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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI{А 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ и· ИСКУССТВО 
�-2 №№ еженед'hльнаrо иллюстриро-. 
iJ ваннаго журнала (около 1000 
:Ияnюстрацlй) 
1. 2· ЕЖЕмъсячныхъ· книгъ �
. ,tБиблiотеки Театра Vf Иск.": около 
20. новыхъ репертуарныхъ пьес-ь, бел

летристика, научн01 - популярныя 
статьи, отд'hлъ · ,.Эстрада•,-сборникъ 
отихотворенiй, разсказовъ, монологоiзъ и 
т. д., при.годныхъ для чтенlя съ эстрады. 
· ,Подписна.я ц'hпа на rодъ 7 р. 
�опускае:rся разсрочка 5 руб. при под. 
фlск'h и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
На пoJiroдa 4 р. (съ 1 января по 

. 1 iюля). За границу 6 р. 
Отдi!.ЛЬНJ>Iе №№ по 20 коnt.енъ. 

Объявпецlя; 40 коп. стро�а петйта {въ 
1/э страницJ,,I) позади текс-nа, 70 коп�-
, передъ текстомъ. 

}f:oнtopa '..:... Оп6., :Воаиfсе11:оziй, j. 
, Тел. 16-69. · 

i Для телеграммъ; 
Пе'!'еJ)бурrъ, 'rеатръ Искусст:в.о. 

j,. 

�IV ГОДЪ ИЗДRНIЯ

Воскресенье, 11 Rnptnя 

1910 

Пос.nъднiя изданiя "Театра и ·:иснусства�': 
a:s- НА· rACTPO.RИ (Rовцертъ), хом. въ · *lo 1м11 ребенка (Судъ Со.nс-мона),. п. B'I 

3 д. Г. &.ра (реперт. труппы Бока), пер. 3 .-. Bpie, ц. 2 р� Пр�. В. 9 r. 1' 275. 
. • JI. М. Басилевсхаго и 3. А; Венгеровой ц. 2 р. *Ма111авеи, ,цр. въ 5 д. Оттоца Дюр;ввr,&, nep, 

-- jlfГЕЛ'Ь, JСом. въ 4 д. К. :Капюса. пер. JI, К . .МeJiьmi;кoiia (Oи�Jq>ЯR'8), ц. � р. Пр. · В .. 
Е. С. (Реперт. т. Сабурова). д. 2 р. 9 г, J-й -275. ·. · ' · 

*В1аДЬМА,_ (пос.n•I�дп. иовиикв. Мала.то те&;тра), *dJт• ••111, др. въ. 5 .ц. О. Ды:м:ова, (:к. З, 
въ .4 ,ц. В. Тра:хтеиберrа, ц. 2 р. Ро.11и . ж. 4) ц. 2 р., poJIJJ.-'З р. Пр. В. 1909� . .№ 25е. 
2 р. 50 в:. Пр. В. ;No 67 е. г, *Цеаар1�1 1 И11101атра, В. JПоу, цер. Э. Вео,. 

•леrномысщенная сестра, ком. вт. 4 д. В. Цер- · вина. и Лебедева. (Реперт. ОПВ • .црцаr. • 
· живскаrо, пt>р. съ по.11ьск. В .. И. Томашев- Моск. :М:aJI. '1',) ц. 2 р. Рои, 3 р. Пр. В. 
скоl (:м:.4, ж .. 3), ц. 2, р. Пр. В. Ni 67 с. г. 9 r. J\/s 275. 

*PAMIA,. п. въ. 4 ,ц • .А. Ротши.iiь.ца, пер, Е. К., *Освобожденные pa&w� ком. B'li 3 J(. K�en� 
· ц. 2 р. Пр. В. J',& 56 с. 1·.· бурrа и В.11Юм:е11rruя, пер. Федоровича (peu., . 

. *ОСО& .. RК"Ь, п. Н. F. Жуковс1tой (Репер. Спб. Корша), ц. 2 р. Ро,11и 2 р. �О &. Пр. В. 
Иа.n:аг0· t.) Ц', 2 р., Пр. В .. М 67 с. r. · 1909 r. М 168. 

•МИРIАМ"Ь ЭФРОСЪ, (Мат�рипское горе), #Ска1дu1t, аъ 4 д .. БаrайдJI, пер�в. М. Пота-
.... iI. въ_. 4 д • .Я: •. Гордива, (Р.еперт .. театра пе;по, ц. 2 р. Пр. В. 1909 r. Jч! 252. -

Кор.ма); перев. Ввй,цеяь, ц. 2 )., Пр. В; l!СЛеrенАа, п. въ 4 д. 1.- В: P&AIIIDIИ.!IJ[OB.11':la, 
),i 56 с. r. . · · . (х. 6, ж. 3), n. 2 р., ; po.ПJJ; � р. ,50 !;. 

· №•aaena, · трагедiя въ 5. ;.. Ю., О.1ова.�щаго, пер. . Пр. В. 1,9.09 : r, J'U 215. . .. . t1,.noncкsro А.я. В.овяесевсцо.rо (:м. 6, ас. 8). , *Ц\НОIО
. 
·. c•ei1t. 

(K�88ДIR· OJllltli
. 
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в'J'а 3

. 
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_ 
· . 1(. 2 р., Пр1 13. N. ·22 с. r�· . . Ю Жv 1 0 ( тор э ....,. nrraa.,) . '••иьиав А1iвченка (Ма.n:е�Ыtl;\ЯJПоколо.двицо.) ·. • .

i 
��с ar sв а !!.; �о":�'.•· ..._.,.. · ,, 

4 r J1. -'пер. А. Фрев.ке.�r.я, ц. 2 р. 11р. :В, 9-11, � 275�' хо:и. въ д. аво, пер" съ �рвицувскагt>, 
ц. 2 р., Пр, В. :М 2z· с. r. *И1111ые-мер1"1ые (Старыii olpRA1') ip. · в�ъ . 

*Hi. хутор1i J МИ.IЫХ"Ь Окуньно1ыхъ, пpoCYl'blg 4, .Ц. А. Вудищева (Реперт. Сп�. �a,11r.ro 
сцеяы въ 4 д. И. И. М1µайлов·а., (Рыбиц':' · ·Т. ·И -.Иосков. Им:пер. :М:алаrо т.) (и. 7, :в. 8) · 1taro) Ц. 2 р. Пр. В. ;м 67 · с. r;- · 

. ц. 2 р,, ро.пи 2 р�, '50 �· Пр.· В •. 9 r� 
•очап,, :µ •. цъ 3 -,.. 1 о. Мирбо (noc,11ifiдв. ВО· N· 275, . . ' .. 1 • 

,. ви:ика :И..с:ц. :Иа..[аrо _'!.), пер. В. То:машев.. *Н1111стаR си.n.а, АР· вт. 4 11.. А. B�l(l'l'L�в•, 
· Оf\ОЙ а :М. Beko•e (:и. 9, ж. 7), ц. 2 р., ц. 2 р. (:и. 7, а. 4). fч• 2 ]J. 5G :в. · :ро� 2 р. 5() к. Цр. В .. ,1�09 r. М 28. Пр. ,JJ. 19Щ} r.· N 204. ; . . · · 

. Лродолженiе ·, cnucнti (]Ьесi на З-ви.· IJOAO(ljь, 

� ' ,'._ 

. .. 
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filковъ rордииъ7' 1

СВОРНИКЪ. 1
Мирiямъ Эфросъ. 

(Разр'вm. безусловно). 
L Jiюбовь и смерть. 

(Разр-вш. безусловно). 

я в В Е Н 1 R. 

1'ЕАТРАЛЬНЫЙ. 3АЛЪ 

Ир:кутс:каrо Общественнаrо Собра.нiя. 

СВОБОДЕНЪ� СДАЕТСЯ 
на предстоящiе весеннiй и 3имнiй сезоны. 

Сатана и чело:вiшъ. 

Два мiра. 

РОЯЛИ 

� ШАНИiIО
Съ · иллюстрацi.Я:ми, театр. из
данiе, ц. 2 р., (съ . пересыл� 
кой). Постуцитъ въ цродажу въ 
конц·в апр'вля. Rонтора журнала 

L... ,Тем·ръ и Искусство•.

я. liEKKEP""Ь 
С�·ПЕТЕР&VРfЪ, Морена•, · 35. 

К/\Тf\ЛОГИ: .№ 15 ПО ВОСТРЕБОВРtНIЮ .. 

[jJ · П Р Е И () Ъ - К У Р Л П Т Ъ Б Е 3 П JI А Т И О.

� ФАБРИКА· ПАGТИЖА .и ,,.�.,�,.��· ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ. 
= ' � · :4 ПОЛУЧИЛЪ' Зf\ 5ЫСТl\6КУ ВЪ Пf\РИЖ1�i Ji ЗI\ fJЫCTf\BKY ВЪ. POCT061i Нf\ ДОНУ 
= 'почетный дипломъ и МЕДI\ЛЬ. ЗОЛОТ/\,Я. МfДf\ЛЬ. 
: ... ', 

r= · Гримеръ и Театрапьный 11аринмахеръ СП&. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА Н
1

ИКОЛАЯ .11 
t_Q • . • оотмьиыхъ 6-тм Поnе·ч'мте.11ьсимх�. театров�. о иарод110� треэвоатм; а также С.-Петербурrснjсхъ м Моонованнх�. чаотныхъ театровъ. 
J В1о С.-Петербурr1.: Лiтя.иrо и Зимяя:rо теа:rра Вуффъ1 теа<rр'а аассажъ, театра. Фа.рсъ Тум:па.в:ова; театра Фарсъ Казаясв:аrо , театра Гияьоль, 
tl: Те�трuьиаrо И:.J�уба, Новаrе J]iliтяяro теа.тр�а., театра. Акварtум1о, CIIB. 300J1orячecxaro сада; театра Эдеяъ, Дlато-.це-флеръ 1,1 проч: •. , 
" · 

, В1о Мосмаt: Лil'Ря.цrо и з::яяrо театра. Эрыита.щъ я Д'hтсхой: трупnы Чистякова. · · ', 

� , r � И И А Д I И А П Е К С А И Д Р О В Ъ. ·
�· · ГЛАВНОЕ ОТД'tДЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСЮЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Крояверхсхtй пр., 61. ТеJiефоиъ So-78. 
� Разсылаю по п�;овинцlJJ опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ полнымъ комплектомъ париков'Ь. 

д А мс к 1, И
v 

3 АЛ Ъ -. ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ. ПАСТИЖЪ ==== 

1 , 
· . ·. , fвходъ съ отдt.льяа:го подъt.эда оъ Гуляt>н0й улицы). · ' · 

IIJ · Высыпаю, въ Jiрови1щlю на.nож. nпатеж. всевоэможнwе парики и бороды веtхъ. вtков-.. и характеровъ. 
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, :вр�чй\�о4:r��рждfi6i:Ъ,·· 

· ·СА'НАТQГЕНЪ. БАУ�РЪ
Научныя·' брошюры, заkпючающiя с�t-дtнiя. и nраkтиче,сk,я настав� 

венiА ,об1а укрtпленiи, орrани�ма и нервно� системы, безвозмезАно 

'ypntwнo np-имtнswetcя ·1:1ми, как1, · · питаtе111tное . и . унрt-: 

пляюще'е �р·едство, 1 ·- ; 

в1,1сыnа�тся фирмон Баuэръ и КО еъ Москвi;, Мясницkая,. 31. ' 

·САНАТОГЕНЪ &АUЗРЪ имtется .. во всtхъ аnт!!kахъ и · .anтekapckИX) 
· магазинахъ въ· kоробkахъ П'О 1 Р·, 1 р. �о к. и 4,· р 50 k, 

� - = - . - = - - - ·-· - - � = - -· - = ' . , ПРИ .СТРАДАНIЯХЪ ··нЕРВ·НОИ _СИСТ.ЕМЫ, 

:РА3GТРОИС,1ВАХъ·ж_ ,
. 
ЕIЙIДНд· и -�ИШЕИЪ," I! 

. 
tг.' ВАУЗРЪ, И к�:· Москва, Мясницкая, 31. 

1 П powu вь1сn,аtь беаnпат.но · брошюры: . ! 
въ ПЕРIОД'J,. выздорр�ЛЕt,JЩ лосm; ТЯ- ' «Цtли· nитанiя» .Физiол. йэсn. А·ра- мед. Гартунn.. . 

<� ЖЕЛЬIХ�:·:БОJl"l>ЗНЕЙ, _i....._ 1 _. , \1 •Здоровье-залоr1а счастьн».-Д·ра -мед. в. в.·

а·т·:а·::н .. же' 
.
·." .·д· +. -'.т·. ·,Е:·И;.,, .. \ С.···ъ· .

.
. , ··о'.сл·д.БЛ.ЕН

_НЫМЪ. n''и· ТА
.НIЕМ·

ъ·� i .. , ·Имя и фал,·илi�: . .' .....................•....... : .... :.
· ...........................• � ............. . 

., о Город& и удица .......... :, ...... , ....... :�·····:·: ........ ,.: ..... l�-� •••••••• :· ••••••••••• ! •. 
1 ,l!!Z!!a - - �: - - - -· - . 

.. � ПpQ,CRT� отрt.эать и npиci,aт_i. •. � 

' .:�;�$ ... . ., -� ·�- ..... -

11 ··-' -

....! 



№ 15. -

СОД ЕРЖАН/Е: 
Авторская собственность. - Замвтки.-Пtвцы и rраммо· 

фонныя пластинки. М. Буриа�иева - Хроника. - ·\· Маркъ 
Твенъ.-t М. Л. Кропивницкiй.-Памяти Горева. II. Россова.

Врубель. А. Рост�юлавоаа.-0 зада•1ахъ театральныхъ школъ. 
.Auanio.,iiя КреJ.tлева. - Зам1,тки. Лото Nоvиs.-Пистки. Pie1·1·e 
Pie1тot. -Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По про
винцiи.--Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

fисунки и портреты: ·;· М. Л. Кропивницкiй, И. В. 
Ершовъ, Къ кончинt М. Врубеля ( 4 рис.), Похороны .:U. Вру
беnя, ,.Шантенлеръ" (8 рис.), Гельцеръ-Царь-дъвица ( шаржъ ). 

�тъ ионторъ1: 
"ta

-r.,. 
11.. 

J
''o прiостановлена высылна _�урнала rr. подписчи

'8 U tt Jt� камъ въ разсрочку, не сдiшавшимъ своевре
менно второго взноса ( 1 апрiшя). 

За перемtну адреса: гор. на гор. и иноr. на иноr. взимается 
25 к., rop. на иноr. и обратно-- 60 к. 

0.-Пеrпербур�ъ, 11-zo апр1мя 1910 �ода. 

$иже г. Бурнашевъ разсматриваетъ съ юридиче
ской точки зрtнiя домогательства артистовъ, "на
пtвающихъ" граммофонныя пластинки, получить 
"авторское право" на напtтое, Несообразность этого 
домогательства доказывается r. Бурнашевымъ вполнt 
убtдительно, и въ дальнtйшихъ разъясненiяхъ не 
нуждается. Но намъ хотtлось-бы остановиться на 
г. Пиленкt, riодъявшемъ на рамена свои формули
·ровку этого домогательства. Г. Пиленко-въ нtко
торомъ родt роковая фигура для вопроса объ 
"авторскомъ" правt. Въ качествt приватъ· доцента 
международнаго ·права, онъ получалъ командировки 
на заграничныя конференцiи по вопросамъ литера
турной и художественной собственности, набрался 
тамъ торгашеской юриспруденцiи и съ эн�ргiей, 
достойной лучшей участи, принялся оную проповt
·дывать на родинt, разжигая аппетиты претендентовъ
на "авторскую" собственность и подготовляя при
соединенiе Россiи къ бернской конвенцiи, что, какъ
М!:)1 уже имtли случай неоднократно .. доказь1вать, 
представляетъ большой 'ударъ какъ для нашей куль
.туры, такъ и для· нашего самобытнаrо, благороднаrо 
_правового f-1(росо�ерцанiя. Г. Пиленко со св·оимъ 
поклоненiемъ II нерушимой" и II неприкосновенной" 
"авторской собственности", оказался, въ качес·твt 
ходатая по дtламъ r-жи Вяльцевой, ·въ с_амомъ дву
смысленномъ положенiи. Посудите сами: ., авторское 
·право" нерушимо, нерушимость и неприkосн_о�енно�ть
выражаются въ строгой защитt издательскихъ _мо� 
нополiй. Но· напtвающiе и наиrрьIВщощiе артисты 
_суть тоже "с·обственники ". Собственники чего? Чу
жой собственности?· Если допустить,' что· исполненiе 
-артистомъ музыкальнаго произведенiя, интерпретацiя
·артиста создаютъ ему II авторское право/!,.· то какъ 
можетъ r. Пиленкq отрицать "авторское право", ли
тературную интерпретацiю переводч·ика? Почему г-жа
·вяльц�ва, перепtвающая. въ носъ романсъ, создаетъ 
объектъ авторской . собственности; а переводчикъ, 
съ ориг.инальною гнусавостью переводящiй произве
денiе, появившееся на иностранно�ъ языкt, не со� 
·здаетъ новой цtнности? Это. та именно точ.ка зрt·
нiя, которой придерживаются у насъ противник�1 ли
тературной конвенцiи, и съ чtмъ r. Пиленко такъ 
ожесточенно споритъ. 

А въ . общемъ, какая.. -путаница водворяется съ 
·расширенiем1:� понятiя авторской собственности! По 

1910 г. 

истинt, не вtдая, что творятъ, люди хлопочутъ о 
томъ, чтобы наставить поболtе рогатокъ въ жизни, 
затруднить обмtнъ культурныхъ цtнностей, и под
кладывать дрова въ костеръ капитализма. Sancta 
simplicitas! Если только "simpJicitas" !.. 

Распредtленiе ролей на основанiи положенiя объ 
усиленной охранt. Изъ Екатеринослава намъ те.:. 
леграфируютъ: 

"Губернаторъ Шидловскiй, вызвавъ къ себi, антрепренера 
оперы, приказалъ артистовъ-евреевъ, назначенныхъ сегодня 
въ "Жизнь за Царя" п-hть Антониду и Сусанина, замiшить 
непрем-hнно русскими-Бобровой-Пфейферъ и Кайдановымъ, 
которыхъ поддерживаетъ мt.стная ярко правая газета "Рус
ская Правда�. Пlар�оиеръ". 

Лt.тъ двадцать пять назадъ однажды въ садъ .Аркадiю" 
явился градоначальникъ Грессеръ и об»явилъ выговоръ ка
пельмейстеру пожарнаrо оркестра Миллеру за то, что онъ 
слишкомъ. громко иrраетъ. Пришлось играть потише. Миллеръ 
съ сокрушенiемъ говорилъ: 

- Ви поним:айтъ: три fff, а генераль коваритъ: тише ...
Правда, это касалось пожарнаrо оркестра. Но то про

исходило въ .до-конституцiонныя" времена ... Съ тt.хъ поръ 
�ы ушли далеко впередъ. 

Х\6цы u �раммофоииыя nлacmu�ku. 

J
Г.Трiятная перспен.ти1щ-быть подъ защитой авторсиаго

\ права-не даетъ мпоrимъ покоя. 3а послtднее вре1rл 
·1·шшй перспен:тивой соблазнились режиссеры, подплвъ

вопросъ объ это:rr1ъ на режиссерско:rr1ъ съtзд·k, и n·Iшцы, 
!1ечтающiе о закр·Iшленiи за ними этого права на нап·Ьтыя
и:м:и грашюфоnныя пластинни. Въ защиту послtднихъ вы· 
с1шзалсл въ № 12214 «Новаrо Временр Лл. Пиленrtо .. 

Одваrш прежде всего артисты вс·.вхъ катеrорiй, исполня-: 
ющiе «авторскiя» произведенjя: (!а сценfl, на концертной 
эстрад·.в, на фабрикt гра:ммофонвыхъ пластинотtъ или 1шне.: 

:rr�атографическихъ лентъ ·_ не могутъ быть субъектами ав-
_торскаго nрава. 

Артистъ·исполвитель, будь�то режиссеръ, п·ввецъ, ·танцов
щикъ, за свое исполнепiе, _соето.ящее ·въ .твоiJчес1со�ъ· вое-:. 
1�роизведенiи непосредственно передъ публикой, или по.сред� 
ствомъ !rашинной репродукцiп, получаетъ по добровольному 
со11лашенiю вознаграждепiе, большое 11ли ничтожное, -:-- это 
зав�ситъ отъ его таланта ·и 'l'ребованЩ публики� Его ·тру.дъ 
оплаченъ и; слrвдовательно, объ авторскомъ прав·k не. аюJitетъ 
быть -и р·вчи. Пиленко въ своей стать·t у1Iазываетъ -на тотrr, 
матерiальнь1й ущербъ, который _будетъ нанесенъ nrвiщамъ 
т·ймъ, что RО8Ый за1rонъ объ авторсRомъ правrв .не :ш1,р·:в..:. 
пляетъ за ними .право собственности на. пластиюtи .. 3д·tсь 
кроется rлyбoRaJI юридичесRая и· лоrичесRая ошибна. . .. 

Съ· того мо·мента накъ·_. п·ввецъ исполпилъ ро:м,ансъ- -длл
записи граммофонной · пластинки и· ·получилъ sa это бтъ 
·фир1rы условленную плату, авторское · право (предполо.жимъ;
что . оно. существуетъ. не только на· про.изведенi�, :i;ro и на 
ихъ исполненiе) переходить RЪ · этой фирмt. Поэто11у :мате
рiальный ущербъ отъ_ того,. что какая-нибудь другая фирм� 
издастъ «точную копiю:.. этого романса по болtе дешевымъ . 
цtнамъ, будетъ IJанесенъ -цервой фирм·:В, 1шкъ затратив· 
шей деньги, а вон.се в__е п·ввцу, получившему уже сво� 
rонораръ. 

Если авторъ продастъ право печатавiя своей ру1{описи 
rшкому-либо издателю, то tъ. того мо11ента и .право пре� 
сл·вдовать Rонтрафак.цiю переходитъ RЪ послtднему, а ав· 
торъ · лишаете.я одновременно съ этимъ права ·печатать ее: 
Слt.довательnо,_ и nt.neц.ъ, согласно� _црирод·в .. _авторснаго 
·права, не только н_е им · �1Р1ее1с6й · И6sможносrJ.,..

.Jt31111111t, .P,ЦII.- • - • 11'� 

• ..,.,:,-. \�.-�.А\

А. , ЛУН.Аi. Ч .... с�. 
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ис1шть воз11'вщевiя 1шкихъ-либо убытковъ за копiю пла-. 
стинокъ его романса второй фирмой, но на вре111.я тер.яетъ 
право на исполненiе этого романса для однородной Ц'.вли. 
Ни. пpartтиr,t, J{ажется, мы видшrъ обратное: п·ввецъ 1110-
жетъ исuолнить одни и T'J; же nоiшльныff произведевiя 
одновре111енно разнымъ фир11шм.ъ и 'Г'Б111ъ самьшъ на носить 
ш1ъ существенный вредъ. 

Тотъ же случай, когда п·ввецъ нолучаетъ отъ фир:lllы, 
сверхъ-опредtленной платы, еще за каждую проданную 
пластинку, вполнt аналогиченъ поспен:шкльпой плат'в, :ко
торую артисты получаютъ свrрхъ жалованья за 1шждый 
выходъ, число которыхъ не гарантировано. 

:К,онечно, въ то111ъ, что 1шкая-то подпольная фир11rа (поря
дочная этого д·Iшать не будетъ) выпуснаетъ nъ свtтъ точную 
копiю грам:мофонных.ъ п.ластинОI{Ъ, составляющихъ собствен
ность другой фир111ы, существуетъ уже нарушевiе чьихъ ·то 
правъ. Но какъ за изготовленiе у себя на дому точной 
копiи 1сре!lИ'rныхъ билетовъ, уд·Iзльnыхъ· вивъ, или чужой 
подписи виновный безъ сомнiшiя будетъ привлtченъ къ 
отвtтственности не за паруmевiе ав'rорскаго права па ри
супо1съ кредитв:аго билета, на выработку да,нш1го сорта 
вюш или на подпись, а за подд·влку, та1{ъ и въ данно�tъ 
случа,.Jз недобросовtстное изrотовленiе 1ипiи пластино1tъ 
другой фир11[Ы должно квалифицироваться 1шкъ п о д
д 'В л к а. Состава же нарушенiя авторсrшго права зд'всь 
нtтъ. 

Что касается артистовъ вообще, и П'Бвцовъ въ данномъ 
случаt, то длл защиты ихъ интrресовъ необiодюrо изданiе 
3акоnа, r�оторый охранялъ бы ихъ отъ злоупотребленiя ихъ 
артистичес:кииъ И!rенемъ съ I{орыствшrи и . ренламнюrи 
цtлями. М. Бурнашевъ. 

2< р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
--' Итоги великопостнаго сезона. Вторая половина ceзoнa-

5-Jil и 6-я нед1ши- въ смыслt. сборовъ для всъхъ театровъ
была гораздо менъе удачная, ч'hмъ первая .. 2-ю и 3-ю недtли
поста хорошо работали фарсъ Сабурова, бр. Адельгеймы и 
оперетка Щукина .. Съ 5-й нед'hли сборы сразу понизились. 
Sp. Адельrеймы и г. Сабуровъ все же закончили сезонъ съ 
прибылью. Оперетка Щукина понесла значительный убытонъ.
Съ убыткомъ закончила велик.опостный сезонъ и. оперетка
г. Леонтьева В'Ь .не2скомъ Фарс'h м , 

- Распредtленiе работы между режиссерами Александрин
скаго театра. А. П. Петровскому поручено поставить "Пt.съ• 
Островскаго, ,.Боrатаго челов-вка" Найденова и одну иэъ 
пьесъ, предназначенныхъ къ постановкъ въ Михайловскомъ 
:геатр-в, А. И. Долиновъ будетъ ставить "Поле брани" Ко
пышко и "Орлеанскую д"Вву" Шиллера (въ Михайповскомъ те
атрt.). Ю. Э. Озаровскiй: ,.Гамлета,", ,. Три сестры" Чехова и 
,,Двtнадцатую ночьм (въ Михайnовскомъ театрt). М. Е. Дар· 
скому достались постановки � Стараrо хозяина" И. Н. Пота· 
пенко, одной изъ пьесъ Ибсена и "Венецiанской актрисы• 
Виктора Гюго (въ Михайловскомъ театрt). В .. э. Мейерхольцъ 
поставитъ "Донъ-Жуанам Мольера и "Маскарадъ" Пермон· 
това. 

- Въ саду Народнаго дома спъшно заканчивается по· 
стройка новаго rmтняго театра, перед-впыв�емаго изъ зданiя, 
гдt въ прошпомъ лtтнемъ сезонt. давались концерты симфо
ничеснаго оркестра, въ наступающемъ сезон-в отм'hняющiеся. 
На мt.стi1. эстрады для муэы�антовъ строи'l'ся обширная сцена, 
гдt будутъ ставиться пьесы преимущеетвенно легкаго, коме
дiйнаго характера. Д11я этого театра сформирована особая 
труппа частью изъ актеровъ попечительства, частью изъ де
бютировавшихъ въ Великомъ· посту, въ числi; послtднихъ 
приглашены г-жи Сперанская, Уварова, г. Лучезаровъ, воз
вращею,t ранtе служившiе . въ лопечительствil гг. Назаровъ, 
Церин,ь. Режиссеромъ на·эначенъ г. Василёвъ. 

Итакъ лътQмъ въ Народномъ домt. будутъ подвизаться три 
труппы: :въ эимнемъ театрt. оперная, въ новомъ лt.тнемъ-дра

. матическая, на старой открытой сценt-дивертисментъ. 
- Попечительствомъ о народной трезвости начаты работы 

по постройк'h новаго Василеостровскаго п'hтняго театра вза· 
МЪН':ь сгорi.вшаго. 

- Передвижной театръ П. П. Гайдебурова выЬхалъ въ га
строльяую · поtэдку по . Сибири', 

Поtздка предпQлагается на 8 м'hсяцевъ" Первые спектан,пи 
даны будутъ въ Иркутскt. 

- Поt.здка М. А. Потоцкой. Составъ труппы: В. П. Анто
нова (Импер. моск. Малага т.), А. П. Гаршина, Е. Н. Дашке
вичъ, Е. А. Мирова (спб. Малаго т.) О. А. Овсянникова, 
М. В. Тайлова, Е. К. Барановскlй (моск. т. Незпобина), В. А. 
Бпюменталь-Тамаринъ, В. В. Глубоковскiй, Л. М. Доброволь
ск\й (спб. Малага т.), А. И. Киселевъ, А. А. Лихвинцевъ, 
М. К. Стефановъ (спб. Нов. драм. т.), Н. П. Чубинскiй 
(спб. Малаго т.), В. Б. Эйке. Репертуаръ: ,.Среди цвtтовъ", 
,, Обыватели", • Генрихъ Наваррскiй", "Вава", • Осо!5някъ", 
., Незр1шый пподъ" и др. Маршрутъ: Кiевъ, Курскъ, Харьковъ, 
Полтава, Епизаветградъ, Одесса, Николаевъ, Херсонъ и др. 

- Артистъ Александринснаго театра Н. И. Юенскiй орга
низуетъ поtздку по Спавянскимъ землямъ. Предпрiятiе, по 
слухамъ, субсидируется группой капиталистовъ, прикосновен
ныхъ нъ Нацiонапьному клубу и правой фракцiи Государствен
ной Думы. Въ репертуаръ-Гоrоль (. Ревизоръ • ), Грибоt.довъ 
(.Горе отъ ума"), Писем�кiй (

,,
Горькая судьбilна") и Остров

скiй (одна пьеса, какая-еще не выяснено). Поtздка начинается 
въ первыхъ числахъ мая. 

- А. И. Допиновъ органи"зуетъ турнэ съ ансамблем1;, 
первыхъ силъ Апександринскаго театра съ М. Г. Савиной, 
В. Н. Давыдовымъ, В. П. Далматовымъ во главt. Предпола
гается посilтить только три города: Москву, Кiевъ и Одессу. 

- Организуется поtздка на Пасху и 6оминую режиссе
ромъ г. Славскимъ въ города: Минскъ, Могилевъ, Витебскъ. 
На роли героинь приглашена 3. Я. Гордонъ. Репертуаrъ: 
,,81,дъма", ,,Мирра Эфросъ", ,,M-me Давидъ", ,,Во имя ре
бенка", "На станцiи Забытой". 

- Въ трупп'h Новаго драматическаго театра (дирекцiя
r. Певанта) произошли нрупныя перемtны. Выбыли изъ со
става: г-жа Голубева, Я. С. Тинскiй, М. Г. Дiевскiй, В. Е.
Карповъ, г. Муратовъ и др. Вновь приглашены: М. А. Юрьева,
гг. Карамаэовъ, 6еона. Вопросъ о главномъ режиссер-в до
сихъ поръ остается отнрытымъ, такъ какъ переговоры съ 
Н. А. Поповымъ не привели къ соглашенiю. 

Съ Н. А. Гвоздецкой дирекцiя Императорскихъ .теа
тровъ возобновила контрактъ еще на одинъ годъ. 

Съ большимъ художественнымъ успtхомъ проходятъ 
спектакли товарищества артистовъ спб. новаго драматическаго 
театра въ Западномъ крав. До 1 апр'hля въ 11 городахъ дано 
было 24 спектакля, что при общей .выручк'h въ 4915. руб. со
ставляетъ на марку полный рубль. Съ Пасхи товарищество 
продолжаетъ свои спектанпи въ слtдующихъ городахъ: Брестъ
Литовскъ, Минскъ, Бобруйскъ, Гомель, Могилевъ, Qрша, Ви
тебснъ, Полоц�ъ и Островъ. Репертуаръ: ,,Дядя Ваня", ,,Ан.
фиса", ,.Обыватели" и новая пьеса О. Дымова "Пути любви", 
кстати сказать, им-hющая везд'h очень большой успtхъ (3, 4 и 
5 актъ). 

- Во время пасхальныхъ гулянiй въ Михайловскомъ ма
неж-в, оставшемся за прежними арендаторами гг. Алексъевыми, 
драматической труппой будетъ разыгрываться драма Шпажин
скаго "Княжна Тарака1Iова" ( ,. Самозванка"). Режиссируетъ 
И; Е. Шуiilаловъ. 

- 6-го апрt.ля экзаменацiонная коммисiя консерваторiи
присудила оканчивающимъ ученикамъ эолотыя медали. скри
пачу Пiастро Ц-му (клаqса проф. Ауэр.а) и вiолончелисту Рц· 
строновичу (кпассъ проф. Вержбиповича): большiя серебря
ныя медали-скрипачамъ: Мtстечкину, Львову, Безродному и 
Добрtинецу (кпассъ проф. Ауэра) и ученику Виткину (кл. 
про'ф. Коллаковскаго ). 

- Нtснолько разъ неудававшiяся попытки создат.ь. плавучiй 
театръ, очевидно, не ослабили энерriи предпринимателей этого 
новаго дtла. Прi'hхавшiе изъ Москвы актеры сообщаютъ, что 
тамъ уже набрана труппа для такого . вновь выстроеннаrо те
атра. Предполагается вести репертуаръ театровъ Grand Guig
nol'я и Кабарэ. Театръ будетъ курсировать по Волгt. 

- Въ лtтнемъ театр-Ь на Панской будетъ играть товарище
ство драматическихъ артистовъ подъ уnравленiемъ А. А. Снар
скаго. Составъ труппы: г-жи Р. И. Егорьева, 1:3. Н. Инсарская, 
Е. И. Диши, Дина-Анцроии; гг. А. А. Скарскiй, Г. С. Денисовъ. 
Я. М. Корветъ, В. П. Самурскiй, Истоминъ, Н. Ивашкевичъ, 
А. Т. Тихоновъ, В. А. Чернскiй, Павровъ и др. Помощн. ре
жиссера Б. А. Еремi!.евъ, суфлеръ Н. Дагмаровъ. · Отнрытiе 
сезона 2-го мая. Съ 1-го iюня состоится открk>!тiе чэмпiоната 
французской борьбы. Спектакл�;J ежедневно. 

- Въ антрепризу 3. Е. Гордонъ въ Стрtльну на лt.тнiй 
сезонъ nокон<1или: г�жи Струкова, Темирова, Паз6тъ, Про
кофьева, Мировичъ, Апчедаева; гг. Дiевснiй, Рамазановъ, 
Викторовъ, Виличъ (Вильнеръ), Мировичъ, Петровъ. Главный 
режиссеръ Дiевскiй, · очередные Викторовъ и Випичъ. По
мощникъ режиссера Карпинскiй, декораторъ Маркевичъ, суф-
леръ Ступецкiй. Начало сезона 16 мая. 

- Въ Порховt., Псковской губернiи, предсt.дателемъ мtст
наго драматическаго кружка П. А. Васютинскимъ сос:rавлена 
въ Москв-в труппа для nt.тняго сезона. Художественная сто· 
рона дtла поручена г. Казанскому. · Очередными режиссераt1и 
приглашены: Г. А. Аркацьевъ, К. М. Казанснiй, Н. А. Пистовъ. 
Составъ труппы: г-жи В. Л. Арсеньева, М. А. Карина, А; Н. 
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Медвt,дева, О. П. Степанова, Н. А. Чуrринова; rr. Г. А. Ар· 
i<а,цьевъ, Н. П. Дубровинъ, К. М. Казанскiй, С. 3. Крамснiй, 
Н. А. Листовъ, Мореной и Т. С. Отаревъ. 

Говорятъ, ·что въ мt.стный городской нпубъ также наби
рается труппа. Врядъ-ди возможно, чтобы въ такомъ малень
i<омъ ropoдt, могли безубыточно фуннцiонировать два театра. 

- Театръ въ Юккахъ снятъ на лtтнlй сезонъ r. Пеконтъ.
- Въ Парrолов-в на мt.стt пришедшаrо въ ветхость стараго

театра, заканчивается постройка новаrо, снятаrо на десять 
лt.тъ А. В. Тюфяевымъ. Спектакли будутъ ставиться два раза 
въ недълю по субботамъ и воскресеньямъ. Ежедневно же бу· 
детъ функцiонировать скэтингъ-ринrъ и играть оркестръ му
!ыки. ·Оrнрытiе предполагается 28 мая пьесой "Весеннiй по
токъ". Въ · дальнъйшiй репертуаръ намъчены: · ,,Дуракъ•, 
"Триnьби" и др. Фарсы ставиrься не будутъ. Труппа собрана 
на жалованьи, . въ составъ ея вошли г-жи Новикова-Иванова 
(ing. dram. и героиня), Яковлева (gr. coq.), Николаева (ком. 
старуха); rr. Колпашниковъ (герой-любовнинъ, онъ же ре
жиссеръ), Тюфяевъ (простакъ), Коваленке (комикъ), Бъльскiй 
(2-й любовникъ) и дpyrie. 

Эта же труппа будетъ играть два раза въ м'hсяцъ въ 
.Террiокахъ. 

- Сухопутный манежъ въ Кронштадт-в снятъ на пасхальную 
недtлю rr. Керре и Камко.вымъ. Кромt обычныхъ народныхъ 
увеселенiй, дивертисмента и драматичеснихъ спентанлей, въ 
отд1шенной части манежа даны будутъ три концерта, для уча
стiя въ которыхъ приглашены г-жи Далина, Петипа, Арабель
ская, rr. Трояновскiй, Морской, Кшесинскiй, Улихъ, Вейн
берrъ и другiе. 

Московскiя вtсти. 
- А. И. Южинымъ составленъ планъ репертуара буду

щаго сезона для Мала го театра. Сезонъ откроется • Ревизо · 
ромъ". Первой новой пос-rанов1<ой будетъ "Грtхъ да бtда на 
кого не живетъ" А. Н. Островскаrо. Въ сентябрi:, будетъ по
ставnенъ "Посадникъ" Алекс1?,я Толстого и новая пьеса I. I. 
Колышка "На пол-в брани". Въ октябр-в-- ,. Дочь моря" Ибсена, 
,.Кл�ймо" П. Д. Боборыкина и "Передъ зарей" П. П. Гнiщича, 
Въ ноябръ новая п�.еса В. А. Рышкова "Осеннее счастье" и 
,.Флорентинсr<ая трагедlя" Оскара Уайльда. 

Декабрьскими постановками будутъ: ,, Свt.тлая личность" 
Е. Карпова и "Какъ онъ лгалъ ея мужу\ комедiя Бернарда 
Шоу. Въ январi, "Ричардъ Il", а въ конц-в м-всяца-комедlя 
Крашевскаrо "Каштелянскiй медъ". 

Въ феврал'h будетъ возобновлено "Горе отъ ума•. Нако
нецъ въ март'h намt.чена новая оригинальная пьеса "Лiэтняя 
ночь" и для завершенiя сезона- ,, Тартюфъ" Мольера. 

- О. В, Гзовская подписала въ Художественный театръ
на онладъ 6000 р. въ rодъ. Ей поруqена роль Офелiн въ 
,,Гамлетi,". 

- 9 аnрiшя въ "Летучей мыши" артисты Художествен
наго театра, чествовали В. В. Лужскаго по поводу испоп
нившагося · ХХ-л'hтiя его артистической д'i:.ятельности. 

--'- Великопостный сезонъ былъ очень благопрiятнымъ для 
кассъ московскихъ театровъ. Императорснiе театры, Зиминъ, 
Художественньrй, даже Коршъ, благодаря "Мирр'h Эфросъ", 
дtлали хорошiя дtла. Изъ гастролеровъ хорошо работало 
,, Кривое Зеркало", которое по этому и продлитъ свое пребы· 
быванiе iзъ Москвt. до 1 мая. Фарсъ Валентины Линъ понесъ 
большiе убытки. 

- Постановка драматическихъ спектаклей лtтомъ на 
Ходынскомъ пол-в, iзъ офицерскомъ собранiи, поручена быв· 
шему артисту театра Корша г. Казанскому. 

- Театръ и садъ "Олимпiя" возобновляетъ свою д'Вятель
ность въ этомъ году 1 мая. Въ продолженiе л'l:,та будутъ да� 
ваться подъ дирекц\ей г. Дединцева опереточные спектакли. 
Глав:�ымъ администраторомъ приrлашенъ прошлогоднiй антре-
пренеръ А. А.· Левицкiй. 

- Лtтнiй с�зонъ. въ Коломн'В. Товарищество драматиче
. скихъ артистовъ подъ управл. Я. М. Недолина. Въ составъ 
товарищества вошли: г-жи Иридина, Карачарова, Пышеню;,, 
Брьiзrалова, Маревичъ, Чернова, Оrинская; rr. 'Освъцимскiй, 

: Залt.сскiй, Лавровъ, Недолин-., Ермаковъ, Парамоновъ, Мазу
ренко, Мигуновъ. Режиссеры: И. И. Лавровъ и Освъцимскiй, 
пом� режиссера Викторъ Ермаковъ, суфлеръ Подкаминскiй, 
декораторъ Каминскiй. Открытiе сезона 2-го мая. 

* * 
* 

3-ro апрtля, въ 'залt училища Св. Петра, состоялся пер
вый кснщертъ оркестра петербургсi<аго нi.ме11наго пtвческаrо 
кружка. Оркестръ этотъ, существуя всего пять лtтъ и состоя 
исключительно изъ дилпетантовъ, съумвлъ, однако, прiобрi:,сти 
f�e хорошую ПОПУ11ЯрНОСТЬ ВЪ НеМ'ВЦКИХЪ кругахъ Петербурга 
n ротому ne удивительно, что концертъ его собрапъ значи
тельное количество публики и имълъ не только матерiаль
ный, но и художественный успtхъ. 

Руководимый r-мъ Вапьтеромъ Зевиrъ, оркестръ, не смотря 
на 'to, что состоитъ исключительно изъ дилпетантовъ, рtши-

тельно не проиэводитъ любительскаго впечатл'Вliiя и могъ бы 
смвпо конкурировать съ орнестрами, состоящими изъ профес
сiональныхъ музыкантовъ. Любовное отношенiе 1<ъ дt,лу и 
хорошiй музынальный вкусъ членовъ кружка сказался и въ 

про грамм-в концерта. Достаточно сказать, что, устраивая свой 
первый концертъ, кружонъ не поставилъ на программу ни 
одной пегной салонной пьесы. Наоборотъ, въ программ-в сто
я11и такiя имена какъ Бетховенъ, Гриrъ, Беллини, Римскiй
Корса!<овъ и Литольфъ. Увертюра послtдняrо "Робеспьеръ" и 
"Прометей" Бетховена исполнены были съ такими нюансами, 
ка1<iе не часто услышишь и въ оркестр-в заnравскихъ артистовъ. 

Кромt орнестровыхъ, въ программу включены были и 
нt.сколько вокальныхъ номеровъ, исполненныхъ частью подъ 
рояль, частью подъ анкомnаниментъ оркестра. Очень прiятное 
впечатл-внiе производитъ молодой теноръ r. Н. Рихтеръ. У 
него сильный, хорошо поставленный rолосъ и не мен-ве хо
рошая школа (r. Р.ихтеръ ученикъ Нувель-Норди). Исполне
нiемъ, подъ оркестръ, арiи князя изъ "Русалии" онъ дока· 
залъ, что изъ него можетъ выработаться недюжинный опер
ный артистъ. Съ бопьшимъ успtхомъ п-влъ и баритонъ г. Со
коловъ" исполнившiй романсы Гречанинова, Даргомыжснаго и 
Таскина. Г-жа Андреева-Шкилоньдзь, уже обладающая хо
рошей извil.стностью накъ концертная п-ввица, красиво cn'hna 
арiю изъ • Пуританъ" и 39-т'hмъ вм-вст'h съ г-жей Бенуа и 
женскимъ хоромъ "У вратъ монастыря"-Гриrа. 

11. Н-р-ва.
* 

Малый театръ. Шантенлеръ. Признаюсь, мн'h весьма трудно 
говорить о поэтическихъ и символическихъ красотахъ произ· 
веденiя Ростана отчс1сти благодаря тому, что неясность дик· 
цiи г-дъ артистовъ не позволяла мнt. многое разслышать, а 
rлавнымъ образомъ, благодаря самому герою Шантеклеру. 
Онъ мнi:. показался до такой степени глупъ · или одержимъ 
mania graпdiosa, что всt его поэтическiя, трогатеnьныя ти
рады, сентенцiи, положенiя какъ-то не вязались съ ролью, 
которую онъ на себя напялилъ. Право, ·это персонажъ для 
фарса, а не для мелодраматической пьесы, построенной хотя 
бы по оперному шаблону, даже съ заговорщиками (ужасно 
баnаrанные �!стати фонари вм-всто rлазъ у филиновъ), бале
томъ и поединкомъ. Право, герой очень похожъ, ·положимъ, 
на сторожа Государственной Думы, ноторый отпирая каждое 
утро входныя двери, вообразилъ, что именно потому онъ р'В· 
шаетъ судьбы государства. 

Чrо касается исполненiя и особенно постановни, то не 
смотря чуть-ли не на общiе восторги, я и здъсь при особомъ 
мнtнiи. Очень старался и м"Встами былъ дtйствительно по
хожъ на п-втуха r. Глаrолинъ. Прелестны маленькiе цыплята 
и утята, миловидна фазанка съ неестественно перетянутой та
лiей, забавно идутъ куриные костюмы нtкоторымъ хорошень· 
кимъ артисткамъ, симпатиченъ дроздъ-Сладноni.вцевъ, весьма 
грубы маски собакъ и кошки. Декорацlи .изъ рукъ вонъ плохи: 
не то нев1,роя:гно увеличенные рисунни открытокъ, не то уве
личенныя коши съ рисунковъ плохихъ ботаническихъ атла
совъ съ плоскими скверно рисованными стволами деревьевъ, 
съ полнымъ непониманiемъ декоративной общности. Масштабъ· 
выдержанъ тольно въ декорацiи перваго дt.йствiя. Эффекты 
освtщенiя по uбычаю грубы, мъстами нел-впы, напр. въ 4 антt, 
гд11 ::за стволомъ дерева съ одной стороны ярко осв-вщенное 
небо, съ другой накое-то безъ просвtтовъ синее одt.яло. 

· Въ общемъ, впрочемъ, изъ этого зрtпища, безвнуснаrо,
благодаря желанiю слишкомъ подлинно реалистически копи
ровать фигуры птицъ и животныхъ, что конечно не уцается,
при сильномъ сокращенiи и болi:.е художественной постановнt, 
могла-бы выйти не лишенная эффекта феерiя или сказка. 

"' * *

А. Р-въ. 

. Иривое Зеркало. На этой нед'hл'h п.рограмма театра "Кри
вое Зеркало" обновилась тремя миюатюрами: ,,О чемъ пtли 
заросли"-Стараrо Джона, ,,сенсацiонной французс1<ой драмой 
изъ жизни русскихъ фермеровъ'" Б. Гейера "L'amour d'un. 
соsэ.с ·russe" и пьесой Л. Василевскаго "Служанка-госпожа•. 

Шутка Стараго Джона- ,. 0 чемъ пtли заросли�-общей 
структурой своей н-всколько »апоминаетъ шедшую въ этомъ 
же театрt пародiю Л. Урванцова "Вечернiй звонъ". 

Комичны неожиданные пере.ходы отъ траrическаrо къ смtш
ному. и презабавно сочетается пнсарски-выспреннiй "штиль" 
д�йствующихъ лицъ съ впопнt реальными, мъстами даже 
н1:.сколько рискованными, nоложенiями .•. 

Забаэна фиг}•ра Смарагда, ярко сыгранная r. Стр-внковскимъ. 
Съ юморомъ иrраетъ r-жа Петровская художницу Неонилу. 
Комичен:ъ цасторъ въ исполиенiи г. Келлерта. 

Вторая новинка - ,,L'amour d'un cosac russe•-Б. Гейера, 
автора "Эволюцiи театра"-представляетъ веселый и о�ень 
мt.ткiй шаржъ на фрацузснiя пьесы изъ русской жизни. 

Кто не знаетъ пресловутой "освъдомленности" француз
скихъ писателей относительно нашего быта,-освtдомленности, 
ставшей уже давно анекдотической. В1;.дь и теперь еще, такъ 
наэывэ.емые, ,.знатоки" русской жизни описываютъ вслъдъ за 
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А. Дюма катанья на тройкахъ, запряженныхъ медвtдями, или 
трогательный флиртъ подъ сt.нью ... разв-всистой. нлюквы. 

Пiетро Кудилишново-богатый русскiй помtщикъ, од-втый 
въ какой-то персидскiй хала.тъ, сидитъ за столомъ передъ 
rрандiозныхъ разм-вровъ самоваромъ и пьетъ tchay вм'hстt 
со tсhа'ми и водкой. 

Очень смtшно прибавляетъ этотъ quasi русскiй помt.щикъ 
къ каждому слову. 

- т·айя, тайя (толстовское "тае").
Забавная фигура "le соsас"-Прокофiо Никитишново съ

ногайкой и въ колоссальной боярсной шапкt., ухарски надtтой 
на бекрень. Этотъ "le cosac" галантно произноситъ въ видt 
привt.тствiя-"изввстное русское bon-jour"-no объясненiю 
французскаго драматурга: 

- Въ ротъ вамъ ситнаго пирога съ горохомъ!
И почему-то христосуется со всi.ми, вручая каждому по

красному яичку ... 
Идетъ эта вещичка очень стройно и живо. Хорошо схва

тила r-жа Баторская д'lшанный тонъ французско·й ingenuc, 
играющей русскую Аксенку. 

Забавенъ гримъ и юмористически отд'lшана роль козака 
г. Реутовwмъ. 

Комическую фигуру русскаго помtщика во французской 
интерпретацiи-даетъ г. Келлертъ. · 

Хороши r. Шапковскiй (театральный критикъ), г. Бухъ 
(директоръ те,атра) и г. Стрtнковскiй (драматургъJ. 

У пу·блики пародiя им-вла большой успtхъ. 
Третья пьеска-,,Служанка госпожа"-интермедiя Перго

лез�. переведенная Л. Василевскимъ красивыми, стихами
очень грацiозная минiатюра, съ незамысловатымъ сюжетомъ 
и легкой веселой музыкой. 

Поставлена эта интермедiя стильно и оригинально. Изъ 
исполнителей очень ярко играетъ нtмую роль слуги r. Бухъ 
11 хорошо поютъ г-жа Де·Горнъ и г. Матвtевъ. .Alter. 

* * 
* 

Гастроли труппы Сабурова, Поставленный 3 апр'lшя новый 
французскiй фарсъ "Зеркальный домъ"-одинъ изъ тt.хъ 
типичныхъ фарсовъ, которые пишутся по разъ навсегда 
установленному трафарету. 

Въ немъ не столько забавныхъ, сколько откровенныхъ 
qui pro quo. 

Автор"J> такъ устраиваетъ, что всt дtйствующiя лица по
nадаютъ въ .Зеркальный домъ", гд'h, конечно, предаются ... 
восторгамъ любви. Здtсь большую роль иrраютъ "зеркаль· 
ные эффекты". Большiя, широкiя зеркала даютъ не только 
полную иnлюзiю, но даже увеличиваютъ въ нtсколько сотъ 
разъ вс-в, такъ называемые, ,психологическiе моменты" ... 

Поставлена и разыгрывается пьеса очень живо и весело. 
Прекомично иrраетъ г. Каэанск\й забитаго супруга, со-

вершенJ-Jо перерождающагося въ Зеркальномъ цомикt. 
Забавна r-жа Яковлева въ роли деспотической тещи. 
Съ обычной веселостью играетъ г. Чинаровъ Гастона-Брифо. 
Очень мила въ роли наивной Эт.ьенетты г-жа 8-вковская. 

Ярко играетъ страстную женщину г-жа Бурс1ковская. 
Недурной лю(5овникъ г. Ронсановъ. 

·шедшая въ тотъ же вечеръ одноактная вещична Де-Круассе
,,Куртизанки двухъ вt.ковъ "- извtстная петербургской пуб· 
лик'!, еще по Гран-Гиньолю-идетъ здtсь въ общемъ довольно 
стройно. 

Очень хорошо иrраетъ г-жа Грановская. парижскую курти
занку. Въ ея интонацiяхъ столько юмора и яркости. 

Мало величавости и античности въ Нереи г-жи Бураков
ской. Своими черезчуръ порывистыми движенiями она больше 
пох9 цитъ на парижскую ко нотку, чt,мъ на египетскую жрицу 
любви. Недуренъ г. Чинаровъ въ роли Робера. 

* * 
С. Т-въ. 

Нольцо Нкбелунгов-ь, ,.Зиrфридъ" Вагнера въ Марiинскомъ 
театрt. прошепъ подъ управпенiемъ Альберта Котса, дебюти· 
рующаrо у · насъ въ 1-й разъ. У дирижера имt,ются хорошiя 
данныя: yм"li.нie распоряжаться оркестровыми массами, увt.
ренный_ взмахъ _палочки, солидное знанiе партитуры. Стремле
нiе къ большей выраэите::льности оркестра у него иногда r·ра
ничитъ со злоупотребленiемъ fortissimo, что невыгодно отра
жается на п-ввцах1,, и безъ того ·обремененныхъ трудной 
тесситурой партiй. Ма1·вtе13ъ

1 
изображая Зигфрида, очень 

умtло справляется съ вокальной . стороной своей парriи. За
бота о красивомъ звукt. порою заставпяетъ его пренебрегать 
сценическою �грою, ·и это," конечно, · ос'лабляе'тъ· впе;1атлi?.нiе. 

· Хорошъ Альберихъ (Смирновъ). Превосходной· Брунгильдой
· была Черкасская. Збруева въ своей неболь·шой ·партiи Эрды
.производитъ прекрасное впечатлt.нiе своей i;iртистической за
конченностью .. Музыкальная драма шла, какъ и раньше, съ
11.епрiятными и значительными пропусками. В. С.

* * *

Нонцертъ Ел�ны Эниертъ. Даровитая пiанистна исполнила 
большую программу. Нача.въ съ классическаго жанра, она пе-

решпа къ Шопену, которому много удtлила мt.ста. Очевидно, 
это излюбленный ея авторъ. Въ немъ ей удалось дать на
строенiе. Благодаря строго обдуманной фразировк'h и грацiоз
ной иrрв, получается цt.льность впечатлtнiя. Лучше удал·ся 
знаменитый Berceuse. Въ послiщнемъ отдъпенiи Эккертъ сы
грала рядъ небольшихъ, но изящныхъ пьесъ. · Лирична "Ле
генда" Падеревскаго съ ярко-выраженнымъ славянскимъ ха
ракrеромъ, красивъ D-dur'ный прелюдъ Рахманинова, эффек
тенъ 5-й зтюдъ Листа на Паганини... Въ заключительномъ 
номер-в Ш rрауса-Таузиrа ощущался недостатокъ блестящей 
техники для виртуознаrо вальса. Публика тепло принимала 
пiанистку. Много апплодисментовъ, цвtтовъ и бисовъ. 

·:,· * 
·Х· 

в. с. 

Ионцертъ ЯновоА. Вечеръ испанской музыки, данный М. В. 
Яно!iой, познакомипъ нашу публику съ совс'hмъ почти не
изв'hстной у насъ испанской нароцной и художественной 
пъсней. Интересная ритмика, блестяще выраженная въ народ
номъ танцt,, не осталась безъ влiянiя и на вокальное твор· 
чество. Разнообразiе характерныхъ оборотовъ проявляется 
даже въ напъвахъ различныхъ провинцiй. Лучшiя гармониза
цiи пi.сенъ принадпежатъ Фелипе Педреллю и Франциску Алiо. 
Янова пi.ла по испански и на каталонскомъ нар'hчiи, что дt
лаетъ честь ея тонкому вкусу. Артистка им'hла успt.хъ и 
получила цв'hточныя подношенiя. Изъ инструментальныхъ 
произведенiй заинтерссовалъ слушателей фортеniанный нвин
тетъ молодого испанца Ioaquin Turinз. Хотя музыка -его и не 
чужда европейскихъ влiянiй, но м'hстный нолоритъ оставляетъ 
привлекательный отпечатокъ на его творчествt. Фортепlанную 
партiю красиво провелъ Рихтеръ. Пiанистъ Романовскiй сы
гралъ благодарно написанныя для этого инструмента вещицы 
Альбеница и Манюэль де Фалла. В.

Пuсьма 6-ь peBakцiio. 
М. г. Пересматривая случайно вашъ сборникъ "Эстрада" 

за 1909 r., я на страницt. 77 къ моему великому удивпенiю 
прочла мое шутливое сrихотворен[е w Съ, эстрады "-подписан· 
ное ... Л. Рейхштадтъ. 

Прошу васъ отмiнить эту странную ошибку въ вашемъ 
уважаемомъ журнал'!,, 

Съ уваженiемъ П.I;епхипа-Луперпихъ. 

(По телеграфу). 
М. г. Просимъ огласить: Зеленскiй выбылъ изъ состава 

учредителей харьковскаго опернаго товарищества. Контра
гентами коммерческаго клуба остаемся мы вдвоем.ъ .. Контракты 
съ артистами, хоромъ, заключенные отъ имени трехъ, сохра
няют� ПОЛНУЮ СИПУ, Дi.ло будетъ ИДТИ преЖНИМ'Ь ПОрЯДКОМЪ, 
съ широкимь контролемъ всtхъ членовъ товарищества. 

Ах�tмовъ, :-J,ие,�ькронъ. 

М. г. Въ отв-втъ на полученную мною угрозу отъ антре
пренера В. Н. Даr.марова опубликовать о захват-в мною 
аванса, считаю нужнымъ объяснить; г. Дагмаровъ не выnол
нилъ своего контракта со мною, не приспавъ мн-h слt.дуемаго 
аванса въ срокъ, а также подорвалъ мое довtрiе къ себt и 
своему д1шу забвенiемъ словеснаго договора, по которому 
авансъ я долженъ былъ получить гораэдо ра.нt,е условлен
наго въ контрактt послtдняго срока съ цt:ттью прi-вхать въ 
Кiевъ еще постомъ для подготовки сезона, 

Пререканiя между мною и г. Даrмаровымъ не предстаJЭ
ляютъ особаrо интереса для читателей "Театра и Искусства", 
но т'Вмъ не менt.е кратко скажу: моральная сторона нару
шенiя г. Даrмаровымъ со мною контракта и сопровождающlя 
это нарушенiе обстоятельства гораздо болt.е, чt.мъ юридиче
ское невыn"олненiе договора,• побуждаютъ меня обратиться 
къ суду съ просьбой взыскать съ г. Дагмарова сл1.дуемую 
мн-в неустойку въ полномъ размt.рt и удержать въ· зачетъ 
этой неустойки полученные мною отъ г. Даrмарова сто. руб-
лей. Пав. Иваповсхiй. 

С.-Петербургъ. 7-го апрi.ля 
1910 г, 

• • 1 

Продолже!(iе Хронцни на 323 стр, 
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t М. Л. Кропивницкiй. 

(Съ портрета, писаннаго художникомъ Бодянскимъ). 

П а м я m u 1 о р е 6 а. 
... ,,Love is too young to know what 

consience is". Ше1сш�иръ. 

"Искусство-вм-hст-h съ зарницами 
личнаrо с частiя - единственное несо
мн-внное благо наше. Во всемъ осталь· 
номъ мы работаемъ или толчемъ воду 
для человi?.чества" ... Герцет. 

А. Р; Ityreль въ своей стать·в о Горевt какъ бы пред
восхитилъ :мою мысль, назвавъ плt_пительваго Федора Петро
ви11а полу-легендарнымъ для насъ Арманом.ъ Дювалемъ. 

У rасшiй Горевъ необы1шовенно .ярко и иолно напоминалъ 
собою сущность rероевъ Дюма, которыхъ такъ живопи
суютъ вышеприведенныя слова Шекспира. 

Такiе люди никогда не живутъ «трезвой», строго систе
матической мыслью. Чувство во вс·вхъ вопросахъ дtйствитель
ности ихъ главный rуководитель. Инстинктъ красоты, безза
вtтнаrо наслажденiя-хотл-бы оно, nодчасъ, было далеко не 
безупречно-вложенъ въ нихъ <.:ъ дtтства. 

Почти всt нравственны.я понятiя у нихъ перепутаны. 
Во'тъ почему зти люди, при огромной чувствительности, 
рtдкой сердечности, моrутъ быть въ то же время до ив
вtстной степени жестокими для окружающихъ. И что всего 
курьезнtе, они часто, какъ дtти, даже не подоврtваютъ 
9TOrQ. 

Теперь судите: какой-бы отчаянной скукой, недоумtнiемъ 
омрачились свtтлыя, веселыя лица типовъ Дюма, еслибы 
ихъ насильно заставили слушать .. , ну, хотя бы пласти
ческую анатомiю, · какъ предметъ художественнаго воспи
танiя! 

Что могутъ сказать безпор.ядочному, но пышному во
ображенiю ( безъ чего не:иыслимъ настоящiй · художпикъ) 
«иетафизическiй дуализмъ» театра, самое научное толкова
нiе выразительвыхъ движенiй въ символическомъ, tjИИпа
тичесммъ, периферическомъ и еще хакомъ-то значенiи? 

Cuopa нtтъ, очень желателенъ полный, строго вырабо
танный синтезъ сцей:ическаrо искусства. Но позвольте спро-

сить, какой осуществимъ ра��iоналы1,ый пу1ъ для ·rшшхъ 
а�tтеровъ-ромаптиr{овъ, какъ почившiй Горевъ? 

l{ажется, никто никогда не отрицалъ въ этомъ артИС'l"В 
rромадпаго даровавiя, но 'l"B, отъ кого Горевъ такъ или 
иначе зависtлъ, до копца дней Rололи его игру плохю1ъ 
знанiемъ искусства сцены. 

Это, поnидимому, nазначительное для «пепосвященвыхъ» 
обстоятельство, одпано, сильно повредило въ карьер'h слав
пшrу, безхитрост1т1у Ф. П. И люди, съ гораздо ��еньшей 
талантливостью, но съ бол·ве кропотливой и приспособлен
ной къ модны:мъ теченiямъ техникой, значительно превзошли 
его въ смысл·в устойчиваго положенi.я na сцен·h. 

Какъ бы ни умничали нын·вшнiе театральные алхимики� 
силящiес.я «антропологичес1tи) создаватъ артис·rовъ, сцени
ческое исrсусство не есть прямолинейный резу лыатъ работы 
надъ мимиRой, жестами, дшщiей и OT'l"BEIШ!IИ того или другого 
топа, хотя бы все это и было основано на тщательно 
про.вtренныхъ ваучпыхъ давныхъ. Это часшости прiемовъ 
сценичес1ий игры, при· желанiи, достижюшя любой тру
дnлюбивой посредственностью. 

Единственное достоинство подобныхъ частпостей сост()итъ 
развt въ томъ, что онt, благодаря nаушв, эмииричес1ш 
правдивы. Для мiровой-же литературы, для создапiй, па
пр:1:Ьr'БJ)Ъ, Шекспира, Гете, Шиллера, Софокла, ов'h слиш-
1сомъ однобоки. 

Странно, :казалось бы, что всякiя положительвыя знанiя 
для а1стера еще необходимtе, Ч'ВАIЪ людямъ прочихъ профессiй, 
а :между тtмъ каждый сценичесrйй художникъ въ э·rихъ 
вещахъ даетъ свою правду, совершенно отличную отъ правды 
его предшественвина. 

И разность ихъ правды с1шзывается не только въ физи
чесномъ образ·k взятой ими роли, но · въ маЛС:нйшей ипто
нацiи голоса, въ мал·hйшей c1cлaдitt одежды. И мы в·вримъ 
каждому. Гд·в опред·вленные законы пре1сраснаrо? И если 
они возможны, то не нуждается-ли въ н_ихъ лишь низменное, 
узкое, Rрайне субъективное дарованiе? Не жаждетъ-ли ихъ 
посредственность, всегда работающая по шаблону или, въ 
лучшемъ случаt, по таRимъ устар·влш1ъ 'I'радицi.ямъ, Rото
ры.я уже rрапичатъ съ мертвой рутиной? 

Внутреннее богатство содержанiя творческаго духа артиста 
бываетъ такъ велюш, что оно спутываетъ или опережаетъ, 
или предугадываетъ въ конкретной формt весь трудъ на
учной мысли. 

И. В. Ершовъ въ роли Зигфрида. 

(Къ 15-лt.тiю службы на казенной сценi. ). 
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_М. А. Врубель.-Панъ. 

Идеалъ искусства, заложенный въ душу большого антера, 
пеиремtпво будетъ nъ то же вреn�я: и глубоко жи3неннымъ, 
если нонк.ретное выражевiе идеальпаго на сценt окажется: 
не противор·вчащи!IЪ основному замыслу данной роли. 

Публинt все равно, кто даетъ идеальн·вйшiй обликъ 
изящно, н·tжно Армана Дюваля-вчерашнiй-ли, «безправ
ный», податной м·I;щапинъ Ви.сильевъ-Горевъ · или кончив
miй три ·rеатральныхъ школы и два фанультета универ
сантъ-потомо1съ �юрика. 

Мв·в скажутъ: 
«Но Горевъ никогда ne давалъ чего либо ц·вльпаrо, въ 

его иrpt никогда не было опредtленнаrо рисуюш, а по
тому врядъ-ли его игру можно ва3ватъ художественной». 

Странная манера . подходить именно къ юстеру съ Rа
кой-то програм�юй дiалентическаго характера. Почему, на
прим·�ръ, писателя судятъ только по т·вмъ данпы:мъ, ка
кiя овъ оставилъ своими сочиненiями? Почему Чехова не 
обвиняютъ за то, что онъ все свое творчество вылилъ въ 
этюдахъ, а не въ мпоrото:мныхъ романахъ? 

Горевъ былъ актеромъ внезапныхъ вспышекъ, рисовав
ших.ъ иногда въ одну минуту самыя сложныя состоянiя 
человtческой души, открывавmихъ челов·1ша во весь ero нрав
ственный и физическiй ростъ. 

Развt въ этомъ нtтъ типичности, характерности для да-
рованi.я Горева? 

Пусть пото:мъ его исполненiе противорtчило эт�:мъ всuыm· 
камъ. Что-жъ такое? Маленькая непрiятность за :мrновевiя 
необычайнаго духовнаго про3рtпiя. Какъ будто для чуткихъ 
сердецъ изъ этихъ вспышекъ не ясно всегда было то, что 
хотtлъ сказать Горевъ той или другой ролью. 

Если онъ и противорtчилъ порою основной мысли автора, 
за то даже въ 1ш1юмъ-нибудь, далеко не сложномъ Хол
минt, часто одной оригинальной иптонацiей, царствевнымъ 
поворото:мъ rоловы, блеско:мъ своихъ чудесныхъ библейскихъ 
rлазъ бросалъ публинt такую искру молодого, заразитель
наго чувства, т�кой .. , .красочный па:&1енъ на .. n1_iровую идею 
Itрасоты, благородства, удали. 

Развt это не сrоитъ цtлыюсти исполнецiя? И повtрьте, 

юноши, мн·в старому, провинцiально11у акгеру, «Pal'adoxe 
sш· le comedien» Дидро та1tъ и останетсн парадоксы1ъ. 

Пусть, благодаря этой самодовольной стать·!; nрозаичесrшrо 
француна, личетъ сейчасъ д·.в1ш,я армiя: «сознательпыхъ» 
актеровъ. Не n·нчно же буде·1·ъ длиться ихъ ·1·оржество. 
Общеспзу, на�инецъ, 1шдо·нстъ nеребира·rь свое грлзпос 
б·нлъе на сцен·н-а большинство с_фабри1еовшнuыхъ лице
д·невъ ·rолько па :.это и способно-и общсС'rво потребустъ 
прежнихъ боговъ па те11.тр·в. 

Нужды нtтъ, что эти боги всегда выходили изъ беаша
башной разнузданной богемы. Въ этомъ ихъ 1ш1ий то свое
обра3ный шиr,ъ и 11ристонра·rичность. На сцен·!; ихъ обла
гораживали священный огопь поэзiи, сила см·нлой мысли, 
.яр1сос1ъ ощущенiй-что ведетъ 3рителя nссгда на подвигъ, 
на стихiйный размахъ въ добр·!; и 3л·н. 

Tariи11rъ боrо111ъ сцепы былъ, разу1I'нется, ·Jолыш что со
шедшiй въ м�н'илу и Горевъ. 

И т·вмъ нс меп·ве... я пе стану д·нлать неум·1)стпыхъ 
сейчасъ улреrсовъ, но долженъ сказать, смерть Горева 
прошла почти nезаn1·нченной, а В. 0. Itом:мисаржевсrсой вы
росла чу·rь не nъ историчесн.ое событiе. И знаете, ·поче111у? 
I-tоммиса1шtевская-плоть отъ пло·rи совре111енпаrо общес·ша, 
3ачарованпаго чеховщиной, 1сружевнымъ изображенiемъ пе 
особенно глубоriихъ и·rоrовъ нашей теперешней души. 

Ар11шны Дювали, даже Холмипы, хотя и просты и наивны 
по стру1iтурt, но въ исполненiи Горевыхъ слиш1юмъ лр1ш 
для нашихъ слабыхъ глазъ, слиuшо111ъ ра3дражаютъ насъ 
свои:мъ здоровье:мъ и накой-то душевnой Iiр·впос1ъю. и . .яс
ностыо. Мы таrtъ y�1te nривьшл�. са!!юу�лаJ�tдаться собствеп-
нш1ъ беsсилiе111ъ во nсяrшмъ смысл·I;. :· 
f.i I Даровавiе l{оммисаржевской, по существу-это ноктюрвъ
н·вжный, тихiй, благоуханный вечеръ, очень харак·rерuый 
для извtств:1го жанра. Но кто пе предпочте1·ъ и такому 
вечеру яркiй, дышащiй здоровьемъ, весельемъ день? Ка1шй 
самый нарядный цв·krо1iъ парнюш сравнится по ц·Iши1·ель· 
вому запаху съ 11ющной травой свободной степи? 

r:гакимъ лркимъ, веселымъ днемъ, ( столь нео6ычныl1Iъ для 
«Х111урыхъ людей» Чехова) по сравневiю съ Itо111мисар
жевской-вечеро:&1ъ былъ Горевъ. 

Можетъ быть, по образоваniю онъ очень уступалъ ItоJ'tI-
111исаржевской и плохо разбирался въ вопросахъ с.оцiологiи. 
Но. онъ б1'JЛЪ ромацтикъ чис·r·Мшей воды. «В·вчпымъ лю
бовникомъ» во вс'hхъ роляхъ Горевъ былъ не по недос·rа•11Fсу 
работы, а по своему ро11шв1·и3му, сущность котораrо-са!IЫй 
восторженный, свойственный только юности, лири3мъ. 

Ро:маптичес1tiй аюеръ-очень сложное существо. Онъ жи
ветъ не настоящи:мъ, а нартинами прошлаго.· Романтику 
обыкновенно чуждо всянос отвлеченное положенiе,-еrо 
страmитъ всяка.я философiя даже въ насущпыхъ вопросахъ. 
Онъ весь во :власти воображенi.я. 

Романт:ачесп.iй аюеръ страшно любитъ ра3брасываться nъ 
своемъ творчествt и нерiщко обращаетъ особенное внима
нiе на то, на что холодный умъ :мыслителя и не взгля· 
нулъ·бы. По этимъ особенностя111ъ, у романтичесRаrо актера 
никогда не можетъ быть цtльной роли, разъ навсегда вы
работанныхъ прiе�овъ. 

·Умерmiй, добрый, милый Федоръ Петровичъ не зналъ хит
рой «механщш:�>, и смерть его-поучительный примtръ того, 
что пренебрежепiе прозой жизни не проходитъ бе3наказан
ны:мъ даже для такихъ большихъ дарованiй, Rакъ ГQревъ; 

Онъ никогда не заботился ·9 «завтрашнемъ днt» въ фи
лософскомъ с:мысл·в, и этотъ зав1рашвiй день, находящiйся 
почему-то всегда въ рукахъ влi.ятельныхъ «особъ», обо
шелся съ нимъ подъ старость далено·не по-джентлыенс1iи ... 

А впрочемъ, всегда было и будетъ во всtхъ обласrяхъ 
искусства два типа художниковъ. · Одни-«сд·вланные» ·ар· 
тисты, обыкновенно-«душа любого общества», желанные 
· гости, во всякiй часъ, въ любомъ богато:мъ и даже знат-
но11ъ дol\lt.

Все у этихъ людей 3аранtе в�вtшено, предугадано, об()
всемъ они такъ или иначе осв·вдомлевы изъ популярныхъ'
книжекъ, на все у нихъ довольно rладнiй. отвtтъ, ·ничего
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ниногда они пе снажутъ лишпяrо въ общес·шв, а если въ 
чемъ либо и прорвутся, сум·вютъ лов1ю заl\rаснировать 
�шобы ра3с·.Iшпностыо, паивностыо большого художнина. I-tо
нечво, эти людn въ большинс'I'В'.!3 случаевъ лихо преусп·.!3-
nаютъ. 

Другiе же, прирожденuые артисты, . врод·в Горева, чув
ствуютъ себя гора,здо .свободпtе въ т·всно11ъ кружк·.Ь незло
бивой, веселой, острuуl'tшой богемы. 

l{лубъ, ресторанъ, живая товарищес1шя бесtда, часто съ 
очень :малевькюш а1t1·еравш, для Горева была милtе рос
мшвыхъ налатъ «1\1ецепата�, съ ихъ условностями, уста
лостыо и сrtу1шй. 

Пусть въ коnша1I"Б близrсихъ друзей накурено такъ, что 
·l;стъ 3р·внiе, заниl't1аетъ дыханiе; пус·rь б·влый св·втъ за
стаетъ ихъ, бл·hдныхъ, изнуренвыхъ, за :картами, пусть
отравляется ихъ желудокъ страшнымъ м·всивоl'trъ изъ пива,
новья1ш, винъ, .ЛИI{ера, шампанснаго, водrtи, во имъ за то
неудержиl't1о neceJJo, но въ этой ат:мосфер·в �шrtая-то свое
обра3ная поэзiя богемы.

rrюсая :1тмосфера, тarta.a обетановr\а, правда, не3доровая, 
певольпо отрываютъ отъ ба3ара дtйствительпой :жизни; отъ 
ея мелr�ихъ, докучвыхъ, лицеи·врныхъ нуждъ, сухихъ раз
счетовъ .. 

Kartъ буд·го еще вчера я вид·влъ Ф. П., любовно сидл
щаго среди провинцiальиыхъ акrероьъ. Они nоудержимо хо
хочутъ отъ его довольно таки фривольныхъ шутокъ, раз

. с1tа3овъ. «В·.Iщпый Iорин.ъ!»-nодумаетъ о nel't1ъ близоруl{iй 
пуританивъ. 

А между т·вмъ этотъ б·вдпый Iорю�ъ въ высшемъ значе
нiи,-нер·вдко, среди самой болтливой бес·вды, выс1�азывалъ 
и образованный, художественный вкусъ, и мнtпье, ориги
нальное. слово, но все это говорилось въ тра�tтирt, а пе 
въ салонt. 

И въ этомъ ска3ывался ромавтикъ, сrtрывающiй 01ъ 
1·олпы свои поло1кительныя 1шчества и иn1tющiй с�г1шость 
говорить умныя вещи не по шrюлы�о:му шаблону, и пе 
тогда, когда «нужно это для д'вла», а 1шгда захочется, 
1юrда придетъ вдохвовuнiе. 

О, это горевсrие вдохповепiе! 

М. А. Врубель.-Царевна-лебедь. 

М. А. ВрубеТJь.-Демонъ. 

До сихъ поръ пе �1огу забыть Эрвани-Горева въ по
сл·вдвей сцеа·в. .rl\очно съ накой-нибудь старинной дорогой 
гравюры сошелъ этотъ испанецъ-Горсвъ, этотъ графъ .Лль
батери, :м:арriизъ де Мопруа, виковтъ де Горп1� и, съ непе
редаваемой rрацiей обвивая. классичеснiй станъ поэтичв1й
шей доньи Соль, Ермоловой, з�еоJ3лъ голосомъ 3нойнато юга: 

... "Испанскiй грандъ я, герцоrъ Арагонскiй! 
Я, донья Соnь,-супруrъ счастливый твой! .. 
Въ домъ nредковъ я вернулся. Анrелъ Божiй 
Меня ждалъ у порога. Поднялъ снова 
Я падшiя колонны, въ очаг-в 
Зажеrъ огонь, всt. ставни отв0рипъ 
И на дворi траву велtпъ скосить •.. 
Мой санъ мн-в возвращенъ, мои nом-встья, 
И стала донья Соль моей женой! 
Она зард-влась, я ·ее въ объятьяхъ 
Своихъ держу, прошедшее-забыто! .. " 

Снолько было во всемъ эi·омъ возможпостей жизни
э·гихъ очаровательвыхъ ска3окъ д·вйствительности� накiя мо
rучiа,· разнообразны.а картины· душевпаго сосголвiл, nла
.ъ1енной любви :можетъ рисовать романтичеtжая натура; пе 
связанная въ творчесrвrв съ научнымъ реализмомъ! .. 

Пошли,, Господь, тебt райское блаженство, дtтски чистый 
сердцеиъ Федоръ IIетровичъ - послtдвiй маркизъ русской 
сцепы. Н. Россовъ. 

� 

·Вру 6 ель.
г.-:- ' -

J 
I ри иl\lени .Врубеля. встаетъ nредставленiе о совершенно 
\ одинон:ой :красотt, о каr:ой-то исключительной чистот·в 

художестненваrо творчества. Это былъ изумительно 
утовч�нный, и3умительно умtлый художпикъ, сов-ершенно 
ус:кользавшiй отъ грубаrо отпечат1�а посторовнихъ влiлвiй, 
хотя у него весомвtнпо �rожно найти сложныя отражевiя 
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и древней виsивтiйской живописи (и не только въ первый 
церrшвный шрiодъ его дtятельности) и западныхъ худож
пиковъ Ее1шина, Густава Иоро и др. Но вс·в эти влiянiл 
или только отраженiя у него сейчасъ же претворялись въ 
чрезвычайно утонченное, единственное свое, поr{а въ по
сл·.вдвiй перiодъ ero д·.вятельности уже исключительно ори· 
г1шi:tльво не вылились поражающiе образы его дивной фан
таsiи. Пожалуй, наибол·ве .ярr-йй примtръ знаn1енитыя для 
немпогихъ, совершенно неиЗВ'.встныя очень мвогимъ фрески 
Иирилловской церкви, благодаря :которю1ъ отдаленный уго
локъ Rieвa уже сдtлалсл :мtстомъ паломничества всtхъ 
прикосновенныхъ 1tъ исrtусству. Почти копированiе, правда 
удивительно ум·.влое и пропю{новенное, древнихъ оригиш�ловъ, 
особенно въ фиrурахъ .Анrеловъ и одновременно остро Вру
белевс1..:ое и въ вихъ и въ превосходпо111ъ Сошествiи св. Духа. 

Л ни разу въ жизни не встрtчалъ Врубеля, въ первый 
разъ увидалъ въ гробу его необынновепное лицо, но мнt 
вся натура его представляется исключительно утонченной и 
аристократичной, благодаря чему онъ сразу усвоивалъ не 
сырой матерiалъ, а 1щвсчныя фор�1ы его выраженiя, кото-

лыощiйся родникъ огромной фавтазiи, богатство чисто жи
вописвыхъ постижевiй, хотя до полнаго виртуознаго влад·h
вiя своей формой овъ несомнtнво былъ величайшимъ ра
ботвикомъ. 

До1tторъ У сольцевъ, лечившiй покойнаго въ первыхъ пе
рiодахъ его болtзви, говоритъ въ сРусскомъ Словt», что, 
несмотря на психичесRJIО болtзнь, творчество Врубеля 
все время было здоровымъ. Думается, это глуб(}КО 
в·врно, думается даже, что особенно напряженно, 
самобытно и пренрасно оно было именно съ того м.б
:r,1ента, погда началась болtзнь. Вtдь тайвъ ея мы 
не знаемъ. Можетъ быть именно въ связи съ болtзнью у 
художника были такiя необыкновенныя озаревiя, nронин
новенiя въ иной :r,1.·.вp·h, благодаря которы:мъ н·.вкоторыя его 
произведевiя остаются исключительными по фашастичпости, 
жушими по передач·в неземной Rрасоты, неземныхъ обра· 
зовъ. Таковы его «Демоны» и «.Ангелы». Думается, что 
и настоящая слава Врубеля уже не въ нружкt, а въ из
в·.встной части публюtи началась съ появленiя на выставк·J:; 
«Mipa искусства» въ 1902 г. зваиенитаго Дем.она. 

М. А. Врубель.-Декорацiя для "Сказки о Царt _Салтан-в". 

ры:ми потом.ъ и оперировалъ совершенно свободно. Въ уцt· 
лtвшихъ 1шогочисленвыхъ ero рисункахъ, а.квареляхъ, па
броскахъ, въ превосходной выртуозной акварели «Сцена изъ 
римской жизни» (выстаюш «Союза» 1907 г.) можно ви
д·hть, каRъ изумительно свободно и именно по своему, съ 
отпечатммъ особа1·0 изящества и благородства, владtлъ овъ 
аваде:мическими и реалис·rичесним:и формами. 

Врубель сталъ серьезно заниматься живописью, кончивъ 
увиверситетъ, въ .Академiи -удачно поnалъ въ ученики къ 
проф. Чист.якову) въ четыре года прекрасно овладtлъ тех
никой) и, какъ очень ъшогiе изъ современныхъ крупнfй
шихъ художниковъ, ушелъ изъ .Академiи, не отм·вченный от
личiшш, раэдав11вшимися въ то вре:мя (въ 80 rr.) обыкно
венно посредственност.яm.ъ и бездарностямъ. Иначе и быть 
не могло. въ· немъ жило такое богатство своего, та:кая 
оригинальнос11 воспрiятiй и пониманiй, что проторевныя 
дорожки для него органически были невозможны. 

Въ его наброскахъ, эс:кизахъ поражае1ъ разнообразiе 
замысловъ, прiе:мовъ, трантовки и въ тоже время небреж
нос1ъ ) съ кан:ой онъ набрасывалъ почти ювелирны.я вещицы 
на первыхъ попавшихся кусиахъ · бумаги, даже на перепле
тахъ ннигъ. К.акъ будто въ его иснанiнъ, если подходитъ 
даже это· слоЕо, не было виваного ваnряqкенjя, а свободно 

Послt попул.ярнаrо, но слащаваго 3ичевскаго нрасавца, 
отчасти прототипа, пошлыхъ оперныхъ фигуръ, послt верб
ныхъ анrеловъ, написанныхъ съ натурщицъ, Врубелевскiе 
демоны и ангелы .явились вебывалымъ въ современной 
живописи откровевiе:мъ. Ни1шму ниногда не приходила въ 
голову такая фантастичеснал незеъшая красота ихъ одrвявiй 
съ чудными зв�чвыми переливами фiолет(}выхъ, синихъ то
вовъ. Какъ-то сразу стало пов.ятпы:мъ, что прилизанная 
человtческая нрасота здtсь не у мtста, что именно нажу
щейся неправильностью, кривизной, схематичностью рисунка 
достигается фантастичес:кал правдивость и сила выраженi.я. 
Кстати, не является-ли здtсь Врубель проро1tомъ совре
меннаго канона въ рисункt съ его нарочитыми неправиль
ностями? Карающiе ангелы Врубеля не благостны, а то
же демопичны, и странно родственны 1rирилловс1ш111ъ ви
зантiйскимъ фигурамъ. Такова сила нечелов·tческаго вы
раженiя, что накъ бы чувствуют�;л прiоткрытыя двери въ 
чужiо :мiры, мелькающiя :за этими дверями видtвiя подлин
выя, а не навtянныя всегда ограниченной въ такихъ слу
чаяхъ, слишкомъ автропоморфно-прилизанной �. человtческой 
фантазiей. 

Чувствуется связь страшной болtзни съ демонизмомъ, 
накал-то кара �а стремлевiе nрони:квJть въ- потустороннее, 
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передать еще невиданную, жутко-привлекательную нра
соту. 

Многимъ несо:мвtнва.я черта неподд·tльнаrо демонизма 
кажете.я преобладающей въ 'l'ВОрчествt Врубеля, но оно 
было такъ разнообразно. 

Сейчасъ кажется прJ11ю пепонятпымъ, что одн·в только 
l{ирилловскiя фрески, орнаменты Владиn�iрскаго собора не 
сд·влали сразу зна:м:енитымъ им.я Врубеля. Правда, это 
было время Стасовсrшхъ фанфаръ передвижвиqеству, и вt
роятно тоrдашнiе критики даже пе поинтере·совались по· 
смотрtть работы недавняго ученика Акадеn�iи, ItaRЪ обыч
ную церrсовную роспись по заказу, а на орвамевтъ въ то 
время еще сnют{l'.�ли, 1rакъ на 4:Прикладное), если даже не 
малярное, художество. Удивл.нетъ одно. Конечно, r. Прахову 
д·влаетъ огромную честь избранiе и приrлашенiе Врубеля, 
но неужели работы не удовлетворили и его, неужели овъ, 
челов1шъ столь влiятельный, не могъ тогда же ра�ъяснип) 

котораго чуть-ли не сд·Ьлалось ругательны:мъ. 3aбpaROвanie 
его осенью на вижегородс1;ой выставк'в - характсрв·tйшiй 
фактъ этого времени. Въ постепенноn1ъ, .очень 1rедлепно11ъ, 
при3.нанiи Врубеля нрупвую роль сыграли выстав[ш с Мо
СI{овскаго �I.1оварищества» и особенно «Mipa исr{усства» и 
зат1111ъ «Союза», 1шгда появились его Демоны, Ангелы, 
пророни, мноrочпслевные иптересвtйmiе портреты жены, 
и3вtстной пtвицы 3аб·нлла-Врубель, вы3вавmiл ·ra1roй во
сторгъ «Жемчужина>, « Блюда:. и др. Врубель сд·J;лалса 
пр(lдметоn1ъ восторженнаrо понлоненiя худо.жествеnной моло
дежи. Выяснилось, что этотъ безприм·врно у насъ одиновiй 
и самобытный художникъ въ то же вре11ш одинъ изъ са
мыхъ ярrшхъ выразителей огро!шаrо перелома въ руссной 
живописи, вступленi.н на путь индивидуализма, самодовл·.вю
щей живописной нрасоты, гдt таную роль до сихъ поръ 
играетъ созданная ю1ъ чудная красочная гамма. Признавiе 
закончилось даже оффицiалъной выдачей патента «ua а�ш-

1) А. А. Врубелъ, сестра художпи1tа. 2) 3абtлла-Врубель, вдова :художниrtа. 3) Проф. В. В. Матэ. 4) Художпикъ Н. I{. Рерихъ. [5) Проф. Прахоnъ. 
6) Художникъ В. М. Кустодiевъ. 7) Художн. Л. С. Вакстъ. 8) Художп. И. Я. Билибинъ. !J) Художн. В. А. Ctponъ. 10) Але1tс. Бенуа. 11) Поэтъ 

Алекс. Влокъ. 12) Художпикъ И. И. Вродсв:iй. 

Похороны М. А. Врубеля. 

ихъ прелесть, С'l'Ильность и зваченiе, гораздо болtе высокiя, · 
чtмъ въ проrремiшшихъ всrtор·в Васнецовскихъ изображе
нiяхъ Владимiрснаго собора? 

Въ столь разнообразный и плодотворный Московскiй ne · 
рiодъ своей дtятельности (въ 90-ыхъ и саnrомъ вачалt 
900 гг. ), когда были исполнены декора'l·ивны.я панно въ · 
до11·.в С. Морозова, работы для керамики Абрамцевской n�а
стсрсrюй и вообще по приRладному искусству, создавшi.я 
«Врубелевскiй стиль», декорацiи и занавtсы для частной 
ошры въ Москвt, иллюстрацiи I{Ъ « Демонр, интересн·.вй
шая скульптура, декоративное панно «Оудъ Париса», кар
тины «Утро», «Сирень», «Ночное», «Богатырь» и ·др., 
Врубель завоевалъ себt избранный круrъ цtнителей и 
почитателей. Rъ этому же. времени относится великол'впный 
«Панъ», rдt .можетъ быть Веклиновскiя отраженiя пре
творились удивительной Врубелевсной красотой и проникно
венiемъ, и очаровательнtйшая «Царевва�Лебедь» съ ея 
чудными красками-вещи настольно убtдительныя, что были 
оцtнены и большой публикой. Тt:мъ не м:енrве это было
время наибольшихъ изд'.ввательствъ надъ Врубсле:мъ, имя 

де�rика» всего вtсrюлько л·нтъ назадъ, когда для . больного 
художника были ненужны уже никаrtiе патенты, чуть-ли не 
одновременно съ пожаловавiе:мъ въ академики и ... r. Еода
ревснаго. Запоздалый фарсъ, хараRтервый для оффицiаль
ныхъ оц'ввщюtовъ, ворвавшiйся въ сплошную трагедiю 
жизн[ художника. 

Трудно говорить о его подвиrt, rеройствt, ибо онъ оргави- · 
ч:ески въ силу всей сво�й художественной природы пе моrъ не 
донести до новца чистымъ и сiяющимъ свой художественный 
свrвтильн[къ. Но можем.ъ-ли ·:мы себt представить, с1tольно го
речи, обидъ послt норотнихъ минутъ художественнаrо са:мо
удовлетворевiл впиталъ въ себя этотъ художникъ·страдалецъ, 
столь повидююиу счастливый въ своей частной семейной жизни 
(опъ до посл·.вднихъ минутъ былъ окружевъ самыми нtж
ными попечевi.я:ми близнихъ людей; жены и сестры) и столь 
бе:-зпри11tрно яесчастный по всей своей судьбt. Не хотtлось 
бы призывать шаблонные громы на общество: вtдь оно 
тоже органически, несмотря на подобные поучительные 
уроки, не можетъ . дорасти до пони:манiя исвлючительныхъ 
д�рованiй. Скорtе можно во3:мущатьс.н дьявольской иронiей 
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Гус11.1tъ (r. C'fipa1toвcкiй), Боеrой ni!тухъ (r. Еrоровъ), Цыnлево1,ъ (г-жа КJ11рова), Цecapiill (r-жа :хрпстофорова), Шанте1rлер:ь (r. Глаl'ошш1,), JИ1.1111.11 

1c;y po'1Ra (r-жа Никифорова), Черпал 1tурочка (г-жа Гривева), Фазанья 1tурочка (г-жа Музиль-Бороздnпа), Сыпъ цесар1ш (г-жа Солнцева), У•ша (r-ж1i 
Горцева), Пату, цtnная соба1tа (r. Xnopocronъ). (Съ фотоrр. I. Оцу1J7,). 

,, Шантеклеръ", Ростана. 3-й актъ; 

судьбь� (sавятiе, впроч�иъ, ·гоже дос1·аточно беsплодное), 
кот9рая IШK'f? бы въ 01·мес·rку sa дарованную божественную 
печать художника изд·ввае·гсл надъ жизнью _человiша, 
иsд·tвае·rся до .такой степени, что сюtал страстная жалость 
sаставляла желать ему скuрtйшаrо избавлевiя отъ :муRи 
ПОСЛ'ВДНИХЪ лtтъ. 

И тtмъ не :менtе пусть посл·вдующiл поRол·внiя вполн·J:; 
правильно опредtлятъ :м·.всто и звачевiе Врубеля въ рус
скомъ искусствt, во и сейчасъ пора.жаетъ какая-то драго· 
цtнная художественная монолитность его дара и жи3НИ-, 

Rакъ будто бы изначала въ глубин·в судьuа его была свя
�апа съ его художественностью. Вtдь Врубель и вся его 
д·Iштельность насквозь проникнуты художественностью и въ 
:этомъ смысл·.в удивительно цtльны и чисты. Rакъ бы трудно 
представить себ·в судьбу Врубеля иной, его дивныл, но 
мрачвыя крас1iи Itакъ бы созданы длл музыкальнаrо выра
женiя веобьшновепвой красоты и трагизма исключигельвыхъ 
переживавiй. А. Ростиславовъ. 

О зaDaчaxtJ mеаmральиых, шkол1J. 

:въ № 14 нашего жур�ала (4 апрtля 1910) напеча
тана статьл г� Писвячевскаrо-«О nрограммt дра
матическихъ mколъ:., представляющая докладъ того 

же автора, чит.авный имъ 9 марта 191 О г. въ Театраль
номъ клубt. Та1tъ какъ съ одной стороны статья пытается 
разр·!3шить вtчно юный у насъ воиросъ. о неудовлетвори
тельности существующихъ дра:матическихъ mRолъ, а съ дру
гой стороны и . раврtmаетъ его съ моей точки вр·внiя не
удовлетворительно, .я: хочу воспользоваться случаемъ, чтобы 
высказ11ть н�сколько соображенiй о самой nостановкt во
проса и объ избранiи правильнаrо метода для ero раврt
mенiя, приче.мъ нахожу необходимымъ поставить вопросъ 
гораздо шире, чtмъ овъ обыкновенно ставится. 

Исходя изъ положенi.я:, . что драматическая школа должна 
«научить юношество азбу.кt дра:матичес�шго искусства:. и 
« развить въ . юношествt духовную сторону. попиманiя фило·
софiи театра», авторъ статьи раsдtляетъ ванятiя школы на 
два разря.да-умственныя .и прикладвыя. Обращаясь къ 
умственпымъ, авторъ. заявляет·r, чrо пока репертуаръ пьесъ 
былъ бытовой, артистъ мог� быть малообра?овавъ, теперь 

,же, «для повиманiл тонRостсй душевныхъ :Э!IОдiй новыхъ 
типовР, нужны образовавiе и раsвитiе, а «чтсuiс нов·Iiй · 
шей драматической литературы чрезвычайно важно». Саnю 
собо10 разум·вется, что таной взrлядъ въ существ·.в пе в·J;
ренъ:· неужели всt пьесы старой драма'l·ичесRой ЛИ'l'Сратуры 
были толъRо бытовыми пьесами? Неужели· Шеr{спиръ, Шиj1-
леръ, Бомарше, Лопе де Вега, Вайровъ, Шешrи пе ВI{Ла
дывали въ свои произведенiя ни «идеи», пи «философiи»� 
ни «тонкости душевныхъ эмоцiй» своихъ типовъ? Неужели 
актеру трудвtе иsобража·rь «тонкости душевпыхъ эмоцiй 
новыхъ типовъ», врод·в д·.вйствующихъ лицъ Гауш·мапа., 
Метерлинка, Ибсена, Ведекинда или Шоу, ч·вмъ душевны.я: 
.переживавiя · та1шхъ лицъ, I{a1tъ· Itороль Лиръ, Ма1tбетъ, 
Гамлетъ, Отелло, ·Марiл Стюартъ, Iоавна д'Аркъ, Фигаро,· 
Фрондозо, Лауренсiя, Манфредъ, Фаус1ъ, Сардашшалъ и 
сотни другихъ сложныхъ, г лубо1шхъ хара�перовъ со всtюr 
ихъ. тончайшими чувствовавiями и мельчайши]IИ чер'1'ЮIИ 
rенiально иsображенныхъ великими драматургами душъ? 
Неужели для соsданiл сценическихъ образовъ :этих1, лицъ 
актеръ «:моrъ быть малообравованъ», и ему не нужно было, 
какъ думаетъ почтенный аВ'l'Оръ, ввако�1ства ни «съ пси· 
холоrlей творчества», ни съ «исторiей философiи», ни съ 
«литературой какъ русской, такъ и инос·rранной», ни съ 
«исторiей быта вс·вхъ вародовъl? (авторъ ограничивается 
впроче:мъ только · «историческими пародами», ·но это оче
видно недоразумtнiе, ибо внt-историческихъ народовъ не 
существуетъ). Взглядъ автора обнаруживаетъ нич·.вмъ неза
служенное пристрастiе къ такъ называемой имъ «пов·вйшей 
драматической литерат.урt.1>. Взглядъ этотъ не новъ: мы 
довольно часто слышимъ ·то тамъ, то сямъ, что ·сценичо
сRiе типы ловой драматичес1шй литературы тан.ъ необычайно 
сложны и глубокомысленны, какъ нiшецъ ·поэта Вявемскаrо: 
«Нtмецъ такъ глубо:мысленъ-,. что провалишься въ него». 
Настроенiе вtкогорой части литературы, 1rритюш и обще
ства таково, что достаточно газетамъ и· журналаъ1ъ -пошу..: 
мtть насчетъ . какого-нибудь новаrо дра:матическаго · изд·!3лiя 
по части «сю1волизма», «мистичесiшrо анлрхизма>) и про·.: 
11ихъ повоизобрtтенныхъ пряностей, 1ш1tъ .мы : уже 1tричимъ·: 
«3а:мtчательно! Гевiально! Несравненно!· Побитъ всемiрн:ый 
рекордъ ! Ityдa къ чорч Шекспиру до новаго .·,автора!» А 
ужъ о русскихъ писателяхъ, выражаясь· слоnа.ми гоголев
скаго Осипа, и говорить нечего: «ни по чемъ идутъ»;' ,и: 
что всего sамtчательвtе: чt:мъ тyпtff новоиспеченный·авторъ· 
подходитъ къ. каrи:му-нибудь психолоrичес1tоъ1у вопросу, чtъ1ъ 
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глуп·ве его разрtшаетъ и ч·J;мъ больше обваруживаетъ свое 
пев·.kжество въ психической жизни человtна, тtмъ больше 
у1сазанная часть публики и писателей видитъ глубокомыслiя 
философiи, символизма и вс·вхъ другихъ аттрибутовъ нов·вй� 
шаго вида б·влой и черной магiи. Идеалъ, нажется, дос·rиг
нутъ Леонидомъ Андреевымъ: 1шкъ сообщалось въ наше:мъ 
журнал·в, на заn1·ьчанiе одного изъ театральныхъ критиковъ, 
что онъ нелепо попимае•rъ в·в1�оторыя n1·вс·ш въ одной изъ 
·1·акихъ «rлубоrюмысленвыхъ� пьесъ - (( Черны.я nrac1ш:.,
авторъ ея Леонидъ Андреевъ · сказалъ: что же удивитель
наго? Я и самъ въ этой пьес·в не все пuнимаю! Едва ли
nю.жно идти дальше въ rлубокомыслiи. I{акъ простъ l{а
жетсд послt всего этого какой-нибудь Ше1{спиръ, который
р·I3шае·1·ъ сложв·1йшiя проблемы человtческаго духа и р·I;
шается обнаружить та1юе свое. собственное пониманiе ихъ,
что учепые,· живущiе черезъ 300 л·втъ посл·I; него, под-
1·верждаютъ правильность его воззр·внiй паучными дОiшза
тельствами.

rгеперь и г. Писнлчевскiй желаетъ вбить въ голову и 
вс·вм:ъ обучающимся въ драматическихъ школпхъ, что толыю 
эта символическая, мистичесiшя и вообще патологичесrшя · 
современная литера·rура и стоитъ того, чтобы надъ пей 
работать, а для всtхъ прежнихъ разв·ьвчанпыхъ :знамени
тостей достаточно, если актеръ «м:алообразованъ > и не 
знаетъ ни психологiи, ни философiи, ни быта народовъ, ни 
даже литературы. Нужно ли говорить, какъ далеко это 
ученiе отъ истины? 

Переходя къ «прикладной сторон·в знавiй�, авторъ на 
3 страницахъ доназываетъ необходимость для актера изу� 
чевiл динцiи, деклаnrацiи, сrсульптуры, живописи, мимики, 
пластюси, танцевъ, фехтованiя и праrстюш драnштичесrшrо 
искусства. Такъ 1шкъ все иn1ъ скпзанное представл.яетъ 
общi.я м·.вста, л не сталъ бы и 1шсаться этой части с·rатьи, 
еслибъ авторъ совершенно . неожиданно не заявилъ, что 
«дра:r�штическiя шrtолы недавно стали на настоящую дороrр 
и что вазадъ тому « 30--:-40 Л'В'l"Ь впервые пол вилась на
стоящая драмuтичесrшя штщла». Это длл меня явилось на
стоящимъ открытiемъ: л до сихъ поръ думалъ, что ни 
«нас1·оящей дороги» драматичес1сая школа не нашла, ни 
«настоящей драматичешсой шrюлы» у насъ н·втъ-и вдругъ 
оказывается, ч1·0 все найдено. О,. счастье! Одпа1со и самъ 
изобрtтательный авторъ заявляетъ, что съ одной стороны 
изъ 1 О преподавателей драаrатичес�шго искусства не най· 
дется даже двухъ съ одинаковшш взглядами на свой лред
метъ, а съ другой с:rороны не составлена еще программа 
преподаванiя драматическаrо искусства; послtднее обстол- · 
тель_ство авторъ считащъ впрочемъ явленiемъ времепны:мъ, 
ибо только «для выработки програ11шъ исто1}iи, rеографiи, 
зоолоriи, ботаники требовали<.:ь .вtка», а для СО(;тавленiя 
программы драn�атичr,скаго искусства · достаточно просто 
одного момента: тtакъ только «наши профессора драматиче
снаrо искусства сознаютъ, чrо такъ дальше вести дtло · 
пели.я», опи сейчасъ же «соберутся и вырабо·rаютъ тa1tyro 
проvрамму, которая сразу (?) прiобр·втетъ права граждан
ства». Прочrешь это и невольно повторишь стихи Крылова: 
«На свtтt чудеса разсtявы повсюду, да не вездt ихъ 
всякiй прим·вчалъ». Если однако и допустить, что «настоя
щая драматическая школа> nюжетъ обойтись безъ программы 
драматическаго искусства и состоять изъ преподавателей, у 
каждаго изъ 1tоторыхъ взглядъ па преподававiе совершенно 
особый, тtмъ бол·ве, что онъ до него, какъ roroлeвcl{iй 
судья, «самъ со(kно дошелъ, собственнымъ умомъ», то все 
ж� авторъ такъ и оставилъ насъ въ невtдtнiи, гдt же 
это существуетъ «настоящая драматичесна.я. школа» и по
чему о ней .никто, кромt автора, ничего не знаетъ. 

Вtроятно, читатели согласятся со мной, что тако,й спо
собъ рtшать вопросы .представляется самымъ несовершен- · 
нымъ. Я считаю необходимымъ и поставить вопросъ; и 
рtшить его цначе. · .. : , . 

«Вся б;Iща>> состоитъ не въ томъ, что наши драматиче
скiя школы неудовлетворительны, а въ то:мъ, что :драмати
·ческихъ школъ совсtмъ н·.втъ, ибо то, что присвоиваетъ

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Шантеклеръ", Ростана. 

Шантеклеръ (r. Глаголинъ). (Съ фотоrр. I. Оцупъ). 

себ·:Ь имя драъштическихъ пшолъ, не им·ве•rъ ничего общаго 
съ научпо-художес'.rвевными задачами театраrльвой школы. 
I{акъ прежде Rазенныя драматическiл училища отличались 
та1tю1ъ удивительнымъ поним:авiемъ дtла, что способнtй
шихъ изъ драиатичес1шхъ -учениковъ· переводили въ балет
ный 1�лассъ «за неспособность», считал балетъ ч·вмъ-то 
врод·в дисциплинарнаго батальона, такъ теперь театраль· 
ныл шRолы учатъ все�1у, что угодно, ripoмt того, что больше 
всего и прежде всего вужно знать сценическом.у дtятелю, 
а если въ проrраиму шкоды и вход.ятъ предметы, суще
ственно необходимые для художественной дtятельности 
артиста, то преподававiе ихъ обращается въ нуль, такъ 
ка1tъ преподавать ихъ собственно говоря и некому: такiе 
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Бiщая курочка (г-жа Никифорова). Кохинхинка (г-жа Мири·
манова). (Съ фотогр. I. Оцупъ). 
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преподава·1·ели большею частью до всего тоже « сами собою 
дошли», ибо ни у кого учиться не могли, а педагоrичесн.iй 
опытъ свой вырабатываютъ впервые на своихъ б·вдныхъ 
ученикахъ, служащихъ для нихъ оселко:мъ. При это:мъ въ 
школахъ все до такой степени перепутано, что онt смtши
вn,ютъ драматичесrtую поэзiю съ лирической и эпической, 
сценическое искусс1·во съ танцами и хоровымъ п·ввiе11ъ и 
т. п. Itariъ видно изъ программы :швятiй одной петербург
Сitой школы, занимающей зan1·krнoe положенiе среди дру
гихъ, школа nродtлывала «сценичесrtiя упражневiя -уча
щихся въ Itостю:м.t, грю1·в и декоративной обстановкt, 
состолщiя изъ слtдующихъ дра1rатическихъ (?!) отрывковъ: 
«СлСJво о полку Иrоревt>, «Плачъ Ярославны», «Плачъ 
Iоасафа», «Былины и crtaз:tвiя древней Руси», «Русскiя 
народны.я п·всни>, сцены изъ «Гitйаваты» Лонгфелло» и т. п. 
I{акимъ образо:мъ э·rи ультра·эпическiя или ультра-лириче- · 
crriл произведевiя причислены нъ «драnrатически:n�ъ отрыв
камъ » и 1шrtъ 11южно ихъ изображать въ костюм·в, rримt 
и декоративной обстановкt, это - тайна за11·вчательпой 
шнолы. Ужъ пе эту ли шнолу г. Писнячеnскiй назы
ваетъ «настоящей»? 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,,Шантеклеръ", Ростана. 
Индюкъ (г. Владимiрскiй). Фипинъ (г. Тарскiй). 

(Съ фотогр. I. Оцуп�) .. 

Чтобы создать «настоящую» театральную шRолу, ну.жпо 
начать совершенно съ другого конца. Нужно прежде всего 
отвtтить на вопросъ, въ чемъ заключаются задачи такой 
школы, чему она должна служить, ·что должна дать актеру, 
а затtм.ъ уже соотвtтственно рtшенiю этихъ вопросовъ 
необходимо составить и программу · преnодаванiя. 

Первое, что должна дать актеру драматическая или 
теа,:ральная школа, это - способноеть совершенно созна
тельно рtmить вопросъ, чему актеръ должеаъ служить на 
сценt, 1.·. е. н.акое общественное значенiе и111tетъ дtло 
аRтера, при какихъ условiяхъ оно иожетъ имtть это :зна
ченiе и при какихъ утрачиваетъ его, какую роль искус
ство иrраетъ въ общемъ развитiи челов·вчестnа и въ че:мъ 
заключается существенное оrличiе исRусства отъ тtхъ сур
рогатовъ или поддtлокъ его, которыл выдаютъ за искус
ство т·.h, кто торrуетъ потворсrвомъ низменным:ъ инстинк
там:ъ толпы и живет·ь па счетъ развращенiя художествен· 
наго вкуса народа. Слtдовательно прежде всего необхо
димо актеру изучить хотя бы въ общихъ чертахъ исто
рiю всеобщую и русскую, исторiю искусства и культуры, 
философскiя основанiл эстетики, происхожденiе и виды 
искусствъ (архитектура, · скульптура, музыка, живопись, 
поэзiя и сценическое :искусство), исторiю всебщей и рус-

ской литературы. Выд·вливъ изъ цикла исrtусствъ исrtус
ство сценическое и припимая во вниманiе, что искусство 
есть изображенiе истины, а сценическое искусство есть 
изображевiе истины въ художественномъ nоспроизведевiv, 
процесса человtческой жизни во всtхъ перiодахъ е.я исто
рiи, актеръ долженъ глубоко и всесторонне изучить того, 
1щго онъ призванъ изображать на сценt-челов·вка. Слt
довательно онъ долженъ познаномиться съ обширной 
областью антропологiи, въ частности съ анатомiей, физiо
ЛОl'iей и патологiей (челов·вr{ъ физическiй, здоровый и 
больной), съ психологiей и психiатрiей ( челов·вrtъ духовный, 
здоровый и больной)-и эти энанiя св.язать съ т·.hми, 1ю
торыл получены отъ изученiл первой группы науrсъ. ,Гогда 
въ актерt выработается систематическое мiросозерцанiе, 
безъ котораго никакая 1шtола не можетъ создать изъ а�с
тера общественно развитаго художественнаго д'kятеля. И 
тольRо посл·в того, ка1tъ актеръ совершенно .ясно усвоитъ 
себ·в свою будущую роль въ общественной жизни и д·вя
тельности, онъ вполвt созпатеиьно можетъ отдаться тех
ншсt своего искусства и будетъ с:мотр·вть на эту технику 
не rшкъ на цtль, подобно н·вкоторю1ъ артистамъ, а толысо 
какъ на средство Itъ достижевiю великихъ художествен
ныхъ идеаловъ. Тогда вс·в эти пра1{тичеснiя дисциплины
дикцiя, J11имика, гримъ, постаноюш и обрабо·r1tа голоса, 
изученiе ролей и пьесъ, праrtтина исполненiя ролей и т. п.
все это сдtлается несравненно бол·ве лешимъ для усвоенiя, 
ибо будетъ усваиваться совершенно созна•rельно и цtлесо
образно. Цtлый рядъ ненужвыхъ и тяжелыхъ ошибоrtъ 
отпадетъ, такъ какъ ц·вль будетъ .ясна и опред·Jзленна. 
l{огда актеръ изучитъ исторiю искусства и просл·вдитъ 
роль искусства въ проrрессивномъ развитiи народовъ, тогда 
овъ быстро и вполн·в сознательно разберете.я въ томъ
грлзномъ сJмбурt, среди нотораго вращается совреъ1енnал 
жизнь художника, всячески сбиваемаrо съ толку анти
общественными и анти-нультурными теченiями nыро.ждаю
щаrося, психо-патологическаrо покол·Iшiя, такъ ярко вы
ражающаго атавизмъ прежней грубости, диности, звtр
ства и глупости ушедшихъ въ область исторiи в·Iшовъ; 
онъ дастъ правильную и конечно весьма низ1сую оц·впку 
·r·в111ъ болtзненнымъ rсоввульсiямъ, которыя прикрываются
rромкимъ именемъ будто бы «новаrо ис�сусства», а .въ д'Бй
ствительности представлшотъ собою извращенiе самой идеи
искусства въ ея существ·в; онъ н·е поддастся . этимъ худо�
сочнымъ и мертворожденнымъ теченiямъ, но, руководимый
высо�tимъ художественнымъ идеа.nомъ, вступитъ въ актив
ную борьбу со всяки:иъ ложнымъ видомъ художественпаrо
творчества и останется побtдителе:мъ, если будетъ в·вренъ
своему идеалу; опъ придетъ къ глубокому сознанiю, что
искусство основано на наукt, что между этими дву:мл ви
даlllи дtятельности человtческаго духа существуетъ нераз
рывная связь, и то искусство, Rоторое разрываетъ эту
связь и начинаетъ проповtдывать анти-научныя нев·.kже
ственныл бредни вродt суевtрнаrо поклоненiя судьбt и
тому подобныхъ пережитковъ исторiи, перестаетъ быть
искусствомъ и терлетъ всякое. право на челов·вческое ува
жепiе· вообще и на уваженiе артиста въ особенности.

Такова моя постановка вопроса о задачахъ школи. Со
образно этой постановкt должно быть и его рtшенiе. Эта
постановrtа опредtляетъ и систему, и посл·.hдовательнос1ъ
преподаванiя дисциплинъ, и объемъ преподаванiя каждой
изъ нихъ, и ихъ 01·носительное значенiе.

Однако, когда мы переходимъ къ области практическаго
рtшенiя вопроса, мы сталкиваемся съ однимъ затрудненiе:мъ:
для такой системы, для такого преподаванiя нtтъ подго
товленныхъ преподавателей. Это не удивительно, если вспои.:..
нить, что .. даже въ- современной театральной школt танъ
называеиъiе преподаватели большею частью только само
зва�цы. Но съ этимъ затрудненiемъ бороться можно плодо
творно, ибо необходимо только ясно поставить себ·в цtли и
задачи- школы, а найти людей для выполненiл этихъ задачъ
уже не такъ трудно: нельзя служить дtлу, если не знаешь,
въ чемъ оно заключается, какъ это и происхо-дитъ въ со·



М 15. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 319 

ТЕА:ГРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

"Шантеклеръ '', Роста на. 

С-hрая курочка (r-жа Ваперская). Рис. М. Слiшяна. 

врс11епныхъ ш1шлахъ, а 1согда видишь передъ собой ц·hль 
совершенно ясно, служить д·Ьлу легко и отр'адно. 

Но во всююмъ случаt прежде всего необходимо ·проil.3-
вести тщательный апализъ достоинствъ и недостат1щвъ 
школы современной-анализъ пе объе1<тивно-научвый, кото· 
·рый уже и произведенъ въ достаточной степени, а апализъ 
Т'БХЪ впечатлtнiй, юjторыя производитъ современная теат
ральная школа на самихъ учащихся въ ней. Я глубоко 
убtжденъ, что такой анализъ дастъ наъ1ъ драгоц'.впный ма· 
·терiалъ, если конечно отв'вты учащихся и учившихся бу· 
дутъ искренни и достаточно подробны. 

Та1tъ какъ вопросомъ о театральной школt я интере
суюсь аридовы вtки, а практически занимаюсь вопросомъ 
съ перваго моего выступленiя въ качествt преподавателя 
теорiи искусства въ Itазанскомъ Отдtлевiи Русскаго Музы
кальнаrо Общества, когда это отд'.вленiе находилось еще 
подъ дире�tторствомъ незабвевнаrо А. А. Орлова-Соколов
скаrо, въ настоящее же время я считаю положительно не
обходимымъ пристуuить наRонецъ RЪ практическому рtше
нiю вопроса, ибо нельзя идти дальше того развала, 1ш1tой 
зам'.вчаетсл I3Ъ 'l'eaтpt вообще и въ ·rеатраJiьной школt въ 
частности, я пришел,ъ нъ мысд,и предложитъ вс1ъ.мъ 
но�да-дuбо учивши1t�ся и иъ�пп, учащил�ся въ пазенныхъ 
иди -частныхъ т,еатральныхъ школахь нижемnду10-
щую · анкету (15 вопросовъ): 
· 

1. Вашъ возрастъ, положенiе въ семъt. м средства къ жизни 
но время поступленiя въ школу? 

2. Въ частной или· казенной шкопt. вы были или состоите? 
З. По какимъ причинамъ вы поступили въ драмати'iескую 

школу (развитое съ д-hтства призванiе, стремленiе создать не
зависимость, увлеченiе театромъ, влiянiе родителей, товари
щей, окружающихъ лицъ и т. д.)? 

4. Что . вы стремились найти въ драматической шкоп'h и 
для какой стороны вашего духа искали въ ней удовпетворенiя? 

5. Нашли-пи вы то, чего искали, и, если не нашли, то по- . 
чему? Въ частности нашли-ли вы удовлетворенiе для той сто
роны вашего дух-а, о котором говорится во второмъ вопрос1.? 

6. Каково ваше общее впечатлt.нiе отъ драматической 
�µколр1 во время пребыванlя в� неi!? 

7. Въ 'iемъ вы видите ея недостатки: а) какъ школы вообще 
и 6) накъ художественной школы въ особенности? 

8. Въ чемъ вы видите ея достоинства? 
9. Чувствуете-пи вы себя чt.мъ-ли6о обязанной (обязан

нымъ) этой шкопt., ч'hмъ именно, и что она дала вамъ-а) во-
обще и 6) какъ сценическому дt.ятелю? 

10. Къ какимъ изъ преподаваемыхъ въ школt. предметовъ 
вы чувствуете наиболt.е склонности? 

11. Какiе предметы по вашему мнt.нiю лучше преподаются 
въ школt. и почему? 

12. Въ какомъ году вы вступили въ школу, сколько вре
мени пробыли ипи продолжаете быть въ ней, окончили или 
не окончили курсъ, и, если не окончили, то почему? 

13. Избрали-ли вы поспt. выхода изъ школы своей про
фессiей сцену? Если не избрали, то :какую профессiю избрали 
и почему? 

14. Въ чемъ прежде всего ощутили вы по поступпенlи на 
сцену недостатокъ вашей подготовки въ школ-в и въ чемъ 
облегчила вамъ школа вашу профессiональную д-hятельность? 

15. Въ чемъ вы видите общественное значенiе сценическаго 
искусства и какую роль по вашему мнt.нiю должна играть 
театральная школа въ развитiи сценическаго дt.ятеля? 

Ваша подпись (имя, отчество и фамилiя) и адресъ. 

06'.вщая, разуъl'ветсл, сохраненiе полной тайны Rорреспон
денцiи, я обращаюсь 1ю всtмъ учившимся и учащимся въ 
казенпыхъ и частныхъ театральныхъ mRолахъ съ просьбой 
прислать мвt самые ис1tреннiе, точные и подробные отв'Ьты 
на предложенные 15 вопросовъ въ само:мъ непродожитель
номъ времени (ч·в111ъ c1top·fie, т·.вмъ лучше). По полученiи и 
изучеniи ОТВ'ВТОВЪ Я СД'ВЛаЮ И3Ъ ВИХЪ COO'fВ'fiTCTBJIOЩie ВЫ· 

воды и приму ихъ no вни:мавiе при составленiи программы 
т'.вхъ «научно-художествеnныхъ театральныхъ курсовъ », со
зданiемъ и организацiей I{Оторыхъ я въ настоящее время 
озабоченъ. 

Адрессъ для отв·втовъ: С.-Петербурrъ, Itоломенская, 25-. 
А натолiю Нююлаевичу Itремлеву. 

Прошу :моихъ будущихъ 1-.орреспопдевто1tъ и 1шрреспон
дентовъ бе:зъ с·гtсвенiй обращаться Ito мнt со вс·IJми во
просами по поводу предлагаемой анкеты, если nстрtтится 
1шка.я -либо неясность или затрудневiе. Я над·вюсь, ч·rо вс·Jз, 
I{OMY дорого разви·1·iе театра и его пормальное uоложенiе въ 
систе:&1·в общественныхъ учреждевiй, горячо откли1шутся на 
мой призывъ поъючь вы.ясненiю достоинствъ и недостаткоnъ 
театральныхъ ШI{ОЛЪ съ точки зр·внiя учащихся, и заранtе 
приношу благодарность всtмъ, кто пришлетъ мнt 01·вtты 
на вопросы. Анатолiй Кремлевъ. 

,, Шантен:леръ ", Ростана. 

Дроздъ (г. Сладкопъвцевъ). Рис. М. Слtпяна. 
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Гельцеръ�Царь-дъвица (Балетъ "Конекъ
Горбунокъ "). (Шаржъ ). 

J{огда-то, уже давно, во времена моей моло-
1 дьсти, я написалъ статью о реклам-в, г д-в 

назвалъ рекламу (вiрнtе,. воспрiятiе ея и 
результатъ этого воспрiятiя) «шестымъ. чувствомъ». 
Статья была. напеqатана и редакторъ пожурилъ меня 
сл-вдующимъ образомъ: 

- Парадоксально, какъ все, что вы пишете.
Я много прожилъ съ тi:;хъ поръ, много переду

малъ, и все больше убtждаюсь, что ничего пара
доксальнаго въ моемъ утвержденiи не было. Точно,. 
реклама это «шестое чувство», родъ гипноза, наво· 
жденiя. Анекдотъ съ Хлестаковымъ возможенъ былъ 
только благодаря рекламt, Rоторую сдi:;лали Доб
чинскiй съ Бобчинскимъ-«сморчки короткобрюхiе». 
Не засуетись они, не закричи, не. затараторь, моло
дой человi:;къ недурной наружности въ партикуляр
номъ платьi', который «ни съ какой стороны не 
былъ похожъ на ревизора)>,_никакъ не моrъ-бы быть 
принятъ за уполномоченную особу� Но «бумъ» про
изведенъ, Добqинскiй съ Бобчинскимъ вихремъ но
сятся по городу, трещатъ безъ умолку, реклами
рують Хлестакова - и навожденiе готово. Тутъ 
интересно г лавнымъ образомъ то, что Добчинскiй и 
Бобчинскiи не пользуются репутацiею ни умныхъ, 
ни наблюдательныхъ, ни добросовi"тныхъ особъ
и 1"вмъ "не менiе, эффектъ проиэведенъ, по1·ому 
что дiйствiе ре-к.ламы механическое, оглушающее. 

Въ пр·ошломъ году мнi:; попалась статья извiстнаго 
экономиста проф. Зомбарта «Ея -челичество реклама)>. 
Проф. Зомбартъ дiлаетъ попы1·ку учесть экомиче
ское значенiе и экономичесF<ую роль рекламы, но 
дальше общихъ, хотя подчасъ и. очень мiпкихъ раз
сужденiй, онъ не идетъ. Да и какъ это сдi;лать? 
Р�сходы на рекламу и приходъ по реклам-в, на мой 
взглядъ, вообще разрушаютъ все построенiе поли
тической экономiи, и въ частности теорiю приба
вочной цiнности-основу соцiалистическаго ученiя. 
Развi; реклама это «издержка производства»? Сплошь 
и рядом-ъ, въ промышленной жизни мы встрi.чаемся 

C'l ТОВаромъ, Ц"БННОСТЬ КОТОраго копеечная, НО 'про.:. 

дающимся по дорогой ц-внi, благодаря рекламi. До
статочно нажуж-жать въ уши, что «Одаль-лучшее 
для зубовъ)), и Одоль становится предметомъ об
ширнаго сбыта по высокой цiнi. Что зд-всь «из
держки производства» и что-«издержки рекламы>>? 
Наконецъ, реклама не всегда измiряется только день· 
гами. Есть «умная» реклама и есть «глупая» рекла
ма-об-в стоятъ денегъ, конечно, но неодинаково. 
Одинъ мой знакомый, убtжденный противникъ 
соцiализма, говорилъ мнi:; съ жаромъ: 

- Что такое теорiя трудовой ц-внности? Чепуха!
Позвольте васъ спросить: что стоитъ машинное 
производство льда въ полярныхъ странахъ? Да то 
же самое, что на тропикахъ! Но въ странi:; льда 
цtнность льда равняется нулю, а на тропикахъ ледъ 
ц-внится дороже шампанскаго. Все зависитъ отъ 
умiнья, пониманiя и в-врной оц1.нки обстоятельствъ. 

Итакъ реклама... Вмtсто ((Все куплю - сказало 
злато», надо-бы говорить: «все .продамъ при помощи 
рекламъ)> ... 

Я самъ себя ловлю часто 'на безсознательномъ 
подчиненiи рекламi., словно я одержимъ гипно
зомъ. Я отлично знаю ·строй и организацiю фран
цузской рекламы, и конечно, ни на одну минуту не 
вtрилъ ни въ грандiозный замыселъ ростановскаго 
<(Шантеклера», ни въ усп-вхъ этой птичьей феерiи. 
Далъ себ-в даже слово не знакомиться съ этимъ 
произведенiемъ, о которомъ наемные пi:;тухи рас· 
кри t1али на весь мiръ еще до его появленiя. И тiмъ 
не менi:;е, не знаю, какъ это случилось, въ одинъ 
прекрасный день я стоялъ у прилавка книжнаго 
магазина, и еще не ув1.ренный, какой у меня сло
жился выборъ, уже чувствовалъ, что спрошу «Шан
теклера )>-. И вотъ, книжка съ краснымъ пiтухомъ на 
обложкi:; у меня, и я ее чит�1.ю ... Ворчу, а купилъ; 
ворчу, а читаю. Совершенно такъ же, автоматически, 
машинально, безсознательно, мы заходимъ къ дроги
сту и спрашиваемъ <<Одаль-лучшее для, зубовъ)> ... 

Шантеклеръ-лучшiй изъ пiтуховъ - оказался, 
разум1.ется, тiмъ, что и слtдовало ожидать. У Ро
стана виртуозный стихъ, великолiпное «сосогiсо)>, 
которымъ онъ можетъ г·ордиться. Когда-то была 
ф:штазiя и красивая чувствительность, какъ въ <,Ро
мантикахъ)> и въ с<Принцессi:; Грезt)>. Но какъ, су ДЯ ПО портретамъ его; ОНЪ рано обЛЫС'"Б.ЛЪ, И едва 
облыс-ввъ, ужъ сtалъ академикомъ, такъ точцо скоро 
съ него сош.ю и поэти t1еское опер·енье. Остался 
искусный, но внутренно облiзлый версифик�торъ, 
и конечно, меньше всего драматурrъ. Его <<Орле
н.окъ»-это напыщенный барабанный riатрiотизмъ, 
сплошная реторика на бонапартистскiя темы. По
терявъ остатки своей шевелюры, Ростанъ мог·ъ дать 
въ ·свосмъ Шантеклерi только образчикъ· удиви
тельнаго аппломба. 

ш антеклеръ-это благородный пiтухъ. Въ немъ 
черты ·цезаря, можетъ быть, Бонапарта или Алек
сандра Македонскаго. Великодушный, рачительный 
хозяинъ, онъ :аъ то же время-замiчательный идtа
.листъ, ибо вtритъ, что благодарS;t с=:го кр:ику, вос
ходитъ солнце и заря эаливаетъ зеj{,лю. С�мъ по 
себi, этотъ поэтическiй образъ красивъ и значите
ленъ' но такъ какъ у Ростана сошли всt перрЯ и 
осталась ·rолько лысая голова почетнаго академика, 
то этотъ простой и красивый шtрихъ идеализма 

. утопаетъ въ волнахъ реторики, съ одной стороны, 
и нестерпимой банальщины-съ другой.· Развить 
этотъ символъ идеализма, претерпiвающаго крахъ,-'
оказалось совершенно не под·ъ �-аду Ростану. Фа
занья курочка, какъ Дали�а, пряч�'r'\ подъ крыломъ 
своимъ голову Самсона-Шf'нтеклера для. roro, Ч'.1,'Обы 
онъ проспалъ зарю. Но и эtотъ . эnи.зодъ нем:оти-
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вированъ, не подготовленъ, и фазанья. курочка это готовый манекенъ изъ магазина дамскихъ модъ, модель, какихъ имiются вс.егда наготовi десятки. Да и эта, наконецъ, единственная идея, представляющая нiкоторую цiшу; разрiшается въ ничью, потому что Ростанъ не смiетъ, не дерзаетъ быть пессимистомъ. Онъ acatiemicieп, и потому долженъ быть во-первыхъ, добрыiи.ъ к.атоликомъ, во-вторыхъ, въ г лубинi души, роялистомъ,. и въ третьихъ, оптимистомъ. Изъ всей этой совокупности слiдуетъ, что, разочаровавшись въ своей в врi, пiтухъ немедленно обрiпаетъ новую вiру. Онъ падрыва1,1ъ свою глотку потому, что в-врилъ, будто безъ его крика не взойдетъ· солнце, и земля не узнаетъ зари. Случилось такъ, что убаюканный фазаньей .курочкой, онъ не зам-втилъ, какъ взошла заря. И вотъ (пошатываяськакая трагедiя!) бiдный идеалистъ возглашаетъ: Они повiрили ... а�я уже не вiрю! Это-на страниц-в 2 r 3, а уже на стр. 214 Шантеклеръ снова заливается своимъ кукареку, и когда фазанья курочка, съ той реальной, позитивной логикой, ко10-рая свойственна женщинамъ, <<смущенная», спрашиваетъ, зачiмъ онъ поетъ, разъ «безъ тебя день въ· небi заалiлъ», то Шантеклеръ, помолившись въ своемъ добро�оптимистичесЕtомъ молитвенникi;, изрекаетъ: 
А для души необходимы 
Святая Ввра и Любовь, 
Такъ пылки и неутомимы, 
Что если ихъ убить-он-в воскреснутъ вновь. Так.имъ обраsомъ, и трагедiи никакой н-втъ, ибо на м-всто убитой вiры выростаетъ новая, и nocлi краха идеализма, сейчасъ платятъ изъ страхового общества премiю и покупаютъ новый запасъ идеализма, которымъ и топятъ свою печку. Для того, чтобы на двухъ страницахъ все это изложить, не стоило писать 250 страницъ .. Я вполнi ув-вренъ, что до этой <<идеи», не читая самой пьесы, и не добраться. По крайней мipi,, ни въ одной рецензiи я ничего объ этомъ не нашелъ. И точно, если тру дно выцарапать эту крошечную мыслишку изъ чащи стихонъ, то уже совс-1,мъ невозможно до -чего нибудь добраться, запутавшись въ добавокъ въ перьяхъ всего птичьяго двора,. въ который превращается сцена. И если грубая аллегоричность поражаетъ при чтенiи, когда читатель находится одинъ на одинъ со своими мыслями абстрактными и безплотными, когда между нимъ и авторомъ · нtтъ никакой физической преграды, то леrко себi представить, что получается на сценъ, гдi аллегорiя прiобрiтаетъ черты физическiя, а глазъ разбiгается. во всi, стороны. Этотъ сборникъ басенъ просто _невыносимъ. Bci аллегорiи и вся нравоучительность «Шантеклера>> давнымъ давно извiстны по Лафонтену, а еще раньше по Эзопу. Но тамъ он-в кратки, сжаты и мiтки; какъ вс_якiй афоризмъ. Здiсь рас· тянуты, вылощены, разсыроплены, а главное-конкретизированы на сценi, отчего банальность становится просто нестерпима. . Но .вiдь я, собственно, не о Шантеклерi, а о рекламi, которую, изъ уваженiя къ Шантеклеру, мы церенесемъ въ мужской родъ и окрестимъ: «Госцодинъ Реклам�». Господинъ Рекламъ, поднявъ ве· личественно одну ногу и вытянувъ голову съ ки_:21,ающимся въ глаза краснымъ гребнемъ, оретъ на вес,ь · мiръ, съ ранняго утра до поздней ночи, и дiйствительно, повелiваетъ птичьимъ дЕоромъ; который мы, въ ослiшленной гордости своей, именуемъ человiчествомъ. �. Кукарекуl Чортъ васъ возъмиt Вставайте! Кукареку! Мойт�сь мыломъ Конго! Кукареку! Полощите ротъ Одолемъ, который есть лучшее для зубовъ! 

А когда приходитъ вечеръ, Господинъ Рекщмъ оретъ: - Кукареку! Идите въ театръ, о которомъ япишу самыми большими буквами! Кукареку! Покупайте билетъ на Шантеклера! Кукареку! Спiшите! Кукареку! Торопитесь! Кукареку! Не опоздайте! Господинъ Рекламъ-Шантеклеръ можетъ быть совершенно спокоенъ: маленьная непрiятность -минутный крахъ вiры въ свое призванiе и назначенiе, поразившiй ростановскаго Шантеклера., - его минуетъ. Шантеклеръ только воображаетъ, что онъ вызываетъ солнце на небосклонъ и заливаетъ зарею землю. Господинъ же Рекламъ-Шантеклеръ дiйствительно реально руководитъ жизнью. Солнце взойдетъ безъ пiтуха. Но соберите,. напримiръ, театральную залу безъ рекламы. Кукареку! .. Директоръ театра, произносящiй прологъ къ Шантеклеру, долженъ былъ бы по настоящему сказать оду въ честь Господина Р.еклама. <<Постойте, машинистъ, - такъ долженъ онъ начать -позвольте объяснить этимъ господамъ, этой толпi, почему, какимъ образомъ, прополоскавши зубы Одолемъ, лучшимъ для зубовъ, они я:еились сюда, на лучшаго изъ пiтуховъ >>. О да его должна быть вдвое длинн-ве, потому что предметъ вдесятеро важнiе. Почему стучали плотники, звякали ножницами портнихи, отчего вс-в такъ гнади, какъ на пожаръ, отчего торопились... Отчего г-жа lUспкина-Куперникъ получила отъ одного изъ рецензентовъ похвальный отзывъ за поспiшность, съ которою сдiлала переводъ. Согласитесь, что это верхъ <<шантеклеризма)) ... И надо правду сказать, переводъ_ сдiланъ на курьерскихъ, чiмъ, в-вроятно, и объясняются такiе, напримiръ, смiхотворные lapsus'ы, какъ «rдi-бъ ни бы.ла-лечу съ безумиымъ 
6'ьеньемъ сердца» ( стр. r 3), или· каламбуры: «Но что онъ д-влаетъ?» «А видъ, что онъ уменъ». Этнмъ я не хочу умалить стихотворное иску�ство г-жи Щепкиной-Куперник.ъ, но лишь возглашаю кукареку въ честь шантеклеризма ея величества Рекламы, не дающей ни отдыха, ни сроку, и пове.лительно требующей покупать Одаль; переводить Ростана и безсознательно творить волю олигарховъ, окружающихъ тронъ Рекламы. Homo novus.
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рти Марк
а r_I.1вэна (Самуэль Л. Клемэнсъ) принесепъ телеграфоиъ_. Ушло изъ жизни, не только. Америки, но и вашей, ВМ'БСТ'.Б СЪ ЭТОЙ В'.ВСТЫО ЧТО-ТО ВНОСИВШее свtтJi:ую, ЧИСТУЮ ноту мягкаго смtха въ громоносный. и, подчасъ, тяжелый аккордъ звуковъ земли. Влюзкимъ, знакомымъ «друrомъ дtтства> -· всего. иiра былъ Маркъ Твэнъ, писавmi:й, собственно, . длл взрослыхъ, в.о его смtхъ былъ такъ челов·вченъ, его д·втс1ш незлобивая и ч1Iстая душа та1tъ св·втла, что ero :книги стали · и дtтскими. 3а свtтлою nрозрачпостыо этого мtткаrо наблюдателя жизни таилась огромная трезвость ума, который ничtмъ никогда не осл'.lшлялся, и чутная эстетика духа, не позволившая ему взять ни единой пошлой и плоской ноты. Влестящiй а.мериканскiй юмористъ, никогда никогG не, поучавшiй, вездt и всегдu былъ однимъ иэъ . облагоражи_вающихъ и . любимыхъ писателей. Гдt-то дале�tо за океавомъ угасъ писатель, а у насъ ощущевiе , пустоты. Btpнte набеля связалъ онъ насъ съ Амер�кой и сдtлалъ ее памъ мевtе чужою. Не даромъ М. Твэвъ былъ. въ Европt везд·:k желапnымъ 
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гостемъ. Кто не зпаетъ его <<Принца и нищаго»? Rто не 
смtялс.я вадъ «Приключенiями Финна», «АмериIШВСRИМИ 
раз сказами», « Ромавомъ Эскимоски :1>? 

Популярный ро!�анъ «Принцъ и нищiй� перед'I3лывался 
много и для театра. 

Здоровый и юношески бодрый, жизнерадостный ю�1оръ 
М. Твэпа говоритъ намъ ясно, ч·rо онъ дитя свободной, 
спокойной стrаны. Умереть въ 7 5 лtтъ, посл·в 43 лtтъ 
литературной д'вятельности и не оставить послt себя ни 
одной rорыюй саркастической строни! Маркъ r_�,вэвъ-сывъ 
страны, rд'.в пе лились «незри»1ыя слеJы» Гоголя-и если 
его сравнивать съ нашими писателями, то надо это д·влать, 
(Принимая во вниманiе» cie обстоятельство. Смtяться надъ 
«недотепствомъ»-здоровымъ, св·.втлымъ СМ'БХОМ'L вадъ т'вмъ 
именно, что составляетъ, если хотите, «ароматъ славян
щины», и что такъ любовно мягко писалъ Чеховъ, надъ 
этою человtческою «ни съ чtмъ несообра�шостыо» - СМ'В
яться и не быть «чужимъ> для насъ-моrъ толыю Маркъ· 
,Гвэнъ .. Вли:зкимъ намъ его д·влала его удивительная «че
ловtчность»-и его «здоровье:�> было не самодовольно бла
гоnолучное, - а )r.яrкое и В'Вжное. Думается, что если··бы 
именно Чеховъ, мечтавшiй объ «изящной, св'втлой» .ЖИ3FИ, 
жилъ не въ Россiи, его юморъ былъ-бы схожъ съ Твэ
новс1ш111ъ. ·мы тутъ не сравнивае111ъ ихъ, «акъ хуцожни
ковъ, такъ как� Чеховъ несравненно выше, во характеръ 
юмора у обоихъ ппсателей им·tетъ вtчто общее, что можно 
опредtлить Чеховскииъ же словомъ: « Челов'вчеснiй талантъ ». ·· 

Сильвiо. 

fl u с m k u. 
Отi. французсrщй кухни. 

rrт ослt праздничковъ, прикончивъ дiша, казенный директоръ
}" 1 В. А. Теляковскiй сt.лъ въ экспрессъ, сладко з-hвнулъ и,

перекрестивши ротъ, промолвипъ томно: 
- О, Господи, Никола-уrодникъ! Хоть теперь сладко усну,

А то в1щь-ни минуты покоя! 
Экспрессъ былъ прямо на Парижъ. И не успiшъ дирек

торъ третьяrо сна увид-вть, про Ершова, который требовалъ 
прибавки, какъ секретарь уже закричалъ: 

- Парижъ! Театръ "Водевиль"1 Поtздъ стоитъ 12 дней! ..
Сталъ директоръ казеннаrо русскаго театра французснiя

комедiи да водевили смотрtть, на предметъ поощренi·я фран
цузскаrо искусства за русскiй счетъ, въ видахъ огорченiя 
министра финансовъ Коковцева. 

Смотрtлъ-смотрiшъ 12 дней, высмотрt.лъ. На тринадцатый 
l(рикнулъ: 

- Третiй звонокъl .. Въ Карлсбадъ! На предмет. излече
нiя раэстроеннаго французской кухней желуцка. 

Что директору смерть, то публикt. развt будетъ здорово? 

Необразованность. 

. -Артистъ Вадимовъ бросилъ фарсъ и перешелъ въ драму, 
J<Ъ. Бородаю. 

Будучи спр6шенъ о причинахъ таковыхъ поступковъ, отвt
чапъ: 

- Я щоблю фарсъ, но, знаете, артистки тамъ очень не
образованныя, по французскому ничего не понимающiя. 

Ты ей, знаете, кричишь на чистtйшемъ французскомъ дiа
лект'h: 

- Антрэ, мадамъ силь-ву-плэ!
А она ВЫСl(аниваетъ на сцену, ИЭJiините, въ чемъ мать

родила. Поrому, по необразованности своей, кром-в слоsа 
�дезабилье", ничего другого не понимаетъ ... 

Образованный чеповtкъ_:.г, Вадимовъ. Про всякую звi.зду 
можетъ разсказать ... 

Буря .. 

l:Зъ тихомъ омут-в Александринскаrо театра случилась 
буря. Разыгрались волны, покрытыя зелено11атой, пахучей 
пл\\сенью, и сорвали "Тихую пристань", принадлежавшую его 
сiятельству графу Зубову. 

Сорвали, трепали, туда-сюда, въ щепы разбили, обломки 
на берегъ выбросили, прибрежнымъ житепямъ на растопку. 

Сидитъ графъ у моря, печальный такой, ждетъ погоды. 
Приходитъ. къ нему Н. Н. Ходотовъ и. говоритъ: 

- Ты, братъ, да я, братъ -умремъ, братъ!
И сiшъ рядышкомъ. Танъ и сидs:�тъ-ждутъ, когда Боrъ

по-душу пошлетъ Азраила, ангела небытiя. 

Про п·:втуха. 

Гитри въ Парижt, пронричавъ rимнъ солнцу и побtдивъ 
курочку- фазанку, гордый побtдой, возвращался въ свою 
уборную. 

Открылъ дверь и-о ужасъ!-засталъ Ростана-сына на но
лtняхъ у своей молодой жены. 

- Ку-ка-ре-ку!-съ неrодованiемъ занричалъ Гитри, - я
отказываюсь играть, потому что этотъ молодой чепов-вкъ 
строитъ моей женt. куры, ку-на-ре-ну! 

Сорвалъ гребень и шпоры, выдернулъ хвостъ и, ощиr:�ан
ный, убt.жалъ д'омой. 

Дирекцiя показала ему тысячефранковый билетъ, и Гитри 
опять закричалъ ну-ка-ре-ку и запtпъ rимнъ солнцу. 

Глаrолинъ въ Петербург-в, побtдивъ курочку-фазанку, въ 
красномъ съ золотомъ, явился домой и, увидtвъ домашнюю 
простую курицу-насtдку, сталъ расправляться съ нею по 
ст. 142-самоуправно и съ насипiемъ. 

Мировой судья показалъ Глаголину лист1>-о семиднев
номъ арестt. 

Сид-влъ актеръ въ арестномъ домt и кричалъ на раз
св-hтi>:-Ку-ка-ре-ку ! 

За кулисами. 
- Ахъ, какiе миленькiе цыплята-'9то не ваши, шерочка, 

будутъ? 
Курица, обидчиво: 
- Милостивая государыня, не забывай rесь-я, въ н-вното

ромъ род-в-дt-ви-ца! .. 

Режиссеръ, волнуясь: 
- Гдt гусь? Ахъ, нуда гусь эапропалъ?!
Кулисный мужикъ:
- Такъ что гусь ушедши водку пить ... 
Режиссеръ хватается за голову:
- Зарtзалъ! Безъ ножа зарtзалъ!
nесъ отрывисто лаетъ:
- Я не могу! Я задыхаюсь! Если сейчасъ мн-в авансъ не

дадутъ-я оторву свою голову! 
Режиссеръ торопливо, вынимая чековую книжну: 
- Сколько?
Песъ, радостно рыча:
- Четвертной!
Надt.ваетъ песью голову.

Въ партер-в. 
Зритель первый: 
- Какiе длинные антракты!
Зритель второй: 
- За такой антрактъ изъ яйца можно цыпленна выси

дt.ть ... 

Одинъ женомъ друrому: 
Пойдемъ за кулисы. 
Дпя чего? 
Будемъ строить к;уры. 
Боюсь rлаг9лина! 

Парижскiя общества покровительства животнымъ поднесли 
Ростану золотую медаль и дипломъ. 

А мtстный пt.тухъ Шантеклеръ выступилъ впередъ и 11ро
изнесъ, шаркая ногой въ шпорахъ: 

- Дорогой метръ, благодарю васъ отъ глубины перепол
неннаrо сердца! Вы получили академичес1:1iя пальмы, а мнt. 
за храбрость дадутъ орденъ почетнаго легlона, ку-н�-ре-ну! 

Заслуженные тенора казенн�й- сцены потребовали отъ ди
рекцiи театра прибавки жалованья: 

-' Если въ Маломъ театр-в nътухъ д-влаетъ полные сборы, 
то развt мы хуже его?! 

Самоотверженный. 

15-лt.тнiй юбиляръ Ершовъ, будучи Зиrфридомъ, никогда
не· зналъ, что такое страхъ и сказалъ интервьюеру "Бирже
выхъ 8-вдомостей �: 

- Съ мая по августъ я обсолютно не открываю рта
преступно отбивать хлt.бъ у провинцiальныхъ артистовъ! .. 

Какъ же питается артист.? 
Подлинно, нtсть любви больше той; когда положатъ ЖИ·· 

вотъ за други своя. Pier-t·e Pie1тot. 
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·;· jVi. ft. Х р о n u 6 и u ц k i ii.

Мы получили слъдующую печальную телеграмму изъ 
)�\, Одессы отъ 9-го апрiшя: · 

"Ночью вблизи Голты въ поt.здiъ умеръ Маркъ Луничъ 
Кропивицкiй. Труппа Колесниченко удручена. Спектакль от
мънеяъ". "Батько Украинскаго театра• Маркъ Лукичъ Кро
пивницкiй уже нъскольк6 лi,тъ какъ оставилъ сцену и отды
халъ у себя въ деревнi;, въ Харьк. губ., въ хутор;,, Затишокъ, 
изрt.дка тGлько вы"Взжая на гастрол-и. Въ Одессt., въ трупп{; 
Колесниченка, и были его послt.днiя гастроли. 

М. П. родился 25 апрiщя 1841 г. въ с. Жевановнt., Ели
саветгр. уъзда, Хере, губ. Первоначальное образованiе· по
лучилъ въ Бобринецкомъ уъздномъ училищt., а впослt.дствiи 
состоялъ вольнослушателемъ на юридическомъ факультет-в въ 
Kieвt, который однако не нончилъ. По желанiю отца, М. Л. 
опред"Влился на службу въ Бобркнецкiй уi;здный судъ, потомъ 
въ полицiю, нанонецъ, былъ секретаремъ городской ратуши 
(думы). Но онъ всей душой рвался на сцену. Когда въ Ели
саветградъ прi"Взжала труппа, М. Л. на нt.сколько дней остав
лялъ службу и мчапся туда,-артисты охотно принимали его,
и выступивъ въ нt.сколькихъ спектакляхъ, онъ снова возвра
щался въ Бобринецъ писатr.. протоколы и отношенiя. Въ 
1871 году М. Л. оставилъ службу и всецt.ло отдался сцен;,,, 
Мъстомъ перваго его дебюта была Одесса, гд-в малороссiй
скiе спектакли ставились любителями. Въ 1875 году М. П: всту
пилъ въ Галицкую труппу 8еофилы Романовиqъ и совершилъ 
съ нею. артистическо� турнэ по Галицiи и Буковинt.. С.ъ 1876 
года около пяти лt.тъ у насъ не было на сценъ украинскихъ 
пьесъ. Вновь дозволены он-в былИ! въ значительной степени, 
благодаря М. П. По его иницiативt., артистами велинорусской 
труппы Ашкаренна, при которой М. Л. состоялъ въ качествt. 
режиссера, подана была изъ Кременчуга телеграмма министру 
внутреннихъ дt.пъ, гр. Лорисъ-Меликову, съ просьбою о раз
ръшенiи ставить украинскiе спектакли. Желаемое разрt.шенiе 
было получено. Въ Харьков-в М. Л. съ нtсколькими товари
щами отдълился отъ труппы Ашкаренка и образовалъ свою 
сп�цiально-украинскую труппу. Съ этой труппuй М. П. объt.з
жаетъ города Малороссiи и Новороссiи. Въ 1883 году является 
иsвъстная труппа М. П. Старицкаго, и М. П. вступаетъ въ 
ея составъ въ качеств-в режиссера. Въ 1885 году изъ труппы 
М. П. Старицк·аго образуются дв-в отдt.пьныя труппы. Преж
нlе ученики М. П. явились основателями новыхъ труппъ. 

По роду своего артистическаго дарованiя М. Л. является 
резонером·ь. Когда М. Л. впервые (въ 1887 году) явился со 
своей труппой въ Петербургъ, то столичная печать едино
душно признала, что ему принадлежитъ первое мi:.сто среди 
малороссiйскихъ артистовъ. 

М. П. составил1а себt. имя и литературною ni:.ятельностью, 
какъ писатель-драматургъ. Въ 1871 году М. П. помt.стилъ 
въ "Новороссiйскомъ Тепеграфi;" свой водевиль "За сыротою 
и Бог1а зъ калытою", а въ 1877 г. въ "Оцесскомъ В-встникt" 
разсказъ "Турецька аiйна эъ славянамы". Въ 1882 году вышло 
первое изданiе его драматическихъ произведенiй, второе изда
нiе вышло въ 1885 году и третье в:ь 1. 895 году подъ назва
нiемъ: ,, Повный збирныкъ твор.и:въ М. П. Кропивныцькаго". 
Въ послt.днее изданiе (13 пьесъ) не вошли драмы: ,,Глытай, 
абожъ павукъ", ,,Докы сонце зiйце, роса очи выйисть• (пер· 
вая напечатана въ 1..!мъ изданiи, вторая нигдt. не напечатана) 
и "Передъ волею" (въ журналi. "Юевсная Старина" за 1900 г.). 
Всего М. Л. написано около 20 п1:,есъ. 

·)(· * 

* 

i· С. Н. Писанециiй. 29 сего марта въ г. Ташкентi:. вне
запно скончался молодой малоруссюи актеръ С. К. Писа
нецкiй. Умеръ на 23-мъ году· жизни. Артистъ В. Брупииъ. . 

;: * * 

Похороны М. А. Врубеля ·носили печать особенной задушев
ности и благородства. Парадное убранство анадемической 
церкви, прекрасный лi?.тнiй день, отсутс.твiе праздной, любо
пытствующей толr1ы (церковь была полна, но за гробомъ .шло 
челов-hкъ 300-400) и нао6оротъ присутствiе иэбраиныхъ- _. 
художниковъ, писателей, видныхъ д1,ятелей искусства, даже· 
допущенное полицiей несенiе передъ гробом-. в'hнковъ учени
ками Академlи-все это гармонировало съ драгоцtнной па
мятью покойнаго. Гробъ до самой могилы несли на плечахъ. 
поперемt.нно художники, товарищи пок0йнаго, и ученики Ака
демiи. И могила тоже не въ обычной т-hснотt. кладбищенских:ь 
памятниi<овъ, а на эелен'hющемъ полi новаго участка въ Но
водt.вичьемъ монастырt. Надъ моr�илой посл-в литiи не.большое 
стихотворенiе прочиталъ старичекъ-священ·никъ, звучно и пре
красно прочитаnъ .. чрезвычайно. красиво написанн.1.ю Р"В'!Ь поэтъ 
А. Блокъ, ректоромъ Академiи Беклемишевымъ б'ыл:и: прочи
т'а.ны задушевныя прекрасныя телеграммы московск�хъ худо
жественныхъ обществъ. Опять не вырвалась ни одна нота 
шаблонныхъ и ненужныхъ нацгробныхъ р-вчей. Могила не глу
бока и, nока ее засыпали, всъ стояли съ обнаженными голо
вами. Поставили крестъ и покрыли небольшой холмнкъ мно-

го'!исленными, красивыми вi>,нками, среди которыхъ в-внки оть 
,,Союза русскихъ художниковъ• (серебряный), отъ Академiи, 
Третьяковской галлереи, редакцiи "Театра и Искусства м ( н 

Ве· 
ликому таланту и страдальцу"), общества архитекторовъ-ху
дожниковъ и другихъ худо:mественныхъ о6ществъ, уче·иицъ и 
учениковъ Академiи (" Одинокому великому подвижнику рус-
ской живописи•), московской школы и пр. А. Р-(JЪа 

1 8 1 

Jй а л_ е и ь k а я х р о и u. k а. 
*** Е. П. Карповъ назначенъ вмt.сто преклоннаго А. Ф. 

Крюковскаго, агентомъ общества драматическихъ писателей 
по Петербургу и петербургской губ. Это очень "тепленьное", 
какъ говорится, мъстечко. Агентъ получаетъ 100;0 съ суммы 
гонорара, а сумма эт.а. по Петербургу и губ. никакъ не ме
н-ве 65,000-75,000 руб. Такова же доходность агентуры no 
Москвt. Въ такихъ городахъ, накъ Харьковъ, Кiевъ, Одесса, 
вознагражденiе агента колеблется между 600 -1,000 руб. въ 
годъ. 

*** Новое поприще для русскаго театра. Гастрольную 
по'hздку К. А. Варламова съ труппой А. И. Кручинина пред
положено закончить въ Японiи, гдt, намt.чается нt.сколь1<0 
спектакпей. На кого разсчитываютъ устроители поt.здни? 
По этому по-воду намъ пишутъ: "Публики будетъ очень до
статочно. Во-первыхъ, въ Японiи-масса русскихъ политиче
скихъ эмигрантовъ, для которыхъ будетъ большимъ празд
никомъ услыхать русскую сцениqескую ръчь да еще въ устахъ 
такого таланта, какъ Варламовъ. Будетъ и японская публика
особенно офицерствq, среди котораго весьма распростра
нено знанiе русскаго языка. Для Японiи это будет1о большое 
событiе,-можетъ быть даже политическое. 

Про·вздъ изъ Владивостока на Цуругу во 2-омъ классi?. 
въ яnонскомъ пароход-в }Зм,Ьстt. съ продовольствiемъ, а также 
билетомъ 2-го класса до Токiо-стоитъ тольI<О 20 руб.". 

Организаторомъ и передовымъ поt.здки является Е. А. 
Марковъ . 

.,..,..* М. В. Дальскiй-сигнахскiй помi:.щикъ. Мам. Винт. 
Дальскiй, какъ сообщаетъ "Тифл. Пист.", является эемлевnа
дt.льцемъ сигнахскаго уt.зда. Недавно онъ -купилъ у nрожи
вающаrо въ настоящее время въ Петербург-в изв-встнаго мно
гимъ тифлисцамъ кн. Шакро Андроникова (изобрtтателя 
складной кровати, носилокъ, механическаго сцiшщина ваго
новъ и т. д.) нъскопьно десятинъ земли и iэнесенъ въ списки 
дворянъ сиrнахскаго уtзда. 
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Х о n р· о 6 u и ц i u. 
Вильна. По газетнымъ сообщенiямъ устроитель концертовъ 

Агреневой-Спавянской, именующiйся Наумомъ Наумовымъ, 
посл'h ряАа обнаруженныхъ денежныхъ эiюупотребленiй при 
устройств-в концертовъ, скрылся, . похитивъ послt концерта 
въ Вильн1'. свыше 500 р. и захвативъ паспортъ служащаго 
хора Лод'hева. 

Еиатеринославъ. Насъ просятъ помъстить сл-вдующее извt
щенiе: 

,.Съ 1 iюля по 25 сентября 1910 г. на Областной Южно-· 
Русской выставкt. въ XI Научно-Учебно-Художественномъ 
отдtпi. открывается художественная гаплерея, устройство и· 
зав-вдыванiе коей поруqены Распорядительнымъ Комитетомъ 
выставки Екатеринославскому Художественно-Артистическому 
Обществу, 

Въ художественную гаплерею принима.ются: живопись 
в.сi!.хъ родовъ (масляная, акварельная, темпера, на фарфорt, 
маiолика и т. п.) рисунки карандашные и пастелью, гравюры 
и литографiи всt.хъ родовъ и скульптура. 

За справками можно обращаться къ завtдывающему. ху· 
дожествениой галлереей предсtдателю Екатеринославскаго 
Художественно-Артист:ическаго Общества Вяч·еславу Василье
вичу Кореневу (Екатеринославъ, Областная выставка). 

Изюмъ, Харьк. rуб. · Театръ Народнаго дома ' сняТ'ь арти
стами Александринскаго театра г-жей Тиме и г. Всевоподскимъ; 
Открытiе сезона около 15 iюня. Труппа (драматическая) фор
мируется. 

Кiевъ. Знакомое уже нашимъ читателямъ дtло по обвине
нiю артистомъ театра "Соловцовъ" С. Т. Варскимъ рецен
зента П. М. Ярцева за осI<Орбленiе и зпословiе· разсматрива
лось на-дняхъ ·въ · апелляцiонномъ nорядкt въ судебной па
лат-в и вторично г. Ярцевъ признанъ по, суду оправданнымъ. 

. · Р-вчь .г. защитника интересовъ г. Варскаго заслуживаетъ 
быть отмtченной. 

• Нельзя, заявляет-ь г. адвокатъ, пользуясь броней· печат

наго слова, забрасывать людей грязью, лишать .ихъ, можетъ . 
быть, куска xntбa (!!). Если-бы г. Ярцевъ .пошелъ за кулисы 
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и сназалъ-бы тому или иному актеру, что одно присутствiе 
его на сценt. оснорбл,1етъ театръ, то ему пришлось-бь: счи
таться съ темпераментомъ актера. Но (?) r. Ярцевъ прибъrъ 
къ помощи печатнаrо слова. И это только усугубляетъ (?!) 
разм-вры обиды, нанесенной r. Вареному". 

Логина! .. 
"Отъ васъ, rг. судьи, ждетъ r. Варснiй р-вшенiя этого 

больного вопроса о взаимоотношенiи актера и критики". 
Судьи, конечно, не могли согласиться съ г. адвокатомъ, 

разрt.шающимъ "больной вопросъ" о вэаимоотношенiи актера 
и нритини съ точки зрt.нiя влiянiя реценэiи на "кусокъ 
хл-hба". 

Марiуполь.' Мал"орусская труппа С. А. Глаэуне:ко, за зимнiй 
сезонъ, съ 8 ноября по Вепикiй постъ сдълала валового 
28 тысячъ. 

. Нинолаевъ. Харьковс1<iй ансамбль комической оперы и 
оперетты Д. К: Строева, за время гастролей съ 8-го марта 
по 1 апрвля, заработалъ по 1 руб. 20 к. на марку. 
· Новгородъ. Г. Извольскимъ дnя спектаклей въ время Пас-

хальной и 9оминой недt.ль труппа набрана частью въ 
Москв-в, частью въ Петербурrt.. Репертуаръ состаiэле�-iъ пре
имущественно изъ костюмныхъ обстановочныхъ пьесъ: ,,Смерть 
Iоанна Грознаго", ,,Царь 8еодоръ Iоанновичъ", ,.Сн'hгуроч1,а", 
"Русская свадьба", ,. Эсмеральда", "Отелло", ,, Ф аустъ", ,,Кинъ", 
,, Княжна Тараканова", "Дi!.ти капитана Гранта". 

На роли героееъ приrлашенъ г. Петровъ-Краевскiй. Ведутся 
переговоры относительно гастролей· съ артистами Император· 
скихъ театровъ. 

Пенза. Намъ пишутъ: ., Т-во :малороссовъ подъ управл. 
И. В. Квитка въ зимнемъ. театрt. съ 3-й недtли поста тер
rtятъ убытки, сборовъ нътъ, спектакли часто отмъняются. 
Труппа безъ хора и слабая". 

Лроснуровъ. Намъ пишутъ: ,,4 апръля· въ нашемъ "Новомъ 
театрt.-" труппой драм. артистоsъ А. С. Брянчанинова разы
грана была пьеса ,,·Жертва эгоизма" соч. Л. Андронова (по 
афишt.-же пьеса носила названiе "Живой товаръ• ). Танъ канъ 
измiшенiе Брянчаниновымъ названiя пьесы было сдiшано 
самовольно, то мъстный агентъ русскихъ драм. писателей щ,
требовалъ у Брянчанинова объясненiй. Послt.днiй, однако, 
вмtсто того, чтобы отвtтить, вытолкалъ его изъ своей 
уборной. Когда спектакль окончился и nублика стала рас
ходиться, Брянчаниновъ неожиданно набросился на агента и 
сталъ его избивать: ,.вотъ· тебt авторскiя "! нричалъ Брянча
ниновъ. 

Оторопъвшая публика насилу вырвала несчастнаго изъ 
р_укъ Брянчанинова. Этотъ случай глубоко возмутилъ публику. 

· Мар1еъ Ш1nер1�ъ. 
Рига. Въ виду бпестящихъ дt.лъ, опера г. LUейна остается 

до l·ro мая. Затtмъ труппа почти цt.ликомъ отправляется 
Т-ВОМЪ ПОДЪ управленiемъ illeйнa-ro JЭОЛЖСI<ИМЪ rородамъ. 
Поъздка намt.чена до 10-ro iюля, а съ 20-го iюля Шейнъ ве
з�тъ всю труппу въ Нижнiй на ярмарl<у. 1-й городъ гастроль
ной поъздки-Витебскъ, гдв предположено дать не болt.е 
10 спектаклей. 

Старый Осколъ. Театръ на лъто снятъ С. I. Тамаринымъ. 
Антреприза. Труппа набирается. На амплуа героинь покон
чила r-жа Даль-Туманова. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: .опереточная труппа М. С. Даnь
скаго �;�одвизается · въ театр-h Муссури съ весьма по
средственнымъ успъхомъ. Въ трупnt. только и есть три 
персонажа, которые могутъ быть интересны:. г-жа Свt.тnова, 
rг. Дальскiй и Звяг:инцевъ. Хоръ въ 20 чел. и въ столько же 
музыкантовъ оркестръ-это бол-ве чt.мъ скромно для такого 
"колимезея", какъ театръ Муссури; Сборъ раэсчитанъ на 
2,500 р. и за такую сумму сбора то, что предложипъ публиiеt. 
r. Дапьскiй, ужъ очень дешево. И въ Маломъ театр-в ( спе
цiально опереточномъ) г. Дальскiй не сдъпалъ бы сборовъ
(валовой сборъ до 1100 р.), а тамъ требованiя публини много
проще, чt.мъ у Муссури, . гдt. еще вчера выступали Гай и 
Кузнецова съ отличными партнерами, сдt.лавъ за 14 сп. 
51 тыс. ,руб. валового сбора. Г. Дальскiй не сдiшаетъ на 
круrъ больше какъ цо 400 р., т. е. возьметъ небольшой убы
токъ. 

- На Пасху въ оперномъ театр-h будетъ гастролировать 
.Шантеклеръ" Неэлобина. Объявлено 4 вечернихъ спентакля; 
Въ театр-h Муссури-опера Валентинова.-Кирикова. Объявлена 
постановка "Золотого пt.тушка" съ Люце и гг. Волгинымъ и 
КаченоJЭскимъ. Ставитъ оперу Л. П. Штейнбергъ. Затi:,мъ 
будутъ _гастроли выщ1ющихся артистовъ.,, Пt,тушокъ" riойдетъ 
4 раза подъ-рядъ. Въ Маломъ театµъ-оперетка Вапентети. 
На оперетку Харькову сильно повезло. Въ "Тиволи" два r,.11!,. 
сяца будетъ играть опер. труппа r. Наркевича. 

--,- Въ. составt харьновскаго опер наго товарищества боль
шiя перемъны. Выбылъ изъ трiумвирата А. И. Зелинскiй, такъ 
что дt,по теперь будутъ вести С. М. Акимовъ и М. М. Энгель
Кронъ. Цt.ннымъ прiобрt.тенiемъ явится уча·стiе въ дt,пt. 
Н. Н. Боголюбова, приглашеннаrо, въ качествt. зав1!.ды11аю
щаго: художественной· частью. Гпавнымъ каnельмейстеромъ 
приrлашенъ. r. fiазовскiй. 

Сп.ектакли r. Мурскаго · въ- городскомъ теа'Грt прохо-

дятъ съ слабымъ матерiальнымъ усп-вхомъ. Симпатичное дt.ло 
принесло ему убытокъ тысячъ въ шесть-семь. Надежда на 
Екатеринославъ, гдt выставка и куца труппа у-взжаетъ на 
Страстной. 

- На ремонтъ драматическаго театра ассигновано город·
скимъ управленiемъ 7000 р. Ремонтъ начинается с1. конца 
мая, такъ какъ въ первыхъ числахъ его будетъ гастролиро-
вать въ этомъ театрt труппа r-жи Потоцкой. · 

- Большой успtхъ им1ши въ симфоническихъ концертахъ: 
приглашенная для участiя въ 3-мъ г-жа Эль-Туръ и въ 4-мъ
дирижеръ и композиторъ Черепнинъ. Дважды въ тече11iе поста 
.riавалъ зд-всь симфоническiе концерты г. Ахшарумовъ. 

Харьновъ. Общедоступный драматическiй театръ Гринке 
(дирекцiи А. М. Караnли-Торцова) за сезонъ сдълалъ 49,450 р., 
изъ которыхъ десять гастролей С. Т. Строевой-Сокольской 
(въ ноябрt.) пали на кругъ по 400 р. Репертуаръ былъ см1J,
шанный. Пьесы: ,,Царица Тамара", прошла 9 р., ,,Камо гря
деши" 10 р., ,,Дtти ХХ вt.ка" 17 р., ,,Сатана" 11 р., ,,Боль
шой чеповъкъ" 4 р .. ,, Вокругъ свt.та" 5 р., ,, Плоды просв'h
щенiя ", ,,Дни нашей жизни", 

11
Измt.на", Мелкiй бt.съ" Ма

рiя Стюартъ", ,,Эросъ и Психея", 
11
Вол�и и овцы", п'р;шли 

110 2 раза. Главнымъ режиссеромъ состоялъ А. Л. Каралли-
Торцовъ. 

1 • •  

С о с m а 6 ьt m р у n n u. 
Бану-Батумъ-Иваново-Возн1Jсенснъ. М. Каширинъ сформи

ровалъ драматическую труппу на лtто въ Иваново-Возне
сенскъ и зиму-въ Баку и Батумъ. Въ составъ вошли: г-жи 
Лаппо-Данипевская, Медвtдева, Амосова, Альгина, Бронниц
кая, Кавказская, Ясенева, Корнева, Надеждина, Воронцова, 
Борастова, Леонидова; rг. Рузаевъ, Мавринъ, Фурсовъ, Вол
ковъ, Юдинъ, Зеновъ, Горбатовъ, Агъевъ, Зарtчный, Восто
ковъ, Мозжухинъ, Кошевс1<iй, В-вровъ и др. 

Елецъ, Орловск. губ. Лt.тнiй театръ мtстнаго общества 
взаимопомощи приказчиковъ снятъ А. Н. Брянскимъ. Труппа 
на товарищеснихъ началахъ формируется въ Москв·в. Пока 
покончили r-жи Чистиковы 1-я и 2-я, Владимiрова, Тольская; 
гr. Плесковъ, Ермоловъ и др. 

Нiевъ .. Режиссеромъ r. Строевымъ составлена на nъто для 
кiевскаrо хуцожественно-артистическаго общества спtдующая 
труппа: г-.щи Янушева, Валентинова, Рощина-Бенуа, Чужби
нова, Б1шозерская, Стрt.лова, Гранатская, Акулова, Панова, 
Тонская, Лихтонская, Линоръ; rr. Борисовскiй, Ангаровъ, 
Свt.тловъ, Дiомидовскiй, Мс1тковскiй, Краснопольскiй, Виза
ровъ, Эспаньоли, Аwинъ, Смоленскiй. Гастроли г-жи Юрьевой 
и rr. Петровскаго и Сашина. 

Пермь-Енатеринбургъ. Антрепренеромъ г. Кириковымъ для 
зимняго сезона приглашены спtдующiе артисты: г-жи Крече
това, Волынская, Суворова, Арсеньева, Карталинская и др.; 
rг. Дьяконовъ, Масинъ, Маккавейскiй, Рудичъ, Гришинъ и др. 
Режиссеръ г. Дья:коновъ. 

Саратовъ. Общедоступный театръ. Лвто. Составъ труппы: 
Троицкая (героиня), Оnьгина (инжен. цраматикъ и молод. 
героиня), Каренина (грандъ кокетъ и молодая героиня) Чар
екая (кокетъ

1 
водевили съ nt.нiемъ), Петровская (инже�ю ко

микъ и характерная), Панаева (rрандъ-дамъ и драмат. старуха), 
Ларина (комическ. старуха), Трубецкая (2-я кокетъ и харак
терная), Загорская (2-я старуха грандъ. цамъ ), Косцинская 
(2-я инженю), Астарова (роли подростковъ и характ.). Втс рыя 
роли: Грановская, Инсарова 1-я, Инсарова 2-я, Александрова, 
Мака?ова, Глубо�.?вская, Смъловская, Муравлева. Гг. Горинъ 
(герои), Муроме.кш {любовникъ драмат.), Петипа В. М, (фатъ
любовникъ, женъ-комикъ), Кванинъ В.· И. (комикъ, резонеръ 
и характерныя), Але_:кс'kевъ А. Л. (резонеръ и характерн.), 
Розановъ (коми�_:ь и _ же_н-премьеръ), Муравлевъ (комикъ
буф�ъ), Богемсюи (2-и фатъ любовникъ), Юрьевъ 1-й (1-й 
и 2-и резонеръ), Юрьевъ 2-й (2-й любовникъ), Ивановъ (2-й 
комикъ): Вторыя роли: Сух;э.нъ, Писарев7:>, Тамаровъ, Кряжевъ,
Гулевск�й, Кромаренко. Главный режиссеръ А. А. Ивановъ 
За_:3t,дующiй сценой и помощникъ режиссера Г. Г. Петровскiй: 
2-и помощникъ режиссора И. С. Кряжевъ. Очередные режис
СеJJЫ: Г. К. Розановъ и В., М. Петипа. Труппа сформирована. 
И. В. Волковымъ; она же будетъ и въ театръ Парка. Начало 
с.езона въ общедоступномъ 19-го апрtля, въ Парк-h _ 
25 .а.прiшя. · 

: . Черн.rоаъ. J}вт�iй. театръ J3ольскаго сн5;1тъ на сезонf" съ 
Пасхи по 1-е iюля подъ драму. Антреприза Р. В. F'жевскаго. 
С?,оставъ труппы: г-:щи Бореrаръ, Панская, Мицкевичъ-Ржев
ская, Народ-омская, Рахманова, Смирнова, Соколова Швецова 
I<?ратова; rr. Гени_с_ъ, .Кастальскiй, Корцинъ-Жуков�кiй, Лео�
н.идовъ, Нt,,моевсю!", Opnoв1t, Ржевскiй, Саупиди, Свt.тло.въ. 
Смирновъ, Трои�юй, Усценскiй. 
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Про6uицiальная л\monucь. 
ИРНУТСНЪ. Постомъ прилетъли первые ласточки-гастро

леры. Гр. Гр. Ге со своей труппой давалъ въ продолженiи 
второй и третьей недtли поста спектакли въ rородскомъ те
атръ. Шли: ,,Большой человt.къ", ,,Анфиса\ ,,Фаустъ",,, Чортъ", 
"Сатана", даже неизмt.нная "Трильби", ,,Казнь", новая пьеса

"Свобода искусства". Успъхъ внt.шнiй и матерiальный былъ 
большой. Если не ошибаюсь, на круrъ ·взято по 800 рублей. 
Труппа его по ансамблю ровненькая, среди женснаго персо
юша выдt.ляются: r-жи Макарова и Пересвtтова. Изъ бесiщы 
съ Гр. Гр. я узналъ, что, начиная отъ Челябинсна, онъ им-влъ 
остановку въ Омск-в, Томск-в и Красноярскъ, далt.е онъ пред
полагаетъ играть въ Читt., Харбинi., Владивостокt., затt.мъ 
думаетъ пробраться въ Японiю (Нагасани), затt.мъ въ Аме

рику (С. Франциско и Нью-Iоркъ ), и оттуда вернуться въ Пе

тербургъ, сдt.лавъ такимъ образомъ кругосвt.тное путеше
ствiе. До сихъ поръ матерiальнымъ результатомъ гастролей 
онъ доволенъ. 

Въ театрt. Гиллера прiютилась малорусская труппа г. Во
лынскаго, перешедшая зат-вмъ въ театръ общественнаго со· 
бранiя. Для Иркутска антуражъ труппы слабоватый, изъ хо· 
рошихъ артистовъ можно назвать только Иваненко (героиня),. 
Асмолову (др. и ком. старуха), Чернова (любовникъ и хар. 
роли), самого импрессарiо г. Вопынскаго и тольно, прекрасен'а 
хоръ и танцоры, но на этомъ далеко не у1щешь. Сборы были 
не важные. Если антреприза пригласитъ двухъ-трехъ видныхъ 
артистовъ, дiшо можетъ пойти хорошо, тt.мъ болtе, что 
г. Волынснiй намъревается остаться зд'hсь лt.томъ и уже 
возбудилъ ходатайство предъ городской думой о снятiи 
лtтняго театра въ Синельниковсномъ саду. Правда, онъ р'h
шилъ пригласить фар.совыхъ артистовъ и опереточны:хъ и 

. чередовать репертуаръ, но думается мнt, что эта комбинацiя 
ляжвтъ только тяжелымъ бременемъ на бюджетъ· и никакой 
пользы давать . не будетъ. А ирнутяне пюбятъ "хохловъ" и 
сборы можно· ожидать хорошiе. П. Н. JCoд,orni�.11,ooi. 

ХЕР,СОНЪ. 2-я половина поста отнрылась гастролями труппы 
подъ упр. г. Миролюбова во rлавt съ г-жей Карелиной-Раичъ. 
Было поставлено 4 спект. "Карьера Наблоцкаrо", ,,Духъ земли", 
"Оксана Зозуля" и "Идеальная жена". Въ nервыхъ трехъ 
спектакляхъ принялъ участiе и имtлъ большой успtхъ быв
шlй премьеръ нашей труппы Б. В. Путята. Въ матерiальномъ 
отношенiи гастроли дали плачевные результаты: театръ пу
стовалъ. Лучшiй сборъ дала "Карьера Наблоцнаго" ( около 
300 р.). Причиной такихъ мизерныхъ сборовъ мы считаемъ 
крайне слабый. антуражъ труппы, за исключенiемъ г. Семе
нова-Самарскаго и г-жи Карелиной-Раичъ, которые очен:. по
нравились публикt. 

Неслыханные въ стt.нахъ нашего городского театра свистни 
и шиканье. раздавались по адресу пожаловавшей нъ намъ 
труппы, именующейся "Гастроли петербургснс:1.го театра Ка
барэ" (?!). Бол-hе безсмысленнаго, бездарнаrо и пошлаrо нельзя 
себt. представить. Посn'hднiй шаржъ "Зубоврачебная панама" 
прошла при общемъ свистi; публики. Что это за "а�теры", 
отнуда они, кто они--Богъ ихъ въдаетъ. 

Дальше сл1щуетъ гастроль П. Самойлова "Блуждающiе 
огни"; за ней снмфоническiй концертъ Ахшарумова, оперетка 
подъ управл. г. Строева, украинсная труппа г. Колесниченко 
съ участiемъ "батька" мапор. драмы М.' Л. Кропивницнаго и, 
наконецъ, что интереснt.е всего херсонцамъ, оперная труппа, 
составленная на-дняхъ Н. Д. Лебедевымъ и г. Шу:мскимъ; въ 
составъ ея входятъ артисты съ заслуженными именами: Мак
сано:�,ъ, Н. И. Фигнеръ, Секаръ-Рожанснiй, Клементьевъ, Ка
мiонскiй, Пасхалова, Маклецная, Гпt.бова, Теодорида. 

. 

D� 
ВьРНЫЙ. Драматичесная труппа г-жи Венявской окончила 

сезонъ съ. прибьшью въ 1500 рублей, артистамъ уплачено 
полнымъ рублемъ. Всего за 50 спектанпей въ теченiе 4 мtс. 
взято валового оноло 10,000 руб. На сезонъ 1010-111 г. сцена 
собранiя сдана г. Шевченко И. И. nодъ драматическiе и опе
реточные спентакли. Уже nочти всt артисть\ разъ-вхс1лись,. 
нромt r-жи Венявской, которая осталась на лъто здtсь ле· 
читься, и гг. Олейнинова и Чернова, .ноторые поступили на 
л'hто въ переселенческiй отрядъ. Другlе nодъ управленiемъ 
Шевченко поt.хаrщ въ турнэ по области: Джаркентъ, Леп
сискъ, Копалъ, Ceprior1oль И· Семипалатинскъ. 

Тольно что получилъ изъ м11,стной полицiи свtдtнiе, что вы
-вхавшiй въ PQcciю ·, артистъ Михайловъ,-Румановъ задержанъ 

. на станцiи Маловодное и препро.вожцается въ В'hрный этап
' нымъ \:1орядкомъ. Ему предъявлено обвиненiе въ подложности 
его паспорта и отъtздt, послt,' дачи· имъ полицiймейстеру 
nодписни о невы-hздt. ,,Brьp1ienc1eiй�. 

ВЛАДИВОСТОНЪ. Считаю не беэынтереснымъ познаномить 
читателей журнала съ дtятельностью эд-hшняго о-ва народ-

! ныхъ чтенiй, заслуживающей быть отмtченной. 
: О-во народныхъ чтенiй функцiонируетъ· въ мtстномъ ,На
. родномъ дом-в уже около трехъ л-втъ. Народный . домъ-одно 
[ 1иэъ красивыхъ зданiй . r. 1;3ладивосто!{а, живописно распопо-

женное на высокой ropt. Внуrренность здэнiя скромная, но 
изящная. Залъ оч'ень. обширный; мебель однообразная, съ 
механическими сидt.ньями, сцена большая, удобная для самыхъ 
сложныхъ постановокъ; освъщенiе электрическое. Чистота и 
порядокъ, въ какомъ содержится все зданiе, д'hлаетъ честь 
г. завt.дующимъ Народнымъ домомъ и поражаетъ каждаго но· 
ваrо посвтителя. 

Дtя,ельность о-ва Народныхъ чтенiй выразилась въ пра
вильной орrанизацiи лубличныхъ ленцiй, ноторыхъ было до 
30-ти, устройствt. вечернихъ нурсовъ по ариеметИJ{'В, рус
скому языку и языну эсперанто. Слушателей было въ сред
немъ отъ 20 до 25 челов-внъ, затt.мъ еженедъльно, по суббо
тамъ и воскресеньямъ давались спектакли, подъ режисер
ствомъ nлатнаrо ре�иссера, драматичес1,аго артиста Г. Д. 
Брагина. Исполнителями были исключительно любители дра
матическаго искусства, не смотря на то, что репетицiи можно
было дtлать только по вечерамъ, танъ канъ вс-в участвующiе
въ спекта1шяхъ состоятъ на службt. и освобождаются толы<о
въ 4 или даже въ 7 час. вечера, и что поэтому на. наждую
пьесу прикодилось не болt.е трехъ репетицiй, но серьезное
отношенiе и любовь къ д-влу имt.ли результатомъ настолько
дружное исполненiе, что оно являлось большой ноннуренцiей
для профессiональныхъ артистовъ, подвизавшихся въ другихъ
мtстныхъ театрахъ. Тутъ не пишнимъ будетъ отмътить серь
езную, вдумчивую работу режиссера Г. Д. Брагина, умt.нье 
его вести д'hло и возбудить интересъ нъ нему въ любителяхъ.
Насколь:но серьезно было поставлено дtло театра видно изъ
приводимаго ниже репертуара: за время отъ 19 сентября мин.

года по 28 февраля настоящаrо · года были даны слtдующiя
пьесы: А. Н. Островсна1·0-"Грtхъ да бtда на нога не жи
ветъ", "Сердце не намень", ,,Доходное мt.сто", ,,Зачtмъ пой
дешь, то и найдешь", ,. Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ ",
А. Островскаго и Соловьева-

,,
Свtтитъ да не грtетъ" и "Же· 

нитьба Бtлугина".-А. Чехова: .Вишневый сад-ь".-Н. В .
Гоголя: ,,Ревизоръ" и ,,Женитьба" .--Гр. Л. Толстого: .,Власть 
тьмы".-Е. Чирикова: .Царь природы" и "Марья Ивановна".
В. Тихонова, .Милые люди" и .Байбанъ"�В. Протоnоnова:
"Внt. жизни". - М. Чайковснаrо: ,.Борцы• .-В. Рышнова: ,.Ка· 
зенная квартира" и "Обыватели".-М. Горьнаго: ,.На днt.".
П. Нев1.жина: "Вторая моподость".-И. Потапенко: • Чужiе", 
,. Новая жизнь", ,, Чужое счастье" и "Крылья связаны" .-Кн.
Сумбатова и В. Немировича-Данченно: ,,Сонолы и вороны".
В. Немировича-Данченно: ,, Послi;дняя воля" .-Д. Аверкiева:
"Каширская старина•. Проск.ользнули и двt. мелодрамы: ,Дв'h
сиротни" и "Два подростка".

Не смотря на скудость средствъ, обставлялись nьесы 
тщательно и разнообразно; не зам-вчалось казенщины, орди
нарщины. Но бол'hе всего располагала къ спектанлямъ друж
ная и любовная работа. Изъ исполнителей отвt.тственныхъ 
ролей отмвтимъ, въ алфавитномъ порядrit: г-жъ Брагину, 
Вышковскую, Кателли, Крылову, Меллеръ, Салманову, Тай
нову, Шпанову, Шувалову, rr. Бородавнина, Голдина, Ке
вича, Кодычева, Кузьмина, Орловца, Н. С. Попова, К. А. По-
поl!!а, Петрова, Рогалева, Элерса. 

Въ занлюченiе пожелаемъ rг. любителямъ дальн-hйшихъ 
успъховъ и той-же энергiи, съ накой они работали минувшЩ 
сезонъ. 

· 
Вародиии1,. 

ИЗЮМЪ. Есть города, въ ноихъ никакая труппа, пусть· 
даже распрекрасная, не можетъ оправдать своихъ расходовъ. 
ТаI<имъ городомъ считался до сихъ поръ Изюмъ и не безъ 
основанiя. Каждый на'hэдъ сюда лицедt.евъ создавалъ для 
отзывчивыхъ къ чужой нужд-в обывателей заботу дать возмож
ность заtхавшимъ какъ-нибудь отсюда щ,1браться. Въ поiiовинi. 
января въ Изюмъ прибыла труппа или, какъ именуется она 
въ афишахъ, ,.драматическiй ансамбль подъ управленiемъ 
А. П. Дара-Вельскаго" . Въ составъ труппы вошли: Нильсная, 
Вейконе, Надеждина, Болеславская, Гогинъ, Дара-Вел.,скiй, 
Аполлонскiй, Волинъ, Самаринъ, Савинъ, Шатовъ, Южанскiй, 
и Жоринъ. Любит.ели театра приготовились уже нъ обыч- . 
нымъ въ такихъ случаяхъ жертвоприношенiямъ, но на сей 
разъ ошиблись, къ великому удовольствiю, въ своихъ ожида- '· 
нiяхъ. Прошло два-три сnентанля, и труппа поборола обычное 
невниманiе къ ней обывателей.· 

Всего было поставлено 29 спектаклей, иэъ нихъ три днев· 
Hh!XiЪ (мt.ста отъ 1 р. до 10 к.) и 5 вечернихъ по общедо

ступнымъ цt.намъ (отъ 1 р. до 15 к.). Дневные сnектакли, 
какъ и въ nрежнiе годы, сборовъ не дtлали, такъ :наl{Ъ для ' 
такихъ спектаклей у насъ нtтъ 1<онтинrента. посtт;ителей. 
Прошли· пьесы: "Ц-вна жизни", ,,Дуракъ", ,,Король", ,,Прима
донна", ,, Превосходительный тесть", ,,Клубъ самоубiйцъ", 

' ,,ПрiютъМагдалины ", ,.Ихъ четверо�, ,,Безъсолнца",,, Трильби", 
,,Петербургскiя трущобы", ,,Честь", ,.Гроза", ,,Ножъ · мое11. 
жены", ,.Дни нашей жизни", "Наслt.дный принцъ", ,,Василиса 
Мелентьева", ,. У дверей рая", "Свадьба Кречинскаго ", .. Пусто
цвt.тъ". ,, Сатана", .Амуръ и Ко", ,,Анфиса·", ,,Золота.я Ева"; 
,, Кинъ •, • Какъ о ни бросили курить" и "Чародtйка" .. Реnер
туаръ, канъ видите, пестрый и ничего не го.ворящiй. Наиболь
шiе сборы дали.,, Чарод-вйка" (185 р.), ,,Примадонна� (180 р.),. 
"Пустоцвiнъ" и "Сатана" (по 156 .р.), ,,Анфиса" дала тольно 
89 р. Валовой сбо,ръ отъ. 26 Еу'Н;рн_11хъ спек:rа,нле11 сост.авил�. 
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2604 р., т. е. по 100 рублей на круrъ. Въ результатi?. всt. 
артисты получили гарантированное жалованье, а нtкоторые 
еще добавку и на проtздъ. Какъ антреnренеръ г. Дара-Вель
скiй въ Изюмt не заработаnъ и не потерялъ, но какъ артистъ
попучилъ причитающiйся ему окпадъ. Во всякомъ случа-в, 
мtстная публика охотно пос'hщала спектакли и получала 
истинное удовольствiе, . показавъ, что къ хорошимъ испол-

нителямъ она не остается равнодушной. Такимъ образомъ 
мнt.нiе объ Изюмi:., какъ безнадежномъ въ матерiальномъ 
смыслt. город-в, среди артистическаго мiра поколеблено. 

А. Мрачиый. 

Реда1<1ор:ь О. р. 1\уrел.ь. \ttздател.ьюща 3. !3. 'Тимофъева (Холм�кая).

о 6 ъ я в n 

вс.якаrо ииtть нtжное, чистое лицо, румяный юношески
свtжiй видъ, бtлую, и.яrкую, какъ бархатъ, кожу и ослtпп
те.11ьво прекрасный цвi'lтъ лица. Все это придаетъ настоящее 
МЫЛО И3Ъ МОЛОRА ЛИЛIИ "KOHEiiЪ" 
Берr:м:апа и :Ко. :nъ Радебейлi'l-Дрезденi'l съ клеймомъ 

:копецъ" По 50 коп. можно получать вездt. 
Главный скл:адъ для Россiйско:й Имперiи: 

:КОНТОРА :ХИМИЧЕСRИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ 
С.-Петербурrъ, Невскiй 28, д. Зингера. 

Е н 

r · ,

Gnб. Женская Электро-Водо-Грнзелечебница. 
5-я Рождественская уп., д. № 4. Теп. 73-03.

По nавначепi:ю какъ вра1Iей лечМi., такъ и друrихъ вра1Iей прим'nн. вс·в виды водо
ле.чеniя, влектривацiи, тоrш д'Арсонваля, рентген. лучи, леч. св·втомъ, тепломъ ( па
ровыя ванны), rpяseJ1e1Ieвie (фанrо, лиманная rрзвь), ручн. и вибрац. массажъ, гим
настика. Л.м:бу.лшrорное л1Jчепiе ежед. отъ 11 до 5 'I. дни. Съ 1-ro с�итября открыто 
отдtпенlе постоянных'Ъ кроватей съ общими и отдtпьнмми палатами. Дпя 
страдающихъ хроническими (неsаравиыми) забопtванlямн в11утреннмхъ орrа-

новъ, бопtзней питанlн и нервной системы. Ппата отъ 4 руб. въ сутки. 

L .  
. 

... � 

1 

1 �андаши для грима 1� ПУДРА 
Бf>ЛИЛА 
РУМЯНА 8

ГУБНАЯ ПОМАДА 1
Т·во А. РАЛЛf и К0 

•

.... _ 

·-

дnн ААЧ-Ь! 
Необходимо в1, наждой семьrь ! 

Сифоны "ПРАВА" 
. САМОДьЙСТВУЮЩIЕ! 
для домашняго '- � 

'A1.����f�1." вленiя · р азныхъ 
,�д"л"/.{Д",.�) 

изгото
шипу-

rд.:х$�}�� чихъ водъ. 
*Х-т:�{1:{1 Единственные представители
tX"t$���i1 ГРОИМЕИ...,.ЕРЪ и··��t1'{1�t�) л�л ... 11'ллД\1 

:�\""ь{*Д\� т о ь !t�\��trд'�'\1 
РАУТШ- Л. ДЪ .

. в:��:�::;:���й '•�- . "$ 
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• • �1'�'011t , . . . 

J 
ПОЖАРЪ

6 Рг!I�[н! !л��!�ссiи���ПЕ!1!�
1• I J-:;�::::. 

МЕ&ЕЛЬ 

ВьНСНАЯ,· гнутан-буковал: 1 СТИЛЬНАЯ,· худ.-столлрная: .. 
HeBQKlЙ' IIp.,. 16-7. Ten. 12-39. 1 · Улица Гоrол.я:, 9, Тел.· 49-35 

. � ОБМЕБЛИРОВ.КА КВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. � 
llpieмъ заказовъ па �0Jц1ыя устройства во всъхъ стиляхъ:

клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй1 присутст вiй, учебныхъ 
· . заведенiй и :каа�:нныхъ учрежденiй всi>хъ в1щомствъ.

. · · Постояннь1й выборъ обраэцовыхъ. комнатъ: 
'будуаровъ, кабинетовъ, гостиIIыхъ, спаленъ,. столовыхъ,. переднихъ,

Kaтanorit и см-1iть'1 высыnаются 6езn��тно. ·· · 

Огнетушитель 
,.Эврик.а .. 

· s·огатырь•• ·

TYIIIИTЪ ВОЕ 
бенвинъ, сп,иртъ, щ1,рбидъ, ие.wть, керосинъ· и проч. 

Единственная продажа у 

Акц. о�ва ГУСТ АВЪ ЛИСТЪ 

\.. Москва, Софiйс1tая па::_�../

ЗЛЕГАИТИЫЯ. · ПЛАТЬЯ 
продаются; грощ1дный выборъ мало пошен
ныя, черн., цвl,тпьш, въ блесткахъ,1tру"жев. 
вышитыя. Покупаю nъ бог. домахъ и ва гра
ницей. Москва. Тверская, Ковицкiй маг . 
. "LUXE", въ кварт. -132 под. 2,, д. Ва:х:ру-

, ШИIIа; 5 2с..::.....10 ,. 



МАРШРУТЪ ГЕНРИХЪ ··HABAPPGHI й. 
Въ Да.чяомъ п0селк1J 3-2

НОВОЕ ДРУЖНОСВЛЬЕ 
бливъ ст. Сиверс:кой 

ПОоЗДКИ Бf F\ТЬЕВЪ 

Рооерта и РаФпиnа . 

1 Историч. "пьеса, пер. А. Знквистъ. 
Цъна 2 р. Въ театральн

о

мъ Об

В'В,

Ни
к
ол

ае
в

.

с
к
а

.я 

3
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ъ

Конто

.: 

1урнала ,,'Геатръ и Искусст
в

о"; 
-

СДАЕТСЯ 
на Jl.'BTO ва 600 рублей вновь ВЬIGТрОЕЩПЫЙ . 

ТЕАТРЪ-
съ деRорац ... и IIp. ипвентар6:мъ, им•nетсн 
буwетъ и rшарт. Подроби. у И. А.. Петрева, 
контора Новое Дружноселье (телеф.) у ст. 
Сиверской · n CUB. Лештуковъ пер. 10, 

кв. 24, тел. 28:i-28. 

товъ, 28 и 29-Самара 
··11 ·. цtна I Р· · 

. d
30 · 4 М О .б 

1 Книжный отдiлъ конторы «Т. и И, ) , 
- аа рен.::.!-== о ч дГ ъ--· 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
*ВЕН ЕРА ВЪ Лt»СУ ш. въ 1 д.:.(м. 2, ж.3);

Реп. Опб. Литейн. т, 1 р. ,,Пр. В." No 24 с. r� 
*ДОЧЬ 20-ro ВоНА (Дочь пастора) ком�

въ 4 д. М. Дрей�ра.. Перев. IO. Г-ромаrщвской" 

Н. Н .. _Сахаровъ 
пьеса въ 3-хъ д. Октава �lи:рбо. Переnодъ 
съ рукописи в. JI. БIIВЩТОКа п з. А. 

1 . ()ВОБОДЕНЪ 3ИМУ. 
! . 

. Венгеровой. 
В'Ь этомъ переводi пьеса "Очагъ" испол
нпется н'а ср;евi Моqrсот1скаго Император

скаго MaJJaгo театра. Л13т

о 

въ по133д1{ъ съ :М. А. 
Потоц

к
ой. Пост. а.дресъ: Пет.

Ст., М. Разночинная. д. 1, 
к
в. 14. Сборви1съ "8н�нiе" XXV; ц. 1 р. 

3-1.
,. . 

в· с Е д д. Я. с ц Е fi' ы 1
Первое на Юг\ Pocci� Художес;венно-декоратщшое а�елье м." в� Басо:в�каго. 

! ·, Одесса. Риwельевская, 68. 
. 

Контора: Греческая, 7.' 
; :1 Ивготовляетъ· nе:медленно и по самымъ доступнымъ цrвиа:мъ: декогацiiо, обстаио.вку, бута. .. 
; . форiю, полное оборудованi� сцены по песлi�дяему слову театральной техники. .· 
' Особо дешеnыя ем'hты _для яароµ;пыхъ театровъ, клубовъ и аудкторiй. ·

, , Лри требованiи· смътъ, просимъ высылать подробный раам1>ръ сцепы. 
ВЫР1i3АЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

IVI. 
Работ�+вmiй :r.i:и?ro JiiJтъ у Г. МОЗЕРЪ и ко. 

Какъ спецiа.11исj,ъ предлагаетъ · п'о фо.бриЧ11Ы:мъ ц{шамъ 
слrЬ.ц. его сорта часовъ, .11:ично имъ точно провilреявые 

съ ручате.nствомъ на 5 лilтъ. · · 
с,:; муж. час. отъ 2.БО до 28 р.

1 
Сер. да.м. ча.с. отъ 8.76 д

.

о 
.

19 р 
.. 
· 

рт. дам... "' . ,, З " 16 ;, Зо.п. :ыуж. ., ,, З6 " 225 "Сер. муж. ,, ,, 7.50 " 26 ,, �ол. дам. ., ,, _18 " 125 " �

' ,· 

Теnеф. No 55-89. 

- ·мАГJ\ЭИНЫ и MACTEPCl<ISI ЧR�ОВЪ, , 

J
. 

30l10TO, СЕРЕБРО. н БРИ111111\НТЫ. 
Невскlй, 71,. yr •. Никоnаевской · у11. .. . 
Невс�lй, _:Ьь:· быв

�
�-й, �- S'nокка .. · г:-:::?1J(i] 

�ьРНОЕ: СРЕДСТВО для· РОЩЕИIЯ Q.Onnc;ь 

:х. И.И И-О·Е· 
· '(содержит;ь Chininum hydrobloricU:m 1%):.. . , 

Щ).ИГО�(;>ВJI�НВ06.;В'Ь Лаборат6р'1и· ��- энглN·ндъ·. 
Завt.дующlе Лабораторiеt0 Аоктор-. в. и. Панченно и А. к. Энг.11унА'Ь. , 

. �.верwенн,о унмчто111аетъ · rоJ1овную перхоть и npetJpaщaeт� выпаденiе волосъ. 

• • 1 · .ЦrJJ�� аа хусокъ :
.

40 :коп.,. съ ·п;�есыJ1ко• 2 ку�:ка 1 р. 1 f). Jt, \ · 
Для пре�упреаtдейiя пбдi1;1!Jiо1tъ пр�пrу . обра..rйть '�собеивое вяи:мапiе .n� "'яа.цпис� А .. Эн-

• r�JHA�. кра��Ы)(Я '!ерJШJiам.и,'и :марку C1·l1.�:r�pбyprcкoli. К.орметич.ескоll, . Лабораторiи,
.\ цо'l'Орыя имiфтся иа всilхъ втикетахъ. По.1Iучать :мож:яо �о в_сiiъ · Jtучщ:вх� ·ап�екахъ, . 
1 

, апте.карскяхъ, косъrе'l'ячесiшхъ и,парфю:мерных'Ь:СRJJа.дахъ fоссiйск_ой Имперiи: Главиыя . . ·1. а.rеятств

.·

а и_ 
.

ск_ JJа.ды. :-.фириы 

.

.. ,!!;ЛЯ Е

.

вр

.

оriы:·

.

Гамбу

.

·рГ'Ь

.

· :.:...

.

·

_

· Зми.Rь Бер:ь.; Bil

.

n�-л,o.Г.11ayбay

.

x1t, 
, · Kepmep� :r.��' р;. Ницца-Е. }Jотаръ; ;11,11� Южной II Сrkвер�ой. Америкяi_ Нi,:R) .. f оркъ-
; . ,JI .. Миwнtt�Ч;ца.�ш.Ut скдsдъ .. д�.ц всей .Po�Qiю А. ЗНГЛ)'НД'Ъ,. -С,;Петер�ургъ. ·ново-.
·: ,:;; · . . · · . деревенси.._R наберенr1аi 1'5, _ . · · 

,· ... ,, ...... , ' i ,. ' . ' '\ + ' ..:· ' ' 

,.,Правит. Вi�стп." М 43 о. г. Ц. 2 р. 
*ЗА МАТЬ др. въ 3 д. Bpie. Пер. Н. Невло·

бина (м. 8, .2It. 3). Ц. 2 р. ,,Пр. В.ц 9· r. ;м 275, 
*ЛЮБИМЧИНЪ ДАМЪ ф. nъ 3 д', llepeu.

О. е. Сабурова. ,, Пр. В.• М 43 с; r. Ц. 2 :р. 
*ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. ВЪ1 4 д. $ъ

прологоl\tЪ Н. Гордnяа, пер. М. Витi. Ц. 2 р.1 
"Пр. В.•• № 67, с. r. 

,,;.ПРИЗРАНЪ; пьеса nъ 3 д. и·· 4 .1tap. 
tРавсхавъ Чехова "Черный монахъ")- переД'. 
гр. Л. Л. Толстымъ, ц. 2 р. (Роли 2 · р.). Пр. 
В. 1908 г. No 1R3. 

. САТАНА И ЧЕЛОВ"&НЪ, др. · въ 4 д. 
съ пр_ологощъ Я. Гордиnа, ,пер. М. :Витъ. 
Ц. 2 р., ценз. 3 р. · . · *ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д:,Г. Гард�а
(l>errepт. Импера'I'. А.ле:кс. т.) Пе..реnо�ъ и;. Аlан ... 
дельштама. Ц, .2 р. Пр. •. В. No "56 с. r. 

·Х·ТЕОДОРЪ и ко фарсъ въ 3 д. пер. о. е� Са ..
буро.�1.1,, ц. 2 р., роли 2 р. 50· R. ,,Нр. В.• No 67, о. г, 

"'ТРАГЕДIЯ ТАЛАНТА (В•Ьчные страn.;.: 

нюси), п. въ 4 д. :К.айдарова., П-е ивд: ц. 2. р· .. 
,,Пр. В." 9 г. М 275. . 1 

! 

Все. пео6аюдимое дл11 0р11ма 
имtется въ гро·маддомъ вьiбор'h лучшихъ за- ·. граиячныхъ q�аl'!рив:ъ, а также парфюмерные и . 

в:ос}4е-юичесв:iе товарь� вс'hх� фабрнкъ. , : ·
ЛOЛ'f'Wti ripuбop& дЛА •рим11 

· въ взящяоf{ в:оробв:t съ зеркаломъ 12 руб. · · ·
Получены пос-"п.днi.11 нqsocmu, napll),o- ·
.. . .1/Jep#I. Пар1�ж,а и .1.Сендона.
.АПТВЕ..4.Р. tt DA РФВJМ. MAr ..4.8:ННЬl.
=· В. БЮЛЕР Ъ.· =====·
1) Невсв:iй пр., уг. :Влацимiрсв:ой: № 49-2. 2) ,
I<уэв:ечяый пер., уг. В. :Мосв:овс�tой N 1�2; 

Телефояъ N! 1066, с.-Пете-рбургъ. .. 

:·······�··········: 
:. м�mв: 'АЛЕНС�НДР.И'НЪ· -�i
: 

. .. .(W06ЕРЪ). . . . . . .•. 
+: �аскова уд., 8. · rел.еф. 51�. t 
· i СТА:Р�RНА.Я · Ф�А.НЦУВОRАЯ · ФИfМi :

:. .. ЛАМVКИХЪ Н!РЯДОВЪ .. �
+. Э.:а:еrа.втяое Ji скорое ясп�.:а:иеиiе� Цi

. щ �

.+ . . J).l�peвm.ш r. . � . . J. 
: ' АРТИСТRАМЪ СКИДЕА. . . . i '

: : Ияоrtр.: 8UUЬI. BЬICЫJI&IO� BU�e� ..•

. : •• � •• .;;;:� .. �;;.! 
· 1 Н. ГОРДИ.НЪ :��:� чеТЫ Швнъ .. ,. 

· 1) ·са·та· на.- ;цр� 4 �· съ п;ео( (:м:. �; �- 4)·
. , .. , ' rв,11,цъ 1909-1910· rг: 

(цеив. екв. ТО.IЬ:КО у Q. е�- P&IJCQXИ�! въ- :М:оеввi ) . 

: 2) Мирра ,Зфросъ .. :.:���}.'\;я::Й�.
. Пореn9,Ц!IИК&, Ц/ t9ptKЪ КОП.1 Цеµа. �]:tB.· 2 ,. '
.Выписы11а.ть тодьке иаъ ОдеСQы, :кпижи., маrа,а.' . 
· ' ·. �Обр·аао:rtавiе",-,Ра�е.пъевсkа.11 12- ·2�1
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РОЯЛИ 
ПIАНИНО � 

I. :IJC 
•. lpelep, 

· 
C.-D етерб.ургъ�-Невсн1й.; 52" уг. садовой. 

И080Я ·ПQО\ДО 08Т0М00-ИЛ2Й 3-го Марта 1910 г. Барей въ Дайтонt;

,,вввцъ��. 
(Флорида) лобилъ на "ЕЕ ВЦ'I." 

200 НР два Мiровыхъ .р.екорда: 

I. Одна англ. мил.я съ 'мъста_ въ 40,33 С!Э:& .. =143 килом;. въ ча.съ.
II. Одна· ·англ. мил.я съ хода въ 27 ,33 сек.=�д2 килом .. ВЪ, часъ •

въ 

• ,БЕН. цъ·-rпрпжъ 1_.1• 
, П П 11игQвка,, 44. Телеф. 126.-28.

РО()К�ШПЫЕ ЛВТО:МОБИЛИ, ОМ:ИИБУUЫ, ГРУЗОВИКИ 
соединенныхъ автомобильныхъ фабрикъ "БЕНЦЪ-r АГГЕНАУ". 

-� ........................... ().к• л  ... а•ц•ъ ... п•н• е•в•1•1•в•т•я•к•о•в•ъ
118

•н .. п•р•и•н•в .. ц•л•е•ж•u
811

0•с•т•е•й•.•· .............. .. 

� 

·.СООБЩАЮ_
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