1-

й 
МИМИНА (232 рис.

, 
222 стр.) 

Ц-вна 2 р. 

Томъ 2-й ГРИМЪ (200 рис., 303 стр.). 
ц. 2 р. 

Томъ 3-й ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
(66 рис., 367 стр.). Ц. 2 р. 

ОТКРЫТА 
П

ОДПИСКА 
на Томъ 4-й НОСТЮМЪ. Около 500 рис. 

Ц-в
на 

· п
о 

п
одписк

-в, 
до в

ы
х

ода 
в

ъ 
СВ'ВТЪ, 3 р., ОЪ n:ереСЫЛКОЙ ;:! р. 21 К, 

••••••••••••••••••• 
• • 

i M-me АПЕНСАНДРИНЪ * 
+ tШОБЕРЪ). : 
+ Басков а ул., 8. Телеф. 51-43, • 

: СТАРИННАЯ .ФРАНЦУ3СКАЛ ФИРМА:

: ДАМОКИХЪ НАРЯЛОВЪ. : : 
+ Элегантное и скорое испо.n'иеиiе. Цiшы +
+ ум�hреняыя. + 
: А.РТИСТRАМЪ СКИДКА. : 
+ Ииогор. вахааы высы.1аютоя наложенн. +
+ пJJ:а.теже:uъ. 26-12 +
• 

• 

• 
•••••••••••••••••••• 

ФАБРИКА ПАGТИЖА и 
ПОЛУЧИЛЪ 31\ ISЬICT/\f'l.iY ВЪ П/\РЮК-. 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И М�ДI\ЛЬ, 
. . . 

31\ 8ЫСТl\�,иу въ РОСТОВ'Ь HI\ дом� 
ЗОЛОТI\Я МfД/\ЛЬ. 

Гример. и Театральный �арикмахеръ' СП&." Народна.го Дома ИМ ПЕРА ТОРА НИ К О n АЯ 11 
• еотц�.ныхъ 6-т• Поnечмте11ьскнх1а театро11а о народной трезвоот11, а тапе С.-Петербурrснкхъ II Мооно1011нх1о чаотнwх1о театро1 ••

Въ С.-Петербурr�: Л1iтВJ(ГО и 3якяиrо театра Вуфф1t, театра Uасса1':ъ, театра Фарсъ Т;rыпав:ова, театра Фарст. Каааяси:аrо, театра Гияьоn., 
Театра.льяаго 1:.пуба, HoвarQ Лiтвt1го театр.а, ·1·еатра Ахвар\уь,т., CIIB. 300J1щ•ичес:каго сада, театра Эдеяъ, Шато·де-фJ1еръ и про"I. . 8ъ Mocu1.: Л'hткяrо и 3им:яяго театра Эрwитажъ я Дtтсв:оl: труааы Чистякова. 

. w

r Е И И А А I И А П Е К С А И Д Р О В Ъ.
ГЛАВДОЕ ОТД1ШЕНlЕ ФАВРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРГВ, Кроввер:кс:к\й пр., 61. Тмефовъ 85-78. 

Раэ·сылаю по проаинцlи ооытиwх" мастеровъ-rримеров" С'Ь попиым" ко11ппектомъ париков,.. 
д. А Мс К I и

v 

3 АЛ Ъ == ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖН-ЬIЙ.ПАСТИЖЪ =
(вхол:ъ съ от.11t.льваго пnдъ-Ьзда съ Гу лярной улицы). 

BwcыAaio в-. nров1нцl11 нuож. n.naтe�. все101мо11П1w·е аарики и борОАW всtхъ вtков-.. 1 хар·аитеро11.. •
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-·111!81\·•# "' ... 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 9 
Зtf1V[rfif{ ТЕАТРЪ 

двинскъ. "1 
ТЕ АТ Р Ъ при ст. Двинскъ 

(Риго-Орловской }Т�. д.), 1
. 2-1 

Дupewu,iя О. Н. Осетровой. 

сд· аетсЯ-'·СЪ 3.:.го Мая по 15-ое; Сеnтября 1910_ года подъ га-
расположенный въ uентр'в город::1, 

СДАЕТСЯ 

. · .•. строли, концерты, оперу, оперетту, ·драму, фарсъ,
подъ г11с•11роли въ Всликомъ Посту п шt 
Пасху. Эле1,•грическое ocn·hщenie. Ноис110-

малорос�овъ� еврейско-нъмецкую труппу. Театръ находится
· въ центръ Областной Выставки, им'Вющей быть cr:p 1-го Iюля· по 25-ое Сентября 191 о года. 
3а условiями просятъ обращаться: ·3им:нiй 'l'еатръ къ О. Н.""1

�:�а 
Осетровой или къ управляющему А. �утепову. �*

. ванныхъ :м·встъ 603. 

1
Прiеыъ заявлсвШ ю1 аренду •геатр;:. па 
будущiii вимпiй ссзонъ продо.rrжитсн дn 
15 :Марта с. г. :Ja условiншi обращ11п,ся rсь 1 Ч.чену-Сеr<ретарю 'Тса·гральn aro J{o�1111•e•11a 
А. А. Плейеру. Алресъ · для тсJ1еrр1�111�1·ь: 

\. 
Двrшскъ. Р. О. Плейеру. · 2-�

ХIП-й сезонъ. ХIП-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАН-IЯ 

. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСНIЕ .. НОНЦЕРТЫ · 
Гра-.а А. Д. ШEPEIVIETEBA. 

13ъ :tзоекрееенье, 14�го 1\/Iарта 1910 г., 

152-й RОНЦЕРТЪ 152-й( съ благотворительною цълью ). 
При участiи: Г-жъ Артистки им п Ер л. тор с к их ъ теа.тровъ' А. г. КозаКОВСl{ОЙ, м. п.· Тббуи.ъ
Черкассъ, А. В .. Ясеновской, В. Э. Ломановс1{0:Й; Гг. 1. Г. Супрунепн.о, Н. В. Трои:цкаго,

большого симфоничесRаго оjжестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

НА ЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. 

r.I: J? О Г F ..А Jм:1:. :!:У.1: ..А: 

О Т Д 'Б Л Е Н I Е I. О Т Д 13 Л Е Н I Е II. 
Посвящается Шарлю Камиллу Сенъ-Сансу, по поводу 

75-л'.втiя дня его рожденiя. 2. ,,La Vierge'' (Дtва),
1 .. · 2-я Симфонiя A�moll, библ. лereIIдa пъ 4с-хъ сцепахъ соч: 1879 r .. Массенэ_. 

(Въ f-й разъ). 
ор. 55 . . . . . . . . . . . Сенъ-Сансъ. 

Исп. ор1{естръ. 
Антрантъ 15 минутъ. 

Исп. Г-жи А. Г. Нозаковская, М. П. Тобукъ-Черкас!}ъ, -
А. В. Ясеновская, В. З. Ломановская; Гг. 1. Г. Супру

ненко, Н. В. Троицкiй, хоръ и оркестръ. 

Ц 1шы билетамъ (равовыя) отъ 30 коп. до I р. 50 . коп. 
· Продажа абонементны�ъ билето�ъ продолжа ете.я. в� конторn Дире1щi_и :Концертовъ, Невскiй, 16 (уг .... 
Морской) ·съ 11 до 5 час. дня ( телеф. М 120-41). Разовые б:r:rлеты продаются тамъ-же, а таRже въ 

Центральной Театральной касс'.В (Невсюй, 23): Вс'в М'ВСТа по 2? .й 25 коп. абонированы. . 

е,- Q ,е 
/ ТР.ЕТIИ НОНЦЕРТЪ \ 

увеличеннаго состава 1 

состоящаго подъ Высочайшимъ Ero Императорскаго JЗели:. _ 11 
чества Государя Императора покровительствомъ 

ВЕЛИRОРУССRАГО OPREOTPA. 

В1 ЧЕРНЫШЕВЪ .. 
3аионо1 и ·п�авила �уссиаго n�оизнпшенin .. 

. Для уqителей, чтецовъ и артнстоnъ. 2-ое пзд .. 
40 к. Ипогородю1м1, выеыurа.ет�я за 8 марокъ · 
по 7. 1,. Складъ у автора: С.-Петербургъ, Вас,'. 

Остр. 6 линiя, д. 29
1 

r,в. 136. 10 -6 

1 

·в.· В .. АНДРЕЕВА. 
. ДОЧЬ ХХ B'DIC�. 1

. (Дочь цастор.а).. · , 
1 

БЕНЕФИСЪ . -ОРКЕСТР .А..· 
'СОСТОИТСЯ J5-ro Марта_': 1!110 rо:да 

ком. въ 4 д·
. 
·м. Дрейера. Перев. IQ. Гро.м�шов

схой, ц •. 2 р. 
1 · ·Складъ· из:ишiя-коптора· .т. н И.". 

,: -�ъ 31\Ль. ДBOP71H(lif\:ГO (ОБР/\НJ71.. .· Венера .ВЪ лt.су . 
Оставшiеся отъ записи билеты отъ 7б Itoп.-10 руб. продаются отъ � шутrш въ 1 д<hйств,, перев. о. Норвежсиаrо.
'.10 ДО ,6 _ч. веч .. въ :HQBQ:Мp ;ПОм:iщецiи �уаыкалыtаго магаs11!1а Т-ва r ·. (Реперт. Спб. Л'Итейда('О т.), ц. 1 11. 
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0.-Пеrпербур�ъ, 28-io февра11,л 1910 �ода. 

Шоходъ противъ театра принялъ столь опредълен
ныя формы, · привелъ къ такимъ яркимъ столкно
венiямъ не только общества съ представителями ду
ховенства, но и . самыхъ властей, что, наконецъ, 
пришлось и нашему "частному изданiю", оффицiоз
ной "Россiи", нарушить молчанiе. Такъ сказать, ,,я 
не могу молчать". Статья "Россiи" появилась въ 
No. 1305 газеты и называется "Религiя и театръ". 
Останавливаемся на стать-в, разумъется, не ради 
rлубокихъ ея мыслей и откровенiй, а потому, что 
по этой стать-в легко догадаться, чего можно ждать 
ОТЪ НЫН'ВШНИХ.Ъ бюрокраТИЧеС:КИХЪ "сферъ" ВЪ за
ЩИТУ театра, и насколько административная власть 
склонна защищать самое себя въ вопросахъ театра. 

Начинается статья съ запрещенiя еп. Гермогена 
служить панихиду по Коммисаржевской, ,,бывшей, по 
мнънiю многихъ, лучinимъ у:крашенiемъ русскаго те
атра". Ну, и что же говоритъ по этому оффицiоз
ная газета? Да ничего! ,, Мы далеки отъ того, чтобы 
входить въ какiя-бы то ни было ('?) сужденiя по по
воду этого поступка представителя русской iepapxiи". 
Казалось-бы, именно и слъдовало-бы войти въ "су
жденiе", и не то, что въ ":какое-нибудь i•, а именно 
въ опредъленное-относительно "поступка предста
вителя русской iepapxiи". Въдь не для лекцiи или 
теоретическихъ изысканiй издается "Россiя ", а именно 
для "сужденiй", имъющихъ оффицiозную подкладку. 
Но газета мудро воздерживается. отъ сужденiй, со
гласно французскому афоризму: dans le doute abstiens 
toi, т. е. въ сомнънiи-воздержись. Вмъсто сужденiй 
о "поступкt" еп. Гермогена мы находимъ "краткiй 
историческiй очеркъ II отношенiй отцовъ церкви къ 
театру; изъ этого очерка мы узнаемъ, напримъръ, 
что Лактанцiй II говоритъ о томъ, что, представляя 
мнимыя блудодъянiя, театръ научаетъ творить ихъ 
дt:.йствительно. Василiй Великiй считаетъ современ
ный ему театръ народнымъ училищемъ распутства; 
но особенно бурнымъ потокомъ льются обличенiя у 
Златоуста''. 

Изъ этого, однако, не слъдуетъ, что и нынъ такъ, 
тъмъ болъе, · при существованiи строгой цензуры. 

,, Доселъ, какъ у китайцевъ и . индусовъ, профес
сiя актера считается 'и нашею церковью чъмъ-то, 

если не низкимъ и позорнымъ, то все же сильно 
подозрительнымъ. Не простой ·ли это пережитокъ 
старины, не печальное-ли недоразумънiе"? 

Такъ "спрашиваетъ" газета, не ръшаясь, повиди
мому, отвътить ясно и опредъленно. Газета "конста
тируетъ", что "въ каноническомъ узаконенiи предъ 
нами извъстная незыблемая норма, · съ которою въ 
жизни поневолъ приходится считаться, которая 
должна быть прочно обоснована". 

Признаемся, послъднiя слова совсtмъ туманны. 
Что значитъ "прочно обоснована"? То ли, что ка
ноническое узаконенiе II не соотвtтствуетъ дъйстви
тельности" или то, что ея слъдуетъ II прочно" дер
жаться. 

И вся статья, занимающая три столбца печати 
въ такомъ род-в. Съ одной стороны, · современный 
театръ "можетъ безъ труда стать школою". Хотя 
почему именно дидактическою школою, а не просто 
одной изъ возвышеннtйшихъ формъ служенiя :кра
сот-в? А съ другой стороны, ,, позволительный и же
лательный съ христiанской точки зрънiя театръ" 
существуетъ лишь въ "не часто появляющихся въ 
репертуар-в пьесахъ, но въ общемъ-нътъ". А II ка
ково искусство-таковы и его служители, въ своемъ 
большинств-в". Оказывается, что "по пальцамъ 
можно перечислить всъхъ артистокъ и насчитать 
среди нихъ только немноriя единицы, сумtвшiя вы
держать неимовърную борьбу за свое _женское до
стоинство", ,, жалкая-же, помъшавшаяся на кумовств-в 
театральная критика давно потеряла смълость за
кричать о творящемся безобразiи", Слъдовательно, 
удивляться ли, что "церковь до сихъ поръ не от-.: 
мъняетъ законовъ, имъвшихъ въ виду театръ тъхъ: 
временъ, когда онъ не оставилъ еще своихъ, чисто 
языческихъ чертъ". Приглашаемъ "жалкую театраль
ную критику" покаяться: это она виновата, что 
церковь не отм-вняетъ устаръвшихъ каноновъ. Кабы 
не театральные рецензенты, давно былъ бы собранъ 
церковный соборъ, притомъ съ преобладанiемъ бtлаго 
духовенства и мiрянъ надъ · монахами,-и все было . 
бы по иному. 

Статья "Россiи" очень характерна. Она-будемъ 
опредъленны-опаслива и неръшительна, какъ опас
лива и неръшительна защита, даваемая админи
стративною властью театру отъ натю;ка темныхъ. 
реакцiонныхъ силъ. Газета не см-ветъ, не . дерзаетъ 
сказать слова, которое хочетъ, которое должна ска·. 
зать, ибо давно уже "пошла въ Каноссу". 

Мы не станемъ выписывать цитатъ изъ черносо· 
тенныхъ листковъ, отплясывавшихъ· канибальскiй· 
танецъ на могилt. Коммисаржевской. Пощадимъ 
нашихъ читателей. Быть 'можетъ, этотъ откровен
ный шабашъ не такъ симптоматиченъ, какъ увили- : 
ванiе нашего оффицiоэа, вс-в . эти · .. съ одной сто
роны", "съ другой стороны", ,, нельзя не согласиться" 
и "надо признаться". Положенiе театра и актера
въ особенности, искренно върующаrо ( см. ниже · 
письма И. Панормова-Сокольскаго и г. Ванченко) : 
по истинt. трагично. 

Намъ прислано слъдующее письмо: 
Позвольте при посредствt вашего уважаемаг�. журнала . 

обратиться къ оставшимся беэъ ангажемента артистамъ и · 
артисткамъ драмы. Такихъ, я думаю, не мало. Каная масса, 
чающ;.�хъ получить какой-либо ангажементъ, н·аполняетъ раэ
ныя театральн. бюро и конторы, и. все безрезультатно! Пред�· 
поженlе r1ревышаетъ спросъ. Существующiй Союэъ · сцениче-
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скихъ ·д'hятел�й-мало помогаетъ д-влу. Большинство членовъ 
Союза, внося ежегодно взносы, все-таки остаются безъ ра-
1$оты. Отсюда �асса нареканiй, какъ на Театр. О-во, такъ и 
на Союзъ. 

Мое предложенiе сводится къ слtдующему: 
Пу�ть безработные сценическiе труженики, желающiе 

сгруппироваться въ отдt.льныя труппы, подадутъ письменное о 
томъ заявленiе, если вы позволите, въ редакцiю журнала" Театръ 
и Искусство". Трудъ распред1шенiя по амплуа и вообще всю д11-
ловую переписку съ заинтересованными лицами, я думаю, согла
сится взять на себя каждый изъ насъ, безработныхъ, и безвоз
мездно. Затt.мъ, по выясненiи количества и качества безработ
ныхъ артистовъ, путемъ переписки, снимаются театры въ не
большихъ уt.здныхъ городахъ, гдъ труппы или совсtмъ не бы· 
ваю'I_'ъ, или бываютъ очень р1щко и то въ скверномъ составt 
и при неряшливомъ отношенiи :нъ дълу. 

Для каждаго небольшого города достаточно имt.ть труппу 
въ 8-9 человtкъ, но надо, чтобы эти 8-9 артистовъ искренно 
хотiши-бы работать на пользу родному искусству. Въ помощь 
къ такой трупп-в, что потребуется весьма рt.дко, можно при
гласить 2-3 любителей на выходныя роли. Для внесенiя за
датка за театръ, на первоначальное обзаведенiе библiотекой, 
на проtздъ труппы и на всt. остальные первоначальные рас
ходь�-для тру_nпы въ 8-9 человtкъ-потребуется денегъ отъ 
90-100 р. до 130-150 р., каковыя деньги, по равной части 
(по 11-16 р.}, должны быть. внесены вс'hми участниi<ами орrа
низуемаго товарищества. Т-вмъ же, у кого и такой суммы 
нътъ, должн.о !]рицти на помощь Театр. Общ-во и, за круго
вой порукой артистовъ труппы,�с.судить неимущему артисту 
необходимую ему сумму съ тtмъ, 1<онечно, чтобы эта неболь
шая ссуда была возвращена Театр. Общ-ву не позже какъ 
черезъ мtсяцъ. 

Желательно, чтобы по этому вопросу вы, г. редакторъ, 
разрtшили на страницахъ журнала ,, Т. и И." высказаться 
вс-амъ заинтересованнымъ лицамъ. Бе.�рабопшьtй. 

Само собою разумtется, что, считая своимъ дол
гомъ содt�ствовать всяческимъ профессiональнымъ 
орrанизацiямъ среди сценическихъ дtятелей, мы го
товы дать возможность безработнымъ актерамъ спи
саться черезъ нашъ журналъ. Лросимъ автора письма 
зайти въ редакцiю для переговоровъ по этому дълу. 
Одна.ко должны замътить, что бъда заключается въ 
отсутствiи актерскаго ценза у многихъ изъ безра
�отныхъ. Не трудно пособить настоящимъ актерамъ, 
но возможно-ли утолить аппетитъ II именующихъ 
себя актерами"? 

2( Р ОН И К А. 
Слухи и вtсти. 
.,-- Въ Варшавt. началась ревизiя правительственныхъ. те

атрО'В'Ь сен. Нейдгардтомъ. 
- К. А. Варламовъ серьезно боленъ. 
- Министръ внутреннихъ дtлъ не разрtшилъ, по словамъ 

газетъ, предполагавшихся постомъ вь Екатерининск<>мъ те
атр-в гастролей еврейской опереточной труппы. 

- Г. Градоначальникъ сдt.лалъ распор,1женiе, чтобы 28 
февраля, къ 12 час. ночи, представленiя и музыка во всtхъ 
увеселительныхъ заведенiяхъ были прекращены, nричемъ 
афиши о бывшихъ увеселенiяхъ къ утру 1 марта должны 
быть сняты. 

- Еще одна артист1<а - жертва оспы. Въ Бухар-в забо • 
л-hла оспой. въ тяжелой формt гастролировавшая здi.сь босо
ножка Ада Корвинъ. 

- Эмиромъ Бухарс1<имъ пожалованы артистамъ Маnаго 
теат·ра · tf. М .. Шмидтгофъ и Л. М. Добровопьскому бухарскiй 
орденъ Звtзды 3-й степени за исполненiе ими ролей въ пьес-в 
,,ВР стран-в любви" и артистамъ театра "Буффъ-• А. С. По· 
лонскоl'iу орденъ "Золотой зв-взды" III степени, М. П. Рахма
новой-золотая медаль, а директору "Буффа" И. Н. Мозгову
серебряная ме.даль I степени. 

- Забол1щъ .'драматургъ А. И. Косоротовъ. По сов-вту 
врачей онъ поселился въ Халилла (Финпяндiя) въ санаторiи. 
для nегочныхъ больныхъ. 

- 21 февраля въ общемъ собранiи союза драматичеснихъ 
и -'муэыкапьныхъ писателей избраны почетными членами М. Г. 
Савина и Ц. Кюи. 

- Одесскiй антрепренеръ М. Ф.- Багровъ намi.ренъ постомъ 
привезти сюда послtднюю пьесу : С. Юшкевича • Комедiя 
брака" и ведt,тъ переговоры о снятiи для этой цtли театра. 
Г. Багров. во время великопостнаго сезона совершитъ съ 
п.ссой турнэ по слtд. городамъ: Кишиневъ, Херсонъ, Нико-

лаевъ, Полт-ава, Кременчугъ, Екатериноспавъ, Александровс1<ъ, 
Таганрогъ, Новочеркасскъ и Ростовъ. Другой одесскiй антре
пренеръ r. Феберъ "отнупилъ" у г. Юшкевича "право" по
станов1<и въ другой сt.ти городовъ и, наконепъ, третiй антре
пренеръ "поnучилъ на кормленiе" с'hворо-запацный 1<рай. 
Славное д-вл1аце! .. 

- Весеннiй сезонъ въ Невскомъ Фарсъ открывается 
8 марта опереточными спектаклями подъ упр. Л. А. Леонтьева. 
Составъ труппы: г-жи Антонова, Андричъ, Евдокимова, Ле
гатъ, Лерма, Потопчина, Ратиiрова, Россина, Рустановичъ, 
Сафронова, Юрская, rг. Камчатовъ, Кремлевскiй, Любинъ, 
Майскiй, Николаевъ, Николаевъ-Маминъ, Пальмъ, Радомснiй, 
Свирскiй. Гл. реж. Б. С. Неволинъ. Кап. rr. Шиловъ и Ро
мановскiй. Хорм. г. Юринсонъ. Админ. Баронъ фонъ-Эльтер
манъ. Дnя открытiя идетъ мелодичная оперетта изъ русской· 
военной жизни, съ уч. Е. В. Потопчиной "На маневрахъ". 

- Гг. Леонтьевымъ и Вадимовымъ заключенъ контрактъ 
съ 19. апр. по 19 мая въ Саратовъ, коимъ они обязались при
везти труппу Невскаго Фарса. Премьершей приглашена Н. Ф. 
Легаръ-Лейнrардтъ. Ими же заключенъ контрактъ съ г. Ва
лентиновымъ въ Кисловодскъ на iюнь м'hсяцъ для постановни 
фарсовыхъ спектаклей. 

- Е. В. Зброже1<ъ-Пс:1.шковсю:1я, С. О. Трuцкая, 1. Д. Рут· 
ковскiй, теноръ В. Баяновъ, М. Ф. Клодницкi.й и др. отправ
ляются въ артистическое турнэ съ "спектаклями-концертами", 
въ программу которыхъ войдутъ новi,йшiе романсы, танцы, 
сцены изъ послъднихъ опереттъ: ,,Графъ Люксембурrъ", ,,Раз
веденная жена", ,Гусарская любовь" и др. Кромt. того ц�лое 
отдi.ленiе будетъ посвящено цыга1-1скому жанру. Поtздна на
м-вчена по слiщующимъ городамъ: Псковъ, Юрьевъ, Рига� 
Митава, Либава, Ковно

1 
Гродно, Двинснъ, Вилы,а, Минскъ, 

Витебскъ; Бълостонъ, Гродно, Царство Польское, Юевъ, Ки
шиневъ, Одесса, Херсонъ, Никоnаевъ, Симферополь, Севасто
поль, Ялта и др. 

Уполномоченнымъ приrпашенъ В. В. Кирвевъ, который 
уже вы'hхалъ для организацiи концертовъ. 

- Въ московскихъ газетахъ, подъ заглавiемъ "Участь 
русскаго артиста" напечатана слtд. замt.тка: 

Знаменитый артистъ-трагикъ В. В. Чарскiй, предшествен
никъ no славt, Иванова-Козельскаго, rремtвшiй 1<оrда-то на 
всю Россiю, въ настоящее время проживаетъ на окраинi!. 
Москвы въ большой нуждъ. На-дняхъ онъ подавалъ прошенiе, 
чтобы его зачислили въ боrадъльню общества престарtлыхъ 
артистовъ. Отвi,тъ на это прошенiе пришелъ поздно. Въ на
стоящее время артистъ настолько серьезно боленъ, что не 
представляется никакой возможности перевезти его. Краса и 
гордость русс1<ой сцены въ былое вр.емя, кумиръ всей теат
ральной Россiи, томясь въ недуrt, долженъ испытывать всt. 
муки человt.ка, обреченнаго на заброшенность и всt.ми забы
таго. Въ послiщнее время В. В. Чарскiй жилъ исключительно 
на небольшое пособiе, которое выдавалъ ему мосновскiй "Те
атральный 1<лубъ". Пятидесятирублевое пособiе было замt
нено потомъ 25-рублевымъ, которое заТ'hмъ изъ реrупярнаго 
и мt.сяч:наrо пособiя обратилось въ случайное; сообразliо 
ухудшившемуся состоянiю нассы клуба. 

- Въ редакцiи журнала .Аполлонъ" состоялся интимный 
концертъ изъ прои:1веденiй Скрябина. Авторское исполненiе 
всей программы очень заинтересовало присутствующихъ, среди 
которыхъ большинство состояло изъ nитераторовъ, художни
ковъ и музыкантовъ. Отсутствiе апплодисментовъ усугубляло 
настроенiе минуты и не разсtивало впечатлt.нiя. 

- Заслуженной артистк'h Императорскихъ театровъ М. Н. 
Ермоловой по случаю сорокапi!.тняrо пребыванiя на сцен11 по
жалованъ Высочайшiй подарокъ-осыпанный бриппiантами 
портретъ-медальонъ съ изображенiемъ Государя Императора, 
для ношенiя на ше:в на андреевской лентt. 

- Какъ телеграфируютъ газетамъ, Варшавсной филармо
нiи угрожаетъ банкротство. 

- Спектакли товарищества артистовъ Спб, новаго драма
тическаго театра состоятся въ слilдующихъ городахъ: Юрьевъ, 
Митава, Либава, Шавпи, Поневъжъ, Двинскъ, Бiшостонъ, Ка
пишъ, Лодзь, Петроковъ, Сосновицы, Радомъ, Сtдлецъ, Люб
линъ, Варшава, Брестъ-Литовскъ, Минскъ, Бобруйскъ, Гомель, 
Могилевъ, Орша, Витебскъ, Полоцкъ и Островъ. Репертуаръ: 
,,Обыватели", ,.Анфиса", ,,Дядя Ваня" и "Пути любви". 

- П. В. Самойловъ вы-взжаетъ 3-ro марта со своей труп
пой, составленной изъ артистовъ с,-петербургскихъ театровъ, 
въ бопьшое турнэ по Россiн. Маршрутъ поtздки-бопьшiе 
города юга. 

- М. Н. Кузнецова и Л. В. Собиновъ награждены бол
гарскимъ орденомъ "За науки и искусство". Э. Ф. Направ
никъ получилъ болгарскlй орденъ "За гражданскlя заслуги" 
1-й степени (лента со звi,здой). 

- Съ Л. В. Собиновымъ дирекцiей Императорскихъ те
атровъ возобновпенъ контрактъ на пять лt.тъ. 

* * * 
Президiумъ се1щiи ntнiя при Обществ-в Друзей Музыки 

начапъ свою безвозмездную дtятельность по изсл-вдованiю 
голосовъ и подач1?. совътовъ лицамъ желающим1а получить 
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соотвt.тственныя уназанiя. На состоявшемся 18 февраля с. r. 
первомъ засiщанiи подверглись изсntдованiю 21 лицо, боль
шей частью изъ уqащейся молодежи. Троимъ изъ подвергав
шихся испытанiю, въ виду богатства rолосовыхъ данныхъ, 
президiумъ прсдложилъ принять участiе въ предстоящемъ 
коннурсt rолосовъ. Танiя испытанiя будутъ устраиваться пе
рiодичесни. Запись желающихъ принимается въ помt.щенiи 
Общества Друзей Музыки (Енатерининск. кан. 61; тел.323-62). 

* ** 
·\· М. И. Летаръ-Агtева. Въ Харьновъ снончалась въ стращной 

бt.дности драматиqеская артистна М. И. Петаръ-Агtева, вы
ступавшая, въ свое время, съ бnестящимъ успъхомъ въ Ка
зани, Саратовt и друrихъ городахъ. Послъ покойной оста-

• лась 15-лtтняя дочь, безъ средствъ и крова. 
. Петаръ умерла отъ рожистаrо воспаленiя; но дъйстви

тельно ли отъ этой бол-взни прес-вклась ея мноrострадальная 
жизнь-вопросъ. Нt.снолько дней недо1;данiя и отсутствiе 
какого-либо ухода, вtроятно, уснорили смерть ...

Покойная была совершенно одино1<а ц вс-вми оставлена.
Случайно узнавшая о ея нуждt. одна изъ бывшихъ артистонъ
нашей драмы приняла В'Ь ней участiе, НО ОЫЛО уже ПОЗДНО ... 

Летаръ умерла-и это лучше: прекратились фиэическiя стра�
данiя, длившiяся долго, нравственная тяжесть которыхъ была
еще чувстви.тельн-ве ...

Покойная была женщиной далеко еще не старой, но бо
лtзнь леrI<ихъ и другiя неудачи лишили ее возможности ра
ботать въ постоянныхъ труппахъ и года два ей пришлось 
ночевать по маленьнимъ городкамъ, распродавая постепенно
рtшительно все, что она ногда-то прiобрtла ... 

* * 
* 

Марiинсиi� театръ. Репертуаръ казенной сцены пополнился 
· новой оперой Н; Каэанли-,,Миранда". Сюжетъ для оперы
взятъ изъ среднев'hновой жизни XII в'hка. Персеваль Эраль 
любитъ дочь ьдноrо влад'l,тельнаго графа Миранду, но она
легкомысленно выходитъ замужъ за другого, а Персеваль 
даетъ обtтъ безбрачiя и становится рыцаремъ ордена храмов
никовъ. М'hсто. дtйствiя оперы-Палестина, въ замкt. рыцарей
храма. Неожиданно въ замкt. появляется Миранда. Она при
знается Персевалю въ любви и зоветъ его . къ новой жизни.
Посл-в душевной борьбы между в-врностыо обtту и любовью
Персеваль поддается чарамъ любимой женщины. Но на утро
рыцари храма вступаютъ въ послtднii71 бой съ врагами, }'! 

Персеваль, предводительствуя рыцарями-монахами, получаетъ 
тяжелую рану; его вносятъ на носил1<ахъ въ эамокъ, и онъ
умирает:ъ · среди братiи на глаэахъ Миранды.

Вотъ въ нtсколькихъ словахъ содержанiе оперы. Ориги
нальностью сюжета похвастаться опера не можетъ. Отсутствiе
оригинальности замt.чается и въ музынt,, вообще очень кра
сивой и благородной, обнаруживающей въ автор'h хорошiй 
внусъ и солидное знакомство съ музы1<альной техникой.

Главныя роли-Миранды и Персеваля-исполняли Г·Жа Чер
касская и г. Ершовъ. 

Дирижировалъ оперой самъ авторъ. 
Обстоятельную рецензiю объ опер-в дадимъ въ одномъ изъ 

_ближайшихъ номеровъ. 
* * 
.. 

Малыя. театръ. Въ свой бенефисъ г-жа Миронова поставила 
новую четырехактную пьесу г. Трахтенберга "Вtдьма", пре
льстившись в'hроятно благодарной, .центральной ролью Елены 
Докутовской. 

Содержанiе "Вtдьмы" вкратцt сл-вдующее: красавица Елена., 
дочь аристократа, вышла замужъ безъ любви, чтобы прикрыть 
"грtхъ молодости". Мужъ обожаетъ и ее и сына Ваню, но 
Елена не можетъ полюбить этого безвольнаго, жалнаго чело
вt.ка. Когда онъ, сд-!;лавъ растрату, теряетъ мъсто-она съ 
громадной энергiей лринимается за работу-nткрываетъ мебли
р-ованныя комнаты, строго взыскивая съ жильцовъ и служа
щихъ за ·мал'hйшее нарушенiе нравственности и порядка, чt.мъ 
заслуживаетъ отъ прислуги п.розвище "вt.дьмы". Въ числ-в 
жильцовъ-сынъ ея покойной подруги-начинающiй белле
тристъ Андрей Прорубо.въ. Несмотря на разницу л'hтъ-Елена 
влюбляется . въ юношу со всt.мъ пыломъ своего долго сдер
живаема.го темперамента. Мужъ умоляетъ ее не бросать 
семью·-но обезумt.вшая женщина не признаетъ и не видитъ 
ничего, кромt. своего нумира, достигающаго съ помощью ея 
ума и средствъ--:-1-вкоторой иэвt.стности. Наканунt. от.ъъзда 
любовниковъ въ Италiю-Еленъ внезапно предстаетъ нрав
ственная дрянность Андрея, тайкомъ отъ нея флиртирующаго 
съ невtстой .Вани-молоде\iькой Соней. Честный, чистый Ваня 
подъ влiянiемъ м:гновеннаго порыва-убиваетъ Прорубова. Въ 
Елен-в же, только что передъ тъмъ пос!игшей всю глубину и 
силу мужниной привязанности и повидимому близкой къ пол
ному духовному перерожденiю---вне?апно просыпается прежняя, 
бtшеная "в-вдьма". Яростно бросается она на невольную ви
новницу своихъ несчастiй-Соню и падаетъ безъ чувствъ. За
навtсъ опускается. Дальнъйшая судьба дъйствующихъ лицъ 
остается неизв-встной. 

Пьеса написана сценично, не безъ присущаго автору по· 

ниманiя "довлi.ющаго момента"; но наблюдательность эта но· 
ситъ болt.е фотографическiй, чi.мъ художественный 1<олоритъ'; 
также н'tскольно раздражаетъ изобилiе "ходовыхъ* словечек'Ь 
и остротъ, безъ которыхъ пьеса, несомнtнно интересная по 
психологiи, могла-бы только выиграть. Характеры очерчены 
умно, злободневно и правдиво. Г-жа Миронова (Елена) нари
совала красивую 1<артину поздняго, женскаrо расцв-вта и дала 
рядъ сильныхъ, захватывающихъ моментовъ,' Усп'hхъ ея дt
лилъ г. Нерадовскiй, тонко и обдуманно проведшiй сложную 
роль ея мужа. r. Студенцовъ (Андрей) игралъ по-любительсни; 
ему вообще рано браться за отв-втствснныя роли. Между тtмъ 
изъ этого характера нравственно дряблаго моднаго белле
триста, изъ вс'hхъ жизненныхъ явленiй реагирующаго только 
на личный успtхъ и любовныя прик.люченiя,-можно было бы 
создать очень яркiй и увы!.. очень современный образъ. Не 
болве симпатiй вызываетъ и характеръ Сони-истеричной д-в·
вицы, мi.няющей милаго, благороднаrо Ваню н.а трусливаго 
эгоиста Прорубова, ,,печатающагося на открыткахъ11 • Г-жа 
Мирова иснренно, но съ излишнимъ идеализмомъ олицетво
рила Соню. Ваня r. Стронскаго подкупалъ молодостью, пр·о� 
стотой и задушевностью. Г. Добровольскiй-ц-вльно и остро
умно изобразилъ шуллера Лысогорцева; роли фатовъ удаются 
ему бол-ве ролей героевъ и любовниковъ. Весь;ма типична г-жа 
Корчагина (Печ1<ина, жилица мебл .. 1<омнаtъ); г. Чубинскiй на 
этотъ разъ сыгралъ конторщика Державина, отца Сони, в1t 
благородно ум'tренныхъ тонахъ; г-жа · Саладина (горничная) 
наоборотъ-сильно манерничала. 

Пьеса тщательно ,поставлена г. Гловацкимъ. Исполнителей 
и автора много вызывали. Театръ былъ переполненъ. Бене
фицiантку <безконечно вызывали и чествовали массой цвi!.товъ 
и подношенiй. З. В.

* * 

Театръ "Сиа3иа" поставилъ новую сказку .Несмtяна". соч. 
Бенедикта. Это очень веселая, живая русская сказка, свер
кающая яркимъ народнымъ юморомъ, красивымъ образнымъ 
языкомъ и полная той непосредственной поэзiи, которая пре-:
лестна одинаково и для взрослыхъ, и для д-втей. 

Поставлена сказна очень красиво: въ пестрыхъ билибин
скихъ тонахъ. Яркiе костюмы и денорацiи. Изъ исполнителе� 
хороши гг. Стрt.нковскiй, Реутовъ, г-жи Глаголева и Бато.р-
ская. Автора много вызывали. 

28 февраля послtднiй спектанль въ театръ "Сказка". Къ 
будущему сезону заготовленъ новый репертуаръ. N. 

• *

9·й общедоступный концертъ И. Р. Муз, Общества озна
меновался си�,шатичнымъ дебютомъ молодого дирижера Леонида 
Крейцера. До сихъ поръ онъ былъ извtстенъ у насъ, .какъ 
пiанистъ. Исчезнувъ съ петербургснаго горизонта Крейцеръ 
ревностно занялся за границей дирижированiемъ и достигнулъ 
значительныхъ успtховъ на этом·ъ поприщ\. Берлинскiя и 
лейпцигскiя газеты отмtтили его дарованiе. Въ начеств'h ди
рижера мы им'hемъ предъ собою музыканта, изучившаго доб
росовtстно свою спецiальность, одареннаго большимъ темпе
раментомъ и музыкапьной памятью. Ц-анность его дирижер
скаго облика зам'hчается въ стремленiи объективной передачи 
замыслоаъ композитора (типъ Малера), чt.мъ въ субъектив
номъ исполненiи, порою не вполнt. от•tчающемъ компознцiи 
(типъ Никиша) прекрасная 2-я симфонiя Скрябина при всей

своей контрапунктической сложности была проведена .. имъ 
наизусть. Еще больше ув'hренности и самообладанiя молодой 
дирижер1о проявилъ въ трудн'hйшемъ "симфоническомъ про
логt къ траrедiи" Макса Регера. Произведенiе, длящееся 
добрых·.ь полъ-часа, заключаетъ въ себ1?. не мало интересныхъ 
страницъ, красивыхъ гармоническихъ сочетанiй и оригиналь.
ныхъ темъ. Но неудачная форма сильно вредитъ пронзведенiю, 
оставляя въ ц-вломъ неясное впечатл-внiе. Два солы1ыхъ:номера: 
l·й нонцертъ Чайковс1<аго, сыграннный не вполн'h отчетливо 
r-жей Кимонтъ-Яцына, и серенада · Зиндинга для 2-хъ снрн•
покъ (Мtстечкинъ и Боосъ-М-встечкина излишне затянули
программу. .В. С.

Продо.лшсепiе Хроииии на го4 стр. 

�mi, ионторъ1.· 
·въ виду приближенiя срока второго взноса (1-го апрt.ля), 

контора покорнtйше проситъ гг, подписчиковъ въ разср.очку 
поторопиться уплатой такового, во изб-вжанiе перерыва в� 
высылн.t. журнала. 

За перемi;ну адреса: гор. на гоо. и иног. на иноr. взима.ется 
25 к., гор. на иног. и обратно-60 к. 

1 • 1 
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И. Я. Апьтшулеръ (оперн�rй антрепренеръ Перм
скаrо и Екатеринбургскаrо театровъ). 

(Къ 15-л1нiю сценической дi?.,1тельностr1). 

Иckyccm6o u мiросозерцаиiе *). 
·r.-:- . . 

J L 
оэ3i11 и искусство во .всt времена шли рука объ рук у
съ философiей и нц.у1шй. «Эстетичес1ti.я: m�юлы» Iшкъ

: бы органически св.я:3аны съ общимъ ходомъ челов·н
ческой школы. Борьба и смtна различныхъ школъ въ 
ис1tусствt почти в·сегда соотв·втствуютъ различнымъ фа3амъ 
нашего «общаго мiросозерцавiя». 1.'акъ, rосподствовавшiй въ 
теченiе послtдняrо полустол·втiл «на1·урализмъ» въ ИСI{ус
ств·.k бµлъ отголоскомъ и выраженiемъ «по3итиви3ъ�а», rо
сподствовавшаrо. въ области науки и философiи. Художники 
и писатели «натуралистичесной школы» переносили прiемы 
и :методы <опы1·а и наблюденiя», прово3глашенныхъ един
ственными ист.очнюшми по3навiя, изъ естественвыхъ ваукъ 
въ художественное: творчеств(). 

Флоберъ и ВалЬ3акъ еду.жили вмtст·в' съ :Конто:мъ, Литтре, 
Itлодъ-Верпаромъ «одному Богу, одной идеt в·вка». 

Но по.зитивистическое мiросозерцапiе сумtло только на 
короткое время удовлетворить умы. Установивъ относитель
ность вслкаго знавiя ·и веразрtшимость основныхъ, в·вч
ныхъ, проклятыхъ вопросовъ. - пози.тивиз:мъ этимъ оттолк
нулъ отъ себя всtхъ, R.то еще rакъ недавно ожпдалъ и 
.над'ВЯЛС.Я найти въ ЧИСТО:М'р ИСТОЧПИit'Б науки левый и точ
ный· отв·hтъ на вс·в «вопросы:�>. Разочарованные позитивиз
моъ1ъ, обманутые обtщанiями науки найти логическое обос
нованiе мiра и жизни-начинаютъ иска1ъ «отвtта» въ бе3-
созна.телъныхъ началахъ нашей псих.ики. Взлеты и паденiя 
души, всt провалы и и3гибы, вся глубиl:):а и сложность на
шихъ психическихъ переживавiй вы3ываютъ глубокiй инте· 
ресъ. Съ жаромъ набрасываются на и3учевiе эмоцiональной 
стороны нашей психики, rосподствующимъ теченiе:мъ стано
вятсл «психолоrиз:мъ » и «эмпирiо-критицизмъ ». Эти пере
живанiя въ философiи сильно. отражаются въ поэзiи и 
искусствt. Одновременно съ «психолоrи3·момъ» провозгла
шается въ искусствt «школа импрессiонизма». Художни __ къ 
ставитъ себt цtль передать . т·.Ь чувства,· которыя въ неnъ 
,вы3ываютъ данное: событiе, лицо, или явленiе. Въ литера:· 
·тур;.Ь, наро�дается шкода fiсих.ологическаrо настроенiя. Пси
·Холрrjл. в0,сторжествоващt надъ фабулоit,: бытовымъ, внt�;п-
.. : , ·Х") rтросимъ. ср�в�ить сценическiе . вь;воды этой статьи ct 
практическими· выводами Э. Бескина въ "Моск. письмахъ 
ЭТО1'0 номера. , '. 

' . 
Прим. ред. 

нимъ. Жи3вь души, темная, загадочная и необъятная, за
мtнила ввtшпiй сюжетъ. Прин:люченiе стало второстепен
вымъ. Центръ тюкести перем·Jщается съ «фабулы'> на «психо
лоriю». Настроенiе и психологическое прониквовенiе-вотъ 
сущность «новаrо искусства». Самыми яр1шми представите
лями этого теченi.н па западt являются Ибсенъ и Метер
лишсъ. Ихъ nоэзiя вплотную подходитъ къ облаженной и 
голой душ·в читателя, и они впервые создали опытъ «фи
лософс1шхъ дра:мъ ». 

У насъ въ Россiи «новыя в·вянiя» въ искусстn·.Ь, лите
ратур·в и театрt нашли особенно блаrопрiя1·ную почву, они 
совпали съ вре:мепемъ «переоцtнки всtхъ ц·внвостей», пред· 
шествовавши:мъ революцiи, и· съ эпохой «бурь и ватисRовъ» 
революцiовпыхъ годовъ, когда вс·н устои рушились и вся 
жизнь превратилась въ сплошную «проблему». Произошла 
переоц'ВНitа не толыtо соцiальпо-политическихъ, но тан:же 
религiозвыхъ, эротичес1шхъ, ме·rафизическихъ и всякихъ дру
rихъ ц·внностей и бе3Ц'внностей. И . во npenш францу3ской 
революцiи, до и nосл·.Ь, встр·вчаемъ подобное явленiе. Но 
въ Россiи, -стравt классической «безфилософiи», за в·вч
ныс и проRлятые вопросы в3нлись поэты-писатели. Фи" 
лософскi.н вастроенiя Нирваны пропикаютъ лирику Соло
губа, «призрачность быта· передъ лицомъ вtчной трагедiи» 
вдохновляе'l"Ь Леонида Андреева-, «Сtдая · n1удрость в·Jшовъ » 
nастраиваетъ лиру В. Брюсова, «Довременный хаоср-Вяч. 
Иванова, тончайшiя настроевiя забытаго д·втства влеку·rъ 
А. Блока и О. Дымова, «Оргiа3мъ и сшхiйность»-Валыюпта, 
а «Во3рожденiе миоа:�> Сер.· Городецка.го. 

Старыл ·rрадицiи реализма не выдержали напора и на
тиска «новыхъ в·вянiй». Въ твердьIВ'в «безгрtшнаrо реа ... 
лизма» пробиш глубокая брешь, а на его ра3валипахъ про· 
возгласили · «бытъ умеръ», «да здравствуетъ психологиче
ское настроенiе». 

Модный rra 3апад·в «солипсизмъ» сильнымъ отзвуr@1ъ 
отражается въ творчествt Сологуба. «Л со3далъ-читаемъ 
мы у него (3ол. руно 1906, кн. 2 ел» )-и создnю вре
мена и прос'rра.нства и в·втъ внt Меня бы11iя, пи возиож
пости бытiя. Всякое по!1ышленiе во Мп·.Ь и всякое явлепiе 
отъ Мен.я и ко Мнt, ибо все и во всемъ Л и толыю Я, 
и в·втъ иного, и не было и не будетъ:.. А все наростаю· 

. щiй интересъ къ смутвымъ · мистически:мъ ощущенiямъ и 

t. М. В. Девиль (Дандевиль). 
(См. No 8). 
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1шстическиnrъ проникповенiш1ъ сильнымъ эхо отдается въ 
современной русской литератур·:Ь. «Соборный индивидуализмъ», 
«Непрiятiе мiра», «Сватая плоть», «Безпросв·втвый песси
!Шз11ъ», «Оргiазмъ> и «Титавиз:мъ» -та:къ и пестрятъ nъ 
«изящной литератур·!;». Иногда просто диву даешься, каRъ 
такъ? До вчерашняrо дня не было въ Россiи пи филосо
фовъ, ни философсrtихъ шrщлъ. Вдругъ, сразу всt пишJщiе 
по-русски превратились . не то въ пророковъ, ве то въ 
философовъ. О1·куда cie - спрашиваемъ. Конечно, нtтъ 
семьи бе:1ъ ур1,да. Въ доморощеuныхъ философствова
нiяхъ «новой школы» ес·iь очеi!Ь много нелtш11·0, вычур
наго, J.)еприличнаго, а то просто вевtжествевнаго, по нельзя 
отрицать и того, что порuй въ вихъ раздаrотс.я искренныл 
ноши, и что_ въ нащуrrыванiяхъ и ис1{анiяхъ новыхъ путей 
есть много прав;�;иваrо и цtпнаго, что философы-худож
ниrш, 1шкъ Ибсенъ, Метерлию,ъ, .Лпдреевъ и Солоrубъ, 
ц·внны, главнымъ образомъ, т·hn1ъ, что они заставляютъ 
насъ почувствовать '!1'Ь в·вчные, проклятые вопросы, о ко
торыхъ философы толысо разсуждаютъ. 

Совреъ1енная драма въ лиц·h Метерлинка и Андреева про· 
буютъ новыя и вебывалыя формы, они создаrо·rъ rшкъ-6ы 
опытъ «философско-мис·rическихъ дрi:1,МЪ). Творqество .Лвдре·· 
ева пытается раскрыть и обнажить rлубокiн и сложны.а 
психичесюя переживанiя. Онъ внлотuую пuщоди·1ъ 1�ъ «го
лой душt» человtка и 3аставляетъ ее содрагаться . .Лвторъ 
«,Жи3ни Е)ивiйсl{аrо» и «Сына челов·вчесtшrо» непосред
ственно передаетъ читателю всю боль и весь трепетъ своеrо 
экстаза. .Лндреевъ ведетъ читателя по те:мвы:мъ изrибамъ 
души ·и загадочнымъ пр·оваламъ жи3ни. Вм·вс1"k съ авторомъ 
читатель вплотную подходитъ къ с:желtзной ст1ш·l;» зага
доRъ и т:�йнъ. Передъ лицомъ тайны смерти и заrадrш 
жизци стоятъ вс·в герои Андреева. Съ болью и дрожью 
души они вопрошаrотъ с:Ро1tъ », изнемогая, хотятъ они 
пробить «желt:-шую с·r·вну» непровицаемыхъ тайнъ и sa· 
rадокъ, но «Шшто въ с·J;ромъ еще ни отъ rшго не при
нялъ вызова на поединоR'ь ». .Лндреевъ являе·rся п·.Iшцомъ 
«всечелов·вческой» души. И въ «0ивiйсiшмъ», и «Внздн·!;», 
и «При�ракахъ», и «Черныхъ масrшхъ», и «!.натэмt» 
д·Мствующи:мъ лицо:мъ и rлавнымъ героемъ является 
просто человtкъ, который дерзаетъ взбунтоваться противъ 
«Рока� и пытается проникнуть то въ «тайну смерти), то въ 
«3аrад1,у времени», хочетъ снять вепровицаемыл nоRрывала 
съ «довременнаrо хаоса» и прозр·.kгь «призрачность �1ipa». 
Поrtазать нагую и голую душу и «призрачность «быта»
таюке задача и Сологуба: «никакого вtтъ быта и вика
кихъ в·tтъ нравовъ - только .в·Ьчно ра3ыrрывается мисте
рiя. Никакихъ н·tтъ фабулъ и интриrъ и всt завязки давно 
завя:шны и вс·.h ра3вязки давно предсказаны и только вtчно 
совершается литурriя) (Сол()rубъ, Сборникъ «Театръ » 
crp. 185 ). Съ бtiльшимъ м:ас·rерствомъ Сологубъ передаетъ 
самые тонкiе отт·внки ваmихъ внутреннихъ переживанiй и 
сn1утныхъ, :мистическихъ СОL1рикосвовенiй чругихъ :мiровъ)), 
Рисунокъ Сологуба очень своrобра:iенъ. Овъ рисуетъ обра
заnrи, ассоцiирующимися съ ощущенiями. ПодсоJНательныя глу
бины человtческой души такъ и ъ�авятъ, такъ и влекутъ 
автора «Навьихъ чаръ) и «Мелкаrо бtса». Передоновъ это 
не опредtленный обликъ-нtтъ, uсредоновщина обнажаетъ 
всю бредовую силу подсознательныхъ переживанiй и показы
ваетъ · xao·rичecrtoe смtшенiе дикихъ и муqителъпыхъ осложпе
нiй, котuрыя живутъ въ подсознательвыхъ rлубинахъ чело
вtка. Сuдоrубъ живописуетъ извнутри безъ связи съ 
«явью>: надъ явью, надъ передоновщиной онъ воздвиrаетъ 
свою · «творчесrtую легенду», Въ творенiяхъ Сологуба :мы 
чувствуемъ побtду . надъ страшныиъ nризракомъ смерти, 
так.ъ »1учительно пугающимъ Леонида Андреева. Темный и 
тайный мiръ смерти вывываетъ у Сологуба дивныл :мелодiи, 
радоствыя п·Ьсни. Сологубъ поетъ радость освобожденiя, 
отраду и свtтлую лазурь «Нирваны». 

Раскрыть и обВ'ажить подлинную жизнь въ ея внутренней 
мистич�ской сущности поставилъ себ·Ь задачей и современный 
новый условный театръ. Черезъ п,,средство урловвыхъ прiе" 
мовъ, художественнаrо выраженiя, условныхъ жестовъ, инто-

вацiй и т. д· условный театръ дум:�лъ осуществить эту цtль. 
.Лктеръ пользуется словами, данными ему автором.ъ пьесы, 
только какъ символами, символизирующими коюrретную види
мость мiра. Задача а1tтера условнаrо театра,.выявить мисти
ческiй смыслъ пьесы, поназатъ «трансцепден1·альную иро
вiю» быта, Ital{Ъ выразился .Л. Влокъ. «Для насъ ставо· 
вится--nищетъ Солоrубъ-уже с111tшной слишкшrъ усерд
ная аЕtтерсrшя игра, и великолtпвая декламацiя. Величе
ственный жестъ и чрезмtрная добросов·встность въ передач·в 
бытовыхъ особеuностей-отъ всtхъ этихъ nрелест�й намъ 
становится даже н·J;сколько неловко>. 3а,дача актера услов
наrо теа·rра эмансипироваться О'l.'Ъ автора и приблизиться 
къ зрителю . .Л.1rтеръ долженъ давать стилизованные намеки 
и этимъ вызвать аr,тивное участiе зрителя въ драм·в. Мы 
видю1ъ, та1tимъ образомъ, что не 1·олько художники-писа
тели, но и аr�теръ, задались цtлыо обнажить мистиче
скую сущность с:величайшаго актера» мiра и жизни. Все 
такъ благородно, во3вышенно, - чего лучше? Остается 
толыrо радоваться. Однако симптомы послtдняrо времени 
показываютъ, что всt эти прекрасны.я слова,-«пепрiятiе 
мiра>, <святая плоть», «Боrоискательс·rво» и «Богострои
тельство», «прони1шовевiе nъ 111истическую сущность»
были одними побрякушL(ами, ноторыми поиграли немного 
да и швырнули въ сторону. Жизнь входитъ въ свое ста
рое, обыденное русло. Что революцiл не удалась-пачинаютъ 
мало·по-малу забывать. «Передt1новщина» не толь1tо пе.ре
стаетъ возмущать, во всюtiй протестъ противъ вея вызы
ваетъ неrодованiе. «Боrостроительrтво» и «непрiятiе мiра» 
въ лучшемъ случаt вызываютъ улыбку. Одинъ за друг11мъ, 
по.являются въ литератур·.Iз «1шющiес.я». О·ГВ'.hmивая · земные 
поклоны, они причитываютъ. 

·- Простите, братцы, полаяли мы на луну, и теперь про
зр·Jши, и за то хваленiе 1 осподу. 

И прозорливы же эти господа! Они нутро:мъ чуютъ го
сподъ завтрашняго настроенiя, а лона что д·Ьлаютъ хоро· 
шiй гешефтъ. «Вытъ» подъ развыnш соусами вос1tресаетъ, 
а кумировъ вчерашняго дня поносюъ чисто по·росеiйсни 

- Ка1�ъ с�tгшо сталъ .писать .Лндреевъ, претенцiозно,
просто невыносимо, а чего морочитъ Солоrубъ-такъ прямо 
и не пой�rешь. Вс·н эти вопросы, кому они нужпы? Тош
нитъ и только,-слышишь со всtхъ сторонъ. 

На Руси поразительно быстро мудр·вютъ, и зам·втьте, 
всегда «общество!1ъ», вс·н:мъ «мiромъ:.: то сразу вс·н превра
тились въ сверхчеловtковъ, пророковъ и философовъ, то 
вахлыпула обратна.я волна и всt разо!1ъ начинаютъ отн·.I;
киватьсл отъ вчерашнихъ божковъ. Мы стоимъ на порог·l; опять 
вовыхъ вtявiй въ русской литературt. Переживаемъ кризисъ и 
поворотъ творчества въ сторону «воваrо реализма>. Вс·!; сим
патiи nереходятъ на сторону Куприна, са:м.аrо талантливаrо 
бытовика и врага всякаrо .и:мпрессiониз:ма и вс_якой мистики, 
п·Ьвца жизни и счастья бытiя. Еще _такъ недавно въ «Пое
динк·l;» видtли «тепденцiознtйшую вещь, какую rсоrда-либо 
дала па1лiйная беллетристика, или художественную публи· 
цветику», разсказы его называли «rазетвыми фельетонами
и политическими памфлетами», а сегодня въ вемъ · видятъ 
властителя думъ. «Вытъ> восRресъ, передоновщина торже· 
ствуетъ,. а Россiя осталась вtрна великой своей традицiи
подальmе держаться отъ мiровоrо «Rонцерта» ф11лософiи. · 

И. Роаенфельдъ. 

·�.

eeльckiii иароаиыii meamp,. 

€ ст� :маоrо лвленiй, .которыя, несмотря на �в�ю,·rран
. дюзностъ и важность, остаются какъ-то въ· сторон-в 
отъ общаго вни:манiя. Mнorie признаютъ . за ними 

громадное значенiе, :мечтаютъ объ ихъ осуществленlи, во 
дальше привципiалъныхъ пожеланiй и отдtльвыхъ попы
токъ дtло обыквовещш не идетъ. Такимъ .нвленiемъ былъ 
до. сихъ nоръ нашъ народный театръ: .А.. Н .. Островскiй 
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мечталъ объ его со3данiи, А. Ф. еедотовъ писалъ объ 
этомъ въ Мосrtовскую Думу, извtсrrный педагоrъ Н. Ф. 
Вунаковъ устроилъ первый tельскiй школьный народный 
театръ, объ селъскомъ театрt хлопотала и В. С. С·tрова, 
акгеръ Н. Д. Венr�аревичъ дtлалъ попытку устроить пере
движной сельскiй театръ, наконецъ во время юбилея орга
низаторы мoc1roвc1iaro Художественнаго театра выразили 
пожеланiе относительно созданiя пароднаrо театра. 

Но время мечты, кажется, смiшяется дtйствительностью. 
Теперь все чяще и чаще приходится слышать о правильно 
организовавпыхъ Сt,льскихъ театрикахъ; изв·встiя объ этомъ 
приход.ятъ даже и3ъ· Сибири... Общая пресса вачинаетъ 
тщ1iе интересоваться этимъ вопросомъ, въ нtкоторыхъ 
газетахъ появляются даже передовыя статьи на эту тему. 
Въ Москв·.в от1�рылся студепческiй нружокъ для и3ученiл 
вопросовъ сельскаго театра. Ерестьянска.я труппа начи
наегъ rастрnлировать въ городахъ - въ н·Jщоторые же 
сельскiе театры nриглашаютъ rородr,кихъ актrровъ. Ги
гантъ-русскiй селъскiй народный театръ-ю:�.чинаетъ про
буждаться. Неn6ходимо серьезнn пос�ютр·.втъ на него - не 
есть ли это бронзовый великапъ на глиняныхъ . ногахъ, 
или можетъ· быть это Т() «нпвпе всевароп:ное искусство», 
«сильное и :11пгучее», про которое недавно nисалъ Г. с: Петровъ. 

«Орrани3атnры сельскихъ- театров'},, помните, что теRтръ 
только тогда принесетъ огромную пользу народу, К()гда на 
него не будутъ смотр·.вть, 1ш1\ъ на прпстое развлеченiе -
это' даже не mRола,-тея.тръ лабораторiя общен:ультурныхъ 
идей, лабораторiя жизни»-такъ заканчиваете.я. передовая 
статья одной. серьезной провинцiальпой газеты. Лабораторiл 
жизни, храмъ искусства и чльтуры-вотъ чtмъ желаютъ 
вид·l;ть театръ cfльc1iie общественные дtятели - театръ не 
только искусство; онъ долженъ отв·.вчать на многiе запросы 
жизни. 

Каковы же задачи сельскаrо народнаrо театра? 
· 3авоеванiе новой обширнtйmей территорiи для театра,

которое, если, конечно, дtло будетъ поставлено рацiональпо, 

сильно подниметъ спросъ на актерскiй трудъ, значительно 
увеличитъ общiй бюджетъ театра и сд·hлаетъ театръ д·Ьй
ствительно всеnароднымъ. Онъ облагородитъ трудъ аl{тера, 
сд·влаетъ его апо�.;толо:11ъ народной нультуры и дастъ ему 
возможность не подлаживаться подъ в1tусы сытой и под
часъ извращенной буржуазj_и. На1юдъ ёмотритъ на театръ, 
rокъ на :маянъ, который дол.жевъ указывать е:му правиль
ный жизненный путъ: окружающая жизнь слишкомъ плоха
въ театр·..в онъ создаРтъ идеалъ новой жизни-увлекается 
эти:11ъ ·созданнымъ идеалоиъ и пересоздае'l'Ъ самую жизнь. 
Въ театр·.в .же, участnул въ правильно организованной 
трупn'.в, крестьяне развиваютъ въ себt общественный духъ, 
духъ солидарности, ·поэтому н·tтъ ничего удивительнаrо, 
что большинство селъсirихъ сцевичесюпъ д·вятелей являются 
въ то же время обществrнвьпш раб()тнииами села. Уча
ствуя въ спеRтакляхъ или просто слыша и виля ихъ, на· 
родъ сильно развиваРтся: его ра:1говоръ дtлается болtе 
литера1·урнымъ, пп.являетrя способво1 ть разсуждать и пра
вильно фt1рмулироват� свои мысли;. зд·I:сь· театръ прино.:. 

. ситъ несравненно больше полиы. чtмъ всякiя леiщiи и 
чтенiл. 

Народъ :способенъ · сильно увлекаться театромъ, и это 
увлеченiе перехnдитъ иногда прямо въ страсть, подчасъ 
настолько сильную, что она съ успtхомъ борется и по: 
бtждаетъ пагубную страсть алкоголизма. Интересно здtсь 
заъ1tтить, что одна га3ета, говоря о звачевiи сельснаго 
театра съ· этой точки зрtнiл,. на:шваетъ его «моральной 
противоалкогольной прививкой». Толковать объ гро:мадво.мъ 
3наченiи театра для ра3Jштiя эстетическаrо чувства на
рода-не приходится-это очевидно. 

Необхолимо отмtтить fЩ0 нtскольнл оригинальныхъ по.: 

лезныхъ стор()НЪ на.роднаrо театра. Дiалогъ, ка1{Ъ извtство, 
служитъ одни111ъ изъ лучmихъ сред�твъ по11уляриsацiи 
знанiя. Народный театръ долженъ одной изъ своихъ 3а.;. 

дачъ считать фув.кцiи ваучваго театра. Вывали случаи, 
когда самая сложная научно·фило·софска.я nроблема, 1rото-
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рую въ формt обыrшовеннаго научнаго трактата подчасъ 
обра3ованный человtкъ съ трудо11ъ можетъ усвоить - въ 
форм·в «бес·вды», проведенной со сцены, легко понимается 
народомъ. Это «оживлевiе» науrш, кажется д·.вло совсtмъ 
новое, если не считать опытовъ берливсrшго театра Уранiя 
и францу3с1шго крестьянскаго театра Жюля Превсэ. 

Rром·в того, театръ даетъ возможность крестьянамъ со
вершать обра3овательныя ЭЕШtурсiи въ тt города, гд·.в они 
даютъ гастроли; ·1·а1tъ это было въ Ярославл·в, въ 13ар
mав·в и осенью nредполагае·rсл устроить въ Москв·в. Пу· 
блика оч:евь сочувственно относится къ этому новому ку ль
турному начиванiю. Сколько талантовъ скрыто въ народt
развt не велиrtа заслуга пробудитъ ихъ? Вспомните актера
нрестьянина, М. С. Щепкина. 

Сельскiй театръ, 1tро:м·в того и артистаиъ-любителямъ 
у1tазываетъ ихъ настоящее дtло-здtсъ они дrJзйствитольно 
приносили и 1юrу1·ъ прин1:Jсти огромную пользу театру. 

Таrtовы задачи сельскаrо народнаго театра - 3адачи 
важныя; но трудныл. 

Въ Москв·в, по просьбt 300 сельс1tихъ сценическихъ 
д·вятелей, открылась 1@1мисiя no сельскоъ1у народному 
театру; нашлись люди, которые пожелали помочь этому 
д·влу, но и у этихъ людей, слишrtомъ :мало 3нанiя въ этой 
области. Много лицъ, 3нающихъ это д·�ло, не :могли войти 
въ 1шюшсiю лишь потому, что живутъ вв·:h Москвы. 

Rаrшвы ц·вли и , задачи ceльcrtaro театра, по мн·Jшiю 
нашихъ лучшихъ дtятелей сцены и спецiалистовъ по на
родному ·геатр-у? Itакъ правильно организовать это дtло? 
Какъ оно поставлено за границей, 1шкъ оно поставлено 
у · насъ въ Россiи�-вотъ вопросы, на которые необходимо 
отв·втить преi1ще всего. 3д·Iюь-то и являете.а необходимость 
въ опытно:мъ и ко:мпетентвомъ товарищiз въ этой сложной 
работ·в. Таки:мъ можетъ быть единственно наmъ RоллеR
тиввый товарищъ - журналъ «Театръ и Искусство». Мы
обращнемсл съ просьбой къ его уважаемой реда�щiи от
крыть спецiальный отдiшъ по данному вопросу, и напеча
тать рядъ соотвtтств-ующихъ статей, обращаемся съ прось-
. бой къ его сотрудникамъ и читателш1ъ. Вы иъ1tете воз-

можность хотя отчасти отвtтить на предложенные выше 
вопросы - возьмите на себя этотъ тр-удъ, дайте ваши со
В'.ВТЫ и знанiе дtятеля:мъ селъскаго вароднаrо теа�ра. 
Пусть будетъ у насъ та�юй 3нающiй помощникъ и това
рищъ въ то�1ъ дtлt, которое одинаково дорого всtмъ 
любящюrъ театръ въ лучmе:мъ, свято:мъ значенiи этого 
слова. 

Членъ кошшсiи по сельскому театру nри В. С. С. Д. 
Нинолай Снородумовъ. 

-е.�·

}(ароаиые meampьt 6-ь Яросла6сkоu zy&. 

Только на-дняхъ опубликованы резуш,таты изсntдованiя 
народныхъ театровъ Ярославской губ., съ которыми я 

об-вщалъ познакомить читателей "Театра и Искусства". Пере
пись была организована докладчикомъ по народному театру 
на 2-мъ всероссiйскомъ съtздt. режиссеровъ Н. В. Скороду
мовымъ и его сотрудниками . по Бурмакинскому народному 
дому П. А. Коренко, Н. С. Суринымъ и в: В. Флоренскимъ.
Эти лица, въ теченiе л'hта 1909 года, пос'kтили 16 народныхъ 
театровъ въ 5-ти (изъ 10-ти) уi,здахъ губернiи. Изъ обслt
дованныхъ театровъ пять дtйствуютъ уже около 10 л-втъ и 
поставили бол-ве 40 спектаклей каждый, остальнь:е организо
вались сравнительно недавно. Вотъ, вкратцt, результаты 
переписи: возникаютъ народные театры, въ большинствt сnу
чаевъ, благодаря иницiатив1?, временно проживающихъ въ де
ревн'h интеплигентовъ - учащихся въ высшихъ и среднихъ 
шкопахъ, земскихъ врачей, заtзжихъ артистовъ, nом-вщикожъ, 
сельскихъ чиновниковъ и т. п., эти же лица являются и ре
жиссерами, только одна крестьянская труппа пригnашаетъ 
профессiонапьнаrо артиста ставить каждую новую пьесу. Въ 
составt. труппъ преобладаютъ крестьяне, но есть так'ID же 
сельскiе учителя и учащiеся. Спецiапьная подготовка совер
шенно отсутствуетъ, но нtкоторые исполнители были рант.е 
знаномы съ театральнымъ дъломъ благодаря участiю въ сол
датскихъ спектакляхъ (крестьяне) и въ rородскихъ любитель
скихъ кружкахъ (интеллиr.енты). Къ своему дt.лу артисты 
относятся очень добросовт.стно и удt.ляютъ; ему много вре
мени, несмотря на свою, часто очень тяжелую, 'Постороннюю 
работу. Но спишкомъ большое самолюбiе и самомнtнiе, оказы-

вается, не чуждо и деревенскимъ 
артистам-ъ, въ особенности же 
артисткамъ, что и здъсь часто 
вредитъ общему дtлу и порож
даетъ непрiятности и ссоры. Роли, 
обыкновенно, толкуются прими
тивно,-ихъ не переживаютъ, ·а 
только декпамируютъ, или, по 
м-вткому выраженiю К. С. Ста
ниспавскаго - ,,докладываюrъ·". 
Среднiй размtръ труппы 15-20 

Похороны В. ,8" Коммиссаржевской. 

· человtкъ, но есть и такiя, ко
торыя насчитываютъ до 50-ти 
членов_ъ,-вообще исполнител�ми 
народный театръ обезпеченъ и 
нуждается, главнымъ .образомъ, 
въ подходящихъ помtщенiяхъ, 
особенно эта нужда обострилась 
теперь, когда всюду видящее ,;кра
молу" педагогическое начальство 
закрыло для спектаклей народ
ныя школы. Помt.щенiя у народ
наго театра коммисiя зарегистри
ровала самыя разнообразныя: 
есть здtсь и трактиррr и )1опе� 
чительсп�а о народной трезвости, 
просвtтительныя общества и по
жарныя дружины, школы, сараи 
помtщиковъ, палатки подъ от
крытымъ. небомъ и пр. Костюмы 
и бутафорiя (въ нихъ также 
ощущается сильный недостатокъ) 
въ большинствt случаевъ до� 
стаются самими испощштеля1Vи 
и только въ исключитет,ных-ъ 
случаяхъ берутся напро1<'атъ изъ 
Ярославля. Декорацi'i1 , у боль
шинства театровъ имtется все
. го три: .rп1t комнаты (б_огатая 
и бtдная) и ntcъ., Пять теат
ровъ ими обм-вниваются. Соб
ственные парики· · и гри.миро-
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вальныя принадлежности есть толы<о у пяти театровъ. 
Остаnьной . инвентарь сельскаrо театра таJ<же не велик1,, 
·и .неслож-енъ:· занавt.съ, кулисы, подмостки, иногда ска· 
мей}j:И и стулья; два театра имt.ютъ собственныя библiо
тек.и-_вотъ и все ... Срецнее количество спектаклей въ тече
нiе года - пять (при maximu_m't. въ 12 и minimum't. 2). Въ 
репертуарt., какъ и слt.довало ожидать, преоблада:етъ Остров
скi·й. Излюбленными его пьесами здt.сь оказываются: .,Бi!.д
ность не порокъ", ,,Не такъ живи, какъ хочется", ,.Въ 'iY· 
жомъ пиру похмъпье", ,,Свои люди сочтемся", ,,Не все .коту 
масленица" и .Правда хорошо, а счастье лучше•. Изъ дру
rихъ авторовъ большой усп-вхъ им-ветъ Гоголь (

,, 
Ревизоръ" 

и, ос·обенно, .,Женитьба"), часто ставятся минiатюры Чехова, 
пьеса Островскагu и Соловьева • На порогt. къ дiшу ", а 
rra1<жe пьесы Шпажинскаго, Писемскаrо, Сухово-Кобы
·лина, Полевого, Дьяченки и Чирикова. Иrраютъ, въ среднемъ, 
послt. 7 - 8 репетицiй. Пьесы въ огромномъ большинствt. 
СПу'iаеВЪ С:ТаВЯТСЯ ВСеГО 1 · раЗЪ И ТОЛЬКО В'Ь рiЩКИХЪ СЛУ· 
чаяхъ съ ними rастропируютъ въ 2-3 сосtднихъ сепахъ. 

Теперь о сборахъ. Недавно въ Москвt., въ бюро Т. О. 
мн'h пришлось слышать, что сельскiй театръ можетъ 
дать работу мноrимъ бе:,работнымъ 'артистамъ. Вряцъ пи. 
Изъ 16 театровъ Ярославской губернlи только четыре (въ 
очень крупныхъ торговыхъ селахъ) даютъ около 90 рублей 
сбора, при расходt. въ 70 рублей съ безп.t.атной труппой, 
еще. четыре театра имt.ютъ среднiй сборъ въ 50 рублей, при 
расходt. въ 30 руб., .а оqтальные 8- всего о.ноло 25 рублей
сбора, при расход-в въ 15 руб. И это при 5-6 спектакпяхъ 
въ годъ! · Конечно, при такомъ размt.рi, дiша пока нельзя· 
думать .не только о платномъ актерt.-исполнитепt., но и плат
ный режиссеръ является уже большою роскошью . 

. Культурное влiянiе сепьскаrо театра по отзывамъ, ка:къ 
устроителей ·п�реписи, такъ и сельскихъ интелпиrентоаъ -
громадно. Участiе крестьянъ въ составi. труппы, какъ пока
запъ опытъ, очень благотворно влiяетъ на ихъ умственное 
развитiе, заставляетъ бол'hе вдумчиво относиться нъ ·жизни, 
вызываетъ сильное желанiе поближе познакомиться съ лите
ратурой и наукой, а среди крестьянъ-зритепей, по сл(?вамъ 
Н. В. Скородумова, замi!.ча.ется .прямо не любовь, а какая-то 
страсть к1, · театру", причемъ ему не разъ приходилось на
блюдап·, какъ эта · с.трасть по1i.ждапа другую страсть къ 
алкоголю. 

Устроители �той первой переписи · нароnнаго театра ме
чтаютъ объедин11ть вс-в сельскiе театры Ро·сс.iи. Для этой 
цi.ли они . орrанизовываютъ "Всероссiйское .Общество сепь
скихъ театровъ". Мысль объ этомъ обществt. встрt.чена 
очень сочувственно и уже сейчасъ поступаетъ о немъ много 
запросовъ, на-днях» полученъ даже рядъ писемъ иэъ Си
бири 

. Пожепаем,ъ _же энерrичнымъ ярославцам.ъ бодрой и друж-
ной работы, _ _ _. . Ник. Ива1j,ьшит . 

.. ...... . 

]4 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

31. 

з им�ему сезону точrш. Сегодня догорятъ огни и ..• обле
тятъ -цвtты. 

. Отъ· с·rарта, выражаясь- языкомъ с_портс:ме�а, пошли 
пять драматическихъ театровъ. Малый, Художественный, 
Коршъ, Незлобипъ и Лебедевъ. Пришли :trъ столбу только 
четыре. Лебедевъ отсталъ и предпочелъ, отназавшись со,.. 
вс·вмъ отъ драмы, перенести поле дtятельности въ Одессу, 
предавшись «ЧИ6ТОМу» спорту- борьбt. Труппа У· него р 
·Москвt была набрана большая. Были въ труппt и арти
сты съ и:менемъ ·и пол.оженiе:мъ. Журавлева, Магдалина 
Дальская, КорсаRъ, Любавина, Василъевъ, Горст:кинъ и др. 
Часть изъ · нихъ, чуя недоброе, еще до краха перебраш1сь 
въ другiя дtла, кто I{Ъ Сабурову, ·Кто въ провинцiю. Дру
гя.я, болtе · наивная, часть продолжала вtри·rь .въ·- звtзду 
-«Дяди Вани). Онъ-де уплатитъ. Онъ обернется. И «дядя
··Ваня» дtйствитРльно . обернулся, но только спи;ной. У·.вхалъ
·въ: Одессу. ·Осталась жена Лебедева.' Нtкоторое время еще
сu'ектаюiи продолжались.· Въ фойэ •rеатра разыгрывались
д-ушураздирающiя сцены. Полуголодныя актрисы в�лялись
въ истерик·.в. Молили о рубл·в. Имъ отказывали и въ рублt.
Отъ посл·.вдняrо спектакля, касса очистила въ пользу всей
труппы 18 рублей. Пришлось по 50 коп. на человtка.
Пробо,вали направлять . ие-хи въ Одессу. Но. та:иъ Лебедевъ

МАРIИ•НСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Миранда", опера Казанли. 

Миранда (г-жа Черкасская). Рис. А. Любимова. 

числился ·1·олько на служб·в ·у директора цирка. Выбро,шец- · 
вые на улицу люди брались за все . .Актрисы иска.ли мtстъ
по IСонторамъ. .Актеры дiшаJJись аrентаыи по сбору объ· 
явленiй или по продажt въ разсрочку издавiй Граната. И 
это въ Москвt. На само:мъ, такъ сказать, рынк·.в а1�тер
скомъ. Въ той Москвt, · о которой пр()випцiальные актеры 
иечтаютъ какъ о какоn1ъ-то недосяrаемомъ Эде:иt. И когда 
подуваешь, что же. должна претерпtвать <лопнувшая» 
труппа гдt-нибудь въ глубинt Россiи, въ какомъ·нибудь 
Чертопханскъ! 

Кстати, о руссномъ актер'.в и его судьбахъ. Вотъ Rакое 
письмо IIо.явилось на..:.дн.яхъ на страницахъ «Ранняго Утра:.': 

Артистъ, великiй толковатепь Шекспира, умираетъ rдi!.-то 
на онраинt Москв.ы. ;_, 

Это В. В. Чарскiй. 
Стыдно намъ, актерамъ! И: м1;,1 называемся · артистами! 
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Прошу для него помощи. Посылаю 2 семиноntечныхъ марни 
въ ·его фонцъ. Больше не имt.ю. 

Его, Чарскаго, ученикъ А. И. Сосинъ-Сосновъ. 

Одивъ-В. В. Чарскiй-у11шраетъ чуть ли не голодной 
смертью. Другой, его учевикъ, можстъ ему по�ючь только 
двумн семикопtечными :марками. 

Перехожу къ очередпымъ д·вламъ. Изъ театровъ, остав
шихсJ1 живыми, приходите.я выд·влить по сравнительно 
грустнымъ кассовымъ резу льтата111ъ театръ Не3лобющ. Не
удачно продебютировавъ предъ Москвой чирюсовсной «Кол
дуньей:�>, онъ уже _не :моrъ оп га виться до конца сеsона. 
Ra1r.ъ будто немного поправила д·вла «.Анфиса», но и она 
быстро выдохлась и пересталn дtлать сборы. А послtдня.а 
постановка соллоrубовской «Поб·Ьды смерти» прямо свид·в
тельство.вала о какомъ-то отчая1:1jи. Кому нужна эта пьеса? 
На накую публику она. разсчитана? И дtйствителыrо въ 

' . театрt разыrралс.а скандалъ. Назвать другимъ СЛОВО!IIЪ то, 
что происходило въ этотъ вечеръ,. я не умtю. Пу:бли (\а 
свистала. Но какъ!. Этому свисту могъ бы. позавидовать 
щ1мъ Пуришкевич-:ь. И все-таки авторъ появлялся· у 
раицы. «Русс1,ое Слово»· на. затJ1•ра. назвало этотъ. спе1t
т,аклъ «:трагическимъ » •. « Голосъ Мосrсвы » назвалъ его «по· 
б·Iщой мужества» Соллогуба. Неужели и теперь, у гроба 
сезона, r. Незлобинъ не учтетъ ошибокъ прожитого? О.н·.h,
эrи ошибки,-и дорого обходятся, и не ведутъ къ «тор
жеству идеи». 

Блестяще закончилъ сезонъ Rоршъ. Далеко не рtдки:мъ 
гостемъ надъ окошкомъ нассы. сд·.влался за посл·Jзднее вреъш 
аншлагъ «вс·l; билеты проданы». Рскордъ побила «Мирра 

· Эфросъ». Каждое представленiе ея проходитъ съ.аншлаго11ъ.
Пьеса. будетъ идти и весь. ВелиRiй постъ. Ис1шочительный
ycntxъ «Мирры Эфросъ» заставляе·rъ надъ очень :мноrи:мъ
призадуматься и придти 1съ nоучителыюъ�у выводу. Теат·
ральный зритель соскучился по 6ыт·в. Ему надо·Jзла. сцепи-

М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

,,Миранда", опера Казанли. 
Персеваль (г .. Ерwовъ). Рис. А. Любимова. 

чесrшл безт.влесность. Ему не нужно четвертое из111tренiе. 
Онъ таждетъ старыхъ трехъ. Онъ ищетъ на. сценt отра
женной ЖИЗНИ ВЪ ДВОЙНОЙ Призм·!; творчества автора И 
artтepa. Ищетъ той слезы, Rоторой :можетъ плакать-, того 
см·вха, которымъ · 11южетъ см·вяться. И д·вйствительпо театры, 
культивирующiе бытовой репертуаръ, Малый и Коршъ, жи
вутъ приutваючи., дышатъ полной грудью. Rризисъ Малаrо 
театра въ. прошломъ году облегчилъ 'Гихоновъ со свои:r,1и 
«Саолохами> и Рыш1ювъ съ · «I{азенной 1шартирой». Стало 
1шкъ будто сра�у ясно: вотъ вtдь что нужно! Пусть· и 
«Саuдохи» и «.Казенная квартира» далеrш отъ идеала дра-
11штургiи, по въ нихъ привtтствовали реаrщiю, противъ де
кадентскаго садизJ1ш. Оставалось сложить цифры, провести 
черту и дать итогъ. Rоршъ и Малый Э'l'О . сд·влали. Малый 
почrи . весь этотъ сезовъ с:м·.вялся безобидны:мъ, свtтлы:мъ 
сn1·вхоJ11ъ шестнадцатилtтней Клеопатры· въ остроумной ко
:медiи Бернарда Шоу («Цезарь и Клеопатра»). К9ршъ мt
нялъ лещую ммедiю ( «Маневры», «Освобожденные рабы») 
съ реалистической драмой ( «На станцiи Забытой», «Мирр:�, 
Эфросъ> и др .. ). 

О Художествепномъ театр·!; говорить не приходитсJI. 3а 
весь сезонъ только двt новыхъ постановки: «Анатэ:ма> и 
«М·всяцъ въ дереввt:., и о наждой изъ нихъ уже доста
точно было говорено. Другой· вопросъ: нормально-ли это? 
Неужели за полъ · пuчти года сезона 11южно поставить хо
роню только .двt· пьесы? Не пересолъ-ли это? Не свид·h
тельствуетъ-ли. это объ отсутствiи «жизни живой:., объ 
изпtстной,-я Сl{азалъ-6ы,-J11умификацiи? И не о·rтого-ли 
каждая изъ двухъ постановокъ, являя на судъ публюш чу
деса декор_ативпаго и_скусства и сценичесной техники, пре
nодноситъ nъ то же время автора и антер.а засушенными, 
точно· пролежавшiй годы въ книг·в цвtтокъ .. Не оттого-ли 
изъ «М·всяца въ деревн·.в» исчезъ Тургеневъ и осталось 
пальто СщниславСiшrо? · В·вдь для :музейныхъ изсл·Jщованiй 
и·втъ пред1ша, а нервъ актерскiй должна у_бить пятидеся
тая репетицiл. Сцена поневол·в должна превратиться въ 
шахматную дocrty, а жиме слово въ :мертвый текстъ. Мо
жетъ быть, матерiальный усп·вхъ и позволяетъ ограничиться 
двумя пьесааш. Но все-таки за· счетъ одной кассы театръ 
не :можетъ жить. И въ ковц·в 1юнцовъ внутренняя непо
дnижность·-мо-жетъ даже отразиться и па кассt. Впроче:мъ, 
это большой и самостоятельный вопросъ. О не:мъ к.а1tъ-ни-
6удь я поговорю еще съ моими читателями. 

Эм. Бескинъ. 

Шеаmралыыя · зaм\mku. 

·г· I ри�утствовал� съ вiнкомъ отъ редакцiи «Те-
.. · �тра, и· Иск;» на торжественномъ чествованiи 

М. Г .. Савиной по случаю 3 s.-лiтiя ея сдужбы 
на· Императорской, сценi. Къ . сожалi,нiю, затеряв
шись въ .. тодпi, вынужденъ былъ попроси.ть А. А. 
СаниJJа. передать вiнокъ и привiтствiе. Вотъ, rово
рятъ,; на казен:ной··сцtн'Б мно�о чи;новниковъ, для 
((Порядку>>, а порядку7'то и нiтъ_., Правда, выкли
кали . о�ередь, для· депутацiй · поздравителей, но 
сколько я ни надря1:алъ слухъ,: ,я такъ и не уло
вилъ своей очереди.- А �о . вдругъ посл'Б двухъ
трехъ ·прив-втствiй · <що о.череди», ·впередъ высту
п�лъ r. Додиновъ,,должно бытЬ,, ,<очередной·режис
серъ »,, и сталъ . чита:rь телеграммы отъ · артистовъ., 
при томъ, !);Ъ слову сказать,. ничего ни ориrиналь
наrо, ни примi,чательнаrQ · не. представлявшихъ, 
вродi; «отъ· души васъ поздравляю,. счастья,. радо
сти жела�q)), И пока r.·, Собин9в:ъ. изъ Москвы те· 
леrрафно поздра�лялъ� счастья, радости желалъ, 
десятка два депуrащй от_ъ такихъ учрежде�iй, какъ 
Литературный .. фондъ;, 01:ъ· просв-втительныхъ об
ществъ,, теа.тровъ, театральныхъ школъ и пр., сто-
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М. Г. Савина въ "Власти тьмы 1' (Акулина). 

яли; - прижавшись другъ 'КЪ дружкi, и сконфу
женно ждали своего «термину>>. Можетъ_ быть, съ 
чино_вничьей точки �рiшiя, такой «порядокъ» им-tетъ 
какое-либо основанiе, такъ какъ «входящая» бумага 
важнiе человiка, но съ житейской, обывательской, 
что-ли, точки зрiшiя, это нелiшо и неучтиво: за
ставлять людей, пришедшихъ поздравить лично, 
т-tмъ болiе, представителей-коллективовъ, сторо
ниться предъ бумажкой, сердечно поздравляю
щаго и счастья, радости желающаго г. Собинова. Я 
стоялъ, какъ уже зам-втилъ, гдi"то в1 тылу)- въ глу-. 
бинi сцены, и мн-в казалось, что затылки гг. депута
товъ залиты румянцемъ конфуза. А впрочемъ,.можетъ 
быть, это былъ эффектъ электрическаrо осв-tщенiя. 
Но довольно о мелочахъ. М. Г. Савцна поставила 
ДЛЯ ЮQИЛеЙНаГО СПеКТаКЛЯ сборный спектакль, СО

СТаВЛеННЫЙ не безъ dстроумiя изъ. четырсхъ актовъ
одного изъ (<Холоповъ», одного изъ «Власти тьмы», 
одного-изъ <<Мiсяца въ деревнi» и одного изъ 
«Дикарки>>. Если откинуть <<Власть тьмю>, то по
лучится, точно, картина постепеннаго молод-iнiя. 
Съ каж11.ымъ отрывкомъ, мы какъ бы все больше 
переносились въ даль пути, пройденнаго М. Г. Са
виной, и для т1.хъ, кто помнилъ артистку въ ея 
лучшiе rоды, полную жизни, огня и темперамента, 
это была прекрасная, быть можетъ, даже мучи
тельно·прекрасная панорама. · Было· сладко за мо
лодость, и тяжело за сiдiющiе волосы, мелкiя мор
щины, пусто:rу отравленныхъ желанiй... Душа нз.
страиваласъ элеrически, и то, что св-втъ искусствен
ныхъ огней · и румянецъ искусственныхъ. красокъ 
давалъ непо1'ную,- конечно, иллюзiю молодости, еще 
болiе подчеркивало трагическую. сущность невоз
вратнаго, роkъ движенiя, этих�;_ какъ искры зага
рающихся и 1 тутъ же потухающихъ въ мракi; в-вч
ности, секун-дъ жизни. Хотите знать, въ чемъ тра
гедiя Фауста:? Мн-в всегда думалось, что истинная 
трагедi>1 Фауста заключается въ томъ, что, получивъ 
молодой ·и блест.ящiй костюмъ изъ · дьявольской 
мастерской и сверкающiй румянеuъ изъ космети
ческаго маfаэина ·�Мефистофеля;., Фаусiтъ не моrъ 

получить-и не получилъ-молодой души. Во·пер
выхъ, какъ мнi. кажется, потому, что душа вн-в 
сатанинской власти-отъ того Сатана за ними такъ 
охотится-и во·вторыхъ" потому, что Мефисто
фелю и .нужна-то была душа Фауста-старца, ко
торый все изучилъ-и медицину, и юрисnруден
цiю «und 1eidei--ach-theologie», а не душа юн0шц, 
которую чего легче купить. И Фаустъ, загримиро
ванный юношей, носитъ съ собою всюду, куда ни 
придетъ и что ни д-влаетъ-старую душу, не под
дающуюся гриму: и противорi;чiе дi;лъ, страстей, 
желанiй ·холоду раз судка и составляетъ траrедiю 
его разорваннаго на двi; части бытiя ... 

Сказать, что М. Г. Савина хорошо играла въ 
этотъ вечеръ - мало. Она играJtа очаровательно, и 
лично для меня воздушная тонкость и усталое увя
данiе Натальи Петровны, или поразительная 'изобрi
тательность -комическихъ интонацiй въ с<Дикаркi.>> 
были источникомъ самой высокой поучительности 
и самаго чистаго наслажденiя. Думаю, что и всt 
моего возраста и театральнаго прошлаrо зрители 
испытывали тоже, но верхи, которые обыкновенно 
бываютъ такъ восторженны, потому· что. обыкно
венно такъ юны, апплодировали вяло и нерi;ши
тельно. 'Минуты полнаго ощущенiя. и бытiя проник
нуты е:динствомъ творчества, _жизни и чувстза
оттого совпаденiе жизни въ г лазахъ молодости 
сплошь и рядомъ имi.етъ большее значенiе, чiмъ 
совершенство искусства: молодость живетъ больше 
жизнью, чiмъ ея идеальнJ,,Iмъ «отобр:lж.енiемъ», 
обратно старость, которая ищетъ формъ и напол
няетъ свое существованiе формальной красотой. 

Савина -дала четыре лица, и вс-в четыре лица 
были нарисованы одинаково мастерски, съ одина-

м. r. Савина ·ВЪ "Дикарк'h" (Варя). 
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М. Г. Савина въ опереточномъ репертуар-в. 

11 Орфе� въ аду". 

ковою строгостью и изящною легкостью рисунка. 
Когда-нибудь мы всв соидемъ (<подъ вitJны сво
ды))-и- чествуемые, и чествующiе,-и хотiлось-бы 
запечатлiть хотя нiкоторыя черты е.:Я изумитель· 
наго сценическаrо мастерства. Рисунокъ Савиной 
отличается генiальною м-tткостью и, можно сказать, 
стенографическою кратостью. Экономiя средствъ
этотъ самый драrоцiшный принципъ художества
доведена у Савиной до послtдней степени. Лицо,

фигура-:-и это какъ въ грим-t,- такъ и въ костюм-:в 
и въ интснаriiи-характеризуется двумя-тремя штри· 
хами, дающими · яркое и совершенно опредiленное 
представленiе: объ изображаемомъ. Въ игр-в Сави
ной н-втъ 1многоглаrоланiя>), Ея характеристики, 
можно сказать, выражаются въ афоризмахъ. и «I<ры
латыхъ» штрихахъ.· Она ищетъ ющую·то одну, но 
необычай1iо стилистическую, суммарную, синтетиче· 
скую и въ. то же время пластическую.черту, до того 
полно охва,;ыв·ающую всю сценическу� задачу, что 
для сомн-внiя: не остается мiста. 

Если этой черточки, этого штриха· она не нашла
значитъ, · роль у нея не вышла. А если она нашла, 
то роль у.же незабываема. Вотъ Акулина во «Власти 
т�мЫ>), У. Савиной всего два штриха: у придурко
ватой А�улины, во-первыхъ,. полузакрытый глазъ, 
придаюшiй .ей 0 �акой-то животный,. идiотскiй видъ, 
во-вторых";6-:,. сидя на .тiавкi/ во время лирическаго 
объяснечiя Акима съ Никитой, она, �иди.мо, плохо 
понимающая/ В'Ь. чемъ суть ЭТОЙ ЛИрИI<И, да И во
обще, дал�кая отъ нравственныхъ вопросовъ, какъ отъ 
зв-взды Сирiуса, 'покачиваетъ все время правой ногой. 
Вотъ и �се. Но,. характеръ, образъ·. готов?. Въ без
престанно'мъ подче.ркиванiн и. акцентированiи роли, 
что создаетъ сложное, ·цестрое, утомительное впе
чз.тлi;нjе: фотографичности, тщательности и какого
то потнаго усердiя,- н-втъ нужды. Роль ·идетъ сво
бодно, л�гко,. · безъ напряженiя, безъ насилiя надъ 
личность�·. а1<тера. Это. -- объективность,' . ху доже-

ственная наблюдательность, не нарушающiя субъек
тивной ц-вльности актера. Какъ это выразить с�о
вами, катары.я такъ часто ввод.ятъ въ заблуждеюе? 
Здtсь слiянiе актерскаго а:я» съ сценическимъ 
«не Я>). Это подлинно, по опредi;ленiю Зола, кусокъ 
жизни, прошедшiй черезъ темпераментъ художника. 
Вотъ. <(Дикарка». Это не мелькающее, надоiдливое, 
назойливое скаканiе: смотрите-де, какая я, и ради 
Бога, не забывайте ни на одну секунду, что я ди
карка, что я странная, и потому вотъ вамъ, и вотъ, 
и вотъ еще, и до самаrо безчувствiя буду я уго
щать васъ капризами и эксцентричностями. У Сави
ной (конечно, она уже не юная «дикарка>), а только 
покаsываетъ, какъ надо играть <<дикарку>)) ничего 
этого нtтъ. Вотъ она заложила руки за спину, за
кативъ глаза кверху, съ видомъ комическаго соsер
цанiя-и вы видите уже всю <(дикарку>), все это 
внiшне-вэбалмошное, но внутренно дисциплиниро
ванное и нравственное молодое существо. Сказать 
въ немногомъ многое-таковъ секретъ истиннаго 
искусства, и этимъ даромъ въ высшей мipi отли
ч.ается Савина. Я прибiгну къ одному сравненiю, 
которое будетъ очень понятно актерамъ: Савина 
такъ же играетъ, t<акъ гримируются очень хорошiя 
французскiя актрисы, давая н-всколько яркихъ бли· 
ковъ на общемъ жизненномъ фонt: яркiя губы, 
яркiя уши, яркiе глаза и почти ненамаsанное лицо. 
А вы, конечно, энаете, какъ у насъ гримируется 
большинство: на лицi ·географическая 'карта,. посы
панная фунтомъ пудры. 

На вiнкi отъ нашей реда1<цiи М. Г. Савиной 
выгравированы слова: <<Великой реалисткi русской 
сцены». Мн-в кажется, что .это самое точное опре
дiленiе сущности таланта М. Г. Савиной. Она реа
листка насквоэь, до мозга костей, даже безъ русской 
мистики, которая такъ сопредiльна·русскому ·реализ
му. Она чувствуетъ только реальную правду жизни, 
допускающую опытную провiрку. Она всегда в-врна 
натурt, и красота ея искусства вся, полностью, эаклю� 
ченавъ правдi. Когда она-къ счастью, р-вдК:о-отсту
паетъ отъ правды, перефасонивая роль подъ какой-ни
бу �ь комическiй жанръ, изъ ея игры исчеsаетъ неме�-

., Пр_екрасная ,Елена.� .•. {Ор,естъ }. 
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ленно и вся красота. Получается, ю1къ ни покажется · 
дерзкимъ такое сужденiе, нi.что весьма ординарное. 
I;lo вотъ она почувствовала правду положенiя, пси
хологiи, дi.йствiй-и. это такъ же красиво, какъ и 
истинно. Если Ермолова знаменуетъ собою русскую 
романтику, то Савина выразительница русскаго здра
ваго смысла, русской сметливости, русск.аго savoir 
Vivre, Т'БХЪ ТаЛаНТОВЪ русскаГО народа, КОТОрые 
помогли ему сложиться въ огромный государствен
ный орrанизмъ. Среди депутацiй на юбилейномъ 
торже.ствi., была, между прочимъ, депутацiя отъ 
такъ называемаго нацiональнаго . клуба, который 
�сть, насколько мн-в позволяетъ судить моя слабая 
_политическая осв-вдомленность, не что иное, какъ 
nе.релицованное <<Русское Собранiе)). Характерно, 
что :эта депутацiя появилась посл-в макабрскаго танца 
:нашихъ правыхъ организацiй на могил-в Коммисаржев
ской. Тутъ есть н"Ёчто гораздо бол-ве глубок.се, чi.мъ 
мимоле:гная демонстрацiя поклонниковъ искусства. 

Юби.11ей М. Г. Савиной. Чествованiе М. Г. Савиной состоя
лось посл-в "дю<ар1<И". 

Юбилярша, одtтая въ бiшое платье, вышла подъ руку е,ъ 
г. Аполлонскимъ, при гром'k апплодисr,�ентовъ всег9 те!J,тра. 

Г-жи Мичурина и По_тоцкая выступили С'Ъ В'ВНКОМЪ ей, а 
В. Н. Давыдовъ прочелъ привътствiе отъ Авrустtйшэ,го пре
зидента русскаго театральнаго общества Великаго Князя Сер-
г'hя Михаиловича: . 

. . 

Марiя Гаврiиловна! 
Сегодня праздникъ русской сцены. Сегодня Россiя пр.�зд

нуетъ день тридцатипятилtтlя Вашей высокохудожественной 
творческой д'hятельности. Созданные Вами сценическiе об
разы, проникнутые глубокой правдой, буд.утъ жить вi!.чно, 
какъ вtчна въ жизни сама правда. Глубо!<ая отзывчивость 
Вашей души къ искусству звучитъ неизмtннымъ · откликомъ 
и въ жизни,. проводя т-Ь же принципы красоты и добра, ко
торые составляютъ девизъ Вашей жизни Ваша сердечная, 
чисто-родственная заботлиаость и попеч-енiе о нуждахъ· Ва
шихъ товарищей по искусству наполняет1о всi!. Ваши досуги. 
Ваша д1:.яте:Пьность въ Императорскомъ Русскомъ Театраш�
номъ Обществ-в навсегда сохранится на первой страниц-& его 
исторiи, какъ его учредителя и неизмt.ннаго�' неуклоннаго 
работника. 

t:Jf»'l'ВI�· Н О В Ы И Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р ъ. ��

,, На закатt.", К. Гамсуна, 4-е дt.йствiе. 
(Съ фотографiи Пepn1i). 

Въ pyccкofr политиК':k, какъ она рисуется исто
рiей, в-вдь тоже двi. стороны: кающагося роман· 
тизма и реальна го· имперiализма. 
· Я не видалъ Савиной въ мелодрамахъ, но не ду·
маю, чтобы она себя хорошо въ _нихъ чувствовала.
Ей .не къ лицу пышная романтика и реторика, во
стокъ грузинскихъ «Иsм-внъ», эагад-очный туманъ
норвежскихъ фiордовъ. Она хочетъ видi.ть и ви
дитъ· _только ясное, просторное.· Въ ея Катеринi.
мистическое начало придушено, но наоборотъ, цер
ковно-религiозное наqало великолiшно, дивно изо
бражено въ Bip-:k Филипповн-в («Сердце не. ка-
1,1�нь» ).: Мистику не схватишь реальнымъ глаsомi
ромъ, церковная же религiозность есть фактъ, ре
�.льность, нi.что ощутимое, эмпирически доступное.
и т�къ. во всемъ ... По ею сторону и по ту СТО· 

рону, .и все� что по ею сторону, едва ли знало та
кую · художницу сцены, какъ Савина. А что по ту
�торону .. � Но что мы , знаемъ о потустороннемъ?
. ,, �П9рой надъ_ вымысломъ · слезами обольюсь» -
тр.лькq .··и в�его. Девизъ же реализма: «я знаю, что
знаю>> •.• �... . А . .Кугель.

Я радъ руководить т-вмъ дi!.лqмъ, rд'h моими сотрудниками 
являются такiе крупные дt.ятели, какъ Вы. Дай Вамъ Боrъ 
еще на многiе годы озарять Вашимъ талантомъ русскую 
сцену и согрtвать Вашимъ сердцемъ товарищескую среду· 
Вашихъ собратiй по искусству. 

На подлинномъ: Глубо1'оуважа1ощiи ВаС'Ь 
ВеА.uн1'й Кияз-ь 

Сер�rьй М��хаилович-ъ: 
Затi!.мъ В. Н. Давыдовъ прочелъ адр�съ отъ александрин

ской труппы, 
Адресъ былъ вложенъ въ ро.скошный бrоваръ, на крышк-а. 

котораго изображенiе Александринскаго театра.. . 
Прив-в'Гствовали М. Г. отъ Императорской оперы (Кузне�. 

цова-Бенуа, Серебряковъ и Тартаковъ), отъ балета (Г«:рдтъ), 
отъ Михайповскаrо фра.нцузскаrо театра, отъ питературнаго 
фонда, отъ московскаго Мапаrо театра (Ст. Яковлевъ, Ю.рь
евъ, Долиновъ ), отъ ·Южина, отъ московской оперы; были :те
леграммы ОТ'Ь Ермоловой, еедотовой, Никулиной, Ябдочкиной, 
Боборыкина, Шпажинскаrо, Дюжиковой, Собинова; лично ne· 
редапи поздравnенiе драматурги Карповъ и Рышковъ. 
. Прислали привt.тъ и поздравпенiе: московсюй Художе':' · 
ственный театръ, общество драматическихъ писат«:11ей и опер
ныхъ конпозиторовъ, петербургснiй Малый театръ (Гловацкiй,: 
Музиль·Борозди1:1а, Троя_нова, Глаголин1;,), Новый театр.ъ (Qa�, 
нинъ, lолшина, Дiевскiй ), Народный Домъ, Екатерц11и�скl�t-, 
театръ, кружокъ Полонскаго, общество 1;1ародныхъ униве�си
тетовъ. . _ , . ... . , 
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оыли студенческiя депутацiи отъ петербургскаrо универ
ситета, политехникума, лвсноrо института. Были поздравленiя 
.отъ журнала "Театръ и Искусство" (серебряный ввнокъ), отъ 
театровъ: одесснаго, казанснаrо, тифлисскаrо, Кор ша, кiев
скаго- Соловцова, харьновскаrо, рижскаго, иркутскаго, петро· 
заводскаrо и др. 

Адресъ Театральнаго ·Общества читалъ Я. А. Плющевсн!й
Плющикъ: 

Высокоуважаемая 
Марiя Гаврiиловна! 

Сегодня вся театральная Россiя празднуетъ большой р-вд· 
кiй праздникъ: 35 лtтiе Ваш�й выдающейся, совершен;но 
исключительной по значенiю, высокохудожественной творче
ской работы на Императорской сценt.. Ваши заслуги передъ 
русским1:� театромъ поистин-в громадны, и не въ краткомъ 
прив-t.тt возможно очертить и о·цвнить дt.ятельность такого 
титана искусства, какъ Вы. 
. Императорское Русское Театральное Общество гордится 

той т:всной близостью, ноторая с:уществуетъ между Вами и 
Qбществомъ съ самаго его основанiя. Вы-учредитель Обще
ства, Вы - его Почетный Членъ и Вы одинъ из�. самыхъ 
дi.ятельныхъ Членовъ Совiна его. Выйдя изъ провинцiальной 
театральной семьи, Вы навсегда сохранили живую связь съ 
провинцiаш"ной сценой и ея тружениками. Со всей любовью 
и отзывчивостью Вашей пр·енрасной души Вы отдались ПО·· 
печенiю и заботамъ. о Вашихъ обеэдоленныхъ собратьяхъ по 
искусству. въ· 'ихъ безот'радную жизнь .вы всегда вносили 
ласку, тепло и св-втъ. Можно безъ преувеличенiя сказать, 
что Вы за свою жизнь высушили ц-влое море слезъ, 

Глубокообя:»анное Вамъ Театральное Общество навсеrда 
сохраюпъ въ благодарной памяти славное имя Савиной, 
генiальной артистки, р-t.дкаго человi?.ка. Земной Вамъ по
клонъ, честь и слава! 

Трогательное впечатлънiе произвели привътствiя отъ Уб-в
жища престарiшыхъ сценическихъ дt.ятелей, прочитанныя 
тремя ветер�нами сцены, изъ ноихъ одинъ опирался на костыль. 

::о�сс 

)Vly з ьikальи ы я зам\ m ku. 

$ъ Большомъ зал-в Консерваторiи подвизалась француз-
. екая опера. Почему она названа французскою - не со

всt.мъ ясно. Поютъ въ ней на двуt1адесяти языкахъ и лишь, 
между прочимъ, на французскомъ. Но не въ этомъ д-вло. 
Оперные пt.вцы-и русскiе въ особенности-давно прiучили 
насъ считать текстъ оперы чъмъ-то вродt. вокализъ, случай
нымъ наборомъ словъ, на которыхъ болtе или менъе удобно 
выкрикивать отдtльныя ноты . 

. , Подите-на разберите, на какомъ язык-в поютъ у насъ 
,.Руслана", ,,.Он'hrина \ ,, Игоря" и тому подобные шедевры. 
Это какой-то музыкальный волапюкъ, едва ли понятный са· 
мимъ пtвцамъ, .и-'·я всегда искренно и�умлялся, для чего цен
зура такъ заботливо блюдеrъ чистоту оnерныхъ либретто .. 
В1.дь, слушатель все равно сповъ не разберетъ. Вотъ взять 
хотя бы къ примtру .Золотого п1:.тушка", Сщтько было съ 
нимъ возни, хлопотъ, мытарствъ! А для чего? Много ли 
словъ иэъ либретто долетtло до слуха публики? .. Такъ если 
въ рус.ской оперt, при исполненiи классическихъ произведенiй · 
нацiональной литературы, подчасъ трудно различить, на ка
ком.ъ. язьщ-в артисты riоюrъ,-стоитъ nи .волноваться из1;:,-за 
cмt.u.ieнiя языковъ во. "французской" олерt. Вы находите, что 
ато не опера, а какая-то интернацiоналка? Ну, и Боrъ съ ней, 
съ этою интернацiоналкою! .. 

Откровенно говоря:, всt эти гастрольныя труппы, съ ихъ 
пестрымъ составомъ, случайнымъ репертуаромъ и насп-вхъ 
слаженными: постановками,· представляютъ сомнительный инте
ресъ съ художественной точки зрtнiя. Основное требованiе 
художественности-гармонiя частей въ ихъ подчиненiи идаt. 
цiшаго. Но., скажите, лоложа руку на сердце, въ каI<ой .га
строльной труппt, да еще сформированной для мимолетной 
импрезы, это требованiе выполняется. И не то, чтобы въ 
полной мtpt., .. , а хоть- прибли�ительно. · Тутъ благодарить 
Господа приходится, если въ трупnt. ест.ь нt.сколько нруп
ныхъ силъ, способныхъ заставить васъ на мrновенiе забыть 
вс� несуразности и .всю нел-впицу подобныхъ импровизиро
ва·нн'ыхъ -спектаклей.· Лучшаrо и желать не надо. . .· 

' Руководствуясь этимъ мtрнломъ, · труппу францNской 
оперы можно, в. общемъ, признать удачною. На ряду съ по
средственностями, имt.ется нъсколько приличныхъ. артистовъ, 
есть превосходная пъвица Феаръ (изъ Grand-Opera), ·а· глав
ное;.:...ест.ь такая rtерво·разрядная величина, 1<акъ Марiя Гай. 

· Послi. Шаляпина, · эта артистна-самая �рупная и самая 
ин1бр�сная. въ оперной oблactli. Вмъстt. съ нашим�. rенiаль
ным� rп.вцомъ она образуетъ аванrардъ, высланныи . новымъ 
иснусствьмъ -iтобъ подготовйть наступенiе' новой эры/ 
· �- Сама ·�у;ы1с'альная ·драма 'еще н& преобразовалась. Поn.а 

тол1tко сознана. необходимость реформы и провозглашены ея

rлавные теоретическiе принципы. Какъ бы высоко мы ни ста
вили Вагнера, но · было бы явнЫJf'lt преувеличснiемъ утверж
дать, что трудам» велинаrо композитора и зам'i.чательнаго 
эстетика оперная реформа уже завершена. Вагнеръ своею 
критикею раешаталъ старое зданiе. Онъ мноrо сдiшалъ, чтобъ 
на развалинахъ стараrо можно было воздвигнуть новый храмъ, 
полный дивной и величественной красоты. Но его произведе
нiя представляют1, лишь матерiалъ для этоrо храма, а не 
самый храмъ. Чтобъ удобн'hе порвать съ наневистною старою 
оперою, Вагнеръ унесъ свою музыкальную драму подаnьше 
отъ земли, въ надзвъздные края, въ царство небеснаго эфира. 
Его rерои-канiя-то существа четвертаrо измtренiя. Ихъ вол
ненiя и тревоги намъ чужды и непонятны. Соотв втственно съ 
этимъ основнымъ характеромъ его творчества, и вн-вшнiя 
архитектоническiя формы его музыкальной драмы страдаютъ 
н'hкоторою искусственностью и односторонностью. Д'hйствитель
ная драма будущаго опять приблизится къ земл'h, ея герои 
опять облекутся въ плоть и кровь, ея психолоriя опять ста:.. 

нетъ родственною нашей душъ. Мы снова услышимъ простой 
и естественный крикъ человt.ческаго сердца, увидимъ насто�
щiя челов'hческiя. слезы, проникнемся страданiями дtйствитель
ныхъ божьихъ созданiй, насладимся счастьемъ и красотою 
милыхъ и дорогихъ намъ существ'lt. И мертвое искусство 
согрt.ется теплым. чувствомъ, оживится холодный мраморъ, 
въ груди прекрасной Галатеи забьется горячее сердце. Подъ влiя
нiемъ искренняго порыва, восторжествуютъ праrща и есте
ственно.сть. Словомъ, все преобразуется. Но пока еще до этого 
да'лено .. и тt.мъ ·не меи-1:,е новое искусство уже �ыслало своихъ 
эмиссаровъ. У дивительнъе всего, что этими эмиссарами яв
ляются не композиторы, продолжающ\е, посл-в Вагнера, топ
таться на одномъ мi:Jcтt., а исполнители, правда, еще крайне 
немногочисленные, но уже достаточно яркiе и опредtленные. 
И вотъ, во rлав-Ь этихъ-то имени.о исполнителей и слtдуетъ 
поставить Шаляпина и Марiю Гай. . ' · · ·· ··· · ., -·� · 

И Шаляпинъ, и Гай - представители человnческой драмы. 
Оба они-пъвцы челов1ьчес1>ОйА1:у'ши. Они-выразители чувствъ 
живоrо че.аов1ьчес1>а10 сердца; Ходячiя опицетворенiя философ
скихъ схемъ или движущiяся т'hни трансцендентальныхъ су
щесrвъ-внъ ихъ поля зрънiя. Человt.ческiй мiръ-вотъ един
ст13енный объектъ ихъ художественнаrо созерцанiя и отраже
нiя:. И этотъ мiръ они оба стремятся изобразить со всею прав
дою психологической необходимости, ибо внутреннее правдо
подобiе для нихъ высшiй законъ творчества. Конечно, далеко 
не во вс-вхъ операхъ современнаго репертуара можно это 
стремленiе провести и осуществить, Что вы сд"Влаете, при 
наилучшихъ нам�ренiяхъ, въ какой-нибудь Вампукt.? Но за то 
можно быть увtреннымъ, что коль скоро либретто допускаетъ 
художественное толкованiе, оба эти артиста не упустятъ ни
чего, чтобы создать изъ своей роли живое лицо. Теперь дt.ло 
за репертуаром-., а не за артистами. Въ лиц-в Шаляпина и 
Гай, новый исполнитель уже народился. Остается лишь ждать 
появлен!я новой музыкальной драмы, sъ которой принципы 
художественной правды были-бы проведены съ наибольшею 
полнотою и поспt.довательностью. 

Есть еще одна черта, сближающая Гай съ Шаляпинымъ. 
Это ихъ манера пt.нiя. Ихъ пtнiе, строго говоря, не пt.нiе,
по крайней мт,рt., въ томъ смыслt., какъ это понимапо ста
рое вокальное искусство. По своей понятности, ясности и 
убt.дительности, · оно похоже на ръчь. Но, въ то же время, 
эта рвчь вмt.щаетъ въ себt. всю музыкальную красоту и весь 
вокальный блескъ идеально-совершеннаго пtнiя. Это накое-то 
особое искусство, непохожее ни на ръчь, ни на пt.нiе, но, 
вмt.ст-в съ тъмъ, соединяющее лучшiе аттрибуты того и дру
гого, · для созданiя новой и высшей формы. Художественный 
языкъ здtсь прiобрътаетъ могущество всепокоряющаr·о красно
р'hчiя. Это-языкъ небесъ. Въ такую. форму пtнiе могло вы
литься только благодаря стремленiК> къ правдt выраженiя. 
Желанiе сблизить между с<>бою музыку и слово привело къ 
изобрt.тенiю особаrо соединенiя, въ которомъ ингред!енты по
теряли свой самостоятельный обликъ.и претворились въ н-вчтQ 
новое, про1;1икнутое небывалою правдивостью и жизненностью 
интонацiй. 

Обращаясь, въ частности, къ Гай, слъдуетъ замътить, что 
голосъ ея прямо феноменальный. Онъ, стоитъ какъ-бы. внi. за
коновъ природы. Артистка съ одинаковою легкостью испол:;. 
няетъ партiи самаго низкаго регистра и самаго высо1<�rо. Се
годня я ее слушалъ въ контральтовой партiи Азучены (. Тру
бадуръ"), гд'h она поражала сочностью и густотою низк•хъ 
нотъ, а черезъ н'hскольно дней она исполняла· роль Сантуцци 
(

,, 
Сельская честь") и мощи и блеску ея высокихъ ноrъ поза

видовало-бы любое драматичесliое сопрано. И съ какою ,уди� 
вительною легкос-rью преодол-t.вала она трудности тесситурь1i 
Какъ свободно, непринужденно и естественно лились звуки 
ея чуднаго· голоса! Какое несравненное вокальное мастер,ствоU: 

Гай выступила въ ц1шомъ рядt оперъ, Ji если въ. одной 
опер'h она имъла больш!й успt.хъ, ч'hмъ въ другой то не по 
ограниченности таланта, а только дотому, что въ Q;·ной опер'h 
либретто· о�тавпяетъ болы�е pp�c'I'o.pa для яркой художествен� 
ной игры, · а въ другой меньше. По прежнему :коронная 'ёя 
роль-Кар_менъ. Какъ иэвtстно, этотъ тиnъ и въ либре'l'то,. · и 
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въ музьiкt. обрисованъ съ такимъ совершен.ствомъ, �<акъ ни· 
какой другой оперный персонажъ. Гай со3даетъ образъ, изу
мительный по яркости, правдивости и цъльности. Артистка 
вецетъ эту роль въ реальныхъ тонахъ и жизненностью пере
дачи заставляетъ забывать объ условности опернаго жанра. 
Посл-h иrриво-задорной Карменъ, Гай изумляетъ захватываю
щею силою и яркостью драматизма въ роли Сантуцци. Что 
за огненный темпераментъ! Какая богатая мимика! Какая уди
вительная экспрессiя! Фривольно-легкомысленная ingenue co
mique преобразилась въ первоклассную трагическую актрису. 
Въ "Трубадурt." Гай мtняетъ реалистическlй тонъ на романти
ческiй стиль. Нужно виц-Ьть, въ какомъ приподнятомъ тонt, 
съ какимъ бурнымъ паеосомъ и съ какою аффектированн<.:ю 
жестикуляцiею ведетъ она эту роль. Куда дъвалась ея реали
стическая простота! Словомъ, что ни партiя, то новый обликъ, 
всегда интересно задуманный и тонко выполненный. И всегда 
на первомъ планt. правда жизни. Эта правдивость составляетъ 
самую цtнную и привлекательную сторону таланта великой 
артистки,Jвыrодно выдвпяющую ее J1�1> С<>нма оперных1;, M�lie· 

ТЕАТРЪ 

Х а р ь k о 6 с k i "Я n u с ь м · а. 
54. 

{I;уществуетъ такое расхожее, можно сказать, �еатральНОf? 
выраженiе: ,, неблагодарная публика". Не знаю, кто сан1<

цiонi1ровалъ изъ театральныхъ неуцачниковъ это опред-вленiе, 
но мнt. кажется, что скорt.е "публику• можно считать сп.о
собной довольно быстро измt.нять однимъ кумирамъ р�ди 
другихъ, вслt.дствiе потребности поклоняться какому-нибудь 
кумиру, ч·hмъ .неспособной отозваться съ добрымъ чувствомъ 
привtтэ., сохранить признательность за испытанное наслажде
нiе къ тt.мъ, нто его даетъ... Такова, мнъ кажется, вообще 
публика; но что касается харьковской, то я беру ее. рtши
тельно подъ свою защиту въ этомъ ея прекрасномъ каче
ствъ ... Доказательство на лицо-это празднованiе 30-тилi;тняго 
юбилея драматиче(:КОй артистки Марьи Николаевны. Славиl.{ъ 
и бенефисъ руководителя харьковскаrо опернаго товарищества 
Серг'hя Mr1�aй11Q1:1fiчa AffИMQB;:t. Это два такщс1, моменrа, но� 

,,С К А 3 К А". �--

., Несмъяна царевна'", русская· сказка Бенедикта. 
(Съ фотографlи I. Оцупа). 

- 1.;.

кеновъ, съ ихъ банальностью прiемовъ, ходульностью испол
ненiя' и деревяннос:гью настроенiй. В·1о обширномъ царствt. 
Вампукъ она-единственная, порвавшая съ условностью опер
наго жанра и ръшившаяся водворить и въ эту область .прин
ципы· художественной правды. Въ этомъ отношенiи, она близко 
примыкаетъ къ Шаляпину. Можетъ-ли быть большая похвала! .. 

· Рядомъ съ колоссальною художественною фигурою Гай, 
всt. остальные артисты "французской" оперы кажутся пиг
меями. Исключенiе составляетъ лишь артистка парижской 
G�and-Opera, r-жа Феаръ. У нея"'превосходное драматическое 
со'прано.· · отличная , вокаr-ьная школа и сценическiй темпера
ментъ. В_ъ "Аид'h" и "Трубадурt" она имt.ла крупный успъхъ. 
Теноръ Альбани· о'блацае.тъ красивьrмъ голосомъ лирическаrо 
тембра, но звукъ такъ пр·очно· ·засtлъ у него въ ropлt, что 
оттуда артисту весьма рiщко удается его извлечь. Объ остатть-

. нi,.�'хъ артистахъ можно,· пожалуй, и не упоминать. 'Хоръ пло
хо�. ,9ркестръ прекрасный. Постановка небрежная; То и дъцо 
проис:ходятъ недоразумilнiя, вродt i:rозднихъ выходовъ на сцену 
и т. п. Декорацiи хороши, костюмы красивы. 

· И. К1tорозовспiй. ·

торые, по свое_r;,у выдающемуся моральному-значенiю, не мо· 
гутъ не обратить на себя вниманiя театральной Россiи, - и 
д-Ьло тутъ, разумtется, t-1e ВЪ" помп.езffости обстановки этихъ 
двухъ праздниковъ скромныхъ служителей русской сцены1 а 
въ томъ, что каждому изъ н�хъ "публика• воэдапа мi:.ру�за 
мъру, что ,,праздники" эти быпи согрt.ты настоящимъ чуJЗ
ствомъ, безъ преувеличенностей и искусственнаrо JЗэдуtэа�я, .. 
И понятно поэтому, что сердце· стараго театрала··моrло только 
радоваться также искренно и горячо, видя. наглядно, что. за 
"публикой" у подл�нныхъ служителей ис1<усства, ; рыцарски 
н�сущихъ -свое назначе:нiе, ниqто не. пропадает1о;:�·ни од1-цз. 
слеза, размягчившая сердце, ни одна улыбка, :отъ.1<отор0;й 
расuвtпо сумеречное лицо нашей обыденщины... , · ·, 

Юбилей М. Н. Славичъ состоялся въ драма.ти'iескоf,,!'Ь 
театр-в 9 -го ре враля. Выбрана: б�.ла мас:гитой �артисткой ,:д�Bf..lO 
здt.сь неигранная пьеса Островскаго "Таланты и 11оклоющ·к��'., 
въ которьй она "по старому•, соасtм:ь- J?O . �тарому •. сыгр.�л.а 
мать Нt.гиной... Теперь вообще, ког.да - вид�ui:1;, на . сц�н-Ь 
Островскаго, то кажется, что разсматрющешь эабы!I'ый. _худо-· 
жественный альбомъ; .. картины котораго съ .ще-�ящим1;,,.�чув
ствомъ тоски и сладости · сжимаютъ. ваше серцце... по.тQму, 
�то в1;,1 види::l'е, -.ка.къ теnерещнiе актерь!. !-le у�:tиотъ· •щp�rJ:. 
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Остроаснаго, не понимают-ь его, не могутъ говорить его под
линнымъ я�ыкомъ, а nетятъ фразы приблизительно, вокругъ 
да около дивнаго оригинала ... Нt.которое исключенiе въ этомъ 
отношенiи представляютъ еще собою актрисы, изъ устъ ко:rо
рыхъ вы хоть услышите Островскаго... Не стану по вс-kмъ 
симъ причинамъ говорить об. исполненiи комедiи, а скажу 
лишь, что юбилярша съ подкупающей простотой и наив
ностью тона, съ типичной яркостью, но безъ грубыхъ тtней, 
сыграла Домну Пантелеймоновну такъ, какъ играли ее въ 
доброе хорошее время такiя "старухи" нашей харьковской 
сцены, какъ Дубровина, Соловьева, Карпенко ... Внtшняя об
становка юбилейнаго спек1 акля быnа чрезвычайно симпатична. 
Театръ быпъ попонъ. На лицо были всt старые почитатели 
театра. Посл-h третьяrо акта чествовали М. Н., такъ сказать, 
по заранi!.е выработанной программi:., но она до того полу
чила столько апплодисментовъ и rорячихъ привiнствiй, что 
ихъ хватило бы на длинный сезонъ самому избалованному 
любимцу публики... Прочувствованно говорилъ привt.тствiе 
-отъ .труппы А. Н. Соколовскiй, напрасно, однако, въ концt 
вспомнившiй о своей обидt, - о "каприз-а случая", ибо сiя 
парфянская стрtла, пущенная въ ложу театральной коммисiи, 
не достигла цtли ... И публика на "капризъ" реагировала во 
всякомъ случа'h не сочувственно. М. Н. получила отъ товари
щей брошь съ цифрами ХХХ, украшенную бриллiантиками, в1а 
!олотомъ лавровомъ вi;нк-h, еще н-всколько цtнныхъ подар
ковъ, въ томъ чиспt рев.ту, отъ публиии, н-всколько корзинъ · 
и букетовъ, лавровый вtнокъ отъ редакцiи "Южнаrо Края• 
и пиру отъ редакцiи "Утра". Адресы были отъ публики, отъ 
учащейся молодежи, отъ театральной коммисiи, телеграммъ 
и писемъ отъ антрепренеровъ, драматурговъ, театральныхъ 
журналовъ и изданiй, отъ товарищей было до ста. Оглашены 
были лишь нtкоторыя, щ�ичемъ телеграммы отъ популярныхъ 
артистовъ, служившихъ здtсь, были покрыты шумными 
аnriлодисментами. Не мало прозвучало послtднихъ по адресу 
Н. Н. Синельникова, - это былъ ему какъ бы авансъ ... Я 
уже отм-kтилъ, что чествованiе уважаемой артистки было 
искренно и единодушно. Такiе юбилеи прiятны не только 
вино�нику юtъ, но и намъ, бытописателямъ театра, видящимъ, 
что какъ ни какъ, но истинныя заслуги и при отмt.нной 
скромности получаютъ свое признанiе и почитанiе, причемъ 
сама пуб1шка рада, что проявила свое отношенiе къ ·заслу
rамъ... Юбилярша сильно волновалась и всплакнула хоро
шими сладкими слезами. Можемъ щ,желать ей сохранить еще 
нацолrо въ . себt способность благоrовt.йнаго отношенiя къ 
своему д-hлу, энерr!ю и трудоепособность молодого человt.ка. 

�енефисъ С. М. Акимова состоялся въ олерномъ театр-h 
3-го февраля, - давали "Царя-плотника• съ бенефицiантомъ 
въ партiи тупоrо11оваrо бургомистра, которую онъ испол
няетъ съ живостью и комическими подробностями истиннаго 
bass:o-buffo. Труппа и члены товарищества чествовали своего 
талантливаго, энергичнаго и на рiщкость добросовt.стнаго 
,,бургомистра• съ неподдъльной любовью и глубокимъ уваже
нiемъ, - чувства эти сквозили въ мелочахъ даже. Публика 
на этотъ разъ составляла собою оркестръ, который необы
чайна горячо и дружно аккомпанировалъ всему этому въ
теч�.нlе всего спектакля. С. М. зэслужилъ овацiи товарищей· 
и ,r1ублики .и тt вещественныя доказател�.ства расположенiя 
и блаrод�рности, которыя онъ получил'Ь. По обипiю подно
шенiй это было нt.что совсt.мъ исключительное: г. Акимову 
поднесли 42 "экземпляра• цв'hтовъ, лавровъ, художествен
ны�ъ вещей и весьма цtнныхъ предметовъ. Не прибt.гая ни
къ какимъ круть�мъ и р'!.шитепьнымъ м-hрамъ, завtдующiй 
д1!.nами товарищества ведетъ большое и сложное дiшо нашей 
оперы съ удивительной выдержкой и тактомъ, примиряя, 
наскол�.ко это возможно, интересы всt.хъ и 1<аждаго. Публика 
чувствуетъ это и на себъ эту порядочность и благородство 
системы. Репутацfя, впрочемъ, nочтеннаrо С. М. составилась 
не вчерашнiй день. Желаю ему сохранить ее на всю жизн�.1 

I. Тавридов1,. 
' • 1 

Намъ пишутъ из1о Тифлиса: Въ настоящемъ году истекаетъ 
15 ntтъ со времени постановки въ· Тифnисt. перваго народнаrо 
спектакля. Иницlатива устройства спектаклей для народа при
надлежит. небольшой групп-h интеллиrентовъ, устраивавшихъ 
въ."Тифлисt. безплатныя народныя чтенiя. Предоставленное горо
домъэтому кружку nомi.щенiе-такъ, называемая авrальская сто
ловая и была первымъ народнымъ театромъ. Сцену устроили 
д.омашнимисредствами, ипервыйспектакль,на rрузинсномъ языкt. 
состоялся 11 февраля 1895 ·г. Успt.хъ былъ настолько великъ, 
что рtшено было устроить постоянную сиену, расширить по
м'hщенiе и ставить спентакли по возможности регулярно. Од
нако въ. этом" году осуществить вnолн-h эту мысль не nри
wлось. Поставлено было весною еще три спек7:акля: одинъ 

.. -на rрузинскомъ, один1t на армянскомь и наконtщъ 8 мая 1895 г. 
-.состоялся первый спектакль на русскомъ язык-h. Поставлена 
была комедiя Островскаго "Не въ свои сани не садись". Въ 
·сл1!.дующемъ году состоялся всего олинъ спектакль "Не та�tъ 
живи, какъ хочется•. Въ сезон:�. 189.6-1897 сцена была уве
личена, написаны декорацiи, занавtсъ, и русскiе спектакли 
�тanJ,J' ставит1�ся регу·лярно, пр�влека� каждый разъ полную. 

аудиторiю .народа. Одновременно от1<рыло свои дt.йствiя обще
ство трезвости, устроившее театръ при главныхъ мастерскихъ 
ст. Тифлисъ. Театръ »тотъ обспуживалъ исключительно 
мастеровых1о, рабочихъ и другихъ желtзнодорожныхъ служа
щихъ; съ этого времени дtло народныхъ спектаклей начинаетъ 
·постепенно развиваться. При коммисiи народныхъ чтенiй 
образовываются три театральныя се1щiи: русская, армянская и 
грузинсиая. Спектакли ставятся еженедi;льно. · 

Въ 1902 г. открылось на Авлабарi, отдt.ленiе о-ва трез
вости въ спецiально выстроенномъ театр-в· Н. Н. Мурашко;
вскорt затt,мъ возникъ также еще одинъ народный театръ 
Арансянъ (предпрiятiе частное). А въ 1902 г. происходила 
закладка народнаrо дома имени К Я. Зубалова. Желtз}lодорож
ный театръ о-ва трезвости просуществовалъ до 1905 г. Когда 
начались волненiя, театръ бь1лъ обращенъ въ казармы и съ 
этого времени прекращается и д'hятепьность самаго о-ва трез
вости. Въ 1906 г. основалось о-во народныхъ развлеченiй, 
ноторое стало устраивать спектакли въ тt.сномъ и приспо
собленн&мъ nомtщенiн на Bept. Наконецъ 26 апрiшя 1908 г. 
торжественно открwлся городской народный домъ имени
К. Я. Зубалова. Въ настоящее время спектакли для народа 
ставятся: в-ь народномъ домt., въ авrальской аудиторiи и 11ъ 
вf'рiйской аудиторiя о-ва народныхъ раэвлеченiй. 

15-ти лtтнiй юбклей народныхъ спектаклей является въ
то же время юбилеемъ одного изъ иницiаторовъ этого дi;ла 
Ю. Д. Кобякова, въ теченiе 15 лi:.тъ почти безпрерывно при
нимавшаrо д-вятельное участiе въ качеств1, р'ежиссера и 
исполнителя ролей, въ постановк'h спектаклей для народа какъ 
въ авrальской аудиторiи, такъ и въ театрt о-ва трезвости, 
а въ посл'hднiе годы въ о-в� народныхъ развлеченiй. 

1 •• 

Пuсьма &'Ь реВаkцiю. 
М. r. Въ ознаменованiе памяти В'hры 8едоро·вны Комми

саржевской, по иницiативt друзей покойной, рtшено издать 
сборникъ, посвященный Bt.p'h 8едоровн-в. 

Кромi. подробной бlографiи въ сборникt предполагается 
помi.стить статьи о ея сценической д-hятельнос'ти, критиче
скiя статьи, воспоминанiя, стихотворенiя и проч. 

Редакцiя . сборника покорн-вйше проситъ всt,хъ, им-вющих. 
какiя-пибо св-вдt.нiя и воспоминанiя о жизни и дtятельности 
Вt.ры 8едоровны, а также тiхъ, которые пожелали бы при· 
нять участiе въ этомъ сборник-в, присылать матерiалы и 
статьи Е. П. Карпову по:адресу: С.-Петербургъ, Гончарная, 23, 
кв. 4. е. е. Коммисаржевскiй, А. Гучковъ, Евт. Карповъ. 

М. r, Позвольте мн-в, какъ пострадавшему, сказать nослi.д· 
нее слово по поводу печальнаrо инцидента, разыrравшаrося 
между мною и г. Викторовымъ. До сих-ъ поръ писали всt: 
гг. Викторовъ, Снtговъ и Орловская и мои товарищи. Изъ 
писемъ антрепренера г. Сн1,гова и r-жи Орловской можно 
усмотр-вть, что я дi:.йствитепьно произвелъ такой "дебошъ", 
за который спi!.довало меня выдворить изъ театра при помощи 
полицlи. Ни'Какогв "nебоша" я не производилъ; скандалъ про
изводилъ самъ г. Викторовъ, налет1:,вшiй на меня съ пtной у 
рта, съ кулаками и ругательствами, неудобными въ печати. 

· Инцидентъ раэгс,рiшся изъ-за того, что я позволилъ моей 
знакомой поговорить по телефону, находящемуся въ театрt., 
безъ разрtшенiя приставленнаrо къ нему сторожа, позволив
шаго по отношенiю къ ней нт.которую грубость, за которую 
я на него крикнулъ; г. Викторовъ вылетtпъ изъ конторы и 
инцидентъ начался... Корректность мою засвидt.тельствовали 
товарищи, но по совi,ту ·

,;
старшихъ" я написалъ г. Викторову 

и::ншнитепьное письмо · :въ моей (?) горячности, просилъ тре
тейскаго суда. И что-же? .. r. Викторовъ отказался. Что-же 
касается письма г-жи Орловской, то я скажу, что оскорбить 
ее какъ женщину, я не могъ, да и не позволилъ-бы себ'h. Въ 

. дальнt,йшую · полемику вступать не буду. 
Пр. и пр. И. IПабе.л,ьскiй. 

М. г. Въ No 8 зашего журнала въ отдt.�t. ,,По пр�винцiи" 
есть двi!. неточныя замt.тки обо мн'h (Воронежъ и .Таt1бовъ ). 

· 1) Г. Миролюбовъ (Воронежъ) не "приrласилъ г-жу Каре .. 
лину-Раичъ въ составъ труппы"; а составляетъ труппу ,для 
моихъ гастро.пей. 

2) Въ Тамбовt., посл-в дi!.йствительно плохихъ . _сборовъ, 
г-жа Карелина-Раичъ сд-hлапа, насrопьно приличные, 'ц,еиз-, 
м'!.нно повышавшiеся сборы, что получила, при О/о отчисленiи, 
за 5 спектютей 500 руб. 

Примите увi.ренiе и пр. Р. А. Rаре.л,uиа-�аич1,. 

·М. r. Не откажите пом'hстить нtсколько словъ горьк.ой 
правды. 30 лtтъ я просдужилъ сценt. Был. антрепренеромъ . 
19 сезоновъ зимнихъ и лtтнихъ, давапъ возможность зара

.
ба

тывать 1<усокъ хлt.ба .моимъ товарищамъ актерамъ. Быn:ъ 
отцомъ своихъ д-hтей,. въ буква�ьномъ

1 
смр1слt этого слова.,. 

быпъ · христiаниномъ, хоть и не рьянымъ,-но былъ. И вдругъ 
теперь, благодаря епископу саратовскому Гермогену, я сталъ 
ничто. Какъ это вышло-я ниже объясню: мы, актеры, крайне 
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релиriозны: ни одинъ · актеръ не позволитъ себt. выйти на 
сцену, не перекрестившись. Никогда наше начинанiе дiша не 
обходиtся бе·зъ молитвы, мы всегда приrлашаtмъ священстзо, 
чтобы отслужить мопебенъ, религiя насъ поддерживаетъ; если 
иной разъ и позволяемъ себi, философствовать, но придя въ 
церковь, забываемъ все, отдаемся всецiшо молитвъ. За 30 nt.1ъ 
работы мнii. приходилось встрt.чаться и съ хорошими, и съ 
дурными представителями духовенства, хорошiе--всеrда напут
ствовали мое начинанiе хорошими пожеланiями отъ чистаrо 
сердца и какъ посл-в этого было легко работат1r,! Я работалъ 
превосходно до саратоsскаго д1ша. Снялъ я саратовскiй театръ 
Очкина, пригласилъ труппу, передъ начаnомъ моего д1ша я 
приrласилъ священника, онъ отслужилъ молебенъ и напут
ствоваnъ насъ истинно-христiанскимъ словомъ, дtла пошли 
превосходныя, .я .�аработалъ. Остался на второй rодъ, собралъ 
новую труппу, передъ начаnомъ также отслужилъ молебенъ, 
д-вла въ начал-в пошли неважныя, но вдруrъ выручили "Чер
ные вороны", не особенно блиставшiе литературными досто
инствами, но попавшiе, какъ говорится, ,,въ жилу". Пьеса 
выдержала десятки представленiй, такъ что за мной еще и 
дpyrie театры начали ее ставить, какъ вдруrъ вмt.шался епи
скопъ Гермоrенъ, и пьеса была снята. Все-бы это еще ничего, 
но владыка почти проклялъ насъ, представителей театра, съ 
амвона въ переполненномъ народомъ собор-в. Меня въ это 
время въ церкви не было, я только получилъ печатное воз
званiе епископа Гермогена къ народу, раздаваемое въ собор-в. 
Послt. этого я въ одно изъ воскресенiй пошелъ въ соборъ, 
какъ разъ было. архiерейское служенiе, и владыка также чи
талъ проповt.дь относительно "Черныхъ вороновъ'' и раэно
силъ насъ, "служителей сатаны". Я стоялъ около двухъ ху
лигановъ, которые между собой о чемъ-то шептались и все 
посматривали на мое · бритое лицо и одинъ иэъ нихъ громко 
сказалъ другому: ,,дай ему по мордt." т. е. ·мнt.. "Вотъ они 
черные вороны, бить ихъ проклятыхъ". Незамt.тно началъ я 
пятиться къ выходу и буквально уб-вжалъ. Ударь онъ меня, 
да еще съ прибавленiемъ ,,бей жидовъ проклятыхъ, отступ
никовъ � божьихъ"., и толпа, подъ влiянiемъ напутственныхъ 
словъ, могла-бы меня растерзать. Я совершенно не помню, какъ 
я nрибвжапъ бл-вдный, нервно настроенный въ театръ и разска
залъ своимъ товарищамъ, что со мною тамъ произошло. И вотъ 
съ тi?,хъ поръ я, какъ человi:lкъ суе2tрный, пересталъ работать 
такъ, какъ я работалъ прежде. Я былъ чеnов-вкъ энергичный; 
это знаютъ ё'съ, кто у меня служилъ. Потерю энерriи я при· 
писываю всец-вло тому, что работалъ безъ напутственнаrо 
Божьяrо слова. Только было хотtлъ я обратиться опять къ 
церкви Божiей и ея представителямъ, ка�<ъ опять меня уда
рилъ прямо въ сердце епископъ Гермоrенъ, когда я прочи
талъ телеграмму объ отказt отслужить панихиду по В. 8. 
Коммисаржевской, мученически скончавшейся въ Ташкент-в. 

И вотъ поспъ этой телеграммы я не знаю, что мн-в дt.лать, 
къ кому идти. Безъ религiи я не могу работать. И если я 
погибну, то мои дt.ти, видя мое паденiе, въ душi, будутъ про
клинать виновника. Я ихъ воспитываю въ строго релиriозномъ 
духt., но одинъ ребенокъ уже взрослый и онъ вид:!>пъ, какъ 
я упалъ безъ · поддержки религiи, можетъ также свихнуться 
съ пути истиннаго. 

Може'ТЪ быть, я не правъ въ этомъ письмt передъ епи
СКОПОМ'Ь Гермогеномъ. Но накъ-же допустит., чтобы пастырь 
духовный мучилъ своихъ д-втей. 

И ват, Папормовъ- Оо1ео.11,ьс1еiй. 

М. r. r. редакторъ. Узнали изъ rазетъ, что епископъ Са
ратовскiй Гермоrенъ объявилъ объ отлученiи отъ церкви и 
недопущенiи къ причастiю посъщающихъ театры. Между т1:.мъ 
мы, товарищество артистовъ (всi, православные христiане ), 
имъемъ предложенiе на постъ въ r. Саратовъ. Постомъ, какъ 
требуетъ законъ церкви православной, мы должны rовtть. Какъ 
намъ поступить, если отецъ духовный на исповt.ди спроr.итъ, 
а это всегда бываетъ, о нашей профессiи? Скрыть-большой 
гр-вхъ а сказать, то какой кар-в мы подлежимъ, если пос-в
щающ�мъ театры грозитъ отпученiе отъ церкви съ пишенiемъ · 
св. причастi-;�, а мы служители тоrо мi?.ста "rдt. смрад1t и за
мерзенiе, rдi:1 живетъ самъ сатана"? .. Просимъ духовенство 
разъяснить намъ это обс1 оятепьство. 

Представитель товарищества русско-малорусснихъ арти-
стовъ Х. И. Ваичет,о. 

19 февраля 191 О r. 
г. Кокандъ. 

.,t· 
М. г. Ко мн-в обратилась хористка русской и малорусской 

оперетты Лидiя Ив·ановна Залогина съ просьбой къ товари
щамъ по сцен'h указать ей черезъ меня или редакцiю " Театра 
и Иск." гдi?. находитяя мужъ ея хористъ-теноръ. малорусской 
труппы' Степанъ Васильевичъ Залоrинъ, бросившiй. ее на 
произволъ ·судьбы съ двумя дi,тьми въ гор; Тюменй безъ вся
кихъ средствъ уже болъе 11/2 года. 

· Уполномоченный Сов-hта Императорскаrо Русскаrо 'теат-
ральнаrо Общества· И.· Болоtовской. 

Тюмень; 
8 февраля 1910 г; 

М. r. Въ No 6 журнала "Т. и И." было пом'hщено письмо· 
труппы г. Эспе, бросающее т-внь на мое имя. 

Прежце всего я должна сказать слt.дующее: Я не ушла со 
службы,. какъ сказано въ письмъ, а мнъ от1еаза.11,ъ въ ней самъ 
r. Эспе. Поводомъ къ этому послужилъ мой отказъ отъ роли;
данной мнв наканунt. спектакля, въ 1 ч. ночи. Свой о.тказъ
отъ роли я мотивирую тtмъ, что репетицiи уже шли, актриса 

же Юрьева (жена r. Эспе), роль ноторой мн-в передавали, была
совершенно здорова. 

Вмt.сто ожидаемаrо штрафа посл1:..Цовалъ отказъ отъ службы, 
вызвавшiй на время гласное недовольство товарищей, причемъ 
н'hкоторые изъ нихъ, какъ г. Осиповъ, напр., на другой день. 
выражали въ публикt свое порицанiе Эспе. 

Нед1олю спустя послъ моего ухода изъ труппы, ко мнt. 
явилась депутацiя изъ моихъ бывшихъ товарищей съ предпо
женiемъ продолжать службу, въ виду тоrо, что при небопь
шемъ составъ женскаrо персонала въ трупп-в, мой уходъ мо
жетъ дурно повлiять на дtло. Я отвt.тила, что исчерпать 
инцидентъ можетъ толы<о виновникъ ero, r. Эспе. Тогда они 
заявили мнt: "Идите и служите, уступите просьбамъ товари
щей. Вы молодая актриса, дурные отзывы (?) о васъ могутъ 
повредить вамъ. Помните, что вы имi,ете дъпо съ актера��(!!!)". 
Если, не понявъ смысла словъ rг. артистовъ, я показала пол
ное незнанiе театральной этики-и въ этомъ уnрекали меня 
rг. Скворцовъ, Левина, Поранецкiй и друr., подписавшiеся въ 
nисьм-l!., то я ничуть не жал-вю объ этомъ, потому что не хочу 
в-врить, что это и есть та театральная этика, которой они 
меня запуrиваютъ. 

Вопросъ, считать или не счит�ть себя .. оставшейсfl безъ 
средствъ къ существоsанiю-я не считаю нужнымъ разъяснять, 
такъ накъ это мое личное дъло. 

Въ копiи письма: напечатанной въ № 6, выпущена · одна 
фраза, которую очевидно самъ r. Эспе призналъ слишкомъ 
несправедливой, если не сказать больше, Въ письмъ, полу:.:. 
ченБомъ · мною, сказано: "r-жа Зелинская не �:,азбирается въ 
средствахъ, чтобы въ rлазахъ общества остаться въ положе
нiи невинно-обиженнаrо". Если оказались въ г. Муромi:1 лица, 
нашедшiя способъ деликатно помочь мнt. въ моемъ положе
нiи, если мои хозяева....;... nочтенные и извt.стные въ г. Муромt. 
люди-сум-вли организовать спектанль не для меня, а съ моимъ 
участiемъ, то не бъжать отъ этого сочувствiя общества, а 
благодарить за неrо я должна. 

Порицанiе, которое вы думаете мн1' выразить, не подавая 
мн-в руки и не считая своимъ товарищемъ, мн-в глубо�о без
различно. И хорошо, что мы разошлись, наши пути и сред-
ства слишкомъ различны. Арт. О. (/). Зе.�и11с1.ал. 

М. r. Не наше дt.ло разбирать инцидентъ, произошедw1и 
между r-жей Зелинской и r. Эспе, но мы считаемъ своимъ 
долгомъ сказать нtскоnько словъ, танъ какъ мы-тt. самыя 
,.иепринадлежащiя 1<ъ театральной корпорацiи лица", въ спек
таклi. которыхъ и участвовала на разовыхъ артистка 3. 

Развt. для тоrо, чтобы предложить артистк'i!. уч.астiе въ 
спентакпt. на разовыхъ, надо было быть лицомъ �причастнымъ 
къ театральной корпорацiи"? Разв-в отзывчивость есть ис1<лю
чительное право тольно этихъ лицъ? 

Л. Китаева, Ленскiй, Г. Зощенко (члены комитета Мур. 
Музыка.льнu-Драматическаrо Кружка), М. Зворr.,1кина, К. Зво..:. 

рыкинъ, Н. Бережницкiй,, 
Какъ бывшiй nрезидентъ Муромскаrо Драматическаrо Круж1<а 

моrу еще подтвердить, что многiе изъ подписавшихся лицъ 
состоятъ не только членами Мур. Д. Кружка, н·о и· ·пастоян.:. 
ными исполнителями, о чемъ конечно изв-встно r. Эспе, какъ 
бывшему режиссеру въ Кружкъ въ nрошломъ сезонъ. 

Почетный членъ Мур. М. Д. Кружка Н. Еоротховъ. 

М. r. Приношу сердечную благодарность всъмъ, кто вспом
нилъ обо мнъ въ денБ 35-лt.тiя моей сценической дъятельно-
сти. Л. Л10дви1.о(}ъ. 

(По телеграфу). 
М. r. Прошу напечатать опроверженiе сообщенiя No 7, 

будто 1спу)Ку ni:lтo въ Са�атов-в. Свободна. Стр�мт1ева. 

--.-.....---

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
-*·*• Усердiе не по разуму. ,,Рt.чи14 телеrрафируютъ иэ-ь 

Мелитополя: , • 
"Дирек:торъ реаnьнаго учJ'fлища, найдя оперу "Тоска" въ 

поnитическомъ отношенiи вредной для учащихся; приказадъ 
постовому городовому не �ускать въ театр� учениновъ, учи-
лища". .· 

*;t·*· Д. И. Басмано1Зъ, антрепренерствующiй въ насrоящее 
вре·мя въ Полтавt., такъ анонсируетъ "новую ('?!) пьесу ре
пертуара· ,, Драма тиче·скаrо театра" въ Петербург'h "Юдифь"� 
"Бутафорiя, арматура и проч. аксессуары по рисункамъ 
,, Исторiи внtшней куль·rуры народовъ • Готтенрота". 
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*il" .. На представленiи "Мученины• Ришпена въ Ярославл'h, 
по словамъ мtстной газеты, произошелъ слt.д. казусъ. По
являвшiйся на сценъ въ 1 и 2 д'hйствiяхъ, съ длинными во
лосами и бородой Iоаннъ, въ 3 д. на сценit. появился... бритый 
и беэъ парика. Публика изумлена такой метаморфозой, про· 
исшедшей съ Iоанномъ. Во время сл·hдуiощаго антракта, 
публика узнала, что дежурный приставъ нашелъ, что артистъ, 
иrравшiй lоанна, r. Сотниковъ, въ этомъ гримi:. похожъ, .. на 
Iисуса Христа и распорядился снять парикъ и бороду. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Архангельскъ. Артистъ Волжанинъ 6ылъ привлеченъ къ 

отвiнственности за совершенiе крестнаrо знаменiя на сценt въ 
роли дьячка въ минiатюр'k Чехова "Хирургiя". МировоА судья 
оправдалъ Волжанина. 

Астрахань. Въ .л'hтнемъ театрi; съ 1 мая по 25 iюня будетъ 
играть оперная труппа г. Федорова (изъ Москвы). 

Варшава. Во3никъ 11опросъ объ устройствi:. постояннаго 
народнаrо театра въ Варшавi;. 

Вологда. Городской театръ сданъ на слi:.дующiй зимнiй се
зонъ антрепренеру А. П. Вяхиреву. Компаньонъ послt.дняго 
(по вологодской антрепризi:.) И. А. Орловъ снялъ на л'hтнiй 
сезонъ театръ въ Псков-в. 

Енатеринбургъ .. Инщщен.тъ въ Всрхне-Исетскомъ театрt. ( см. 
По провинцiи въ No 8) послужилъ предметомъ судебнаrо раз
бирательства. 

Окружный судъ присуnилъ съ антрепренерши верхъ-исет
скаго театра Зарайской въ пользу артистки Жвирблисъ 
1,225 руб. неустойки за нарушенiе договора въ связи съ 
оскорбленiемъ дt.йствiемъ артисткой Жвирблисъ режиссера 
Гусачева. По поспt.днему дi?.лу, разбиравшемуся у земскаrо 
начальника, Жвирблисъ приговорена къ !О-рублевому штрафу. 

ЕнатериносJ1авъ. · Намъ пишутъ: Зимнiй сезонъ кончается 
при рiщкомъ равнодушiи нъ театру и нельзя не признать, что 
виной этому удивительно халатное и беэпринципное веденiе 
дt.па антрепризой r-жи Боярской. Разб-вжалась не только 
публика, но и артисты. Къ концу сезона потянулись искъ за 
искомъ, и судъ заработалъ, что называется, во всю. Кто ви
новатъ, кто правъ, не берусь судить, но фактъ тотъ, что у 
уt.зднаго члена суда были вчинены иски r. Георгiевскимъ, 
покинувшимъ труппу, а затi;мъ r.жей Кутузовой. Въ послtд
нiе дни искъ вчиненъ г-жей Львовой за удержанное въ видt, 
штрафа жалованье. Г-жа Львова пробол·вла больше, чi;мъ 
полагается по контракту и за то увидiша себя уволенной. 
Г-жа Кутузова была уволена эа отказъ отъ ролей .. Правильно
ли поступала та или ию:tя сторона-преждевременно сказать, 
тtмъ болt.е, что по этому вопросу мы будемъ им'hть сужде
нiе суда, видимо желающаrо разобраться всесторонне, ибо по 
д'hлу г-жи Кутузовой вызваны эксперты для установленiя, 
имt.ла�ли право режиссура предлагать ту роль, играть которую 
r-жа Кутузова считала дня себя невозможнымъ, но фактъ тотъ,
что были серьезныя тренiя между артистами и режиссеромъ,
причемъ терпtла отъ этого прежде всего публика, которая
лишилась театра. При разбор't. д-Ьлъ въ суд-в .нt.которые
артисты давали рi?.зкiе отзывы о дt,лt. r-жи Боярской, 
при'lемъ винили во всемъ режиссера г. Б1шозерснаrо. По 
д'hлу r. Георгiевскаго судья удовлетворилъ исковыя требова
нiя и присудилъ въ пользу Георгiевскаго съ г-жи Боярской
200 руб, По дiшу Кутузовой должна быть допрошена экспер
тиза.

Сборы упали до минимума, т. е. до н'hсколы<ихъ десятковъ 
рублей и лишь бенефисы сходятъ при сносныхъ сборахъ. Се
зонъ поистин'h можно назвать судебнымъ, IIO не художе
ствен.r1ымъ. На будущiй годъ театръ снятъ г. Басмановымъ. 
Будемъ надtяться, что, сiя · судебная и антихудожественная 
чаша минетъ насъ и мы вм'hсто судебной хроники о дълахъ 
режиссера и артистовъ будемъ имtть дружно работающихъ 
на нивt, искусства.. . Д. Ш. 

Ирбитъ. Намъ телеграфируютъ: Антрепренерша Майерова, 
не расплатившись съ артистами, уt.хала иэъ города. 

Кишиневъ. Постъ и Пасху будетъ играть товарищество дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ П. Д. Муромцева 
Въ составъ вошли: г-жи- А. В. Дарьялъ, В. П. Голодкова, 
С. Б. Писарева. Нининская, С-вверова и др.; rг. Булатов., 
Боrдановскiй, Муромц·евъ, Покровскiй, Собольщиковъ-Сама
ринъ и др. Режиссеромъ приrлашенъ В. Андреевъ. 

Коэловъ. Въ ropoдt. производитъ большую сенсац!ю инци
дентъ съ помощниномъ режиссера м1.стной драматической 
труппы r. 0-вымъ, гроэящiй .повлечь эа собою для г, 0-ва 
печальныя послiщствlя. . . 

Г. О. справпялъ свой бенефисъ. Посл-в спе.ктакл� бенефи
цiантъ предпожилъ товарищамъ уrощенi� въ одно�ъ. иэъ 
кЬэловсi<ихъ · ресторановъ. · .А посп-h .у.жина бенефицiантъ съ 
друrимъ своимъ, .товарищемъ по1hхали · въ мt.c-ra ··не с:rоль 
отдаленныя. 

Здt.сь у r. О. вышло съ другими посi!.тителями нt.которое 
пререканiе, въ результатъ котораго на сцену явился городо
вой. Пререканiя обострились, и г. О., выхвативъ из1:, кар
мана ре:вольверъ, произвелъ выстрiшъ въ городового. Аре
стованный О .. объяснилъ, что онъ стрtлялъ ради того, чтобы 
,,попугать" городового, что револьверъ. былъ заряженъ холо
стыми: зарядами и былъ приготовленъ для стрtльбы на сцен'h. 
Тt.мъ не менt.е, въ виду катеrоричесн.аrо заявленiя городо
вого о томъ, что онъ явственно слышалъ, какъ мимо него 
"прожужжала пуля", г. О. предъявлено обвиненiе въ nоку
шенiи на убiйство, и онъ заключенъ подъ стражу. 

· Нременчугъ. Зимн!й театръ сданъ владt.льцемъ г. Нt.ме
цомъ въ аренду на пять лt.тъ антрепренеру г. Окельницкому. 
Поспtднiй, какъ сообщаетъ "Пол. Гол.", является довърен
нымъ лицомъ антрепренера r. Никулина. 

Мелитополь (Тавр. губ.). Гастролировавшая въ зимнемъ 
театр-в Стамболи итальянская опера Роцольфа Гонсалецъ по
ставила слt.дующiя оперы: ,. Трубадуръ М , ,.Сельс�ая честь" и 
"Паяцы.", ,,Риголетто", ,,Травiата", ,,Тоска", ,,Фаустъ" и 
,,Карменъ" и взяла на кругъ валового сбора свыше 300 руб. 

Минснъ. Минскiй губернаторъ распорядился выдать антре
пренеру Е. А. Б-вляеву изъ спецiапьныхъ суммъ пособiе въ 
750 руб. при условiи, чтобы въ будущемъ сезонt., кром-в рус
ской драмы, въ Минскъ была приrлашена русская оперная 
труппа. 

Н.-Новгородъ. Городской театръ на Великiй постъ со 2-й 
недt.ли сданъ малороссiйской трупп-в Бродерова. 

Новочеркасснъ. На зимнiй сезонъ въ драм. оперетту С. И. 
Крылова подписали r-жа Софья Чарусская и г. Мартовъ. 

Оренбургъ. Лiннiй театръ, nринадлежащiй товариществу 
,,Жигули", снятъ на 4 года Е. В. Неволиной. 

Ростовъ-на-Дону. 13 февраля состоялся въ ростовскомъ те· 
атрt бенефисъ В. П. Голодковой, привлекшiй полный театръ 
публики. Особенно мноrо было учащихся. Прiемъ очень теплый
масса цвътовъ и подарковъ. Шла пьеса Потапенко "Волшебная 
сказка". Среди подношенiй-портретъ сына Голодковой1 8-л'hт
няго ребенка. Очень милую картину представляли собою мо
менты, когда на единодушные вызовы публики выходили рас
кланиваться Муромцевъ отецъ, Голодкова мать, держа по 
серединt. большой портретъ сына. 

Ca\fapa. Въ антрепризу .r. Полонскаrо приrлаwенъ на бу
дущую зиму глав, .. ымъ режиссеромъ И. А. Ростовцевъ. 

Саратовъ. r. Сабининъ снялъ театръ Очкина• съ 18 сен
тября на два мtсяца. 

Таrанрогъ. Намъ пишутъ: Въ контракт-в городской управы 
съ г-жей Шатленъ обращаютъ вниманiе 2 пункта: .,Спектакли 
должны начинаться не позже 81/,.1, ч. и окончены въ 12 ч. ночи". 
"Въ перяыхъ двухъ рядахъ партера отводится не мен-hе двухъ 
мt.стъ для представителей мi:.стной печати". 

Такимъ образомъ представители мt.стной прессы уже не 
моrутъ быть подъ страхомъ удаленiя изъ театра съ лише
нiемъ ... мtста по вол-в предпринимателя. 

Тифлисъ. На лtто въ драматическую _труппу rr. Мартова и 
Кручинина покончили Д. Ф. Смирновъ, Путята, Нъмоевскiй, 
Г. Ермоловъ, Дообининъ, Пеняевъ С rар:.п., Жесминцевъ, Стро· 
невскlй, г-жи Чарусская, Полевицная, Таманцева, Кондорова, 
Зыревская, Ивина, суфлеръ Мапышевскiй. 

Томскъ. Въ годичномъ собранiи томскаrо · отдt.ленiя Импе
раторскаго русскаго музыкальнаго общества произошелъ инци
дентъ, надt.лавшiй въ- город-в мноrо шуму. Въ числ-в членовъ 
nирекцiи цiщый годъ состоялъ неправильно избранный про
фессоръ университета Михайловскiй, не им-ввшiй права со
стоять членомъ дирекцiи. Собранiе заставило Михайловскаго 
оставить почетное мt.сто. 

Харьновъ. На портъ драматическiй театръ снялъ .А. А. Мур
с1<iй. Въ составъ труппы входятъ: г-жи r:Iасхалова, Астрова,' 
Ж·_вирблисъ; rr. Мурскiй, Орловъ. Чужбиновъ и др. Адм:ини-. 
страторомъ состоитъ г. Надеждинъ (не харьковскiй). 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НИКОЛАЕВЪ. При необычайно торжественной обстановкt. 

прошло въ м-hстномъ театр-в ч.ествованiе к оупнаrо ·провин
цiаnьнаrо актера· Людвиrа Казимiровича J1юдвиrов·а (Маеа
скаго) по случаю его 35-лi:.тняrо. юбилея. Торжество чество-, 
ванiя началось между 4 и 5 актами "Кина", въ . которомъ. 
r. · Люцвиrовъ (Кинъ) блеснулъ былой силой и выразитель
ностью. На сценi>, собрались вся труппа въ полномъ соста11t., 
п?едставители м-встныхъ учрежденiй, мt.стныхъ газетъ; рабо
ч1е, q,татисты и пр. Посл.'h ·.чтенiя nрочувствованныхъ адре-
совъ начапис� подношенiя· цt.нныхъ подарковъ и лавровыхъ 
вt.нковъ. Вi!.нки присланы о.тъ труппы одесскаrо городскоrо 
театра, отъ херсонской труппы, приславшей на праздника 
артиста своего спецlальнаrо делегата антрепрене::,а ·г. Лебе.,.: 
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дева, отъ нижегородСК!iГО театра,·. куда JJ. К. пригла�.µенъ на 
будущiй зимнiй сезонъ въ качествi!. .актера и режиссера. За-. 
т'hмъ начались чтенiя привt.тственныхъ телеграммъ. Ихъ ока
залось такое безконечное множество, что прочитать вс-h не. 

представлялос. никакой возможности. Почти. всi.>. бол-ве или 
мен-hе зам-hтные города Ро:ссiи сочли своимъ . долгомъ при
в-hтствовать маститаrо юбиляра. Гр9момъ аnплодисментовъ 
были покрыты трогательныя привiи:ствiя:. 8едотовой, Ермоло
вой, Давыдова, Варламова, Далматова, Южина, Самойлова, 
Вишневскаго и . пр. Н-hкоторые изъ нихъ вспоминали "дни 
былые", когда они вм'hст'h выступали· съ "достойнымъ парт
неромъ 11.. Получены телеграммы отъ крупн'hйшихъ провин
цiальныхъ антрепренеровъ-Собольщикова-Самарина, Кручи
нина, Багрова, Сибирякова и др. Были телеграммы и отъ 
"вecenaro театра". (Юбиляру за долгiй артистическiй путь 
пришлось участвовать и въ опереткъ). Отозвались также нt.
которые столичные и провинцiапьные журналисты - Винт. 
Рышковъ, Ал. Вознесенскiй и др. Принесли дань уваженiя 
актеру и многiя, преимущественно южныя редакцiи rазетъ. 
Отъ . имени ,,Театра и Искусства" принесъ свое скромное 
привt.тствiе и вашъ покорный слуга. 

Чтенiе привtтствiй, адресовъ и телеграммъ, которыхъ 
удалось прочитать только часть, сопровождалось оглуши
тельными крикамv. восторга. Театръ буквально дрожалъ отъ 
овацiй переполнившей весь театръ публики. Та.кихъ rрандiоз
ныхъ овацiй не запомнятъ старые мtстные театралы. 

П. К., видимо, не ждалъ, что чествованiе его приметъ 
такiе грандiозные размt.ры и былъ положительно подавленъ. 
Всъ эти выраженiя любви и восторга до того растрогали и 
взволновали "сiщt.ющаго льва• (какъ говорилось въ одной 
изъ телеграммъ), что во все время чествован1я слезы-умиле
нiя и радости, или безочетной грусти при воспоминанiи о 
прожитомъ, неудержимо и неволы-10 катились съ глазъ его. 
И эти слезы зг.ражали публику - и въ зритепьномъ зал'h то 
и д'hло б-вп-вли платки: стыдпиво прятали слезы не только 
дамы, но и ... мужqины. Нtноторые моиенты были поистинi:. 
торжественны. Но чаша переполнилась, когда В. И. Нику
линъ лрочиталъ въ самомъ концt. неожиданную для юбиляра 
н-вжную и милую телеграмму отъ двухъ его маленькихъ сы
новей. ,, Твои дiпи - Борисъ и Павелъ - поздравляютъ дuро
rого папочку съ юбилеемъ". Отецъ-актеръ не выдержалъ, 
зашатался и ... зарыдалъ громкими мучитеnьными рыданiями ... 

: У самыхъ черствыхъ зрителей что-то тяжелое и невыпла�ан
ное стало подкатываться къ самому горлу. 

Такъ чествовалъ Нинолаевъ актера, 35 долгихъ лътъ 
шедшаго неутомимо и бодро по ухабистой и тернистой те
атральной нив-в! .. - Просто и искренно и въ то же вр�мя 
торжеств1енно-величественно, поч.ти благоrовt.йно. 

Можно было радоваться за искусство, ибо жрецамъ его 
воздавалось по заслуrамъ. Г. Шап�уиооскiи. 

КИШ'1НЕВЪ. Труппа С. М. Лениной, составленная частыо 
изъ артистовъ распавшейся до конца сезона труппы М. И" 
Велизарiй, частью же изъ вновь приглашеиныхъ на первыя 
роли артистовъ: г-жъ Дагмаръ и Сарматовой и гг. Яковлева
Востокова, Смоленскаго и Гл'hбова, сначала д'hлала далеко 
невэ.жныя матерiальныя д'hла. Были даже пр�дположенiя о 

. бойкотt. труппы м'hстнымъ еврейскимъ населенiемъ. Дi!.ло 
:_ д()шло до не лишеннаго общественна го интересса письма въ 
редакцiю "Бессарабской жизни" антрепренера еврейской труппы 
г. М. Генфера, въ которомъ онъ заявляетъ, что "крайне огор
ченъ извtстiемъ 11., что какiя-то лица распространstютъ слухи, 
будто онъ и его труппа "просили публику не пос-вщать спек
таклей" труппы С. М. Пениной, такъ какъ, якобы, она "отбила 
театръ" у еврейской труппы и проч. Находя, что подобнаго 

. рода слухи 11порочатъ достоинство'' какъ его, Генфер·а, такъ 
и его товарищей, онъ письмо свое заканчиваетъ сл'hдующими 
двумя полJженiями: 1) театръ, ,,Колизей" былъ сданъ Лени
ной за мt.сяцъ до окончанiя моего контракта, а до. того мнъ 
было предложено возобновить мой контрактъ, но я самъ 
отказался, и 2) ю-rкого ни я, ни мои сотоварищи не во�буж
дали противъ пос'hщенiя спектаклей труппы г-жи Ленинqй •. 

Не мнимый бойкотъ конечно является причиной слабыхъ 
· матерiальныхъ дiшъ т�уппы и 'не разъясненiе г. Генфера 
поправило ихъ. Основная причина-то недовi!.рiе ·публики къ 
силамъ труппы М. И. Вепизарiй, которое привело къ распаду 

: этой труппы до окон·чанiя сезона. Нужно было время, чтобы 
,' разбить лецъ; надо было еновь прибывшимъ артистамъ упорно· 
и исподоволь завоевывать симпатiи' зрителей. Къ сожап'hн!ю,. 

: он-в завоеваны только подъ .. конецъ сезона. Теперь, съ при
, бытiемъ новыхъ арт!iст9въ, художественная сторона спек
'; та клей выиграла значительно. Поставлено быпо много нови
, нокъ, и нi!.которыя изъ J!ИХЪ прошли съ хорошимъ, замt.т-
нымъ .ансамблемъ. Из1,, состава труппы ,заслужиеаютъ в1и
манiя, помимо сам9.�. "антредренерши С. М. Пениной, л; :м. 

: Да'гмаръ, 'З. ''·И. Гн�цич1,' Н:' А. ··сарматоа:в, Н. А. Ко,рне:ва, 
; Н. Н. Тарская, в_; Л. Градовъ (онъ же гл��ный режи_�сер�), 
. Г. А. Яковпевъ-Востоковъ, М; А. Смопенсюи, Е. А. fS.ремневъ, 
. Г,I� В., Гл��о�ъ, · К. JI.: Муратовъ и ·М. В. Субб_отинъ·: 

B1::i . театр-ъ Благороднаrо собр·анiя въ настоящее время 
' подвизаетс� итальянская опера подъ . управленiемъ Эн. Ко-

летти въ состав:в слiщующихъ главныхъ силъ: г-жъ Де-Рибасъ 
и Григореско и гг. Майнна, Девизе, Чезаре и др. Репертуаръ
узко итальянскiй. Сборы среднiе. 

Потрясающую вt.сть о смерти В. е. Коммисаржевской 
Кишиневъ узналъ въ .II'ень ея смерти поздно вечеромъ.. На 
другой день по желанiю дирекцiи и артистовъ труппы С. М. ·Лениной была отслужена въ кафедральномъ соборt пани
хида, веqеромъ отм'l:.ненъ · спектакль и отъ лица труппы по 
телеграфу переведены были въ Ташкентъ на имя мt.стнаго 
уполномоченнаго Русскаго общества собранныя на в'hнокъ 
деньги. 

На постъ театръ "Колизей"' сданъ еврейской трупп-в, а 
театръ .Благороднаго собранiя товариществу русских'Ь драма
тическихъ· артистовъ rтодъ управленiемъ П. Д. Муромцева. 
Въ составъ товарищества вхоцятъ: г-жи Писарева, Славатин
ская, Лабунская, Голодкова, Мравина, Сi!.верова, Нининская 
и rr. Со6ольщиковъ-Самаринъ, Булатовъ, Муромцевъ, Покров
скiй, Андреевъ, Орловъ, Путята, Рабринъ и др. 

· 

Донъ-Ваэи.11.iо. 
0ЕОДОСIЯ. Театральная жизнь нашего медв'hжьяго угла 

совершенно замерла. Начиная съ лt.та минувшаrо. года сюда 
не заглянула ни единая "rастролерская• душа, и населенiе 
пичкаютъ своими сильными драмами многочисленные бiоскопы 
и кинематографы, поработивщiе здъсь окончательно жителей. 
8ъ ПОСЛ'Вднее время, правда, R'ВСКОЛЬКО спектаклей бь!ПО' ор
ганизовано б. артисткой С.-Петербургснаго Малага :театра 
М. К. Борrи,. и ееодосiйцы увидали "Сатану", ,,Анфису", ,, Ню", 
"Грозу•, ,,Дядю Ваню• и др. Въ настоящее время играетъ 
здt.сь еврейская труппа А. Н. Ратшейна, имtющая большой 
успt.хъ среди "своей" публики и обладающая н-вкоторыми 
довольно сильными исполнителями. Репертуаръ труппы состо
итъ большей частью изъ слабыхъ переводныхъ вещей, но 
порою ставятъ и новинки, въ род-h "Сатаны" и пр. 'Д-вла то
варищества среднiя. 

Въ мартt. предстоятъ концерты четы Н. С. и Д. Х. Южиныхъ, 
Ядвиги Зал-веской и др. Состоявшiйсяна-дняхъ ко�цертъ извъст
наго тенора г. П. Сироты и баритона Галеви прошелъ со 
среднимъ успi:lхомъ. Концертъ \• Л. Сироты сопровождался 
недуразумt.нiями. Г. Сирота по условiю, заключенному съ 
импрессарiо, С. М. Разумнымъ, долженъ былъ посътить Се
вастополь, Симферополь и ееодосiю за поспектакльную плату 
въ 500 р. Прежде всего r. Сирота въ Севастополь не прit.халъ 
и билеты пришлось возвращать вечеромъ передъ самымъ кон
цертомъ. Въ Симферопол-в r. Сирота потребовалъ увеличенiя 
себъ платы до 600 р., и только послt. вмt.шатепьства полицiи 
"запt.лъ". То же самое повторилось и въ ееодосiи, гдi?. онъ 
потребовапъ 90 % сбора, и гдt. на сцену высту пилъ снова 
попицiймейстеръ. Въ конц-в концовъ предстоитъ искъ въ 500 р., 
предъявляемый Разумнымъ за убытки, понесеннные вслiщствiе 
отмiшы концерта въ Севастополt.. 

Въ занлюченiе произошелъ инцидентъ съ представителями 
еврейской общины, ведшими переговоры объ устройствi?. бла
готворительнаrо концерта. Г. Сирота телеграммой вызвалъ 
депутата въ Севастоцоль для переrоворовъ, но самъ туца не 

прибылъ, а въ ее_одосiи отка:зался принять представителей. 
Посniщнiе помt.щаютъ соотвt.тствующiя заявленiя въ варшав-
скихъ газета.хъ. В. Геи:щ:шъ • 

НРЕМЕНЧУГЪ. Въ предыдущей своей корреспонденцiи я уже 
сообщалъ о крайне неважныхъ д-вляхъ Я. В. Лихтера. Пер
вая половина сезона, до праздниковъ, прошла при особенно 
грустныхъ внt.шнихъ условiяхъ. Дирекцiя прилагала много 
усилiй · къ рацiональной постановкt. д-вла. Репертуаръ былъ 
пестрый, но приличный, ставились .новинки. Труппа работала 
добросовt.стно. Обставлялись спектакли безукори3ненно. Ре
зультаты не о:1равдали ожиданiй. Публика упорно не посt
щала театра. Сенсацiонныя новинки проходили при 30-ти руб· 
левыхъ сборахъ. 

Естественно, что дирекцiя стала метаться въ поискахъ "си-
ней птицы". 

' · 

На рождественскихъ празцнИКflХЪ о_б_ъS:Jвленъ .былъ треску-
_чiй _репертуаръ, выпущены_ были колоссальныя афиши, разри
сованныя въ · разныхъ тонахъ, обt,щ'авшiя и драмы, и траге
дiи, и мелодрамы, и сенсацiонные фарсы, и маскар�ды съ 
nризами. · . · · 

Афиши подписаны быпи новымъ "главнымъ режиtсеро.м,;" 
г. Трефиловы�ъ. Разсqеты отчасти оправдались. Праздничные 
сnентакли прошли при хорошихъ сборахъ. Передi?.пка романа 
С.енк.ееича,,. Оtнемъ и мечеf-:11'!", _при предществqвавшей, _ц�ум- ' 
ной рею.1-ам'h, д.ала .битково� сборъ, съ такимъ же матерiаnь· ., 
нымъ успi!.хомъ прошла передiшка "Анны Карениной" и: ,,Обо.! 

зрt.нiе г. Кременчуга.и. Дальше пошли фарсы "Амалiя и такъi,_ ; 
далъе", · ,,Подъ звуки Шопена", каSарэ, крикливыя·, ·шумныя;· .! 
м:ноrооб1!.щающiя афиши, въ кроваво�красныхъ тонахъ, съ чу- ·· · 
довищными фигурами и ... публ:йка усердно стала валить на 
эти приманки. 

. Ряnовые спектакли проходили, при абсолютно nустующемъ 
зрlfrельномъ запt. Спектакли-монстры привлекали прекрасные 
сборы. Кто при такихъ условiяхъ станетъ упрекать г. Лих
тера, oбpi!isшaro .синюю птицу", въ ущербъ художественности 
J{i?.лy, но дающую ему возможность довести д-вло до. конца. 

� ,-.�-·� ·,.' ••• "'!. .... .• ,• •·•••• ... . ,- '-�•j<f'> .......... :,· ···-" .... 1 .. • .. ... ,.� � -
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Сезонъ до конца r. Лихтеръ доведетъ, но затt.мъ онъ оста.: 

вnяетъ Кременчугъ. По словамъ r. Лихтера, за тенущiй се
зонъ онъ понесетъ значительные убытки, не смотря на подъемъ 
сборовъ въ посл-Ьднее время; Бенефисы также не д-Ьлали сбо
ровъ. Если исключить два бенефиса r-жи Баскаковой; пош.� 
sующейся второй сезонъ симпат!ями мt.стной публики (въ 
первый бенефисъ шла "Лупу" Ведекинда, вторымъ--

,,
Заэа") и 

бенефи�ъ помощника режиссера г. Тункеnя (поставленъ быпъ 
"Чортъ '' Мольнара, въ ноторомъ выступилъ артистъ кiевсной 
труппы Кручинина А. А. Мурскiй), привлекшiе много публики, то 
остальные бенефисы не покрывали даже вечеровыхъ расходовъ. 

Тоскливо и скучно въ нашемъ театрt.. 
Текущiй сезонъ у насъ совершенно исключительный. Среди 

сезона встуnаnи новыя силы. Потомъ уходили. Нi:.которые 
артисты не выпускались мt.:сяцами. Были "любимцы" не пуб
лиr<И, а дирекцiи. Эти играли до одури, выступая въ роляхъ, 
которые съ гораздо большимъ успi?.хомъ могли-бы исполнить 
другiе артисты .. Труппа огромная, а нi;которыя амплуа не за
полнены. 

Все дtло ведется безъ системы, безъ строго выработан
наго плана, какими-то скачками. Въ ·этомъ :кроется въ значи
теnьной м-врt, причина того упадка м-встнаrо театральнаrо 
дtла; который такъ ярко вырисовался въ этомъ сезон-в. 

Мы не обвиняемъ r. Лихтера. Онъ стремился I<Ъ лучшему. 
У него несомнi:.нн·о были добрыя желанiя. Ошибки всегда воз
можны. А за ис:нреннiя, честныя стремленiя многое простится. 

П. Дей11мат. 
ЖИТОМIРЪ. Съ 26 декабря по 27 января въ rородскомъ 

театр-в подвизалась италiанская труппа Рудольфа Гонзалецъ. 
За это время поставлены слiщующiя оперы: ,,Трубадуръ" 
(2 раза), ,,Сельская честь" и "Паяц�" (3 р.), .Риrолетто", 
.Аида" (2 р.), ,,Травiата" (4 р.), .Эрнани", .Гугеноты", .,Бо-

Редакторъ О. Р- ·1\уrел.ь. 

гема", ,, Тоска" (2 р.), ,,Фаворитка" (2 р.), ,,Фаустъ" (2 р.), 
.Балъ-маскарадъ" (2 р.), ,,Манонъ Леска" Пуччини (2 р.), 
,, Карменъ" (3 р.), ,. Севильскiй цирюriьникъ-, ,.Сила судьбы" 
Верди (2 р.). Выручено, за исключенlемъ в-Ьшалки и блаrо
творительныхъ сборовъ,-9575 р., т. е. болi;е 300 р. на круrъ,. 
Спектакли шли съ прекраснымъ ансамблемъ, чему способство
вали не только артисты, но и хоръ, небольшой (18 чел.), но 
зау•-шый, голосистый. Изъ артистовъ выд-влялись-r-жа Ба
таллiоли, гг. Бальбони, Прокаччи, Беплони, r-жи Гольмайеръ 
и Гонсалецъ, г. Сесона. Г-жа Баталлiоли своимъ небольшимъ 
голосомъ влад'hетъ въ совершенствt. и своимъ талантливымъ 
исполненiемъ захватываетъ слушателей; лучшiя роли-Сан
туцца, Травiата, Манонъ. У г. Бальбони удивительно краси
вый теноръ, хотя и не первой свt.жести; особый успi;хъ 
артистъ имt.лъ въ · роляхъ Паяца и Д:>нъ-Хоэе. Сильный те· 
норъ у г. Прокаччи; прекрасный артистъ r. Беллони, у него 
хорошiй, сочный баритонъ, но съ излишней вибµацiей; почти 
съ такой же вибрацiей и rолосъ у г-жи Гольмайеръ, артистки 
музыкальной и съ темпераментомъ; лучшiя роли-Фаворитка, 
Карменъ. Голосъ r-жи Гонсалецъ-прiятнаrо тембра, подвиж
ной-; бол-ве удаются тt. роли, rд-в не требуется особеннаrо 
темперамента, каковы-пажъ въ "Гуrенотахъ", пажъ въ "Балъ
маскарадi!." и др. У г. Сесона (басъ) могучи среднiя ноты и 
тяжеловаты верхи. Недуренъ баритонъ у г. Дзани; музыкальна 
и r·жа Альдай. Оркестръ слабоватъ по составу; отсутство
вали-фаготъ и тимпаны, но в» рукахъ опытнаго и энергич
наго дирижера оркестръ шелъ довольно стройно. Г. Гонсалецъ 
многими операми дирижируетъ наизусть. Балетъ отсутство
валъ. 

Съ 29 января играетъ опереточная труппа г. Рафальскаго. 
Выд·вляются-r-жа Россина, гг. Рафальскiй и Гудира. Сборы 
хорошiе. А.. Д.

\tlздательюrца 3. ]3. Тимоф:1:,ева (Холмская). 

r , 

1 Нарандаши для грима � .. Сп.б. Женская Электро-Водо-Грнзелечебница. 
5-я Рождественская ул., д. № 4. Тел. 73-03. llo назначенiю какъ nрачей лечt,б., такъ и другихъ врачей ттрим·вн. nс·в виды водолечеniл, элСiстрю1ацirr, тоr<и д'Арсоиnал�, рел•гген. Jrучи, леч. св·f�'l•омъ, 'l'епломъ ( пароnыя ванны), грлзелечевiе (фапrо, лиманшыr грязь), ру<ш. и вибрац. массажъ, гимнастика. Амбула1•орное л·вчеniе ежед. отъ 11 до 5 ч. дпн. Съ 1-ro с€nтября открыто 

отдtnенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtльными палатами. Для . страдающихъ хроническими (незаразными) забопtванlями внутренннхъ орга. иовъ, болtзней питанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

-L - � 

ИЗОБРъТАТЕЛИ 
ВъНСКОЙ ГНУТОЙ 

МЕБЕЛИ. � •"' СЕ��Н
=��А�:�ПЛИЕН- 1 

& Рг!!и�!ичI�л��I�ссiи���п1!1Ы, 1
МЕ&ЕЛЬ 

ВnНСНАЯ, гну·rая-буковал: Невскiй пр., 16-7. Тел. 12-39. 

СТИЛЬНАЯ, худ.-столлрнал: 
Улица rоrол.я, 9, Тел. 49-35. 

ltS'" ОБМЕБЛИРОВКА КВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. 

1�оrии 

ПУДРА 
Б�ЛИЛА ·РУМЯНА 

ГУБНАЯ ПОМ
А

ДА

Т -во А. РАВЛЕ и К0•
�--

ЗЛfГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ продаются, грома.дпый nыборъ мало ношенныл, черн., цв·втньш, nъ блестю�хъ, 1tpyжen. вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ и за границей. Москва. Тnерс1шя, Itовицкiй маг. ,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-mина. · 52-4 
, ..... -..... ._... _____ _ 
1 ПОЖАРЪ

ВЪ ТЕАТР"Б 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Оrне1·ушитель 
.,Эврика· Богатырь•• 

ТУШИТЪ ВСЕ 

i 

бенвинъ, спиртъ, карбидъ, нефт1,, керосипъ · и проч. · Единственная прод.ажа 
Акц._ 0.;ва fУСТАВЪ ЛИСТЪ \. .. Москва, Софiйская набереж. 154. . 
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JIЮБИМЧИКЪ ДАМЪ •

1 

фарсъ въ 8 д. Перев: С. е. 
Сабурова, ц. 2 р. 

_к_он_т_о_р_а_ж_у_рн_ ал_а_."·_т_. _и_и_. '_' ·� • 

ЦВ'l!ТОЧНЬIЙ 1Ш3ИНЪ •

1 
СП&., !.!.��!���:ф. 539.

К О.РЗ.ИНЫ И БУКЕ:ТЫ 

*ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ 2-1·, 

ком:. В'Ь 3 актахъ, перев. съ итальяп. Е. В. 1
БогдановскоА. Раврtш. бев.,, Пр. В." М 275. 
Прод. въ Спб., книжн. отдi�лъ "Театръ и 1

, 1 Ис�с�о:. и -:._ъ �о<::,°� С. Ф. Равсохина. 1

ДJIЯ 

подношен1й 
по ум�реинымъ цi.иамъ. 

ПРИНИМ.А.ЮТСЛ 
ЗАКАЗЫ ВЪ ПРОВИНЦIЮ. 

0/Jtbt 
употребивwiя .хоть ОАИНЪ раз"

·пдтъ ниппонъ
увtряютъ1 что лучшаго <:редства для достиженi.я

красоты и. молодости 
НЕ ClfЩECTBVET"Ь. 

ПУДРА, МЫЛО и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ 
за короткое время тоже завоевали общую. 

СИМПАТIЮ ААМ"Ь . 
. Продасtтс,� во всtl(ъ аптtк. н парфюм. маrаэ. к у 

т-ва "н·иппонЪ",. невскiи пр., д. № 110.-1а 
Брошюра знаменитой японки Iоначивара Масакадо 

.. о�чего ·я такъ красива и молода", 
высылается БЕЭПЩIТНО. 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ 

.х·инноЕ М ЬIЛ О 
(содержитъ Chininum hydrohl01·icum 1%).

· Приготовленное :въ Лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ.
Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. И. Панченко и д. И. Знглундъ.

Совершенно уничтожаетъ головную перхоть и прекращаетъ выпа,1,енiе волосъ.

1 
Цiша ва кусокъ 40 коп., съ пересылкой 2 куска 1 р. 1 О R.

Для предупрежденiя поддilлокъ прошу обратить· особенное внимаиiе па надпись А. Эit-
·

. 
. 

rлJндъ красныии черяилам:и и марку С.-ПетербургсноА Косметическом Лабораторiи, 
которьш и:м:i�ются на вс·вхъ этикетахъ. Получать можно во всilхъ лучшихъ а.nтекахъ,
аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ �кладахъ Россiйской Имперiи: ГJiавяыя 
агентства. и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Вiша-Лео Глаубаухъ, ·
Кертнеръ Ринrъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для !Ожяой ·и Сilверной Аъ1ерики: Нr.ю-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ. Ново-

деревенская набережная 15. 

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

,,ОВОРНИКЪ ВЕСЕЛЫХЪ ПЬЕОЪ'' В. в� БИЛИВИНА. 
Посмертное И3давiе въ 2-хъ ·.rомахъ. 

Содержанlе l·ro тома. Содержанiе 11-ro тома. 
Молчаиiе. Ивавъ Нваиовичъ вииоватъ. Дам

ская боповвя. Камера-об'схура. Милый юноша. , 
Неввд;в:ыая св.па. Танцующiй кавалеръ, Цит-

, варв:ый ребевохъ; 8лой ду:хъ. Порохъ. 

Говорящiй в'h:м:ой. Приличiе. Роковая сха
:мей.ка. Интересная боJ1ьвая. Монологи (9). Чу
че.по: Судъ вадъ прекрасной Елевой. Блуж
дающая по"iв:а. Ilохищевiе Сидьфвды. Иауив

. те:ПЬное превращевiе. Жить иад.оil.по. TpeвoJI· 
иен1я. Театръ :ыарiовето1tъ. 

Ц�ва 1-ro �ома-1 р. 25 к., n"ro тоиа-1 р. 50 к.· 
Выписывать можно иаъ хо:sтор� журя. ,,Театръ .и Искусство" в иаъ ·Комис. Отдuа' при Coюail 

. Дра.а�. и М:уаык. писателей: Ilетербургъ,, Бассейна.я. ул., 8-5. .. . 

• 

П,АП.А 
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сцены изъ жизни· въ б дrвйств. 
д. Висковатова. 

Цiiна I р. 

Книжный отдi�лъ конторы сТ. и И.). 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 
Х. Jll. lpeDep, 

С.-Петербургъ,-Невскlй, 52. уг. Садовой. 
····���+++--�--···
• • 

г. КУРСКЪ 
ГородсноА театръ свободенъ и сдае·rся 
rа.строJiьвымъ трупnамъ съ 1-й цедtли 
Вевкаго поста, обращатьс11 В8. справ
ками: Курскъ, Городской театръ, Ф. Ф. 

+
:В роnчеяко-Jlевицкому. · • 

···��-···��-.+•• 

t\.,...-----lllilllll"" 
1

СДАЮТСЯ 
въ РЕВЕВ1.. по субботамъ, аалъ 

�yccRaro Обществен. Собранiя 
(полный сборъ 350 р.). 

въ НАРВ1», по воскресеяьямъ, го
родской театръ (сборъ 250 р.). 

3апросы адрес.: С.-Петербургъ. 
Тел. 299-57. (В. О. 13 л. д. 8, кв. 1). 

•••• •• • ••

\· 

• 
• 

11 
Въ ВАЛУЙКАХЪ : 

::еъ са,ду 11 СВОБОДЕНЪ ТЕАТРЪ. + 
: Едпвствепное :м,Ьсто вр·1�лищъ. Вм·1�сти- ++ масть: 20 -рядnвъ по 20 мtстъ, 4 ложи, +

11 
входяыхъ . неоrраничеяо. Городъ nри 

11увловой, станцiи. Становится 1савалерiя. 
. · Ву_дутъ лекцiи проq)ессороnъ и у•штель-
+ сюе курсы. Природа богатая, здоровая +
+ :м.1�стпость. Подробности у Яросnавцева. +
••• •• • ••

r 
1{ IE В Ъ. 

театръ Медв1дева 
НЭ. 900 М'В�ТЪ, ВЪ ЦеНТр'В ГО
рода, вполн-:в оборудованъ 
большимъ комплект. деко
р.ацiй, электрич. освъщен., 
дивная акустика, свобо

ден3 С3 1 марта И сдается 
подъ оперу;оперетку, драму, 

фарсъ, гастрольн. труппамъ,
концертант. и т. п_. Свъдънiя 
· и услов. сдачи: Riевъ, Ме
. рингов9кая, 8. Театръ Мед-

въдева. 3-3 
, .... 1 J ... -.. : ........ --...... --.... --.-

TE.A.T::I?� 

,,СКАЗКА" 
Новое театральное помъщенiе 

въ домъ Н. Н. Шебеко, 
Галерная, 33 

СВОБОДЕНЪ 
на ПОСТЪ и ПАСХУ. 

3а справr{ами обращаться къ 
Ф. И. Иараилеву: Литейный 

просп., 30. Те�1еф. 99-50. 

ОБЪЯВЛЕНIЕ�I 
Въ АСТРАХАНИ 
ПРОДАЕТСЯ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

А 
- " садъ " риад1н , 

pacuoдo.7Iteнпыii па 8000 квадратныхъ 
сажеш1х·ь вомJiи, съ собс·rвеннымъ эле
ктричес:кимъ освi�щенiемъ, театромъ и 
рестораломъ, съ полнымъ инвентаремъ, 
пом'ьщенiемъ подъ клубъ и другими 
постройка:ми, .и, кром'В 1•ого, вовJ1·:В сада 
7200 квадра.тпыхъ саженъ вемли подъ 
собственвьшъ дом.омъ и построi11tами 
арендаторовъ. 3а св11д•:lшiвми t1бращатьсл 

. въ Астрахань къ Присяжному Пов'в
ренвому Леониду Васильевичу Купре-

янову. 5-2 

�РШРУТЪ. 
1 по:;ДКf\ Бf'f\ТЬЕВЪ

Рооерта и РаФаиnа 

АДЕПЬfЕЙ11Ъ 
Съ 1 7 по 1 марта братья 
Адельгеймъ гастрол. отдъль
но: Робертъ Львовичъ въ 
Варшавr:в, Рафаилъ Льво-

вичъ: Псковъ. 

1( 1 ЕВ Ъ . 

Съ Пасхи (19 апръля) 1910 г. 

СВОБОДЕНЪ и

СДАЕТСЯ 
для гастролей, концертовъ 

и т. п. 

,,СОЛОВЦОВЪ". 
3а свъдъвiлми 06 ращатьсл 

въ контору театра. 4-э 

r О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 1 
НУРСНАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

симъ доводитъ до всеобщаго свъдънiл о томъ, что 
нах.одлщiйсл въ расnоряженiи еа городской садъ 
. "Скверъ" съ лtтнимъ въ н�мъ· теа.тромъ, сдается 

въ аренду. 
Лица, желающi.я снять 'Гаковой, приглашаютсл 

подать свои аалвленiн въ Городскую У праву до 10 марта 
&.,;его 1910 года. · 2-� 

�===========-=-=:=="-:::·· -=-=---�===--===:=:===:===�=�
Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. дt.ла "Трудъ•. Фонтанка, 86. 


	Театръ и искусство
	Статья нашего оффицiоза
	Хроника
	Искусство и мiросозерцанiе. И.Розенфильда
	Сельскiй народный театръ. Николая Скородубова 
	Народные театры въ Ярославской губернии. Ник. Иваньшина
	Московскiя письма. Эм.Бескина
	Театральныя заметки. А.Кугеля
	Музыкальныя заметки. И.Кнорозовскаго
	Харьковскiя письма. I.Тавридова
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




