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Отд'hльны:е №№ по 20 копt.екъ. 
Объявленlя: 40 KOJ1, строка петита 
(въ t/a стран:qцы) позади текст.а, - _ 

70 коп.-передъ текстомъ. 
нтора - Сnб., :В о а :в: е о е :в: ох i й, 4 
рыта съ 10 ч. утра до 5 ч, вечера. 

2(1V rодъ иэдин1я =

., Воскресенье, 26 Де1«абря 

J
' Тел. 16-69. 

' Для тепеграммъ: 
Пе'l'ер�,:рrъ, 'l'•а.тръ Иои::,оотво. 

?оzовi.я цо�исхи-с

�

. ив. 1 , авицi. 
---� 

· , / 
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ПОСЛьДМIЯ ИЗДАН I Я: 

·м1S-ERERE
о: Юшкевича, ц•JJва. 2 р., цепа. 4 р., 

рощ�. 2 р. 50 к, 

Смi;:Пьчаиъ;' JЩИ. ·въ ,:-\ ,ц.· i;:. Атиоа. и Тр. :Вер, 
_ ив.ра., пер •. М. А. Потапевко, ц. .2 р. 

*tм twная исторiя Вл. О. Трахтевберга. (Реn.-
Спб. Мал. т.). Ц. 2 р., ро.11и 2 р. 50_ к.
Пр. К ;м 272 с .  r. 

Весеннее бе3t1мiе Осипа, Ды:м:ова. (Редер. 
Свб . Драм.. т,) ц. 2 ,р. 

*Журнаnисты п. въ 4 д. А. А. Яб.11оиовскаrо
ц. 2 р. Пр. :е •. .№ 272 ·с. r. 

*Люд� п. въ' 5 д, АватоJJiЯ Камевс:каrо ц. 2' р.
Пр. В. J\3 253 с. r. 

*Хитрый даорянииъ, ком. въ 4 .1. А. 9nreлs 
(ре перт. ,,B�rliner Teater") ц. 2 р .. Ир. В.
с№ 272 с._ r. 

*Л'liс�ы� тайны. Евг. Чирикова (реперт. ОПВ.
· MaJI. it.1. ц:' 2 р. Пр. ·в; J\i ·272 с. r. . ;

*В-ь_ аопот�мъ дом'li, п. 11ъ 4 .ц. Н . .!шещова 
(Реuерт. �- НеsJrобииа) (11. 6, ж. б.) д. 2 р.-

"- · Ир. ·В. No 253 ·с. r. _ · ·. 
*Расnутица;· р;, _въ 4: -,r.. В. , Рыпщов� (14:. 6,

3:'· 7) ц._.�· р., poJiil 3 р, Пр .. В. ;N;,,ЩО. 
*Васса Жеntзнова, п. ,вr:ь 3 д. Макси11а Горь-

наго (ж. 7, :м. 4), ц. 2 р., poi!Iи 2 - р •. -
50 .к. Пр. В. ;No 240. 

*Жуликъ, u. въ 5 д. И. Н. По'l'апевко см. Ц,
.ш. 6) ц. 2 р., poJiи 8 р. Пр; В. ;No 272 с. г·. 

*Самсонъ и Даnила, тра.rцком. (изr,ъ со:врем.
лtввп:и) въ 3 д\ Перев. О. Ды:мова а М. А.
Витъ, (м. 6, ж. 3), .ц. 2 р. Пр. В. N2 253 C/r. 

*Д'lina семеlныя, 4 1йtта Д; Айв:мана (м. 4;� 
ж. 4) ц. 2 р., роли 2 руб. 50 к. Пр. No 2�8. 

.'А'fри странички любви_, ко�; въ 3 д. _съ польок. 
(Ji. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В • .№ 170 с. r. 

*&езъ. обряда, п. · въ 4 д. Марселя Прево 
(:и. 8,, ж .. 5) ц. 2 р. Пр. В. ;м 194 с. r. 

Ио11Jедlя брака, 1щм, въ 4-хъ д. О. Юшкевич" 
· ц. 2 р., цеяв. 4 р., poD· 3 р. . . 

*Темное пятно, ком, въ 8 д. Г. Ка,цеJи,бурга
;ц. 2 р., ро.ци 2 р. 50·:к. Пр. В. cN!t' 17Q с, r. 

*Неразумная _ дi;ва'� · п. в-:ь 4 д; А. Ватай.irя, · 
· чер. м. _в .. ц� 2 р. Роли 2 р. ·Пр. в.· 
· 1i 130 с. r. 

�С'tящен11ая роща, ком. ·в'i 3 . д.' 
· Ф,Jiep<iв, ,дер: Е. С. ·Ц. ·2 р, Роnи , .р. Пр.
:Вiст·в . .Nt 130 с ... г. · .. _
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,,НDИВОО.3ОDКало" . 3. D. ХОЛМОIШЙ: Театръ ХудожЕ>с1•вея. Паро.:�.Ш: 1'1 Минi атюръ. 
(ЕНАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ) ЕкатерJ1ввясхiй капал'!!, 90. Телеф. 2Ь7-82· 
: Прозnиичныи. репертvаръ cir, 26-ro дек. по 3-е янв. 

'Ь А n Е н •• . R.

.. РОЯЛИ 

� 
ПIАНИНО 

я. &·ЕККЕР"'Ь 
c •• nETEP61'Pra1 Морснан1 35. КI\ТI\ЛОГИ: .М t5 no BOCTl'"EБOBI\HIIO. 

Пг1 . . Q Q eyj] 
НОВЬIИ ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕ1'ТРЪ· Офидерская, 39; · 'бы uw .. Коммиссаржевскоii. TeJI .. 19-56. ПРАЗДНИКИ; Утренники: 26, 28, 6, 9:го "Qпи пашей живпи". 27, 2, 8-го "На днi". 29, 4, 7 -го" Три сестры". 30-го "Коррль". 31-го "Тайфунъ'- . 3·ГО' Цеварr, п Клеопатга". Вечернiе: 26, 30, 3, 9-ro · ,,Gaudeamus". 27, 1, 8-ro "Весеннее бевумiе". 28, 31, 2, 6-ro 11 :Комедiа.., брака". 29, 7-ro "Пиръ живни". 

26 :го дек. и 2-го января. Утром1,� +) Ванде.nинъ, 2) При1Щесса и свинопас�. 3) Ра�очаро�анный пtсъ (�алетъ).д'Ьnыуменьшены. Начало uъ 1 часъ д1ш. 26-го деr<. вечеромъ: 1) Пролегъ, 2) Страничка романа, 3) ·нем!fожко музыки,4) Мудрый Чарудатта, 5) Замtчательное nредставленiе. · 27-го,. по случаюелки спект.а.RJЩ нътъ. 28-го, S 1-ro и2-ro лшi .. 1) Ночь въ гаремt, · 2) Элементы жизни,. 3) Четверо, 4) Идеальный квартирантъ, 5) Около балета въ ста
рину, . 6) Грае-грае-варопае. 29-ro, и 1-го нп11. 1) Вампун�,. 2) Многостр11-Аал11ная, 3) Романсы Абрамянъ, 4:)Танцы Дунианъ 1 5) Любовь казана, 6) ltоr;отокъ увязъ. 30-го дек .. ХХ-е предот.ощ1iи Слабый полъ, -Г. Вида·, А. Франса.1 Нtмая жена) Аnти111,онова (Же!!ЩИна исмерть). Силуэты т.анцевъ � Икаръ мдt'· Донъ Лимонадо. 1-го ннв. ·утi»омъ:

,. (!kПpoдaJita. билетовъ, въ · xaccJi театра· съ 11 час. утра· и Центр� Теа.тр.' ка.сс11, Невскiй 23. � · 

· 1) Несм�яна, 2) Русалочка, 3 ) Зэ.11t-чате.11ы,ое npeдc:raв)leнie. Ц1щы уменьшены. Начало въ 1 ч. дн!J .. Начало вечернихъ 'спекта,к. въ 8 1/2 ч. в. Ви.петы прод. въ, касс.У, театра съ 12 ч. . .· днн и въ Центр. {Певскiй, 23). 
Гл. реж. Н. Н. Евр1�ияовъ·. Уподяо!.!оЧе'II-

--� JJый Е. А. �ар1совъ.. 
e!lJ 

� ДИ'Р�КЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ли�ъ.Невскiй проспёхтъ . .56, д. Г. Елис1Jев.а, тел. 518-27 . СЕ80НЪ 1910�11 г. . 
вЕtЕль1й ж�·нРъ: Фдр,сьt, <»&ОЗРt.Н 1я, ШАРЖИ, КОМЕДIИ. :РЕD.ЕРХJТАРЪ:,Гвоздь се·аова, И:(у,Ш:iй бол'hе '50-ти равъ: ,,JТХЪ!.. И f.Е8Ъ· BA.ДEPШKJil•,. (ПолпювQii, nап.аша), ,,В'Е8;f'Т:ВЩЕ('ЛЛ ВО.О· ВА'' 11ы1:щ·; :НЕ ВЕВЪ :МОJ.СОВА", .,.иаъ-8.А..П.БР"ЧАТВН" .,дО"ЧJ1.НRА.МJТЖЧИRЪ И ДА.М:б"," .,ТР.LJТМФЪ ВАВХАН�В-, ' ,,"Ч.ЕЙ ОЫНЪ"," др, ' . РеЖl{ссер�: П. М. Никопаевъ. А.дМ!ипистраторъ И, И. Жяарсн1&1. 

Bropoe издаяiе жураала · ,. ТеаТ.РЪ. ·м ·Искусство" 

· Кривое· ЗеркаnоШаржи ц п11.род. �. ,#t. Ив;11t,ай.лова д. 1 JI',. " Проца�тм тавiЖе по .всtхъ · ttнцж,f!. мага.зппахъ. 

.1. Ho,oriй 48, Итu!..�. � Т ;.,,�• с. � �ви�овО А Ж Ъ Тел., 252-76'
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ·СПЕКТАКЛИ. Репертуа.ръ: ,,ГОРНЫЙ · КНЯЗЬ•,. ,,JIОРДЪ 

1. 
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА. 

. . · ПИККОЛО" ·и др. . 
Валетъ подъ. упра.в.�r. балетм. Им пер. театровъ r. r. Няпшm1>. Начало спект. въ s1:;, •ч. ве'Ч. Г!{, реж. А. В. В,fливскiй; Касса театра открыта съ 1:1!-ч.· утра. Въ,теч .. всего сезона по восв:р. и пр.дню�:ь въ 2 'I. утреня. спектакли по умеяьш. �ilяамъ. 

·�· 

1 
Приrотовленный въ пабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 'ВерезовЬJй Кремъ, хакъ дерматологическое и :к:осметическое средство придае,rъ .кожil лица естественную свilжесть и яilжноа·1ь и употребляемое съ ycпilxowr. противъ весяушев:'I!, жел· т0:2иы1• nя-r:епъ, краспDты и воо�ще бол:!энеяцыхъ яеяормалыiостей :к:о�и лица, руцъ и т11.па. Ве'РезовЪ'Уй Креыъ пользуется больmимъ спросоwъ въ течев1е ВО л'hтъ, ю1къ въ Pocct�, та.къ и во вс!fl�ъ вяоl)тl!_а.нв:.ыхъ государствах�. и п_о своимъ в:еоспорим:ы�ъ :к:ачествамъ, въ срав-11ев!.и съ .другими ttрем;ами, остает.ся до смхъ nоръ незам'\.нимымъ. Ц-вна ·фарфоров�« банки высmаrо качества:: туалет.ц:ый З р., съ. пересыJI. 3 р� 50 к .; · , ц·влебный, ·1 1 р., съ переощr. J -,р. 50 к.; подбавки 60 к., съ пересылкою 1· р.

· Для предупрещДенiя поддrfJJюкъ прошу· обр�тят1. особенное вним:апiе на. по,цпиоъ А .. Эн.. rлундъ, красными черuилами и марку с . .:nетербургсксii Косметичесиоii Лабораторiи·,которыir им:'Цются на вс·в:х:ъ втикетахъ. Получа.тъ можно во вс'flхъ дучmихъ ап'J,'еа:ахъ, . 11,птекарскихъ, коометическихъ и парфюмерц1�1:хъ скл&дn.х"J. Россiй.ской Имперiи. Г лавпыя · .агец�ст:ва. ц .c�Jia,щJ>I фирмы для �вропы: Гамбургъ-:Эми:nь 6ер'\; JНва.,-Лео Глаубаухъ,КерТ.Веръ Рипгъ, 3; Пицц��Е. Лотаръ; для Южной и. Orflвepнoi Америки; Нъю-Iоркт.
Л. Миwнеръ. ГАавпый ·скзtадъ для всей Россiв А. �НГ ЛУНДЪ, с.-Петербурr ... Ноао-деревенская набережная 15. 

:c&+hМ.,e+,,+hМt4+,W&Мt"М!rМi4+MhQeloМthМ.MMhМ.k,"h8'14.dl4'hA4ta.ot+hQe"М,ht,.t..щм.a. 
. . . : , ,· _. - , . ;_·3АЛЪ ДВОРЮIС:КДО' co�:rAHIJI. · . : -·:, . .· .: 

с·имфоничесйiе кОнце·рты с. НУСЕВИUНАГО. 
б�й RQДЦЕРТЪ .. 19.Яиваря: 

. под1> управлепiемъ . С. XVCEBИЦIArO .. 
_Римiкiй-Норсаковъ. ;ше:х:ерезада", симфон, Ч:айковскiй. 

сюита. 
Руб,ияште_йя�� Фортеп. · 5-я симф�нiя. {f -moll) ..
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Открыта ПОАnисиа на 1911 rОА-Ь �� =========== ш 
на ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕf\ТРЪ а� ИСКУССТВО" 
J[НТНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIН: 

5 2 No No 
ежепедiшьюiго илшострир. жур

- - пала (свыше 1000 nлшострацiй).

12 ЕЖЕМ'l,СЯЧНЫХЪ КНИГЪ «Бпблiо
т

екпТеатра и Искусетва», въ которыхъ будутъ
помtщены: беллетристика, научно-популярныя и 

критическiя статьи и т. д., около 

20 поnыхъ РЕПЕРТУАРПЫХЪ ПЬЕС
Ъ

, 

J Q 
пъесъ основшDго репертуар ... а л1обптелъскихъ

, спекта1tлеп, 
ЭСТРАДА" сборникъ стихо,:воренiй, раз-

" · ' сказовъ, монологовъ, и т. п.
съ особой. нумерс.цiей с-r·раницъ, 

Научныя .приложенiя с� �собой нумера·
щеи. Въ первую 

очередь намtченъ кап-итальный трудъ проф. Р. Гес
сена «Техппчсс&iе , Щ)iе11ы драмы», въ перев.

В. Сл ад1,оn1шцева. 
::I:!одпис:а:s..я: ц"i:з::в:а, :а:а, rс,цъ. 7' р. 

1 

� 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt и по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 

� 
�

НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). Зэ. границу 6 р. Отд-вльные №No по 20 к.
� 

Театры Сп6. fородокоrо ПoпeuireJJьo�вa о народной тре11вости. в1, � ч. в., съ у•н�с·г. Фигпе 111: ,,P11lJIEO Н 
ДЖ.VJLЬETT.-l''.-6-ro РЪ Н!1/2 ч.д.: ,,Ф.·J.УС'l''Ь" 
sъ 8 '1, в.: ,,ГЕНЕР.АЛЬША lff.гJ'lP.1!:U 1".-

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

8-го, съ уча.сr. Фагuера: ,,дF.6POLJOLf. 1 Й". 
В �СИЛt::ООТровск 26-го "НЕРАЗJ"'МНАВ. 

· Прпвднич:иый Pcnep1nyap't,,, Rъ Вос1среrенье, 26-го Д::-кабря, .nъ 12 111 'I. !1.: .,Д.ОНЪ 
RHXOTb"; въ 4•/2 ч.: ;,ЦdPVliA.JJ JIEBt;CT.A."; въ � •1, я.: "JJIOCE.OBC.RA.В. БЫЛАЛЬ
ЩННЛ.·.-'!.7-го въ 1'!.'/з ,. :1.: .,,Д'1;1JНЧl:Й :UЕРЕПОЛОХЪ";. B'h 41 12" ,,TPJТ.il,080 
Х.11'.l,Б h''; въ 8 ч. в . .,P.d.БOТJ:AJ.l UJ1t1БU)l,Ii..r1".- dB-1·0: вь 1 ч.д. ,,OН.IJHH ЛТНЦ.1"; uъ 8 ч. в. 
,RA.P1U.EHЪ"-29-ro в,. 1 ч. д "OHI:IHН. ПТВ.Ц .4"; въ 8 ч. R. ,.CHHJIJL U ·1 JJ.Ц�l".- ·1.1-rн въ 

1 ч. д. ,.UHJl.ll.Л Л1НЦА"; 11ъ 8 ч. в. Ch Y'lii•'T. До.п11вой: .,ОН'.DГ.VРОЧ1',1"' -.11·1,: ,.AHHil 
RЛРЕ11НН..г1". 1-го въ li'.2 ч. д, .,РЕВНЗОРЪ"; в·ь 41,2 ч. ,,RHН.l'Hllll J"'Jl.Ь.ЛHA ВН
ЗЕ1'10Н,,UJ.; въs ч. в. ,,MAЙO.RAll ничь··.-�-r,, в':!> 12• 2 ч. д.: .1·овипзо1Lь КРJТаоэ·•; 
въ 41,1 ч. д.: ,,НЕ ТА..RЪ ЖНВН. НАRЪ ХОЧ. 1-..'7СН."; вь 8 ч. в.: "Ч..VЖ.I.Е·•.- 3-го RЪ 1 •t. д.: 

,,ОННН.Н. ЛТНЦА."; въ 8 ч. ь.: ,,ОНН.Н.В. ЛТИ.ЦА.·'.-4-го въ 1 ч. д.: ,,ОННВ..Н ЛТНЦа.": 

· д-п ил�. 27-ro "ГОР
НОВ -1 ппдт.�:н.къ-. - 28-ro: ,,nъ а �·ьы1.ой 
.J"ОАДЬБ1;·.-1·rо: .,А ННЛ. .R.dPEHHJJ A".
:2-ro: .,Ц':ВНА. .ЖНВН 1·•. -6-гu: .,,Jl,H'В ОУДЬ-

ВЫ". 

Стеклянный (Общ. разнл.). 2в-го де1,.
,,B081JI ЕЭD..IЕ".-21-го: .,В F:8Ъ DPOOB1'JTA." 
3U·rn: ,,А ''НА RAPI!,'HHHA.''· - 1·1 о: .,В'Ь 
8АБЫТ1,Jt У(JЛ.ДЬБ'1;< -- 2-ro: ,,HEH8-

.l:J'1;07HAH".-6-ru: ,,FP.l.ЭJl.Ь A.ROOT.iL", 

Для унрtпленiJt нервной системы· рекомендуется употреб· 
ленiе извtстнаго питательнаго · и укрtn.аяющаго средства 

CAHATOfEHA &АМЭР-Ь. 

'3тотъ .преператъ имtетъ непосре�ственное вn(siнie · 
на нервную систему, питая и· укрtпляя ее; что такъ 
важно въ наше время, когда явпенiя неврастенiи · (общей 
и nо11овой) все глубже и гпубже проникаютъ въ жизнь. 
Поддерживая сипы орrанизма. и способствуя нарос
танiю· тtna" благодаря повышенiю питанiя, Санатогенъ 
Бауэръ nомогаетъ въ борьбъ съ тtми бо11tзненными 
явпенiями, которыя характеризуютъ нашъ нервный вtкъ .. 

Научныя брошюры, заlтючающiя свtдtнl11 1t nранти· 
чеснiя .настав11енiя обь yкptnJteнiм орrан1tзма, и нервной 

с11сте,��ь1, безвоэмеэдно высы11а.ются. фирмой Бауэръ и кР 
въ Мосн�t. М11сннцная, 29. Почт. ящ. 'No 424. 

· Оа11ауоrень .6ауэр1, нмt.ется · Jto всt.хъ аnте.кахъ и аnтенар· 
СНИХ'Ъ '11!U:ЗЭИНЗХ'Ъ еъ К(l))оС!кахъ ."? 1. р,, 1 р. 90 к. и 4 р. 50 к. 

Оотереrатw::я недоброкачестЕJенныхъ nМд1.покъ. 



№ 52. 

С ОД Е P_Jfi А Н / Е: 

На Шипкi?. все спокойно.-·Крикъ наболtвшаго сердца.
;к-ь 10-лt.тiю Нароnнаго дома.-Хроника.-Письма въ редак
цiю.-Маnеньная хронина.-По провинц1и. - За грающей. -
Бернаръ Шоу о своихъ современникахъ. М. 3. - Москов
скiя письма. Эм. Бескtта. - Дамс1<ая выстав!\:а, .А. Ростисла
вова.-Празднини. А. 1 осп�ис..�авовt�.--Замiнни. Jlomo поvив.
Благонравные рождественскiе разскаэы. /lрифаиъ - Провин
цiальная лt.топись.-Объяв1,енiя. -·ОrлавлеНiе за 1910 г.-

Рпсувки и портреты: Трупn·а Нароnнаго дома, А. Я. 
Алексtевъ, К. Н. Феnоровъ, Марiя Госичева, ,, Плоды просвt;
щенiя", ,,Пиръ жизни" (4рис.), ,,Поле брани", В. с:;, Калинни� 
ковъ, Первая постановка "Из,маила", ·

,.
Преступленiе и на

казанiе" на лондонской cueнt. (2 рис.), Балетная труппа На
роднаго дома, ,,Коты на елк'h", Эл. Дузе .(каррикатуры); Б�р-
линскс�я театральная выставка. · 

. · 
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отека Те
атра и Ис"кусства", J<H, XII. ,.Жена актера". Романъ Лоttда
Осборна. Перевоцъ съ анrлiйскаго 3. "Б. {оконч.). Пантоми.:. 
ма и Пьеро. статья llоля. Ла11дау. Жуликъ, n. въ 5 д. И. Н. 
Ilomaraeuнo. Эстрада. Часть ·.2-я. Выпус�ъ: XII. 

0.-Петербур�ъ' 26-w ·аекабря 1910 �ода. 

mo примtру nрошлыхъ лtтъ, Бюро· т,. О. обра
тилось къ актерамъ съ предложенiемъ замtнить 

. новоrоднiя поздравленjя пожертво�анi,1ми въ пользу 
учрежде.нiй Т. О. Иниuiат.ива этоr:о дtла принадле
жала покойному И. О. Пальмину, пользовавшемуся, 
какъ. извtстно, большими симпатiями и большимъ 
влiянiемъ въ театральномъ мipt.. Въ прежнiе годы 
сборъ былъ довольно значите:Ленъ, нын-ь 'же, какъ 
легко судить по публикуемымъ у насъ свtдtнiямъ, 
онъ очень понизился. Явленiе любопытнее; его нельзя 
не поставить, вообще, въ связь съ возростающимъ 
равнодушiемъ актеровъ къ Теат. Обществу, которое, 
получивъ "успокоенiе ", разъ навсегда опочило отъ 
реформъ. 

Поразительно, до чего отвергаются· самыя малень-· · · 
кiя, самыя крошечныя ,;реформы"' nредложенныя 
ревизiонными коммисiями былыхъ · л'hтъ и общими 
собранiями. Такъ, было сд�ла.�о весьма разумное 
предлож�нiе устроить особый фондъ пожертвованiй 
для .вспомоществованiя нуждающимся сценическимъ 
дt.ятелямъ. Въ основанiи rу.ре.цложенiя лежала резон
ная мысль,"ч.то жертвователи охотн-ье будутъ жертво
вать, если деньги пойдутъ н� в.:ь ,qб,щую к�tсу Т. О., а 
въ спецiальный капиталъ; и , слtдовательно, если 
жертвователь будетъ убtжден\, что его п·ож�ртвованiе 
Д$ЙСТВИТеЛЬНО nринесетъ обл,ег.ченiе Пребывающему 
въ нужд-в" а�т�ру, а не пойде7ъ;· п9nожимъ, ':ia содер- . 
жанiе �анцел,:ярiи, коммисiОfiНЫЯ .. операцiи, . оплату 
служащиitъ_;. въ учрежденi5:1.хъ·. Qбui�ств,�, ·11 т. п. - �Э:
залось :бы,..,, реформа" совсвм,� ·�-� .. ВИfi�ая. Ни "ко_н
троля "� ни, ,,самоуправленiя .. .-въ се_бt_.не зак.�:119_ч.аетъ. 
Но и эта �реформа" осталась на· бумаг'h. 

'нужно-.тr�- :удивляться, что �·ц�:�йчес�j�_ мiръ ст�7·· 
новится. все .бол'hе чуждъ Т . .Q.?. Вtдь это настоящifr. 
бюрокр�ти"ческiй Олимпъl Не слыхать н'ичег.о ни объ 

· общихъ собранiяхъ, ни о выборахъ членовъ Совtта.
Въ полномъ-ли комплект'h составъ Сов'hта? Не· пере
служили-ли уже н'hкоторые изъ· членовъ его свои
сроки? Ниче1�0 неизв'hстно. На Шипк'h все ·спокойно
и слава Богу! ..

Посл'hдняя новость съ Олимпа�уходъ· Н. Д. Кра- . 
сова, промtн�вшаго постъ управляющаго Бюро на 
м'hсто режиссера. Н. Д. Красовъ былъ изъ другого 
тtста, чtмъ И. О. Пальминъ, но отличался ,боль
шою J(орректностыо. Кто будеть его зам�стителемъ-

1910 г.

вопросъ крайне вэжный. ,,Олимпъ" только Бюро и 
держится. 

Ежемtсячный журналъ • Музыка и жизнь", изда· 
ющiйся въ Москвt, прикончилъ свое существованiе. 
Это было почтенное: во всtхъ отношенiяхъ полезное 
изданiе, и кончина его невольно вызываетъ на груст
ныя размышленiя. Въ передовой статьt nослtдняго 
номера редакцiя обнажаетъ раны своей души. ,, Три 

· года дъятельности ;..._ читаемъ мы - оказались, въ
сущности, крикомъ наболtвшаrо сердца, вылившимся

:. въ протест-в 'Противъ установившихся закоснtлыхъ 
полув-ьковыхъ традицiй, выросшихъ на почвt на
шего п·роrнившаго строя". Эти традицiи особенно 
· поддерживались музыкальными отдt.лами наиболtе
распространенныхъ органовъ печати, которые, при
полномъ содt.йствiи rенераловъ отъ музыки, создал�
для искусства нtчто вродt Петропавловской крt
пости! ,, Жалкое количество науqныхъ перiодическихq
музынальныхъ изданiй въ Россiи служитъ достаточ
нымъ показателемъ нашей безпросвtтной некуль
турности. Оцинъ городъ Лейпцигъ имtетъ семь
изданiй,. а вся Ррссiя только шесть".

"и такое положенiе отчасти создано потому, что
музыкальное дtло находится въ ненадлежащихъ
рукахъ; лица же, задающiя тонъ музыкальной жизни
и сиµящiя въ ежедневной прессt, не бьютъ патщъ
о палецъ для ,тоz:-о, чтобы сколько-нибудь оживить,
тронуть сонное uарство.

За послt.днiя 15 лtтъ, мы почти не вычитали ни
одной статьи, которая бы будила мысль. заставила
всколыхнуться и оглянуться кругомъ. Наоборотъ,
мы были свидtтелями полнаrо отсутствiя какихъ
либо руководящихъ статей, свидtтелями того, какъ
констатировались всtмъ давно извtстныя истины
(напр., о rенiальности Никиша или .Гофмана и т. п.),
и игнорировалось все то, что не имtетъ крика
моды". ,,Для того. чтобы, напримtръ, наша критика
призн?ла талантъ Вас. Калинникова или Артура Ни
киша нужно было nрiобрtсти имя за границей. Не
имъй С. Кусевицкiй золотого мtшка въ своемъ
распоряженiи, то ему никогда бы не удалось выдви
нуться на такое видное положенiе, какое онъ те
перь по праву завоевалъ. И всt тt лица, которыя
ему теперь курятъ еимiамы, готовы были поглотить
его, молодого, стремившагося въ высь, когда онъ
былъ рядовымъ музыкантомъ оркестра Большого
театра. За то кумовство и nрiятельство для разду
тыхъ музыкальныхъ "величинъ" никогда не поки
дало нашихъ писателей въ нtкоторыхъ ежедневныхъ 
органахъ печати". 

· · 

. Конеt.Jно, въ "предсмертн·ыхъ словахъ" журнала . 
краски нtс�олько сгущены. Но какимъ отчаянiемъ 

. звучитъ этотъ · ,, крикъ наболtвшаго сердца"! Три 
года биться, стучать кулаками въ стtны твердыни, 
исцарапать душу... Ничего. Ни звука, ни отвtта ... 

Так_ова .. трагедiя "научна.го изданiя", спужащаго 
искусству,. а не въ одной лишь сфер'h музыки. ,,Без
прос.вtтная некультурность", 'мелкое "генеральство�, 
недоброжелательство, зависть, кружковщина, неriо
ниманiе. Длиненъ мартирологъ павшихъ. Тяжелый 
грtхъ лежитъ на "распространенныхъ органахъ" ! .. 
Дъло ДОШЛО ВО МНОГИХЪ. случаЯХЪ- ДО ТОГО, 'ЧТО ЛЮ· 
бой рядовой посtтитель изъ публики судитъ тоньше 
1i правильнtе, ч'hмъ присяжный оц'hнщикъ ... Одинъ. 
изъ представителей столичныхъ театровъ выразился 
недавно въ интимной бес'hдt: ,, Если бы публика 
стояла на уровнi!, большинства распространенныхъ 
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г·аэетъ.;,_.м·н'h бы ·пришлось закрыть свой театръ:·: Къ 
счастью, она все-таки бо

0

льше и. 

Но журналъ упустилъ одн·о: ВИНУ- самихъ арти
стовъ. Пусть чистосердечно признается, были ли 
профессiоналрные артисты, которымъ не заним_ать 
стать пониманiя, усердными его читателями? Если 
Лейп_цигъ имъетъ семь музыкальныхъ изданiй, то 
кромъ !'культурности" нъмецкой публики, нъмецкаго 
общества, тутъ дъло въ томъ, · что нътъ такого 
б1щнаrо флейтщика или валторниста, которы11 бы 
не читалъ своего профессiональнаго музыкальнаго 
органа. А что читаютъ .. наши музыканты? Чъмъ инте
ресуются? Во что вникаютъ? И есть ли въ нихъ 
чувство корпоративной связи и солидарности? Быв
шiй издатель музыкальнаrо органа говорилъ намъ: 
"Въ Россiи можно издавать музыкальный журнаnъ 
только на нtмецкомъ языкъ". 

Какая иронiя судьбы! .. 

Исполнилось десят� лътъ со дня открытiя петер
бургскаrо Народнаrо дома, выстроеннаrо, какъ · из
въстно, изъ зданiя машиннаго отдъла на Нижего
родской выставкъ. Части зданiя были при везены въ 
Петербурrъ, и въ декабръ сооружено было rрандiоз
нъйшее зданiе, которому равныхъ не много найдется 
въ цъломъ мiр-в. 12 декабря состоялся первый спек
такль для рабочихъ. Открытiе для публики посnъдо
вало въ присутствiи Высочайшихъ Особъ 21-ro де
кабря. Была дана опера "Жизнь за Царя". 

Выдающе.йся постановкой перваrо зимняrо сезона 
театра Народнаrо дома была историческая хроника 
В. Крылова "Петръ Великiй". Послt перваrо спек
такля, удостоеннаrо присутствiемъ Государя Импе
ратора, всt.мъ артистамъ и служащимъ въ попечи
тельств-в былъ выданъ въ видъ награды мtсячный 
окладъ жалованья. Руководительство дъломъ при
надлежало покойному Н. 8. Сазонову и главному ре
,жиссеру А. Я. Алексъеву, котораrо, по всей спра
ведливости, должно считать выдающимся мастеромъ 
по части обстановочныкъ пьесъ. Къ числу rлавнъй
шихъ постановокъ кромt хроники II Петръ Великiй", 
относятся: 11 Разрывъ трав.:э.", 11 Двtнадцатый годъ", 
,, Севастополь", ,,Генералиссимусъ Суворовъ "-исто
рическая хроника М. В. Дандевиля, ,, Вiй", ,, Поко
ренная Казань" и т. п. Все это пьесы, правда, спе
цiальнаго воинственно-патрiотическаrо характера. 
Но на ряду съ этими, можно указать и такiя пьесы, 
какъ "Ганнеле", ,,Синяя птица", ,,Мученица" Риш
пена и т. п. Въ посл-вднiе годы .въ :Народномъ дамt 
давались также оперные спектакли. Народный домъ, 
привлекая огромное количество публики, много сдt
�алъ для распространенiя любви къ театру и му
зык-в ,въ населенiи. Всъ помнятъ мtткое слово по-
.кой ной 8. А. Линской-Неметти; n Народный домъ 
готовитъ кандидатовъ въ зрители другихъ театровъ''. 
И каковы бы ни были несовершенства р�пертуара, 
въ исторiи нашего кулыурнаrо развитiя. массъ дtя
тельность Народнаго дома сыграла· почетную. рол.ь. 

• с21 • 

Jзамt;�, ио6оzоDиuх-ь 6uзumo6'Ь. 
, Поступило въ Т. Бюро въ пользу благотворительныхъ 

учрежденiй И. Р .. Т. О. слiщ. пожертвованiя: 
Отъ А. А. Бахрушина 10 р. Отъ Н .. Д. Коасова 10 р. dтъ 

слу:жащихъ Театрапьнаго Бюро 6 р. 50 к. Итого 26 р. 50 к. 
Отъ труппы Ростовскаго-на-Д. клуба приказчи"овъ: И. Ар

кадьевъ-1 р., г. Гоnенко-50 к., ВолrиНЪ-'--25 к., Лукьяновъ ...... 
25 к., Н. Лирскlй-Муратовъ-1 р., М. Ильинская-:-1 р.; Про-
зорова---50 к. Итоrо-4 р. 50 к. 

.0.гъ Ха')ьковс:каго Собранlя Приказчиковъ-10 р. Отъ ре
жис:сера, Харьковскаго Собр. Приказч. I. С, Флоровскаrо..,...З р. 
Итоrо-13 р. 

2(�0НИКR. 

. Слухм и 1tсти. · 
- По словамъ московскихъ · rазетъ, Н,, Д. Красовъ съ

поста оставляетъ постъ управляюшаго бюро. Т. О. и nосту
паетъ режиссеромъ въ театръ Корша. 

'- Дире1щiей Императорсюрсъ те-атровъ объявленъ У.ОН· 
курсъ на двt. nремiи, по дв'l>. тысячи рублей наждая, иэъ ко
ихъ: о.nна�за драматическое произведенiе; относящееся къ 
избранiю на царство Михаила 6едоровича Романова въ 1613 
году и другая.-за драмати·ческое произведеtiiе изъ эпохи оте
чественной войны 1812 года. Послt.днiй сро.нъ. nредставлен-iя 
пьесъ ка конку:рсъ 1-ro янЕаря 19-12 года. Ка>t<дое пр·оизведе
н!е представляется -въ �-2-хъ ·экземплярахъ. Ръше1-1iе жюри 
бу-деп, объяЕлено между.:1 и 15 алр1щя 1912 r. Произведенiя, 
пр·едс.тавляемыя на конкурсъ, до р-вшенiя жюри не должны 
быть ни изданы, ни· играны на cцei:it.. Премированныя 11ьесы 
ставятся на Императорскихъ сценахъ на обычныхъ услов!яхъ 
вознагражденiя. 

-:- По словамъ мосновскихъ rазетъ, въ моск.овскомъ Боль
wомъ театрt. происходитъ въ настоящее время опрос" ар
тистовъ;' нtнъ ли ?. среци нихъ уроженцевъ Финляндiи ипи 
лицъ, владt>.юшихъ финснимъ и шведскимъ языками. Опросъ 
носитъ неоффицiальный .'характеръ. На репетицiяхъ и спе1<
танлях1:i предлагается подпис·ывать о·тъ имени дирекцiи один. 
общlй опросной пистъ. Передаютъ, ч-то зта оригинальная "ан�
кет.а" стоитъ въ связи съ намi!.ренiемъ управленiя Импера
торскихъ театровъ устроить въ Гельсингфорс'h русскую казен-

·ную оперу. . 
,...... С. Н. Новиковъ :оставпяетъ съ предстоящаго сезона 

опереточную антрепризу и ограничиваетъ свою д'hятеnьность 
арендой Зоологическаго сада. 

� Театръ "Пассажъ• сняrь на 5 л'hтъ опереточной ар
тисткой г-жей Пiонтковской. 

- Организуется товарищество артистовъ Новаго Драма
тическаго театра для поi!.здки предстоящимъ постомъ по Царству 
Польскому. 

....... Г-жей Пiонтковсной и· г. Браrинымъ составляется 
поt>.здка постомъ въ Кiевъ и Одессу. 

- На Пасхt. прit.зжаетъ въ Петербургъ берлинскlй фи· 
лармоническiй орнестръ въ составt. семидесяти пяти человtкъ
подъ управленiемъ главнаго }(аnельмейстера · Королевской 
Кельнсной оперы Фрица Штейнбаха. Всего с остоится четыре 
концерта. 

Павловск\й театръ сданъ г. Певанту на пять пt.тъ. 
- С. А. Кусевицнiй ведетъ въ настоящее время перего

воры . о прiобр1пенiи въ центрi?. города большаrо участна 
земли, на которомъ построенъ будетъ гранцiозный Лассажъ 
съ подъtзnами на три улицы, въ котоr,ыхъ будутъ три раз
·nичныхъ по вепичинi?. нонцертныхъ зала. оборудованныхъ по 
нов1'>йшей техникt.. Внутри ·же этого Пассажа будетъ выстро-

. енъ большой театръ· съ концертной - эстрадой, въ коrоромъ 
С. А. 1:{усс::вицкiй, организующiй съ будушаrо сезона соб
ственный симфоническiй оркестръ,· нам�ренъ даеать -общедо
'ступные симфоническiе концерты для широкой публики.

- Празднованiе юбилея тенора А. М. Давыдова состоится
10 февраnя, въ запi!. дворянскаго собранlя, .во· время разр'h
шеннаго артисту дирекцiей Императорскихъ театровъ кон
церта.

- Еврейская труппа Каминскаго обратилась въ мини
стерство внуrреннихъ· дiшъ съ ходатайствомъ о ргзрt.wенiи 
ей гастролей въ Петербурr'h, въ теченiе великС!nостнаr_о се
·зона. 

· - На конкурсt Вучины при Новорассiйсномъ факультетt, 
.кром'h пьесы В. И. Томашевской "Богатые" (1 я премiя). еще 
премированы: ,,Въ медвi>.жьемъ углу• въ 4 д. П. А. Россfева 
и "Пешерные люnи" Д. М. Городецкаго. 
·· -.- Артистъ. А. С. С1!.качевъ-Гальскlй nроситъ насъ опро
вергнуть распускаемые ·кt.М:ъ-то спух11 объ его смертli. Онъ
живъ и зnоровъ. _· 

--- Инuидентъ съ В. Н. Даеыдовьiмъ въ· театральномъ учи
. лищt. у паженъ. Обt.щанная· ему· прибавка утверждена, В. Н. 
·остается преподаватепемъ . 

- В1;1t.труnnные п�тербургскlе а:ктеры, р·азсчитывавwiе на
· nразднич-ньrе заработки, глубоко разочаровались, эара6отковъ 
· _н1!.тъ. Окрестные ·театры (Нарва; Колпино, Шл�ссельбургъ, 
Сестрорt.цкъ);..;_отчасти отъ равнодушiя публики, отчасти. отъ 
неуплаты предпринимателей, закрылись. Разовая плата въ ма
нежt. .и немноrнхъ функцiо.ниру�ьщихъ кпубныхъ сценахъ по
низилась. 

� * * 
' Моrиовскiя вtсти . .-
......:. У правляющим'Ь. нонторой московснихъ импера торскихъ 

-iеа,ровъ назначе:нъ помощникъ .бывwаго. управляюшаго кон· 
··торой, r. 06,ух·овъ, а помощникомъ _ артистъ г. Хохловъ. ' - Въ труппу r. Незлобина на будущiй сезонъ nonnиcana 
·г-жа I0,)еАева.' Пpeдnonaraвtuiйcя дебютъ ея на каз�нной 
сцен'h не состоится·. · 

· · · 

\ 



__ 1Щ6 ТЕА.ТРЪ я ИСКУССТВО. 
______ _..;. __ .;.,_.;...:.,...,..;_�....;.----...;...----------------------......,.,_-. 

-:- Осо баt1 коммисiя подъ преnс'k11ательствомъ директора 
Им't:Iератбрски,съ теаrроs-ь В. А.  Теnяковскаго постановила
упразднить въ театральной wкon1. интерн атъ, установивъ чи
сло учащихся н а балетномъ и драмат ическомъ отдtnенlях:ъ 
по · сто -чело'вt къ. Плата эа· у ченiе опредtлена в-ъ сто рублей. 
Курсе цевяти п-атнiй,  съ такимъ раэс:четомъ, чтобы пробывшiе 
въ wкon'h пять л'hтъ моло.nыс люди. не  по чувствовавшiе склон" 
ности къ театраш.н·ой карьер\, м:огли перейти въ цруriя учеб· 
н ыя эавед-енlя.  : ' . . . . _ . 

. -'- Д иректоръ Импер аторскихъ театровъ В . А. Теляко1скiй 
вру чипъ . ·во время свое го послt.n ня.rо .преб ыванiя въ Mocюs'h 
бы,вшему арти сту русской оперы Л, Д. Донскому знак-ъ заслу
женнаrо арти ста. 

: _  ...... Насъ про сятъ· исправить :нето чность сообщенtя B'J> 50 
но:Мер\ изъ Москвы о томъ, что В;·· С • .Чарова приглашена къ 
Кор.шу на роли . вторыхъ кокет-ъ. , Въ д1:.йствительности Ча
рова приглашен а на роли м олодыхъ героинь н кокетъ, какъ 
значится "ъ п одписанномъ 'Коршемъ контракт-&. 

* . * * 
t: М:1 Н; Бухаринъ. 1 С конч�лся одинъ иэъ видныхъ предста

вителей ·велико свt.тскаго о($щества Петербурга, тайный со- · 
вt.тник� М. Н�· Вухаринъ, авто ръ . пьесы' . из."fаиnъ� • . Пы;са 
эта 0:60.штi iэci. оцены 1 посл'h · крупнаг.о yc n'hxa на сцен1:. 
петерб:ургскаго питер·ату,рно-драматическаrо театра, гд' t. со  
ДНЯ · своего ПОЯВПеНfЯ ц\JJЫЙ сеЗОН'Ь ПОЧТИ не СХОДИЛа С'Ь ре
nерт,у.ара; 

* •

29 декабря исполняется 10 n-r.тъ со смерти мноrооб'h
щавшаrо , блестя щаго ко мпозитора, В. С. Кади нникова, Въ 
r;iocn'hднeй. тетрацк'h . М узыка•  находимъ, _ кстати, письмо по
ко йнаrо къ С� Н� К ругликову. Каnинниковъ былъ уже во 

- вла1,ти -злого недуга. Онъ пишетъ Кругликову изъ Ялты:
. "Ваши qт.�да_н iя отъ . моей симфонlи • чего-то кру пнаго • 
очень ме-ня испу гали. ·А что ежели раЗОАОЛЖИШЪ васъ, и вм'h

: Сi'О:. • · ожидаемаг о 1<pynнaro ,. преподнесешь · вамъ· нео жидаемое 
мелкое!? 

Что тогда б удетъ?! Нt.тъ, у жъ вы лучше, милый Семенъ
Николаевичъ ,  о жидайте чего-нибудь nохуже, а. то я в'hk'Ь не 
ко н ч у  моес�  си мфо нiи, 

Скерцо я кончилъ и пр исту пилъ, какъ вы угадали, къ
-фйн�nу; --нб НИКаКЪ Не . МОГУ ВЭЯТЬ . ВЪ . НеМЪ .нацлежащiй ТОН'Ь 
и nб-то·му онъ у меня не шибко подвигается. Хочется чего-то
грандiознаго , необычай наrсi t но вотъ этой самой грандl оз-

_ нос_ти.'"то - � .  не �ыхощ1тъ. Финалъ, 110 моему,  п исать труднt.е
. всегq, : И  - Я IJe . знакi, .удастся ЛИ МН\ СЪ Н И МЪ . СПраВИТЬСЯ. 
.Кр'о'м"t Т.О Г() 5:! т е.nерь отвлеченъ прише дшей въ голову - мы'слью
.Нс!,nис�т� . ,,Маnороссiйскую _ рапсодiю" для . оркестра. Я вились

�Д ,;t'В очень �ИIIЫ� . темы ( одна изъ нихъ настоя щая малороссiй ·
J, /{аЯ. П.И СНЯ ) И, кажется , ДЪГ.О СКОрО ЗаКИ ПИТЪ В'Ь ущербЪ фи
:.налу. , СИМфо�iи.  ,Но ХОЧеJ.С� . Также _-CKOpt.e. КОН 'f ИТЬ И С Имфо
�НiЮ1 �,что, я -ciperinp'l.тy;--;-и _сам1;, не знаю. А тутъ �ще по года
сто_.и.тъ скверная и) благодаря etl' н астроен iе  .пуха у меня не

:важное. П ост_оЯН!-\0 хочется спать, и'ли просто лежать И ни
: ч-его' не д'hлать, такъ что ча.сто приходитъ на у мъ нелестное
с.ра.вн�нiе  �во.ей о.собы ' С1!  безсмертнымъ _ и. и .  Обломоiэы-мъ . 

;.П_риба�ьт,е : _къ эт'ому . ' rдотань е въ сirромномъ количествt 
рыбьяго жира, усердное питье креозота, nоявля 10щееся ин9rда
колотье въ �о�у и сопря }f(енную съ �тимъ обильную и все. 
ctop.of-!�IOIO __ смазку . 1оцомъ, и · вы воочlю _ увиците ту о б ста-

_):iсi�.к у, среди 1_<о�орой : ,эа�ъ покорный слуга портитъ н отную 
· бу�аrу, марая:. ее нотн ыми Зt-J.аfо(�ми, _ . 
. .  . Въ . . 6бщем1;, мое здоровье теперь горазnо лучше. О боли
въ груд� и ли_хо ра:д1.<t. нt.тъ и · помину, · Могу теперь подолгу
писать -безъ _у�ерба здор.овью, _чт� меня очень радуеn.". 

* tjC • 
. �- ' \ _ _ 1;39зобновnяемая 8:Ь Д.�ексанnринскомъ театр\, -�'Ь ' день 
,,50�111!.тняг..о _ 1.0бю:1ея. освобо�ценi_я · крес'Гьянъ комеniя О . О .  
,: Но.�ицкаr� и " в. ' и .  �адаш,евс _каго _,,_Выло .оа _прошло '" шла В'Ь 
j1е рвы� . раз_ъ , н _а- ·э то� сцен'h 1 1_ сентя бря 1863 года в-ь бене
'ф ис-:ь , режиссера труцпы . Евr • .. Ив. Вороно ва. Первыми исnол

,·- 1-!ИТелям'� . :е.� . б ыhи ·г:.�и Сt;i.буров а, . Жyne-JJa, Владим1рова, 
�. Q.r.р уйС,К?Я,; · С_тр;t.J'!�Ская , И_ О рлова:, r·г� Сосни�l(iй, 17ильс1<iй,  
Мао коiзскi0, . В�силье�1о 1, Щанwу rов�, Спавинъ; Ар нольдъ, 

:тр.иг�_рьев� . .  з. Мап�щёв,�. flб !10�J<ИНЪ, Ч�р.нЬiwевъ, ' Семе,новъ , 
. Q.,щ�Q.вскiй, , _ Qо1Ссщ·ов� �' 'Лелинъ, , К_уз_мин1i и •осnиrанникъ 
= �-а,д�\��ъ� : . . . " . . . - . -
' ·-��: ':' ;- ., .' �· ·_ r.-. '' ' _ .  · *·' ·- ·* 
�-:= : · ;_)•:�:вы( дР��аrичеси1й · театръ.- .nосn\11ияя новинка новая 
'п'ь·е.с;:,а .-{11.liиоышевснаrо , ripи чемъ пьеса имъ самимъ '' nеред"В• 
панi· из'ъ его романа: ' ,;судныj:t '  .пень"'. : въ ро .манi!. пре�ста
влена мучительная для жен щины альтернатива выбо ра межцу 

:·nюбовникоt,f.Б'':.и, ребенком-ь отъ о бма�утаrо мужа, ж1:1во о бри
,. с·ьв·а,нi.·, по»тичн·а-я, :хрупкая Ганка, полн ая ма,:-еринс:ка rо . при

з·вtнlя.- и ж естоко: расnлмивающаяся за .нз1'4t,ну. этому nри�ва1tl.ю 
:р�цн >:ко�:,откаго 11пире ,ж�з ни" ._(н�уда4ное ·� _ сущности � з,

. ,rnaaie сц�киче.ско.й ,_n.ер,д\1.цси)�_стр•сr.,,. ,._. . .  

И р,rnомъ съ Ганкой, съ одно й сторонw, - Вацлавъ, 
эrоистъ -любовникъ, не жела10щtй, _ и зъ !/i' резн иваrо .. _чу ас:;rва,  
никакихъ напоми�-: ан�'й d про шломъ любимой женщины, .8, С'Ь 
другой стороны-Янота,: вдо-хно вен ный: 'музыка'нтъ; :: ·въ'. �6то 
ромъ го·ритъ роковая лю бовь · к ъ  Ганкt., · неудержАая '. жа�.nа 
облацать ею и, который п ользу_ется, отравляя с_вою ��с1',у ю  
сов'h?ть,: моментомъ отчая _нlя Ганки, п�,:ер_явшей _на�_!' жду �е р
нуть себ'h ребенка, моментомъ почти параnизовавшимъ ея 
со

.
энан fе, когда она инстин кти вно ищетъ ласки и участlя .. .

Судн:ый день настаnъ:  Ганка бросается в ъ  про пасть, уб-Ьдясь 
.что си,мворическаго чуцеснаrо " исто чника", т., е. _ вс�исну п а 
ющаго сч астья, при -поруганномъ святомъ долrt материнства,
нtтъ ; Янота, по слt. ми га подло украценнаго наслажденlя , 
об реченъ на тяжкlя душевныя муки, а Вацлавъ-не·сетъ кару 
за. свой нетерпимый эrо из_мъ. ,, Пи.ръ жизни"  былъ . кратокъ и 
_отшумtлъ. на его . мtст'h_;tJропасть и ; масса горя , _за �ру nицы 
сч астья ... Это- к анва романа... Въ пьесt., увы, . ис чезли вс-h 
тонкiя переж;,ван lя, съ · ихъ ло сл1:.довательнымъ развитlемъ.  
: Остался сухой и ску�ный ко�спект� 6ъ отFлеченными разсу
.жденiями�  : Кульминацiонный моментъ-утрата : надежды на 
еозвратъ ребенка и по сл�д-ующее подавленное состоянlе Ганки, 
среди котораrо она безсознательно отдается пtсни трржеству
ющей стоасти Ян аты-передается въ разсказt., а н'е въ дt.й
ствlи. Мотивировка эго изма Вацла·ва и колебанiй Ганки между 
.любовью къ -нему и_- ре-бен�у  въ п_ьес?. : скомкана; также :к:анъ 
и . психол оriя по.оруrи · Ган ки-Софьи, дорогою utною побt

·диiэшей стр а·с,:ь ради дt.тей. Досадно выдвинулись ' вnере'nъ въ. ПЬеС'В Ч ИСТО · ЮрИЛИЧеС !i iЯ р азсужденiя О ЖеСТО КОМЪ . брЗКО· 
раз воцномъ кодекс"h Нап олеона, дt.йству ющемъ у поляковъ , 
при чемъ эти разсу жденiя о ч ень мало уб1:.дительны и практи к а  
жизни ихъ игнорируетъ, главное-же, цt.нное в ъ  романt- обри· 
совка душевныхъ .11виженiй -стушевалось .  

Иrравwая Ганку г-жа · Юрьева ( сли шкомъ крупная ' п о  
· фи rурt. для это го хрупкаrо, . нt.жнаго создан iя) - с ъ
большой э кспрессiей сыграла це нтральную сцену с ъ  мужемъ, 
перецала искренно и троrа те льно всю силы мольбы, встрt
ча ющей камен ный  отпоръ; артистка въ этомъ акт'h вызвала 
шумное ·одобренiе публики. Въ первомъ актt а ртистка зло
употре бляла "наро читой"  простотой рtчи, лишавшей о бразъ 
поэзi и, звуча вшей м-Ьстами резонерств_омъ.  Въ третъемъ акт'h, 
передъ самоу бiйствомъ хот1:.лось бы бо льше лиризма, хотя 
отдt.льн ыя сцены проведены были очень kрасиво. 

Г. Карамазовъ недостаточно моnодъ и п ылокъ для Янаты , 
. н о  артистъ пе редалъ со свойственн ымъ ему талантомъ всю 
силу скорби  и раскаянiя с в оего героя. . 

О чень слабы б ыли r. _ Фео t;1а (Ваuлавъ) и r-жа  Саратов
ская (покинутая · не вtста Я н аты),  иrравшiе шаблонно и ску чно ; 
пооя вида темпераментъ г�жа Миро польск ая :еъ роли С с ф ьи: и 
-в1;>1цержанн о  рровелъ неблаго дарную рQЛЬ мефистофеля . пьесы,
Орли ча, г. Реутовъ. · . , . . .  . . .  

Удручающе плохъ переводъ г. Iiитоева " Между ними ; все 
у строено" ,  ,,в ы  такъ сильно и грали на роялt. " ,  ,,душу разди
рающая музыка " - и т. п. ,. перлы"-на каждомъ шагу. Странно ,  
. что режиссеръ (г. Унrернъ) и артисты .не . по заботились 
исправить хотя-бы бросающiеся въ гщ�.за дефекты ! . .  

й.. Тамаринъ. i � 
* * • 

Кривое Зеркало. Во вторникъ, 26�ro декабря, состоялся юмо
ристи ческiА б алъ-с пектакль . •  Гвоздь " ero-napoцiй н'ое  'ю.�иn�й . 
ное честtsованlе ,  по спу чаю .дву:хлt.тняrо существова11 iя " ,  съ 
приличествующ ими случаю де путацiями, телеграммами" ка1:1т,ата
ми и пр. Нtноторыя депутацiи п резабав н ы  и зло вышу!-lщзаютъ 
пошлость юбилейныхъ торжествъ. Очень смtшна· кантата 
r. Эренберrа. �ожно с казать, что даровиты й · а�тс,р� . В.ам
пуки• своей кантатой п оложилъ на этотъ сладковатыft и пош
ловатый жанръ несмываемое сатирическое клеймо, и какъ н� .. 

. возможно без1;, улыбки слуш ат,ь о перну.ю и.т�nlанщ�н_у noc.rit 
11 Вампуки " , танъ точно . кантата Криво�у Зерка_лу• будет"Jо 

_. ,всегда мерещиться на торжеств�хъ И юби1Jея х:ъ, : 8'1;, ;,!:Qрахъ 
Архангельскихъ и т. п. Съ канта_той . этой про·йзо�д.етъ ·jQ же, 

. что . съ . • Вампукой • .  Ударъ сатирическага · бJi'{S. по'iув'qfву,ютъ 
всего nозднi!.е музыканты, посл'h того,. как,ъ . nу_ б])и,к,а , н�хQ�о-- чется всласть. . _ · · · · 

г .. Эренберrу же принадле�ИТ'f? �стр_оу��ая мьiсnь Н�Р�са';.ь 
музы ку къ ,'пантоми.мi!.( при че .�ъ ка.ждСJе , ,�1!..�ствующi·е . h��o
изображается рс�(>ымъ инстр:уменtомъ.- Пц1:1то:�·.;1;r·�а . •  Трое· вri"ю-

- бле!-JНЫХ�� до.вольно. за�а131:1а ,,,И . о чень .. недурно п'оста1ще нs'. Изъ_nр�ч51хъ · ном�р-овъ новой пр�гр�ммы. · эасл.у.�иiза'рт,,;_ ·,;у.важ��.(я " 
.Уrсщок_ъ парт_ера :. (�зъ релертуара . ,. Чер_наr;о : кят.а • )_ ' i,(,�}:-ly- . 
дище многоrлавое , _ �анлю.чающее '"деР,�91:т1-1ь.�й .", . �ыз,Qвъ,. руб-__ лик:h •. Публика. о.nицетворяе_тt;я мн о rоr.(Jа�ой _'г.идр�� ;-.·k -�е.riетъ . с�бя, сqбсrв�щ-10 . говоря. как1,> . Т.11тъ . .  Ти:rычъ, И это. зло и 

. мtт.ко, , В1- ИC�QЛHetiiИ : чувств.01щлись щерохо:в�;оЬти _· :�t? ·ciнt 
ПРОйду.тъ • . Новая х:�роrрамма, . нессн,-1Нi.Н/iО; . 'са.маi �-'iлес��ая.

- .Не!]ЬЗЯ �е . у�о.мянуть . _о бъ удачньrхi ' и�.ит,�t.яi� .. :-И�а'на/ Лу
_ _ 1щн, •. : Додrо рнаго, . �rор�ва, <Рени.на, Гранов�каrо и др . °8:Ь� юби· 

·Ае,йныхъ деnутацiяхъ. _ · _- · · · · · · · · - · ·  · -1' -' , . : .- ;  _ _  ., , · · •  

•.. �Ве_чер� з,ак�нч�_пся, .'}S_�n�о!d:� _·и . :7акъ · . H��·�af ;���� _· ka�*_p» . 
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Драматическая труппа Народнаго дома Императора Николая II-гo. (Съ фотогр. 1907 г .) 
1-ыli ряд·ь, сидят'Ь: с. Бергъ, JI. Мерцъ, о. Проп:офьева, О. Лебе.:�;ева, А. Gоколовскан, И. Ра.йц11па., IC. Ромап'lвская, П. Сах11.рова, Е. Никитunа, JI. Львова, М. Миров11чт,, Л. lСуроптеnа, Н. Гусева, Е. Левс1,а.11. Спдsпь на 1Iолу: 3. Боr:щ.аова и Е Эю.rа11ъ, 
2-ofi р.ядъ: н. Хохловъ, 'Г. 'Гам:а.рипа, д. !Срыловъ, Н. Лаврова., А. Во\'\ковъ. И. Мирсюй, В. Ромs1Ш1:овъ, А. Аттексtевъ, А. Скар.ятипъ, 1:1. llе'lерцяъ, 

д. Сольская, Е. iСрасав1111а, 'lt. Рокотова, М. 'l'u\foф�eвa, А. Гунфрисъ, М. Аrреяе�а, М. Чер�r�ова. · 
. :нt радъ: в. Васильевъ, Н. ВарJrовъ, А. Рязавцевъ, П. Петrопавловскiй, М. Розен1,-Са"инъ,U. rтара-Владим1ровъ,А. Шеферъ,А. Шядловсца.я, Г. Гри· · 

шnпъ, в. Альскiй, с. Острове1,!й, П. Лкимовъ. · 
4·/t рядъ: с.На:эароnъ,IВ,(Макаровъ, М,lЕфремовъ·, Ф, Боrдаповъ, Н. 1Iм11трiевъ, А. Ч11.рс1,lй, А. Смuряовъ, П, Бtлnевъ, 13. Владlfмiров�.,\·С. Петровач-ь, 

Л. Kpacoвc1(1it, М. Муравлевъ, А. Дел1шъ, .. 5-й рядъ: П. Нив:ольскiй, А. Соколо:въ, М. Малыгивъ, д. Иваповъ, Г. Гл·Мовск11t. 

(Къ 10-лt.тiю со дня открытiя Народнаго дома). 

Среnи но1о1еровъ nосл-адняго удачны особенно танецъ апашей 
а rebouls и 1<омическая "инсценировка" романсовъ (rг. Анти· 
моновъ и Eropoв'I. ). 

· Въ rосrиныхъ была устроена выставка карикатуръ "Кри· 
воrо Зеркала", работы гг. Наумова, Любимова и Яковлева. 
Особенно 15ыразительны карикатуры г. Любимова (н-hкоторыя 
nрямо превосходны). М. Н. Яковлевымъ были красиво денори-
�ованы залы: на экранахъ силуэты пьесъ. .А. Б. 

* * 
* 

Палас"Ь"театръ. Пocnt долrаго ожиданiя открылся, нак.онецъ, 
18 декабря,· новый театръ "Паnасъ-театръ" .• Это крупное co-
6ы.rie•, выразилась одна изъ газетъ. Съ одной стороны, д'hй· 
(:Твите11ьно, событiе круп1-1ое, ибо при томъ ничтожномъ КО• 

hичествi!. театровъ, какимъ pacnonaraeтъ Петербурrъ, откры
;rf� ente одного театра весьма существенно. Но важность со
бытiя ЗНаЧИТеПЬНО умаляется ОТЪ ТОГО, ЧТО И В'Ъ НОВОМЪ Те· 
'�тр� воnвориnась... старая, престарая оперетка. Вiщь, въ 
суwnости, всi!. три существующiе въ Петербург-в опереточные 
театра, какъ двi:. капли воды, похожи друrъ на друга. Се
rо.11ня Тамара. nоетъ въ "Буффi. •, завтра она же nоетъ въ 
. · 'nапасъ-театр-h" сегодня Кавецкая числится В'Ь тpynnt "Па
;ас�-театръ•, за�тра-вы ее услышите въ "Буффt." или. Пас
саж'h". Вотъ и вся разница. Постановка же дt.ла, художествен
ный курсъ и репертуаръ во всt.хъ трехъ театрахъ стоятъ на 
O.ltHPMЪ и томъ же, и правду сказать, довольно ни3комъ уровнt. 

Новый театръ имt.етъ впрочемъ, одно большое преиму
�ество. Это-прекрасиое nомtщенiе, въ центрt города. Помt
щенiе уютное св-t.тлое, радостное, съ очень хорошими фойэ. 
Зnанlе, конеч�о, · сыrраетъ рtшаюшую роnъ въ дiшl!. конкур
ренuiи. трехъ опереточныхъ театровъ, ибо кому нравится совре
менная оперетка, тотъ предпочтетъ смотрt.ть на nокачивающlйся 
въ тактъ музыки хоръ (въ этомъ в-hць вся художественная 
постановка нынi?.шней оперетки), сидя въ уютномъ театр-в, 
чi.мъ въ сараевиnномъ, какъ, напр,, ,.Буфф,.•. 
. ,.Балканская княгиня", идущая въ "Паnасъ-театрt"-н: хуже и не лучше дРугихъ оnеретокъ-иэъ репертуара "1:'УФФа 

или "Пассажа•. М-hсто д-вйствiя-Боnrарfя. Со.пержаюе-ди
настическiя недоразумt.нiя, разрtшающiяся, .. въ ресторанt.. Въ 
общемъ, слабый переni!.въ "Веселой вдовы". 

Главную роль· играетъ r-жа Кавец1<ая. Напрасно, г-жа l<а
вецкая разговариваетъ по-русски. Сильный польскiй акцентъ _ 
производитъ неnрiятное впечатл-внiе. И, вообще, непривычная 
для нея р\чь, какъ будто, связываетъ ее. Но все-же r-жу 
Кавецкую съ удовольствiемъ смотришь и слушаеш1о. Гг. Рут· 
ковскiй и Дальснiй желаютъ показать, что для нихъ всесокру- . 
щающее ц'hйствiс времени не играетъ роли, но доказать имъ 
:�;то. не" удается. Мила r�жft Рахмако�а ... ЗАдорна r-жа .. Збро· 

жекъ-Пашковская. Си'hшитъ г. ПолонскiА. Все остаn1оное-
тоnько прилично. О. I(. 

Jj< * 
* 

.Зимнi� Буффъ" Бенефисъ r-жи Шуваловоk и первое nрец
ставпен!е оперетты Лео Фалnя "Иветта" (.das Puppenma.del").
Бенефиuiантка нсполняетъ заглавную роль Иветты, молодень
кой, наивной проеинцiалочки, еще не разстающейся съ куклой, 
но уже мечтающей о сценическихъ усп-&хахъ. Въ ней прнни
маетъ. участiе старый маркизъ де-ла-Турепль, устраивающiй 
ее къ дирентору театра, Рудольфу Тальми. Иве-rта дебютируетъ 
съ громаднымъ усп'hхомъ, но отверrаетъ всi; ухаживан!я ста
раго маркиза, такъ как1о любитъ его племянника, скром:наrо, 
робкаго Тиборiуса. Конечно, въ конц-в концовъ влюбленные 
соединяются и въ финаri� оперётки появляются три помолвпен
ныхъ парочки: Иветта и Тиборiусъ, маркизъ и мать Тиборlуса, 
антрепренеръ Талью{ и бывшая содержанка маркиза, испанка 
Розаnилiя. · ' · 

Изъ новкнокъ нын-t.шняго сезона· Буффа-:вта, пожалуй, 
самая удачная. Mf{oro мелод�чныхъ No№, осмысленное ли· 
бретто, комическiя положенiя и хорошее исnолненlе, д1шаютъ 
то, что эту оперетту "безъ скуки смотр�ть и слушать можнС1• . 
Наиболt.е удачно второе д.i!.йствiе, въ которомъ инте
ресны д.уэтъ маркиза и Иветты, испанское трiо Розалилiи, 
маркиза и Тиборiуса, и квартетъ Иветты, Маркиза, Таnьми и 
матери Иветты. Въ nервомъ дt.йствiи мила пi сенна Иветты и 
комично объясненiе Тиборiуса въ любви nepenъ стуломъ. 

Оперетта написана такимъ образомъ, что для всtхъ ролей 
требуются исполнители съ rолосам\.У.-но къ таксй роскоши 
русская оперетка не прiучена.-поэтому новинка до изаtстной 
стеrtени потеряла въ своей ntвучести,-вnрочемъ, надо отдать 
справецnивость артистамъ,-:-т-1:. изъ нихъ, кто не облэдалъ 
голосовыми средствами, восполнялъ ихъ бойкостью исnоnнен[я. 

Г-жа Шувалова была бойкой · Иветтой, очень · мило 
пi!.вшей и грацfозно танцовавшей. По· обыкновеиiю хорошъ 
г. Монаховъ (Тиборlусъ), иеподд-hnьно крмиченъ г. · Ростов
цевъ (маркизъ), съ боnьшимъ усп-hхомъ изображала г-жа Гno
pia пылкую испанку. Типичный директоръ театра г. Коржев
скiй и удачна молодящаяся вдова Прюнье - r-жа Легаrь. 

_Очень красива въ nервомъ д-hйствiи игра въ .кошки и мышки• 
съ разноцвt.,тными лентами. Трюки, врод� пущеннаrо по за.11-
нему плану сцены поt.зда, весеnJо1ли публику. В. М.

.. * * 

Театръ "Пассажъ". 19 декабря з.пъсь_ состоялся первый вы
ходъ г-жи Пiонтковской въ роли Мэрн-Эннъ въ "Гррномъ 
княз'h •. Артистку привt.тствов�1n� ц�tтами;. въ ея исnоnненlи 
Мэри изъ бойкаrо сорванца, какимъ изображ_аnа ее г-жа По
топчина,· nр,врат�nас:ь 11ъ. мечтательную, ангniйскую мис�ъ. 

\ 



НН8 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 

Дуаты съ г. 6раrиным1,, благодаря голосамъ исполнителей, 
сnущались съ уцовольствlемъ. Граutозное исполнен\е артист
кою ·:.:rа.нц� · .... Sananelf пQнравилось публик-в. Съ усп-h';сомъ ntлa 
парт.fiо Фотини г-жа Бtпьская. Мурзук1,. 

* * 

Концертъ Годовсиаrо. По желанiю публики, Годовс1<iй даnъ 
третi� ·1НОНЦертъ, посвященный произведенiямъ Шумана, Шо
пена,:Гри_га, Брамса и Листа. Концертъ превратился въ сплош
ную оваuiю по адресу велинаrо пiаниста. Публика, повидимому, 
наЧИ�аетр ПрИВЫНаТЬ КЪ ИН:J'И.МНОЙ nередачi:, артиста И Ц'Р.НИТЬ 

тонное изящество его нtжно-субтильныхъ перР.живанiй. Благо
родная простота, чуждая аффектацiи, не :кажется бол_tе сухо· 
стью;, _а за�кнутая въ себ'h, строгая вцумчивость уже не прини
маетQn �а. холодность. Утонченная художественность его эамы
словъ медленно, но в'hрно nронладываетъ себt дорогу къ серпцу' 
слушат�ля. Опять Шопенъ nредсталъ въ новомъ и крайне 
самобытномъ ·видt. Баллада Гриrа ( съ варiацiями) едва· пи 
когда.ли.ба находила себi; такое идеально-совершенное воnпо· 
щенi�. Въ cкeruo, Брамса, полномъ бетховенскихъ красотъ, 
Годовскii1 оt�аровапъ публику аквареnьною нt.жностью игры. 
Но толпа· остается всегда толпою, и ycnioxъ а·Jтиста достигъ 
размi!.ровъ трiумфа въ эффектно бnестящихъ произведенiяхъ 
Листа., Какъ техникъ, Годовснiй не им'hетъ себ'h равнаго, а 
у Пи-�т.а техника, вtдь, почти все. Отсюда, конечно, не слt.
дует"fi, что Гоцовскому лучше всего удается Листъ. Въ Лист-в 
он-ь только понятнtе всего публикt. Н. К11орозовскiй. 

1 8 1 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М .. г. Въ No 47 отъ 21 ноября cero · года напечатано въ 

вс:1.шемъ 'уважаемомъ журнал-в открытое письмо г. Зерюнова. 
Я протестую. противъ тона, и противъ содержанiя этого 
пис.ьма. 

При подписанiи контракта съ г. Зерюновымъ я поставила 
катеrорическимъ условiемъ-служить на одномъ м-встt. или 
въ Сызрани, или въ Самарt., безъ всякихъ п�::ре'hздовъ, по
тому что съ двумя дt.тьми и бонной я не могу пере'hзжать 
съ мtста на мtсто. Это усповiе было принято г. Зерюновымъ. 
Жалtю, что оно не было внесеко въ категорической форм-з 
въ письмею1ый доrоворъ, жапt.ю, что пов1'.рила на слово г. Зе
рюнову, данное мн-h въ nрисутствiи двухъ свидtтелей. Впро
чемъ, nринятiе этого условiя (помимо того, что оно можетъ 
быть доказано свидt.тельrкими покаэанiями) признаетъ J(ОС
венно и самъ r. Зерюновъ въ своемъ письмt, стараясь 
оправдать ero нарушенiе совершенно непонятной ссылкой' на 
то, что переъздъ предполагался не гастрольный, а общiй. 
Однако и это не в-врио. На самомъ дt.nt мнi>. было заявлено, 
что труппа временно переtдетъ въ Еугурусланъ. Когда я 
напомнила r. Зерюнову его слово, онъ позволилъ себt дерзкую 
выходку, заявивъ мнt, что онъ и безъ меня обойдется. Посл-в 
такого заявпенiя я вправ'h была (и морально, и, кажется мн'h, 
юридически) считать себя св1Jбодной отъ доrоворныхъ отно
шенiй съ г. Зерюновымъ, но все-таки сдtлала попытку J(акъ
нибудь уладить вза.имныя отношенiя и пошла на у�тупки: я 
письменно предпожила r. Зерюнову извиниться г.ередо мною 
за дерзкую выходку и из-ьявила согласlе, если онъ исполнитъ 
это естественное требованiе, "1?.хать въ Бугурусланъ при 
условiи оплаты r. Зерюновымъ всt.хъ моихъ расходовъ по 
nереt.зду. Отвtта я не получила я узнаnа затtмъ, что нромt 
Бугуруслана предполагаются поtздки еще въ Уфу, Самару и 
Чепябинскъ, ·и что при этихъ переtздахъ мнt будетъ предло
женъ билетъ 3-ro класса съ оплатой багажа въ три пуда. 

Такова подлинная правда и такова ис·тинная причина моего 
выхода изъ труппы и отъtэпа изъ Сызрани. 

Что касается "идейности" nредпрiятiя г. Зерюнова, . о ко
торо.й онъ съ такой поразительной скромностью вtщаетъ. въ 
своемъ письмt, то она канъ нельзя лучше характеризуется 
отношенiемъ режиссера. труппы г. Зерюнова (онъ же адми· 
нистраторъ и уполномоченный, вообще a]ter ego г. Зерюнова) 
r. Осипова къ артистамъ: служить подъ началомъ r. Осипова 
можно, или утративъ чувство со.бственнаго. достоинства или 
же въ ус�овiяхъ постоянной, непрерq1вной борьбы в-ь защиту 
своего ДОСТОИНСТВL 

"Идейности" г . Зерюнова впоnнi. соотstтствуетъ · и тонъ 
его письма. 

Я предлагаю г. Зерюнову разобраться третейскимъ судомъ. 
Пусть судъ чести, вн'h всякихъ формальностей, оцt.нитъ 

наши взаимныя отношенiя. Отказа не предвижу: въ средt 
уважаЮЩИХ'Ь себя людей О'FЪ суда чести - отказываться Не 
принято. Предnаrаю не медлить и заявляю, что я обратилась 
съ просьбой быть третейскимъ судьею съ моей стороны къ 
присяжному повtренному Павлу Николаевичу Малянтовичу 
(Москва, Мерзляков'скlй пер. 1) и получи!1а его corлacie. 
Пусть r. 3ерюновъ выберетъ судью съ своеи · стороны, а наши 
избранники вьтберутъ� на1<ъ водится, суперарб

ит
р

а. , 

Съ этимъ nредпоженiемъ я обр�щусь J.<Ъ .r .• Зе�ю!f�ВУ. и 
частнымъ пись·момъ, какъ только уз,наю его. адресъ. ·. .1 

. Пр;· и пр, · Артистка ;Елиза·вета ·. Рудоriьфо'вна Дара-!3л,?��-
мiрова. · · - · · · ·. ' · · .. · · 1 

М. г. Не откажите nомtстить iзъ ближайшемъ номер-в ,ва· 
шего журнапа, что вслtдствiе·· неnоразу_м,внi� .. при' ,назначе�iи 
ролей гл. режиссеромъ r-номъ Горбачевскимъ я 'былъ пост<!,в
пенъ въ необходимость выйти изъ состава труппы рязанскаго 
городского театра. · 1 ·' • 

Пр. и пр. <lJ._,Дро�и,иии1,. : 

м. г. Зам-hтка о прекращенiи МНОЙ . д'hria. по_дъ фир�ой 
· ,,С-ввернаго" передвижного театра" и лонесенlи убытка, 9Ъ 
r. Ревелi>. и Нарвt, бол-ве 300 'руб.,'не вtрно.'. · 

Дtпа я не прекращаnъ; а лишь временно прlостановилъ въ 
в1-.ду слабаrо ДJJЯ театра·· предпраэдничнаrо. времt;ни. Труuпа, 
какъ. и сказано въ �амiпк'h, удовлетворена пол'i-tость!(). 

Также въ замt,кt. · было ошибочно· сказан-о·, и о реферат-в. 
Я читалъ рефератъ, о iiьect Брiё "·Порченые'', а не о пperi'a-
paтt. д-ра Эрлиха "t06". · ·' · ,· 

Пр. и пр. Михаил.,1: ;'Мурат,еоъ. 
----� • 

' .; r 

м. r. Позвольте МН'В I черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала выразит_ь' и·скреннюю мою признательность всt,'мъ 
учрежденiямъ, rруппамъ, лицамъ · и тоiэарищамъ/ почтившймъ 
меня привtтствlями въ день мое�о юбилея. В. Ворозди1tъ: · 

М. г. 4-го января 1911 г. въ витебскомъ rородскомъ те
атрt (антреприза В. Н. Викторова) сос'Гоится. празднованlе 
30-лtтняго юбилея Михаила Дмитрiевича Муравлева. Въ. 
коммисiю по праэднованiю юбилея избраны пр�дс'hдателемъ 
В. Н. Винторовъ и· членами С. А. Свt.тпова, М. Н. Шапур
ская. Н. К. Эпiашевичъ, М. Н. Гопицынъ-Онt.rинъ, д. Ф.· 
Константиноаъ и А. М. Кречетовъ. Телеграммы и привtтствiя 
просятъ присылать ·на имя коммисiи, театръ.' · 

. . �, ' . 

М. г. Въ № 47 было помtщено письмо r·жи �'hpдr Ку
лябко-Кореuкой и др. по поводу свиста въ театрt. · г: Ивана 
Савельева. Это письмо я считаю лишеннымъ правды.··н я не 
замедлю привлечь нъ отвtтственности вь1шеозначенныхъ лицъ. 
за клевету въ печати по 1035 ст. ул. нан. · ·· ·· · · 

Г. Петрозаводск�. -----· -Ф. Ф. Морскдif, 

м. г. Покорнt.йиiе прошу не отназать м�'k В'Ь возста�'оii:riе
нiи истины въ корреспонденцiи r. Камнева иэъ r. Ростовъ, на 
Дону. ··' · 

( Камневъ пишетъ, что я "отстранился -отъ обязанностей 
режиссера (театръ при клубt приказчиковъ), и остался {в1, · 
этомъ IКе дt.лt), какъ антеръ на маленькiя роли". Дt.йстви'-·: 
тельно, обязанности ··режиссера я съ себя сняпъ, такъ какъ··. 
трудно было совмt.стить одновременно съ обязан·ностью ан-"' 
тера въ такомъ маленьномъ дt.лt, нанъ наше, гдt каждая · 
пьеса проходитъ не больше одного раза. 

Какъ актеръ, .я, по контракту несъ и несу до сихъ поръ 
амплуа перваrо номика: и характерныя роли, что доказываютъ 
прилагаемыя при семъ .программы. · · 

, ' Примите и пр. J'puiopiu Го,�ен.1,0. 

�ал е и ь'k,а я . х р.о и u·k а. 
4** Въ Москв'h скончался издатель нtкогда распростра

неннt.йшей газеты "Новости Дня", А. Я. Ли.nскеровъ. Газета, 
хорошо извtстная театраnьНЫ!'v/Ъ 11ругамъ, давала до 200,000 р. 
годового дохода, а умеръ А. Я. Липскеровъ 11очти въ нищетt. 
Sic trъnsit ... 

Въ газет-в Лиnскерова писали о театр-в А. В. Амфитеат-· 
ровъ, В. М. Дорошевичъ, А. Р. Куrель, покойные Н. А. Рак
шанинъ и С. Круrликовъ, · Н. Е. Эфросъ, кн. А .. и. Урусовъ ... 
Въ тяжкiя цензурныя времена тольно о театр'h и'можно было 
писать. ;·· 

Кончалъ свою. жизнь А. Я. Липскеровъ издатепьствомъ те-· атрально-спортивнаrо листка довольно жалнаго вида. по· ста
рой. памяти, театры и спортивныя учрежденiя давали публ·и
кац1и. Нельзя было. б�зъ боли смотJ>.1'.ть на· бt.днягу, и не ду
мать ou ,,�оловращен1и. судьбы". Покойный былъ добрый и 
честныи человtкъ. Онъ быnъ отличный ре,ца1<торъ· и издатель 
потому что не мt.шалъ сотрудни1<амъ .. · У него слtдовал& бь;· поучиться современнымъ режисс.ерамъ.. . 

*"** _Скончался авторъ.п'респо13ута-го ,,,Измаила", Бухари1-1ъ,. н�живш1й,. кстати сказать, на этомъ "патрiотическомъ" издi:.-. 
n1и больш1я деньги. Бухарину принадлещ�тъ иницiатива уве.: 
nиченlя авторскаго гонорара. Для того .�тобы поднять его 
ОН'Ь вышелъ изъ Обп.�ества и ,давалъ прdвинцiальньiмъ анrрё!' 
11ре1:1ерnмъ пьесу за особую плату "по согп'ашенlю' ... tn'к��,�



J'(o. 52. ТЕА'l'РЪ и ИСRУССТВО. .J01;'9 

·А я.: Алексъевъ, эавъдывающiй театральной частью
попечительства о народной трезвости. 

·. : (Къ 10-лtт\ю со дня от1<рытiя "Народнаго дома"). 

. 'о-бра�·омъ· Союзъ драм. ·писателей заимствоваnъ "идею". у. Бу
·: хари на. Патрiотическiя мелодрамы отнюдь не преnятстЕ>уютъ 
: nониманiю выгодъ и интересовъ. 

·: .. · ·***· Чвмъ не аненцотъ? По словамъ газеты "Степь", 8-ro 
· -·декабря на сцен'h въ Троицк'h, въ бенефисъ актера Рокотова,
·, щпа новая пьеса Потапенко ,�Жуликъ". Сущность этой пьесы, 

1щкъ изв'hстно, заключается · въ томъ, какъ_ н'hкiй �ули]{ъ, 
ловко забралъ въ свои руни городского голову, nромурора 
и т. п . 

• Конечно, rоворит1:- газета, Потапенко не имtпъ въ виду 
.чиновниковъ и общественныхъ д'hятелей нашего града, однано, 

_ съ .героями вышла мапеньная .заминка": на бtду 6енефицlанта 
. имена .и отчес,тва мtстнаrо -rородсноrо головы и nронурора 

оказались :rождественными съ именемъ и огчествомъ rород
. ского головы и. пронурора, фигурирующихъ въ пьесt. · Пота
пеf{КО .. Люди .сильные, видные могутъ оскорбиться, и ужъ 
тогда,01!.цному актеру не сдобровать. 
. И sотъ начинается новое крещенiе героевъ пьесы: liiм'hcтo 

: Василlя Васильевича (городского головы) д'hлают.ъ Василiя 
Ивановича и т. д.". 

· · **,. Это�въ Троицкt.. Теперь подождемъ, 11акъ станутъ 
• заново крестить въ Севасто�опt. В·ь "1< рым. В'hстн." читаемъ: 

. ,.Х.0тя подвиги "Жулика" извtстны вс'hмъ, ибо совершаются 
' у вс:1!.хъ на глазахъ, но 1<_о'гда ппанъ его удается, ему устрги

ваtотъ трlумфъ, избираютъ почетнымъ гражданиномъ города". 
, . . ,.Въ пьес-в развертывается исторiя созданiя курорта, что 

·. представпяетъ сп,щlаnьный интересъ для жителей Севасто
поля, находящагося теперь также на пути пре·вращенiя въ ку-
·рортъ ". . ' . . 
. **"' Какъ намъ сообщаютъ, г. Кручин»нъ улэдиnъ дtло съ 
' г. Копышко. ,,На пол'h брани• идетъ .въ Кieвii. по прежнему. 

Въ то же время .г. ,Колышко запродалъ пьесу для 60 ropo
'. nо.въ г. Феберу, коrорый; очевидно, представипъ полную га
. рантlю "художестве'ннаrо исnолненiя". Во всякомъ спучаt, въ 
. умtньt. создавать вокруrъ пьесы шумъ недостатна н1,1ъ. 

Такъ, iзъ "Петерб. Газе1'h" П<Jявилась цtлая статья "Але
��;:андринкины Д'ВТИ.' В'Ь которой достается актерамъ Алексан
дри'i1скаго театра за ихъ будто бы протесты противъ автора, 

. и его поведенiя; на эти слухи, само ссбою, слtдуи·ъ ст
вi.тъ. И такъ пишется исторiяl" 

. :·'** Неуцачный антрепрёнеръ "Дома интермедiй" ·г. Тома
шевскiй вь�'звалъ г; Мейерхольда къ третейскому суду, обви
няя �го въ 1tеблаговидныхъ постуnнахъ. На r:�исьмо г. Тома

. шевск.аго г. Мейерхольдъ отвt.тилъ, что "третейсюй'судъ при
.· энаетъ· только с:ъ равнымъ себt.". Тонъ отв1.та безпримърный ..• 

Л19б·о.nытно, однако, что когда г. Томашевс:1<iй быnъ антрепре
... неg;9�1>, г. Мейе�хольдъ служилъ у н_его режиссеро�ъ _и 

rоруч,алъ жа:лоJЭань�. А rеперь - .ниже. каблука своего 
считаю•. . . . 

Уkлоне.нlе г. Мейерхольда. отъ трет,ейскаго суда, впрочемъ, 
извинительно: 'у него не изгладилось еще во·сnоминанiе о не· 
прi,,.тн.Мwемъ реэупьrат'h :Р�Т�йо1<аго. раэбирательстаа съ по
койной В. Ф. Коммиссаржевской.· · · · ·· 

---- - -� ��·- L.----....-----�-�---- . -

4<*1< Еврейское равноправiе, посл'h многихъ вiковъ борь
бы, наконецъ-то, утверждено ••. Сем. ·Юшкевичемъ. 

Въ "Утр1. Россiи" помhщено интервью съ Сем. Юшкеви
чемъ, подъ · заг-лав1емъ:- ,,с .. I0.Jiкевичъ о npoвan�:.

11
Miserere". 

Вотъ что скаэаnъ г. Юшкевичъ: 
,,Самое главное, что. для меня дороже всеrо.-'э,то мораль

ное зн.аченiе событiя, на которое почему-то ·еще никто не 
обратилъ вниманlя. 

СобЬпiе это--постановка еврейской пьесы въ нацiональ
н1,йшемъ (?!) руссномъ театр-!,. 

Постановкой еврейской пьесы въ Художественномъ театр-t. 
наряду съ пьесами русскими, анrлlйсними, норвежскими, накъ 
бы признается во всеуслышанiе и утверждается еврейское 
духовное р_авноправlе. Я считаю это огромным.ъ · собwтiемъ. 
Если бы въ Художественномъ театр-в была поставлена польская 
или, напримi?.ръ, армянская пьеса,__:_1<анимъ значительнымъ 
мацiональнымъ торжествомъ сдt.лаnи бы это . пол�i!и, армяне!• 

Особенно хорошо звучитъ "духовное равнопрii'вlе" nocл'h 
,, Комедiи брака". 

Х о n р о 6 u к ц i u. 
Енатеринославъ-Полтава. 22 д�1<абря Д .. и. Басмановъ за

кончилъ спектакли въ Екатеринославъ и переi!.хапъ въ Пол
таву. 

Ирнутснъ. По словамъ "Сиб. Сл.", генералъ-губернаторъ 
въ письм'Р. своемъ на имя rородсн. головы сообщаетъ, что, 
несмотря на весьма · удовлегворитепьный со�:;тавъ труппы 
артистовъ городск. театра и хорошую постановку спектаклей 
въ тек. сезонi?., посt.щаемость публикой .театра настолько 
незначительна, что антреприз-в, въ виду малыхъ сборовъ, при
ходится испытывать бопьшiя финансовыя затрудненiя. При 
столь тяжепыхъ маtерiальныхъ условlяхъ и при постоянной 
все бол-ве увеличивающейся нонкуренцlи со стороны илнюзlо
новъ и частныхъ театровъ, театральное д'hло въ г. Иркутскъ, 
по мнt.нiю т. с. Князева, едва ли можетъ развиваться нор
мапьнымъ путемъ и завоевать себ'h прочное. nоложенi.е; При
нимая во вниманiе, что ирк. городской театръ является 
однимъ изъ культурныхъ учрежденiй, пресn'hдующихъ исклю
чительно художественныя и просвtтительныя ц'hли, r .. rене
рапъ-губернаторъ намt.ренъ поддержать антреnрJ-зу гор. те
атра,· предполагая войти съ соотвiнствующимъ ходатай_ствомъ 
къ предс1щателю соввта министрuвъ. Со своей с1;ороны, 
г. ге::нералъ-губерн:аторъ проситъ гор. голову сообщить ему 
мн'hнlе по означенному вопросу прецставителей городск. общ. 
управпенlя, а также сообщить ему св'hд'hнiя о том1:�, въ 1<а· 
кой степеtш rородъ съ своей стороны могъ бы придти на по
мощь городскому театру • 

Наменецъ-Подольснъ. 15 декабря покушалас� на самоубiй
ство артистка драматической труппы rородскогр театра (антре
приза Н. Е. Кожевниковой) Н. И. Лашкова-Вербинска�. Ар· 
тистка приняла значительную дозу опiума. Къ счастью, былъ 

К. Н. Федоровъ, режиссеръ драм�т. тpynq1:i1 ... 
r. Лебедева въ Херсонt.

•(Къ 2�-n'Ьтiio сцеНJiЧе_скоR ·�\ятеnь�ости), .· ,., .. ,· 
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ТУРНЭ РАФ. АДЕЛЬГЕЙМА. 

Марiя Горичева. 

во а,ремя пригnашен1t театральный врачъ, который и спасъ 
арТИСТk'Р. ЖИЗНЬ, 

О6ъяснен1е несчастнаго случая, говорнтъ мт.стная газета, 
надо искать, по слухамъ, въ театральныхъ дрязгахъ. 

Кioв'lt, · Лосл'h · третьяrо акта "У.крощенiя строnтивой" при 
открытомъ занавtс1. происходило чествованiе А. А. Мурскаrо 
по случаю исnолнившагося 25-ntтiя его сценической дъятель� 
ности. Первымъ привътствоваnъ .отъ лица труппы режиссеръ 
украинской труппы Садо11скаго. Затt.мъ nроизносилис. рtчи 
и читались адреса отъ артистовъ городского театра tr. Улу
хановъ), театра Кручинина (r·жа Козловская и r. Путята), 
театральнаго общества (г. Блюменталь· Тамаринъ ), украинской 
труппы Садовскаго (г. Вильruанскiй), отъ ученицъ драматиче
ской школ.�, въ которой юбиляръ состоитъ преподавателемъ 
драматическаго искусства и мн. др. 

Кострома. Намъ телеграфируютъ: .Горо,дская управа еди
ногласно сдала театръ Неволиной на два года. Уполномо'{ен
ный Ь'арди1�ъ 11,. 

Минскъ, rуб. Намъ пишутъ: ,, Трац_ицiонный ежегодный въ 
первыхъ чиспах'Ъ декабря базаръ, устраиваемый въ театрt. 
мt�стнымъ первымъ благотворительнымъ lпольскимъ) обще· 
ством:'Ъ прервалъ гастроли опереточной труппы Ваnентетти 
и Хаджибекова, т. е., собственно Валентетти, т. к., Хаджибе
коаъ-слt.дствiе деиежныхъ затрудненlй. 

Гастроли эти были самыми удачными въ первой IJОловинt 
сезона: 15 спектаклей дали на кру гъ по 500 руб. Особенно 
бо,J'Jьшlе сборы съ аншлагами (по 700 руб.) дали: • Тайны га
рема•, ,.Графъ Ликсембургъ", ,,Максимисты•, ,,Елена", хотя 
ycnt.xъ послt.днихъ двухъ оnереттъ выэванъ быnъ и побоч· 
ными обстоятельствами: .,Елена-"была послt.дней гастролью 
труппы, а "Максимисты"-сборомъ о.бяэаны ум1шой ре1<ламt.. 
Начиная съ первой гастроли,- на афяшахъ, в .. ъ анонсахъ 
стоял" все время 

11
Максимист.1;,1"', но подъ другимъ соусомъ: 

.,80 ночей вокруrъ ·полусв'hта", затвмъ, за нед1шю до поста
новки, о .80 ночахък появилис.r.. полосы,анонсы, а на самой 
аф�ш1, красовалась фраза: ,,nросятъ барышенъ въ театръ не 
приходить'" . Этого, конечно, было совершенно дос�аточно, 
чтобы всt.мъ мотылькамъ полетt.ть на огонь и затtмъ ру
rа'tься1 не увидtвъ- ничего того, на что разсчитывали. 

1 Сама по себ'h труппа по · составу сильна: превосходный 
ко�йк1,1 

артистъ безъ утрировки и шаржа Дмитрiевъ, 
из��wit�;-1.л.ростакъ Гореаъ, Драrоwъ, Муратовъ, Ангаровъ 
(о f '· ' "--����:��орошlй Фреди въ "Шалунь:h•), Гончаровъ, Пли-
не t�;_{�и йэJ�щная . каскадн.1я · Дези-Дорнъ, Полинова, 
И .J�;i3ыiii�,tt,cкaя, _?аэсказова, но есть маленькое "но•. 
Д'I)_ ·· -'<rомъ, ч:го- собственно артистовъ со сколько нибудь 
сильными голосовыми средствами, kpoмt. Полиновой (краси
вое, -и -9.ипьнQе: в,:, -верхнемъ регистрt. сопрано) и Инсаровой 
(m.е1zо)...:i.н-ът-ь' и ·потому .. 11ъ такой оперетт\ какъ "Ночь 
nюбви" и коо,кiкой 'старкн'i

1 
которую труппа даже но очен. 

удачно к а-. :-:м�терlаnьwом:ь отноwен!и вс.колwхнупа, как1а 
t,ЦыraнcкtJt _6apq�,_�,- ·· 88с-трQв1t•, :,. Гейцrа •...:..n-ат. 6.mo nono· 

жительно некому, особенно въ мужскомъ персоналi?., включая 
сюда и r. Александровскаго съ его ;эавыванlемъ . 
.;. Зато въ оперетт-в хорошiй хоръ, и на рiщкость цnя про
винцiи отличный -оркестръ. Умt.лый и опытный дирижеръ 
(Вапентетrи), весьма тщательная срепетовка, приличная поста
новка, хорошiе, свi.>.жiе даже на статистахь костюмы показали, 
что въ опереттt не въ гоnосахъ сипа и не в1о них1о .зарыта 
собака". 

Труппа y'hxana въ Ковну и ведетъ переговоры съ Б'h
ляевымъ о томъ, чтобы на праздникахъ или nocn'h нихъ снова 
прlъхать въ Минскъ, гд-в, при условiи постановки ноsыхъ 
оnереттъ, ее снова ждетъ усп-вхъ. . " Кстати нi;скольно словъ по поводу нашего • традищоннаrо 
базара. Этотъ базаръ раньше, (хотя зто было уже давно), 
устраивался въ залахъ дворянскаrо депутатскаrо собранlя 
никому и ничему не м'hwая, теперь же по какому-то недора
зум'hнiю, конечно, базс1:ръ вычеркиваетъ изъ тсатральцой 
жизnи города цt.лую нед'Ьлю, а съ ней и весь декабрь, по· 
тому что nос,п-в базара съ 12 по 26 декабря никто изъ гаст
роnеровъ никакихъ дtлъ сд1.лать не можеть и весь декабрь 
проnадаетъ для д1ша. 

Театральной дире'кцiи сл'hдовало бы обратить на это вни
макlе и пост&.раться ч1·0-либо предпринять въ данном-ь отно
шенiи для защиты своихъ интерссовъ, т'hмъ болъе, что подъ 
базаръ пом1!.щенiе театра отдается безвозмездно и что напро
тивъ театра им'hется прекрасно отдt.ланное пом'hщенlе дво-
рянскаrо депутатскаго собран1я. }{орн:ъ. 

Моршанснъ. Въ театр-а бр. Кожиныхъ, съ 26 декабря по 
Велик�й nостъ, иrраетъ украинская труппа подъ управленlемъ 
И. Г. Березняка. Труппа состоитъ изъ 30 человt.къ. 

Одесса. Iаъ формируемую г. Багроsым1о для Одессы ·опер
ную труппу до сихъ поръ вошли сл-t.дующlе артисты: г-жи 
Воронецъ, Монска, Карпова;_гг. Гриценко, Ростовскlи (артистъ 
Импер. театр.), драматичсскiй теноръ Чаромовъ, баритоны
Браrинъ, Вронскlи, басы-Тихоновъ, Цесевичъ и Швецъ. 

Uмсиъ. 19 декабря вечеромъ на сцен'h городского театра во 
время спектакля отъ невыясненной причины nроизошеnъ .по
жаръ. Пострадала часть декорацlй. Артистъ Орловъ, спасая 
рабочаго, едва не задохся въ дыму. Жертвъ нt.тъ . 

Ростовъ·на-Дону. Сыгравшая въ ростовскомъ театр-в при 
перепонненныхъ сборах. три спектакля .хR.рьковская one· 
ретка • подъ управленiемъ Войтоповскаrо (16, 17, 18 декабря) 
пере'hхапа на 4 спектакля въ Таганрогъ. 

- Въ день прибытlя въ Ростовъ оперетки Войтоповскаrо, 
часть хора (7 человtкъ) евреи были въ тотъ же день высланы 
изъ Ростова. 

Т "ганроrъ. На послhднемъ зас'hданiи театральная коммисiя 
постановила сдать городской театръ на новый годичный срок1> 
r-ж1:. Шатленъ, но съ т1:.мъ условiемъ, чтобы на будущiй се
зонъ быnъ усипенъ женскiй составъ и приглашена вторая 
драматическая героиня, та1<ъ какъ г-жа Шатпенъ часто отвле
кается дtлами no антреприз'h. Арендная плата за театръ 
опредiшена въ 1,200 руб. 

Ташкентъ. Народный домъ прекратилъ свои спектакли. Ад
министрацiя Народнаго дома сообщаетъ, что· прекращены 
спектакли sр'еменно вслtдствiе тяжелыхъ ус11овiй, поставлен
ныхъ наслt.дниками Н, И. Иванова за пользованiе ихъ теа
тромъ и чреэмt.рнаго повышенiя поспектакльной платы. 

Тиф.1�съ На 2 й и 3-й недtлt. поста казенный театръ снятъ 
антрепренеромъ г. Бортник6вымъ, который намtренъ привезти 
драматическую труппу во глав1?. съ К. О. Шорштейномъ. 

Харьновъ. При переполненномъ театр-в былъ отпразднованъ 
25-лt.тюй юбилей сценической дt.ятельности В. А. Бороздина.

Шла пьеса" Свад.ба Кречинс�аго"' (Бороздинъ-Расnлюевъ). 
Артисту устроены шумныя овацiи, поднесено много адре

совъ и цtнныхъ подарковъ. 
Сборъ 11ъ эrотъ день достиrъ 2,500 р., на долю юбиляра 

nришлось 1,200 р. 
Херсоиъ. Нам» телеграфируютъ: 30 декабря въ херсонскомъ 

театрв празднуется двадцатипятил'hтнiй юбилей режиссера 
Федорова. Идетъ "Горе отъ ума". · Дixi. 

Ялта. Намъ пишутъ: ,,11 дек2L6ря в. городскомъ театрt 
С. Н. Новикова . состоялось открытiе · сезона труппой драма" 
тическихъ артистовъ подъ упр. А. М. Анчарова-Муто9ина; 
для перваго спектакля шла 

11
Ц1,на жизни•� Въ день открытiя 

труппа предполагала отслужить въ театрt мопебствiе, но 
мt.стное духовенство отказало въ · этомъ. Запрещека къ по
становкt и "Впасть тьмы• Толстого. Репертуаръ первыхъ 
спектаклей: ,.,Цt.н� жизни", ,,Воровка дt.тейК , · ,,Соколы и во
роны", ,.Освобожденные рабы", ,,Израиль", ,,Гроза". 

Ирослав.11ь .. Всtмъ, подавшимъ заявленiе о жепанiи снят. 
· городской театръ, управой разосланы иэв'i.щенiя объ oтмttJ'h 

ранt.е выработанныхъ условiй: сдачи, съ ука3анlемъ ноliыхъ 
( см. передовую № 51) .. При этомъ въ извtщенlи говорится, 
что .посредничество по сдачi!. театра со стороны совiта Импе� 
раторснаго Русскаго Теа.тральнагu Общества отклонено". 

Срок11 подачи saJ'[11.rteнiй продпенъ до 28 декабря. 

'1 ....... ... 
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Намъ пишутъ изъ Рима: ·�Большой сюрпризъ преподнесъ 
театральной публинt. Рихардъ'Шrраусъ, выпустившiй въ свътъ 
комическую оперу ;,Кавалеръ розы". 

Комическая ·опера! Это nocлi!. ,,Саломеи11. и "Электры". 
. ,, Кавалеръ розы" предназначенъ авторомъ для миланска'rо 

театра "Scala", ·которому въ свое время · были уступлены 
,, Саломея'' и "Электра« . 
-1 Либретто написано Гуго фонъ-Гофмансталемъ, авторомъ • Са
ломеиl.L и 

11
Электры 11 • Думаю, что читателямъ будетъ не

безынтересно познакомиться съ содержанiемъ оперы. Д'Ьйствiе 
происходитъ во времена н'hмецкой императрицы, богемской ко· 
рощ:вы Марiи-Терезы. Живо обрисованы н_ръвы этой эпохи.� ·1 

Фо-1ъ-Верnенбергъ, жена маршала, немолодая дама, увле
кается молоцымъ, красивымъ офицеромъ Квинъ-Квиномъ. Они 
проводятъ блаженные часы. Но разъ какъ-то, когда Квинъ· 
Квинъ находился у Верленберrъ въ ея спальнt, въ сосtдней 
комнатt раздались голоса: слышно было, какъ кто-то соби· 
рается зайти въ спальню. Жена маршала въ ужасi!. подумаrrа, 
�по мужъ ея вернулся иэъ далекихъ странъ. Что было д-в
лать? Вt.дь если онъ застанетъ въ спальнt молодого Квин1,,
Квина, не сдобровать тогда имъ о5оимъ. Квинъ-Квинъ быстро 
облачается въ · костюмъ камеристки Верленбергъ. Молодое, 
безусое лицо не выдастъ · ero. Тревога оказалась напрасной. 
Въ комнату вхоnитъ не м&.ршалъ, а 611ронъ Оксъ Лерх�нау, 
У него очень спtшное дiн10, и онъ яв�лся за помощью Вер
nенбергъ. Баронъ собирается жениться на молодой, красивой 
хотя незнатной д'hвушкt., но онъ не можетъ быть помоnвленъ 
съ нею прежде, ч'hмъ не найдетъ Кавалера розы. Таковъ 
быnъ обычай въ странt.: невt.стi!. допженъ былъ приподнести 

. розу лучшiй друrъ жениха, такъ называемый Каваперъ розы. 
У барона Окса не оказалось такого друга. Фонъ-Верленбергъ 
показываетъ Оксу на портретъ Квинъ-Квина и предпагаетъ 
его въ наваr1еры. Женихъ доволенъ, благо.nаритъ, но тутъ же 
обращаетъ свое вниманiе на поразительное сходство J{аме
ристки съ портретомъ. Квинъ-Квинъ крайне смуuiенъ, боится 
быть скомпрометированнымъ связью съ Верnенберrъ. Не 
успtваетъ баронъ Оксъ удалиться изъ ея комнаты, канъ 
Квинъ·Квинъ убt.гаетъ отъ своей дамы.-Держите его, дер· 
жите!-кричитъ она слугамъ, но его и слъдъ простылъ. 

Квинъ-Квинъ, Кавалеръ розы, является съ барономъ Онсомъ 
къ молодой Фаниналь-невtст-в. Нi!.жная. красивая Фаниналь 
не nюбитъ неуклюжаrо, грубаго барона Окса. Это ОТt>ЦЪ ея, 
разбогатt.вшiй мt.щанинъ, принуждаетъ ее выйти за ро.nовитаго 
барона. И пр·и Еiидi!. мол.одого, стр.ойнаrо Квинъ-Квина сердце 
забилось у нея тревожно. Достаточно был) одАого его взгляда 
для того, чтобы ·забыть Окса, отца и вс-вхъ на свt.тt.: Кава
·леръ розы самъ · забылъ про свою миссlю и желаетъ, по
нятно, жениху, дпя · котораrо онъ явился сюда, провалиться 

. сквозь землю. Квинъ-Квинъ пользуется ·моментомъ,. когда 
остается наедин� съ Фаниналь, и объясняется ей· въ страст
ной любви. Въ моментъ нt.жнаго объs�снен!я является баронъ 
Оксъ, отеt.tъ невt.сты и друг!е гости. Оксъ оскорбленъ въ
своихъ лучwихъ чувствахъ, отецъ возмущенъ поведен!емq до
чери и Кавалера розы. Но nосл1щнiй не хочетъ сдаться. На 
ос�орбленlе, брошенное ему Оксомъ, онъ отв-hчаетъ ударомъ 
своей ·шпаги. Только послi!. этого онъ удаляется, эа,�вивъ ра
неному Оксу, что всегда готовъ дать ему удовлетворенiе, а 
это на рыцарскомъ языкt. означаетъ: драться. 

Оксъ быстро поправляется отъ раны, и въ домt. Фаниналь 
устраивается торжество. Но Квинъ-Квинъ не дремлетъ. Во 
время торжественнаго обiща Оксу подаютъ записку. Оксъ чи
таетъ и чре21вы чай но у довлетворенъ: оказывается, хорошень
кая камеристка (Кеи;ъ-Квинъ), которую онъ видi?.nъ у жены 
маршала, назначаетъ ему свиданiе въ отдi?.льномъ кабинетt.
одного изъ вt.нскихъ ресторс1новъ. 

8.ь назначенное· время баронъ Оксъ отправляется на сви
данiе ... ,Квинъ-Квиномъ было уже все прЕ>nусмотрtно, и въ 
самый интересный моментъ въ кабинетъ входs�тъ Фанинаnь и 
отецъ· ея., СкандаГiъ грандiозный: Оксъ съ позоромъ б_-hжитъ. 
Квинъ -Квинъ . получ·аетъ руку и сердце Фаниl!аль. Жена же 
маршала ·фонъ ·Верленбергъ чрезвычайно огорчена тi?.мъ, что
ея возлюбленный по ея же· вин-в встр-втился съ Фанинэль . 

. Музыка , 1-rой. комической оперы ясно обрисовала· харак
·т.еръ ·.отдtльныхъ персонажей. Въ ·комическомъ cвii.тt. выста
влены: жена маршала: и баронъ Оксъ. Мi>,сто дt.йствiя..;._В-hна
позволило композитору ввести въ свою музыкапьную коf.!едiю 
массу характерНЫХ'Ь ·М�ПОдiн.  ваhЬСОВЪ-13-hНСКаго жанра.,· 

П. Самули1�ъ. 
,·,,-1, 

. Въ 11'0,слt.д1::1ем1;, No нi!.мецкаrо ,:,еатральнаrо жу.р�ал:а "Buhne 
und · Wt:Jt:' напеча.тана ста<rья I. Левинскаrо о Толстомъ. Не 
лише�� .и.нч�ре,ра,, e.ro сужденiя ,О: ,,Власти тьмы". и. объ испол-
ненiи драмы. 

,, Первое предст��J'!е�i�-�-�Р).�.,,,цье.с_ы,:;:::пишетъ онъ,-я ви
д1шъ въ такъ наэываемомъ �Маломъ театрi?.• въ Петербурrt.. 

Русская . крестьянская из .. ба, · которую �- увид:Ьлъ, въ первый 
разъ въ моей· жизни, была nреnставлена очень удачно: не· 
большiе размi?.ры ея въ особенности способствовали ходу д-вй. 
ствiя. Исполнители были �:азличнр1 по ·таланту. Молодой 
артистъ Судьбининъ· игралъ героя, ·1<расавца Никит:у, Очень 
талантливый, съ прекрасными даf,\ными, еще не вподнt. опре" 
дt.лившiйся, но съ поразившей :меня страстностью •. Въ Гер· 
манiи лишь очеf!ь рiщно встрt.чаются сцены,. на которых.1, 
можно встрt.тить такую естественность игры. 

Въ общемъ, все. группировалось вокругъ артистl{и, кото
рая все освt.щапа и выдвигала своимъ выдающУ.мся талан· 
томъ: это была Стрепетова, игравшая Матрену� 

Всл�цъ за этимъ преццверiемъ {?) руrскаго ИСl(усства, я 
съ бол�.шими ожи.nанiями вступипъ въ главный центръ его, въ 
Александринснiй театръ, гдt, играютъ артисты Имnераторских1:, 
театровъ. 

Это одно изъ т-hхъ нел'hпо громадиыхъ зпанil1., которыя 
созд;,лись во вредъ искусству. Такъ нанъ я ёлу'чайно сидt.лъ 
недалеко отъ сиены, то вся нел'!?>nость· такого пр'ьстранства 
нарушала впечатлt.н!е лишь постольку, поснсл�ну �та кресть
янская изба по своей ширинt. и глубин'h напоминала высотой 
плацъ. При первомъ же nоцнятiи занавt.са обнару'жилвсь пра· 
вильность моего протеста противъ болыi(ихъ разм-вровъ сцены. 
Предо мной была цiщая группа громадныхъ талант,6{,ъ, соеди
ненныхъ въ .этомъ блестящемъ представnеt-1iи. Пальма первен· 
ства въ этотъ вечеръ принадлеж.аriа Давыдову :·который своим11 
исполненiемъ Акима доставилъ мн'h несравненное ·наслажденiе. 
Это доброе лиuо. это простодушlе; это спокойствiе .и ясность 
души, это ноавственное вепичiе при его ограниченности-это 
олицетворенiе мысли Толстоrо,-этотъ образецъ настояшаго 
христiанина. Въ лиuъ его отгажаnся весь смыслъ·этихъ слов1-: 
,.Блаженны нищiе духомъ. яко тt.хъ есть царст�зо

. 
небесное". 

Каная потеря для есtхъ отсутствовавщихъ и также булущихъ 
.nрузей искусства, что. такое изображенiе нельзя сохранить на 
будуш!S1 времена! Болt.зненнымъ стономъ звучали въ моемъ 
восnоминанlи слова Шиллера: .Быстро и бе:ослtдно исчезаетъ 
изъ воспоминан!я чудесное искусство мима". 

Необычайнее явленiе предста,щяетъ. соб.ою · моrуч!11 · Варда· 

... ; . .  ··. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 
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НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ: 

,, Пиръ жизни", Пшибышевсr<аrо. 
Ганка (г-жа Юрьева). Рис. М. Слiшяна. 

м:овъ, этотъ безспорный, ярко выраженный комическiй таланте. 
Испсinненiе въ этотъ вечеръ быпо достойно nроизвеценiя, и я 
ушелъ иэъ театра съ сознанiемъ, что этотъ вепикiй народъ 
и въ сценическомъ искусств'h о бладаетъ выдающимся талан
томъ и стоитъ въ этомъ отношенiи на одинаковой высот-в съ 

· народами запада. 
Нi!.сколько дней спустя я видtлъ ту же самую пьесу въ 

третiй разъ въ Москв\. Зд-всь на мою долю выпало неожи
данное сqастье-поэнакомиться съ графомъ Толстµtмъ . 

. Въ Москвi. лучше исполнены были роли Матрены и 
Анютки, исполнявшейся десятип-втней дi.вочксiй (?). Пocnt. 
того, какъ· я видiшъ Стрепетову, я не могъ ёеб-а прецставить,
чтобы кто-нибудь моrъ достичь такой художественности испол
ненiя. Тt.мъ б()rit.e меня поразило это необычайное исполне
нiе, которое м-встами произвело на меня еще тt.мъ большее 
впечатл-внiе, что какъ игра, такъ и· дикцiя артистк'и отлича
лись спокойствiемъ, а не оживпенiе:мъ. 

Черты артистки были ВПОЛН'В слазянскаго типа, впалые
глаза, выразительный рот.ъ.· Искусство,· С'Ь KOTOpblM"JD она про
вела послi?.днюю сцену, указывало на ея пониманiе идеи пьесы 
также, какъ и на громадный талан_тъ.

Въ моей жизни я много разъ встрt.чапъ талантливыхъ д-в
тей на сцен1>., но подобнаrо исполненiя, какъ здtсь я никогда
не видiэ.лъ: Это была сцеf-'а В'Ь четвертомъ 'Д'ВЙСТвiи, ГЦ'В
Анютка rоворитъ старрму' солдату о своемъ с-трах� и подо
зр-внiи, что rд'h-то поблизости· убиваютъ ребенка. Пораженный 
этf!м"Ь впечатл-вн!емъ, · я встаnъ съ своего м1>.ста въ первомъ 
ряду и подошеnъ къ первой ложt. бенуара', которую .занималъ 
Толстой со своимъ семействомъ; я· вид-влъ, какъ глубоко 
быnъ онъ цот.рясенъ только-что пережитымъ впечатn-внiемъ; 
qбративwись отчасти ко мнi>., отчасти про себя, онъ сказалъ: 
,, Нhтъ, н-втъ! Это слиwком:ъ ужасно, сnишкомъ естественно, 
это поразительно!• 

Эти три представленiя этой поразительной символической 
rрагедiи принадлежатъ къ самымъ сильнымъ впечатл'htiiямъ, 

·ноторыя я когда-либо переживалъ въ области драматиqескаго 
искусства. Я не знаю, оцtнило ли русское образованное обще
ство вполнt. значенiе этого произведенiя, но во всякомъ слу
·чаi!. присутствоЕавшlе на представпенlи, казалссь, были про
·никнуты величiемъ его, потрясенные, но вмt.стi. съ т-вмъ и 
укрtпnенные духо�ъ·. 

-------

gepкapu Шоу о с6оuхъ со6ремеииukахu *).
(Уайльдъ, Ирвингъ, Сарра Бернаръ, Дузе) . 

.в ъ недавно только появившемся пятомъ томt русс1шго
перевода полнаго собранiя сочипепiй Бернара Шоу 
подъ общимъ sаглавiемъ «Очерки» собрапъ весьма 

раsнокалиберный и разноц·внный матерiалъ. Сюда вошли, 
главнымъ образомъ, sам·втки, повидимому, въ свое вреАt.н 
появившiяся въ вид·в гаsетныхъ фельетоповъ. Говорю 110-
видимому, ибо хронолоrиqескихъ данныхъ въ нпиг·h . не
1н1·вется. Вообще книга эта, изданная съ вн·вшней стороны 
довольно прилично, переведена нрайпе неряшливо, ремес
ленно, нер·вдко прямо безграмотно. Попадаются танiе перлы; 
1штtъ «гуманство » , вмtсто гумавизмъ и ·r. п. Иsъ двухъ 
зuлъ меньшее было-бы, еслибы издатели да.ли похуже, что 
ли; бумагу или шрифтъ, но позаботились бы о доброначс
ствснномъ, литературноJ11ъ перевод·.Jз. 

Пер"водqикъ V тома, хорошо сд·влалъ, что стtром110 
СlfрЫЛСЯ подъ пшщiалами «М. г. » . 

Кпига открывается очер1шмъ, посвящеnнымъ Ос1шру 
Уайльду. Непрiятное, поqтп отталкивающее, впечатл·.hнiе 
производитъ этотъ очерrсъ. Въ своей пепобtдимой СI{дон
ности къ оригинальности и парадоксnмъ Шоу заход111·ъ зд·J;сь 
СЛИШIШМЪ далено. 

Его тюремное sаюноченiе, rоворитъ Шоу, физичес1ш, вt
роятно, припесло Уайльду польsу. Его падломлеппость послt 
тюрьмы таитъ въ себ·в qто-то ноиическое (sic). Вся жизнь 
Уайльда, даже послt разразившейся вадъ нимъ натастрофы, 
была только поза. 3намевит::�я книга «De r1·ufuшlis», на
писанная Уайльдомъ по выход·t иsъ каторжной тюрьмы-
ниqто иное, :iшкъ мастерская комРдiя. 

Надо тутъ же 3амtтИ'Гь, что въ очерн:t объ Уайльдt, 
несмотря на его незначительные раз:м·вры-бездна проти
ворtчiй, ка�tъ и во вс·tхъ другихъ очер1шхъ Шоу. 

*) Собранlе сочиненiй Бернара Шоу. т. V. Очерки. · 

,, Г:иръ жизни". 
Нищенка (r-жа Горска5!), Рис. М. Сntпяна. 



М 52.· ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 1023 
----:---------------------'=------------�---

Шоу проводи·1·ь параллель между самимъ собою и Уайль
домъ и созпается, что р·hдко и толысо случайьо nстрt
ч:1лся съ Уайльдоъ1ъ. Они недолюбливаля друrъ друга. 
Вкусы ихъ были совершенно раздnчпы. 

« Уаnльдъ предпочиталъ иужчинъ; .я же-жевщинъ». 
Ol.lъ любилъ росl{ошь, развлечепiя. Я же, rовори1-ъ Шоу 
про себя, человtнъ улицы, агитаторъ, вегетарiавсцъ, 
·�резвсвяикъ. Единственпое сохранившееся nзреченiе Уайльда
обо :ашt слtдующее: «Шоу не Иl'rl'hcтъ враговъ

) а изъ его дру
зей никто его терпtть пе :можсrъ». Въ общеъ1ъ Уайлъдъ,
по. :мвtнiю Шоу, былъ во вс·вхъ отношевiяхъ, исключая
�го nонятin о нравственности, отсталымъ ир_лавдскшнъ
джентлы1епомъ. Э го пе мtшаетъ IП1Jy черезъ нtсколыю
�·трокъ вос�орrаться гепiемъ Уайльда. Шоу находитъ «п:rи
вкусъ 1<ом'едiи» и · nъ жизни Уайльда въ тюрь:мt, ка·нъ
онъ · саиъ ее описалъ и во. всtхъ его посл·Ьднихъ творе
нiпхъ: Уt1йльдъ былъ слишrсо:&rъ сложной и выдающейся
натурой,' и въ КОНЦ'В 'копцовъ, Шоу все-тани хорошо зналъ
t:ГО,' ТаКЪ ЧТО его� суждеujя· ПС МОГУТЪ Не ПредстаВЛЯТЬ
интереса. Шпъ основзнiй заподозрtвать его иск-ревность, но
весь его пебольшой очеркъ ю1·нетъ тоже сnой особый
спривкусъ). Ииепно - привкусъ какой Tll 111стиrельной
жестокости по отношснiю къ несчастному писателю.

Столь же сурово и немилостиво отнесся Шоу къ дру · 
гоиу знаменитому современнику Генри Ирвиш·у. Оказывается, 
что и знаменитый актеръ, IШI{Ъ и Уайльдъ, 6ылъ отста
лю1.ъ и къ тоъ1у же еще пев·вжествепвыъ1ъ человtкомъ. 
« Онъ ничего не пони:малъ въ лиrературt п сто.ялъ вн·I; 
духовной жизни своего времени». Мало того: И рвингъ, если 
в·kрить Шvу, былъ нсвtждой даже въ вопросахъ, касав· 
шихся тватральнаго искусства, такъ какъ въ течепiе трид
цати лtт.ъ, которыя онъ IJровелъ замкнуто отъ всего мiра, 
накъ глава своего собствен наго театра, онъ не 110с1ьmuАъ 
ни одно�о теап�ралъна�о 1�редставленiя. Съ пьесюш, не 
исключая шекспировскихъ, Ирвивгъ обращался саиымъ без
жалостнымъ образомъ, перекраивая. и приспособляя ихъ по 
своему )'с:мотр·внiю. Гетевскаrи «Ф.�уста» онъ перед·Iшалъ въ 
ничгожную мело�раматическую пьесу, совершенно исказилъ 
«Лира). Для совреn1енной драмы Ирвингъ ничего не сд·.в
лалъ. Опъ ставилъ толыю старыя пьесы и потому подъ ко
нецъ своей жизпи привужденъ былъ покинуть t:вой лон· 
донскiй те.1тръ и уfiти въ провинцiю. Ирвишъ стр:1дялъ 

,', Пиръ_ жизни", Пшибыiuевскаго: 
, Б.-вль;кiй. (r. Александровскiй) .. Рис. М. Сл-hпяна. 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Пиръ жизни", С. Пшибь1шевскаго. 
Яната (г. Карамазовъ). 

полвымъ отсJтствiемъ способности къ псревоплощенiю. Всю 
свою жизнь овъ игралъ тольк() одну роль и это была роль 
Генри Перваго. Bct его совдаniя - все это было сплошь. 
Ирвингъ. Онъ сrрадалъ также физическими педостаткаии: 
«его голосъ былъ настолько слабъ, чго если бъ не бuльшой 
nещерообра3ПЫЙ НОСЪ, ТО ОНЪ вообще не. JIОГЪ бы ДО· 
биться никакого "'успtха. Направляя звукъ своего rолоса че
резъ посъ, овъ сообщалъ ему зиачительвый ревонансъ, но этu 
возможно было толыю nри очень м·едленномъ произнщnепiи 
словъ. l{.огда же нужно было говорить быстро, горячо и 
эпергично, при его истерической метод·н получались TiШie 

истеричсскiе звуки, которые д·�лали его смtшнымъ. Оnъ· 
былъ nринужденъ весrи свои роли очень медленно, а его 
ni1ртверамъ оставалось только подавать е�1у реплИ1,и. 

,Гit:�..овъ довольно грозный обвинителышй актъ, который 
Ш >у выдвиrастъ противъ Ирвинга. Н,), :какъ это часто 
бываетъ у Ш,Jу, въ · томъ же само:мъ очерк·в вы пайдсте 
рядъ данпыхъ, находящихся въ полномъ щютивогtчiи съ 
только-что выдвинутыl\I{i .обвивепiями. Таtъ� техшшу своего 
д·Ъла Ирвинl'ъ изучилъ прекрасно. Опъ усовершспствовалъ 
себя до посл'ндней степени, онъ былъ изобрt ,ателепъ н 
пеутомимъ въ измышленiи и выполnенiи щевичсскихъ эф
фектовъ. Его создапiя - были_ затrовченоые сценичсснiе 
образы. R1къ Паганини, благодаря своеn1у J'M'Ьuiю. и ода
ренности, могъ восхищать св·нтъ даже скверпой ·музыкой, 
такъ и Ирвивrъ восшщалъ Лондовъ скверными пьеса!ш. 
У Ирвинга искусство было его «я:)} и оnъ все п себя, 1rакъ 
и всtхъ друrихъ, привосилъ въ жертву это�1у искусству. 

Если такимъ образо:мъ, как? актеру и чс:rов·в1tу , Ирвиu гу 
присущи были 6ольшiе недоr.татки, то съ другой стороны 
Шоу настойчпво отмtчаетъ ва Ирвинго:мъ одну. несоинtн
ную и нру11ную заслугу, которую· Шоу пазываетъ даже 
соцiальвымъ подвиrомъ; овъ бмлъ Пt'рвымъ_.англiйскииъ актс
роъ1ъ, зап.явшимъ, именно RRI{Ъ актеръ, высок9е обществев-:
вое положщliе,, онъ заста�илъ дворъ · признаr� за собою 
эrо положевiс, требовалъ, чтобъ съ ни:м.ъ, 'на,къ . съ главой 
лондонской сцены, обрзщахись оффидiальпо · т�къ же, Rattъ 
съ n резиденrомъ . Rоролевской .·· акад·е�iи. исztусст�а, котораго 
въ Англiи всегда возводя.:rъ въ дворЯ;НСКОе достоинство. 
Свой рi>зкiй отвывъ объ Црвин·гt_ Шоу. смяrчаетъ, желан· 
холически указывая на. тяжелую · ·обстановку и ужаспыя 
условiя, въ Rоторыхъ Ирвингу пришлось жить и работать. 
Апrлiйскiй театръ находится въ жалкоиъ положепiи. 
Ирвингу пришлось начцвать свою сценичесrtую дtятелъ
ность nъ провинцiальво:мъ ropoдt, гдt· театръ · nрезирается · 
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и считается дорог()й въ преисподнюю. и rдt музыка 7 по 
воскресны:nъ днямъ, по мнtнiю наиболtе уважаемы1ъ rраж
данъ, есть не лростиrелыюе преступленiе. 

Чr1тая эти сrр,1ки, русскiй аJСтсръ, можетъ быть, найдетъ 
себ·t слабое утtшевiе, что не только для него антrрсная 
кп.rьер;1-терпистый и трудный путь. Недалеко ушли и 

. прf)свtщ1 1вные британцы. 
Очt•рю1 Шuу ••бъ Уайльдt и Ирвивгt являются некро·· 

логами, но Шоу совершенно спрi:1ведливо считаетъ лля 
себя Rоеобюательны�1ъ· старое правило: dcl m11·tuis aut nihil, 
aut bt>ne; столь же отRровеневъ и рtзокъ Шоу въ своихъ 
суждr.нiнхъ о живыхъ современникахъ. Оt1ень любопытна 
статья Ш,)у о Cappt Вернаръ и Дузе. Его сим�атiи все
цtло па сторон·� посл·вднРй. 

C,Lpp::t, говоритъ опъ, прекрасно гримируется, опа сильно 
кр 1сить свои уши, всякой ямочкt соотвtтствуеть розuвое 
пяr11ыпrко, а кончики пальцевъ Сарры свtт.ятся та1tой 
u·Jн1шой рuзовой краской, что ихъ м ,жно было бы считать 
таки�ш же про�рач11ыюr, какъ и ея уши, и думать, 
что свtтъ пр()Е1И1rаетъ черезъ ея нtжпыл жилки. Ея губы 
походятъ яа св·tже выкрашепный почтовый .ящикъ, ея 
щеки П()ДО6Е1ы персюсу, ова щ1асива въ смыслt понимавiя 
1rраr,оты ея школы и невозможна въ смыслt простыхъ че
ловtчесrшхъ представленiй. Т tмъ не !1e1:1te нельзя отр�
цn:гь, что Сарра умtетъ бы�ъ прекраспой и обольсти
·rельАой.

СL)всtмъ иное д·tло Дузе. Никакихъ приRрасъ, никакихъ 
ухпщренiй. «Появляясь на сценt, она предоставляетъ зри
телю с'осчитать въ бинокль вс·h nrорщины, она ихъ не 
прикрываетъ слоемъ нраски. На ея лицt вы увиди1·е тtни, 
а губы ся иногда даже не розпвыя, а с·kрыя, и тtмъ не 
:менtе въ искусствt быть нр3сивой Сарра Бrрнаръ ребе· 
покъ riередъ Дузе. 

Ка,съ артистическая индивид:уальность Сарра Вернаръ 
въ характеристик·h Ш11у вапомипаегъ Ирвинга. Она одно
образна и и�·раетъ всегда самое себя. 3апасъ движенiй и 

· АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ.

-':.; 

· "ГJ;оде .бран�". ·

В. С. Калинниковъ (въ первомъ ряду, въ середин-в,
сидитъ) въ кругу с.воихъ товарищей въ семинарiи. 

(Къ 10-лi:;тlю со дня смерти композитора): 

выраженiй лица французской актрисы можетъ быть такъ 
же легко переqисленъ, накъ и ея 3апасъ драматичес1сихъ 
вдохаовенiй; для этого перечисленiя врядъ ли не хватило 
бы пальцевъ на обtихъ рукахъ. 

Ду3е проникаетъ въ душу одним:ъ дрожавi1ч1ъ своихъ 
rубъ, которое ск\1рtе чувствуешь, чtиъ видишь, и которое 
длится. всего полмгновенiя. У пе.я веисчерпаеъю разнообраз� 
ный \Запасъ прекрасвыхъ позъ и движенiй. Всякую идею, 
1шжду10 1\IЬlсль, каждое · настроенiе она у!1tетъ выразить 
тонко и жипо. Она удивительно гармонична и ловка и 
гибка, какъ гимнастъ или пантера. Въ отличiе отъ другихъ 
траrичесrсихъ актрисъ Дузе умtетъ вызвать въ 3рителt 
сочувствiе, не причинял еъ1у страдапiй. Ея Маргарита Готье. 
прои3водитъ невыразимо тр ,гательвое впечатл1щiс, чув
ствуется, что она безконеq110 внюштельна 1съ чувствамъ 
другихъ и не хочrтъ отравить ихъ св(lей в1уш:>й. 

Въ «Рvдин·t:. Дузе прямо уничтожила Сарру Верпаръ. 
Шоу особенно былъ поражевъ умtнiемъ Дузе произвольно 
краснtть и блtднtть. 

Свой очеркъ Шоу закавчиваетъ заr,1·вчавiемъ, что игра 
Дуне въ «Рuдинt» у1rр1шила его въ часто колеблю
щейся вtpt, что театральный крвтикъ .является фi11tти
ч�ски служителемъ высокаго искусства, а не только гла-
шатаемъ сомнительныхъ удовольствiй. 

Я д 1леко не исчерпалъ содержанiя воваго выпусrш со
чивеЕliй Бернара Шоу; Любо,,ытны его бутады противъ 
театра вообще и противъ Шекспира въ частности .. 

Въ статейкt «Прощальное слово рецензента» Шоу про-
щаете.я съ оубликою. ,. 

«Пuчти что четыре года я былъ рабnмъ театра.: Это raitъ 
же связало :меня со скверRой, смрадной атыосферой, цен1·
ромъ которой .является «С1·рэвдъ», 1rакъ бываетъ свя3ана 
ко.Jа съ небольшимъ rслочкомъ зе)тли, па котороиъ вс.я 
трава выtдена и стоптана, и который безобразитъ весь 
лугъ. Т�атръ претендуетъ на то, чтобы каждую ведtлю 
его прославляли перомъ на бумагt. Танимъ образо:мъ я 
n редставляю соб.J чел:овtка, борющагос.я съ вtтряной 
мельчицей; у меня едва хватаетъ времени, чтобы шатаясь 
подняться отъ потрясающаго уд:ар� одного крылз, «акъ 
другое уже снова валитъ меня на землю. Теперь я �пра
шиваю: можетъ_ ли какой-либо, здравомысл.ящiй' человtкъ 
ожидать, чтобы· я такимъ образомъ губилъ свою жи3ньР. 
Надо· хоть вtсколысо поразмыслить над.ъ мои:мъ ·пол()же..:. 
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нiеиъ. Признаtотся .тtи добровольно тt чудеса ловкости и 
прилежанiя, Rоторыя я расточаю такому недостойному 
учреж.tt,енiю и для такой вздорной публики? Ничуть! Поло· 
вину моего времени я употребляю па то, чтобы объяснять 
людямъ, ка!'ой я разумный чсловtкъ». 

И далiе читаемъ: 
«Л никогда не смогу оправдаться передъ са!шмъ собой ::ia 

11отраченные nrною четыре года рсцензептской дtятельности. 

Къ кончин-h М. Н. Бухарина. -- Первая постановка 
"Измаила" въ театр-h Кор ша. 

(Покойный И. В. Свt.тловъ въ роли Суворова). 

Я поклялся никогда больше не взводить на себя такой 
вины: Никогда болtе не переступлю я театральпаго порога. 
Предметъ исчерпавъ. и я то.же}). 

Но, конечно, все это пе болtе, какъ fayon de pal'ler, 
кокетство предъ публикой. Шоу, какъ Уайльдъ, какъ Нор
дау, nредставляютъ совремепныхъ цiалекrиковъ-софистовъ. 
Шоу -прежде всего блестящiй фельетонистъ, а nотомъ уже 
философъ и моралистъ. Ему нравятся парадоксы, подобно 
Уайльду, и онъ любуется ими такъ же, :ка1tъ ребенокъ 
блестящимъ мыльнымъ пузыремъ, играющимъ на солвцt. 
3а всtмъ тtмъ, конечно, Шоу интересенъ, остроуменъ и 
зани:мателенъ. М. 8. 

)t о с k о 6 с ki я n u с ь м а. ·

G4. 

художесrвепвый театръ сыгралъ «Мisе�·еrе>·Юшкевича.
Rакииъ-то странвымъ былъ въ этотъ вечеръ 

Художественный театръ. Не чувствовалось въ пемъ 
священнод·Iзйст�iя, какъ до сихъ поръ. Не было той ти
хой сосредоточенной толаы, которая въ nнтраrtтахъ только 

дtлитсл впечатл·Iшiями, не смtя. ирит�ковать. Тамъ, дальше, 
быть можетъ, и пе все ужъ покаже1ся такю1ъ б�згрtш
вымъ, во въ вечеръ созерцавiя зритель Художествспнаго 
театра поражепъ, оmеломленъ. И эта приподнятость всегда 
чувству�тсл. Она паритъ. Виситъ въ воздух·.13. 

Въ вечеръ, посвященный «Misereгe�, этого не было. 
Точно I{TO подмtвилъ зрителя Худuжсстnевнаго театра. Онъ 
ходитъ, ступая не на воснахъ, а всей ступ пей. Онъ 
громко rоворитъ, см·l;ется. И даже · уже со второй картипы 
nодсвистываетъ. А нритикуетъ ужъ пг.ямо narлu: 

- Чепуха!
Очевидно, и его терпiшiе лопнуло. Долготерпtвiе даже ·

далекаrо отъ ис1rанiя чисты1ъ родниковъ искусства зри� 
тел.я nерваго абонемента. 

Когда ему преподнесли инсшшировку «Вратьевъ Нарз.
мазовыхъ », овъ, у.же скрtпя сердn.е, no все-же еще ми
рился :-вовыя формы, новые пути. R,нига и театръ. Сцена 
и чтецъ. Правда, оnъ слабо вtрилъ въ это .. · Но терпtлъ. 

И na «Miseгtl'e», наковецъ, не вытерп·h.пъ. 
Ужъ слишкомъ большой фальшью вt.яло въ этотъ nе

черъ �о сцены. Во всемъ. И въ жnлнихъ потуrахъ Юшке
вича дать «мистичr.ско бытовую» nьесу 11зъ еврейской 
жизни. И въ передачt этой мистики на сценt. 

Говорятъ, въ xopomie спе1ста�rли между зрительпымъ за
ло:мъ и сценой устанавливаете.я 1ш1,ой-то то1съ, пю\iя-то 
вибрацiи. I{aitoй·тo ofiщiй нервъ. И зритель тогда nлачетъ 
слезами актера. Смtется его . см·.13хомъ. 4:Miserere� Художс
ственнаго театра оставляетъ зрителя совершеnво спОI{ОЙ· 
нымъ, равнодушпымъ, хот.я задачей и автора и театра, 

,, Преступленiе и наказанiе • на Лондонской сц�нt. 

Раскольниковъ (Ирвингъ),· Соня (Мэдель Хэнлей).JJ 

видимо, было «напугать». Но не было страшвQ. Совсtмъ. 
Даже наобпротъ. 

Причина иn1енно въ той фальши· въ цtломъ, о которой 
я уже упо�н1нулъ. Пьеса долго д11)ла.1tась въ спецiальвыхъ 
мастерскихъ. Надъ · нею рабоrпали. ·И ко дн10 спектакля 
все было разсчитано,- к.акъ въ алгебраической фориулt. 
Всякiй знакъ на мtстt. И . остались зти ·алгебраическiе 
знаки, cyxie, мертвые, бездуmпые. И за виии иёt�евла и та 
крупинка поэзiи и · лири:ки, Rоторал, быть Jiожетъ, есть у 
Юшкевиqа. Отъ всего отдавало таrсой ужасной вымучен· 
ностью. Выдумкой. На· нсеиъ арmинъ, гвоздь, lRЛей и 
:картонъ. 

Въ театрt nрисутствовалъ, между ·прочимъ, видный ре
жиссеръ, еще оченъ недавно оставивmiй провипцiю. Теперь 
онъ анrрепренерствуетъ въ круппомъ провинцiальномъ цен:
трt. Разrов()рились. 

- Re понимаю,· къ чему этотъ ъ1огильпый товъ, это
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Подъ рисункомъ въ лондонскомъ журналt значится слtд. курьезная подпись: Преслtдованiя правосудiя. 
Вскорt Раскольникова арестуютъ въ одномъ изъ публичныхъ садовъ на Невt за сочувствiе кучкt буй
ныхъ студентовъ. Но судья Буатъ, еще не собравшiй всtхъ улнкъ riротивъ убiйцы, пока приказываетъ 

освободить его. 

ужаснм� затя1•иванiе темповъ. И у мевл «Miserere» уже 
срепетована. Играемъ ее въ обычн·омъ раз1·оnорномъ темп·t, 
въ' бытовыхъ тонахъ, съ ролями. И скрадываются даже т·t 
фальшивые аiшорды, ноrорые подпустилъ 'Ю.пкевиqъ, Ду
маю, что такоn «Miserш·e> будетъ слушаться даже безъ
особой скуки. 

· · 

Чrо касается зат.ягиванiя темповъ-эrо, очевидпо, ужъ 
хроничсс·�ая болtзнь Художеетвенна1·0 ·rеатра. Я думаю, 
случилось это само собэй. Просто каждое слово, .каждая 
фраза варцтся-, · изсл·hдуется, · анатомируется, измtряетсн 
·rочньiми ипструмевтами. · И· когда она �отова, пригнана,
rrаь:ъ шатье у ·xopoшart> портного, изъ вея отлетtло глав·
вое- нервъ непосредственности, естественный звуrtъ, и
публикt она nрецставлясrся уже не живщ1ъ касrшдомъ, а
:мертвой м9заикой; Въ театр·.h, гдt вообще не спtшатъ,
гдt rотовятъ пьесу,. какъ; nапримtръ, �синюю птицр
или все еще не готовый «Гё:1:млетъ:), по пtскольку лtтъ,
·га·мъ, естественно, и рtчъ должна выработаться непоспtш·
ван, солидная, съ брюшrшмъ.

Я эти�ъ вовсе не xoqy сказать, что театръ долженъ
ставить пьесу съ налету, быстро, ко1шая. Поче�1у и не по
ставить тщательно, хорошо, обдуманно. Но когда изъ по
ста.новrш д·влается кулътъ, .когда театръ прикрtпляется ItЪ
внtшней ра:м·в, тогда создается тупикъ. И въ это1·ъ ту
шшъ nоиалъ и Художественный театръ. Въ пемъ пьесы
ужъ только ставятъ, но· не uipawmъ. У него нtrъ пьесъ,
потому что . еиу мало пьес�, . которую можно сыграть, ему
прежде всего ,нуж1ш _пьеса, которую можно поставum'Ь. ·
Овъ рабъ постановкп. Оаъ крtпостной декорацiи.

Это особенно бросалось въ. глаза на представлевiи «Mi
sererв>. Старики бездtйствовали, уqаствовали только въ ·.
гру.ппаХ:ъ .. Выла . выпущена вся молодежь. Качаловъ, Мо
сквинъ, Книпперъ и др., .могутъ даже сквозь гущу режис
серскихъ паслоевiй, дать все·таки почувсrвовать кuе·что
свое, отъ себя. .Молодежь, именуемая въ Художественно:мъ
1·еатр;.k даже . пе актерами, а сотрудниками, въ .этомъ
смыслt· безпомощна. Она усвоила сто рспетицiй. И только.
Ее склеили въ одно цtлое и де1r<>рацiей, п бутафорiеti. и;

право, nодчасъ 91·и неодушевлеnuые предметы были выра
зительвtе одушевленныхъ. Е�..:ли въ •rретьсй Itартин·t, 
изображающей 1rаб:иекъ, блокъ, не забывающiй с1фип·Ьть 
у скрытыхъ за нулиса�ш дверей, толыш раздражаетъ, то 
цtлый рядъ исполнителей 4<ДЛЯ мебели» съ перекошеппымъ 
гримо:мъ, но не больше, лицами и съ глазами, устnвовлсu
ными, .к:ыtъ у фотографа, въ одну точ1{у, уже прямо ноз
!lущnютъ. l{a1tъ этQ вымучено, I{акъ отдаетъ пров·Ьрепноn 
у зе1шала rpи!tat:of1. 1-tакъ натянуто. 1-tакъ пе страшно. 

Ставится пьеса, видимо, созпательпо, частью въ быто
выхъ, частью въ с·rилизовавныхъ тонахъ. Поче:му1 Ивъ 
исполнителей одни тонируютъ, старательно давая сврейс1riй 
аrщевтъ, дpyrie говорятъ ШL чистiзйшемъ велиr{оруссr{О!IЪ 
д iaлertтt. ОJ.ять-таки-nочему? Отъ этого даже и вп·hшнес 
впечатлtвiс получается Rакое-то разрозвенпое. Изъ отд·вль
ныхъ .красочныхъ пятепъ отм·hчу послtднюю, седы1ую, 
картину. Свадьб�. Она поставлена нрасиво. Въ хороших-i. 
жанровыхъ краснахъ. И то, что ее портитъ, въ род·h 
непрiнтнаго танца бабушекъ, то уже отъ автога, а не 
оrъ театра. 

Изъ исполнителей я назову только двухъ. Г. Саца и· 
г-жу Гзоnску10. Г. Сщъ, конечно, ве иrралъ uu.каной роли, 
по вмtстt съ тtмъ сыгралъ очень большую и важнJJ(> 
роль. Онъ написалъ прелесrную ъ�узыку. Полную поэзiи 11 
nониманiл восточной души. А вальсъ въ посл·вдяей кар
тин·Ы Обжигающiй, зовущiй и убивающiй. Вnльсъ само
убiйцъ. ·и каriъ полно раскрыла его глубиuу г-жа Г;1ов
ская. Почти безъ словъ. Взглядомъ. Движенъсмъ. Сщъ и 
Г.-ивская-вотъ герои вечера. Они да�и мriнуту захвата. 
Мипуту порыва. 

И когда, уже па ул0цt, все еще ·зnучалъ въ уnшхъ 
этотъ жуткiй вальсъ, становцлось та�tъ больно за Худо
жественный театръ. 3а этотъ хорошiй, славный, но упорно 
заб.11уждающiйся театръ. 

Эм. Бес:кинъ. · 
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Dамсkая 6ыcma6ka. 

Wанъ извi.стно, дамы хrдожницы-разновидность художницъ, 
} l. которымъ трудно попасть на· мужскiя выставни, и прихо
дится устраивать свои собственныя дамскiя, rдi. сннсходитель
ност1:, въ прiемi, работъ rраничитъ почти съ. отсутствiемъ жюри. 

Въ посn1щнее время, впрочемъ, дамы уд-впяютъ все боп'hе 
и боп'hе мi.ста принладному иснусству. Конечно, на настоя
щей выставкt. въ обществ-в поощренiя среди многочисленныхъ 
и разнообразныхъ издtлiй попадаются прiятныя и интересныя 
вещи, напр., работы г-жи Шмидтъ (вышивки по парч'h съ кам
нями), вышивки Детерсъ, работы кружевной школы въ Силеэiи. 

Но въ бопьшинствt. работъ чувствуется примелькавшiйся 
магазинный шабпонъ. Представьте, существуютъ ц-влыя худо
жественно-промышленныя ателье безвкусiя, врод-в ателье г-жи 
Томсонъ-Задеманъ, гдt. не только исполняютъ "цi.лыя обста
новки во всtхъ стиляхъ•, а и учатъ wвсему". Очень много 
на выставкt. ппачевнi.йшей живописи по фарфору г-жъ Ти
шиной, Флинтъ, Пановой, Гизье Дюбюръ и др., rд-в все худо
жество сводится къ прилизанному, но кривому, рисунку и 
сахарнымъ краскамъ. И пусть бы дамы брапй образцами для 
своихъ выжиганiй, вышивокъ, ши;>мъ, экрановъ, шкатулочекъ, 
тарелочекъ и пр. соотв'hтствующ!е оригиналы, вродt. головокъ 
Боброва, или Бугеро и пр. Къ со
жалi.нiю, кромi. давно уже облю
бованнаго дамами Билибина, его 
участи начинаетъ подвергаться 
чуть ли не Борисовъ-Мусатовъ. 

ной фи3iономiи нашего нласснаго наставника и ,преподава-
·rелл обоихъ древвихъ .языковъ. . · 

Вставать во всякое время, возиться со сн·Jзгомъ па 
двор·Jз и въ саду, гулять по утрамъ въ городскомъ саду 
съ его изумительно разубранными инеемъ деревьями, любо-

- ваться оттуда веселымъ видомъ на· снtжпую раввину mи·
рокой р1ши вни3у, гд·Jз по nроложеннымъ дорогамъ с1;оль�
зя·1·ъ I{роmечныя иrруmечвыя розвальни, скриnъ которыхъ
виtст·в съ nонунанiе:мъ во3ницъ доносится по ъюроs
ному воздуху, так.ъ оживляютъ слившееся съ р·вкой
б·.влое раздолье береговъ съ чернtющими uятнами лtсовъ,
деревевеr{ъ. А впереди елка, .театръ, послtоб·Jзденныя 1ш
таньл на главной улицt, гд·в такъ щеголяли своими вы
·hздами богатые купцы, вечера съ гаданiями, ряжеными,
}{арточпой игрой «большихъ:., многочисленные визитеры в·ь
первые дни и на Новый годъ (тогда въ провинцiи еще ue
отдtлывалисъ разсыл�ой визитныхъ юtр'l·очекъ), вкуснtйmiе
праздничные пироги ...

Otf, 1шкъ пролет·Iзли дни! Вотъ ужъ и с1,учвый нрещен
скiй сочелъпикъ, опять постъ; святая вода, 1иторой 

Обнаженное, такъ сказать 
любительство особенно высту� 
паетъ въ центрапьномъ отдtлt. 
картинъ, акварелей, пастелей и пр. 
Право, къ уровню мужснихъ вы
ставокъ подходятъ развt толыо 
кое-какiя работы r-жъ фонъ-Ми
рамъ, Клеверъ, Антоновой, Бе
геръ. Остальное почти сплошь 
результаты дамскаго времяпро
вожденiя-вс'h эти кривые пор
треты, бонбоньерочныя головки, 
черные и жидкiе пейзажи, безчv.
сленныя изображенiя какъ бы 
искусственныхъ цвtтовъ, пяти
рублевые календари и бювары, 
рублевыя открытки по избитtй
шимъ трафаретамъ и въ стил'h · 
rr. Бодаревскаго, н петербурж
цевъ" и "акварелистовъ", вс-в 
эти плаqевныя произведенiя r-жъ 
Бr ашке, Ф.илипnеусъ, Граве, Рик
манъ _ ( ,,мой котикъ" съ солдат. 
скои физ!оном!ей), Федоровой, 
Лiандеръ, Черневской-Шульцъ, 
Бразопь, кн. Гагариной, Савиц
кой (кукольно-рисованная wРау
тенделейнъ "), Саксъ, Терпилов
ской, Вернеръ, Гольде и др. 

rидя:тъ: Т. Соиnна, М. Степапrва, "М. Астрода:r,щева, ТТ. Никифоров11, 3. Кузт,мrша. 
Стоя.тъ: А. Богданова, А. Алекс-hевъ, Д. Баmепова, Р. Трефилова. 

Балетная труппа Народнаго дома. (Съ фотоrр. 1907 г.). 

Какъ курьезъ, можно отмt- · 
тить выставленныя на отдiшь-
ныхъ задрапированных1а мольбертахъ мt.щанскiе портреты 
работы бар. фонъ-деръ-Паленъ въ самыхъ м'hщанскихъ бапет
ныхъ рамкахъ (кстати, относител1,но рамъ дамы вообще про
являютъ образцовое безвкусiе). 

Снова и снова приходится tювторять, что вся чисто худо
жественная дi.ятель,ность 1-го дамс1{аrо �удожественнаго 
кружка не должна выходить за предt.лы домашнихъ развле
ченiй, ибо его публичныя в·ыставкц- ненужная грубая фальси
фикацiя, характерная, впрочемъ, какъ показатель вкусовъ, 
поощряющаго ее .блестящаrо", если в'hрить "Бирж. В'hдом. ", 
общества, которое собирается здtсь на вернисажахъ. 

А. Ростuслааоа1,. 

---�-

]{ р а 3 D И U k u. 

в спомипаю
. 
тся rимвазичеснiе, с·1·мевqескiе годы... Я 

� еще rимназистъ среднихъ классовъ, подавленный 
всей суровостью тогдаmн.яrо режtша классическихъ 

гимвазiй, жестокое� ью и пунктуальностью педагоговъ Rлас
сиrtовъ почти исключительно изъ бра•rьевъ-славянъ. 
L Какое наслажденiе-роспусrtъ передъ сочельвикомъ: дв·в 
недtли не ходить въ rиъшазiю, ве видать .. жестокой, холод-

(Къ 10-п-hтнему юбилею). 

rtропили не только всt 1tомнаты въ дом·:В, а и занесен
ный сугробами садъ съ едва протоптанной· доrожкой 
посредипt. На Крещенье изъ собора ходъ на P'Бity, парадъ, 
опять вкусные гор.ячiе пироги. Но не радуетъ ни военная 
ъ1у3ыка . на улиnt, ни зажженная вечеромъ въ послtдвiй 
равъ уже наноловину обсыпавшаяся ешш: завтра nъ классы. 
Мнt всегда былъ отвратителенъ переходъ отъ nраздпиковъ 
нъ :классамъ, хотя я былъ прилежвымъ учепико:nъ. КаRъ-1·0 
невыносюю тяжело, грус·гно становилось на сердцt, и это 
не была обычная тосна псредъ rимнаэичеСiшми учебниками .. � 
Елr-:у загасили... Поужинали пораньше, ка1tъ въ будни ... 
Наступила ночь ... Случайно часовъ въ 6. утра я проснулся� 
Въ это· время старшiй братъ только что верну1юя съ по
елtдн.щ'о святочнаго бала ивъ Дворянскаrо собравiя и 
уrшадывался спать, ·rлжело дыша и спtша по<шорt:й' раз
дtться. Въ комнат·.t было темно... Вдругъ небывалое со� 
стоянiе овладtло мной, слезы подступили RЪ горлу и я 
ут1{нулся въ подушку, чтобы заглушить рыдапiя. .Ярr{о 
промелькнула· ,веселая поэ3iя мипувшихъ дней, какимъ-то 
эдемо:&1ъ представилась . 3ала Дворянскаго собранiя, rд·.k такъ 
свtтло, гдt вс·� такъ хороши, веселы, счастливы и нарядны. 
И р.ядомъ д·вйствителъность: окружающая обстановка, зат
хлый воздухъ, дыханiо спящихъ братывъ, въ сосtдней rщм-
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,, Коты на елкt". 

Рождествен_ская �ан�а::1iя Scatsch'a. 

нairt с.·rуча·�Ъ, равном�рно п�дающЧ1 изъ умывальника 1<апли 
�9Щ,- · на,. :,д�ор�Iз; соб��а.;аалu.яла и . завыла, мышь гд'в-то 
�к,р.е�ет:�· !(ремтавилос.�, ч;rо ��.реаъ три часа будешь си
дtJь: JЪ :О'fJJратител��о�� кл.а�сt, с.о. с1рахомъ смотр·.13ть . на 
бл:.Jщщrр ... ;eл .. o.nt�a съ.;. �ерпшш у сикащи; и жесткими r ла
зам.и�.· .':fрепе.тать,. к�.к:ь. бы :не, с:вы�в.али» .. (я всегда особенно 
о:9и�ь�ым� . GJ.Ir�3a�p1 .орошал$ свои . неудачи и_менно послt 
·�ра3JЛРЩ�въ_),: :. ,qтравная J}Ъ тt .годы ,надломленность,· Rогда
та!tЪ:",.о�тр_О:,. ,.х9тя :и; . безсознат�льно, _,:увствовались красота
и поэаiя. жизни, связанныя съ вtковыми обычаями,, и такъ
пр�ГЦ-�_rаl(.�, · JЖ,е ,.д,�ЙСТ��}-'�ЛЬНОСТЬ, - ReДOB'Bpi�. КЪ СВОИ:МЪ
��·43t.��·.' ; :·· .. ' ' '•: . ,, ' . -. 
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Университетъ •.. Уже нtтъ_ фщтQ·чныхъ .:·дtтскихъ утtхъ. 
Ц�,Ц.�Ц!Jд9;ъ ��:1J�.щqe'" :В.ОБО�, :��бьiв,а��а .. СВО.б()Д� _ЖИ�Ь. И pac
.D,�-��r�!l.:: с�о:11;�:'!>:: �рем�ц�ъ�f. � .. !н.�ж�е ·�:- всеrо .:оrром�ШI. еще 
д�\И�ЧJЧ.�!ЩЦ�.; в.п.е.:1ат���iл,.. �,ОТ:�. нас;r9н�аrо �-ис;ус_ства в1>
Ц.О.�Ь;ШQ!l�::,.С,ТQ.ЛИ�НО�:.Ь, хородt." ,: ' . .• . . ' .: 

. . . .· 
�),\Jtt,�i�� ... п!а;���9�!1а�ь.�� ,; �Проз� _б�ДIJ�Г�: :с_ту_�е��еска�·о �у.
Щ.�·9-��О·��Ш�::::� ,1 ·,,orpщi�a[I по_э�}Я,.� i :Н9���� ·:)Шечатлtюй. 
Дцкйм��.сtр�д�.1щr1�, .,-r�щде JIЬR,U.�Ъ. . к�зался роднuй_. +РРQдокъ, 
��RQ:A,<MJiнц;��9�-:;;IГ() ·_с.й�:��ная _'jIQЭ�i�.·· :и;··.тt��· ��{�eate -.. �_е 
В.9t�,УЦР)l�Ь н.�,��M.�Haf;:I?:� ра�Q:�ТЬ . : ��рвыр� ,:-,РОiК.деств.,��С�Иt. Ъ 

:;,;:::[��� ;,{���;\\iJя ��\�{,)i i :�,a�ii$ф тр��11;0

класса, CT()JIЬ тогда разношерстно "од·k�ыхъ-· (тогда·; еще· .пе 
было формы), но · съ неизмtнпыми пледами па п:.11ечахъ. На 
жестr,ой скамейкt въ самой неудобной позt все-таrси сладко 
спитсл .. Сквозь сонъ слышны звонrш · на ставцiяхъ, скрипъ 
шаговъ по обмерзлой платф.ормt. ЧуВС'l'Вуется па лиц·k ·хо
ЛОДЪ, когда въ открытыя двери въ облаit'Б пара влtзаютъ, 
тяжело дыша, з::шутанные пассажиры. 

Домой прi·tзжаешь рано утро&1ъ. Еще. совс·!;мъ темно. 
Знакомы я фигуры заспанн:ыхъ служащихъ на с·rапцiи,. кое
канiя зшшомыл физiономiи прi·!;хавшихъ согражданъ. Извоз
qикъ съ заивдевtвшей бородой, въ оrромныхъ It0.11щвыхъ 
рукавицахъ, беретъ на козлы несложный 6агажъ, старе,нь ... 
кiй чемоданъ. Вокзалъ почти за rородом1, до дому вrрсты 
три. Длинное шоссе съ едва мигающими кое-гд•I, неросипо 
выми фонарями. М·.13стами въ опнахъ домишекъ слаб.р1е 
огоньки, изъ трубъ вьется дымо1tъ. Полозья с1tрип.ятъ. 
Такъ бодръ eвtжii1, морозный провинцiальный воздухъ. 
Отъ розвальней заку·rаппаrо въ тулупъ мужи1tа, сn·.I;шащаго 
на базаръ, нр'Бпко пахнуло с·hномъ. Всюду рас1tаты, тинiе 
сугробы снtга, что сани бt.J утъ IШ, уровн·.h 01,оше1tъ ма
ленькихъ домише{tъ, а къ троттуарамъ, м·hстами расчищеп
нымъ, спусюr отъ средины улицы. Во все бол·ве п болtе 
синtюще1t1ъ разсв·hт·.Ь черные силуэты р·вд1<ихъ рапнихъ uро
хожихъ. Вотъ и <s:uaшa» улица, такъ изу[1еп11ые съ ран.
няrо д·krства дома, до3шш1ш и заборы, столь з1шr{ою1я 
перспектива съ �ейзажемъ па фон·н «за р·.hкой", 1шr,ъ мы 
коротко называли видн·вющiася вдали па тоъ�ъ берегу боль
шую дорогу, u6саженпую береаю,и, овраги, поля и л·l;са. 
Во·rъ ·и старыя-старыя плакучiя березы св·.13сили свои ого
лепныя в·l;тки надъ оградой и силуэтъ церюзи за ними и •.. 
сrаринпый родной домик.ъ съ нахлобученной вы.сокой крышей. 

Ставни уже от1rрыты. 3начитъ-вс·шли, ждутъ. Сквозь 
заиерзшiя 01ша видны разноцв·.13тпые огоньки ла�шадокъ: 
сегодня сочельпикъ. Тяжело стучимъ съ извозчикuмъ, кото
рый тащи;rъ мой чемоданъ, по обмерзшему крыльцу. Соба,ш 
11:1. дворt услыхала и залаяла. Визжитъ блокъ наружной 
двери... Радость встр·вqи... 3апахъ только что накануп�в 
1.1�1мы·1·ыхъ половъ, устланн1µхъ б·.13лыми половиrшми. Itипитъ 
11 весело подмигиваетъ краспымъ ожерельемъ своихъ он:о-
шечекъ внизу самоваръ... . · . 

Ц·tцьiй день постишься , заодно со вс·.hми и вечеромъ 
въ сумерки по старой памяти обходишь окпа, чтобы уви
дать первую ав·Jззду, съ появлепiе�rъ которой, бывало, на
кон�цъ разр·l;шалось съ·всть такой вкусный еще . теплый 
постпый калачъ ... 

А тш�ъ рядъ беззаботныхъ дней, когда все время про
ходитъ въ се!1ейноn1ъ праздвичномъ весель·h, въ визитахъ, 
въ шатавьt по улица"ъ, ·съ ихъ особой зимней провин-

·. ..�: , �: · .. · ::-i . ··� ,;.: . ,,: .. :::.; . \ � f. 
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цiа-з1ьпой поэзiей, ·въ nосtщенiи · баловъ, ·. маскарадовъ, : те
атра, къ Itоторому уже такое скептическое отношенiе послrt 
стоди чныхъ и уже · не тянетъ столица съ ея веособенно 
ладящимися запятiлми въ · упиверситетt, съ грозными экза
]1енм1и впереди и кухмистерскими обtдами ... 

Вtдь и до сихъ nоръ такъ чувс·1·вуешъ отзвуки поэзiи 
nраздuиковъ, которая совсtмъ не казалась поэзiей, а ч·tмъ 
то столь же естественны:мъ и неизбtжныиъ, ка1tъ напр. 
шtступлевiе и СМ'БНа временъ ДНh или rода .. Нечего и го
ворить, что сила и прелесть релиriозной основы . праздни-
1tовъ, непосредственной вtры въ чудную легенду, въ то, 
что въ морозныя оумерки зuжиrается именно та звtзда, 
съ которой « волсви-же nутешеств у ютъ), до nо.явленiя которой 
необходиио голодать, не сиотря на соблазнительность 1·еплы1ъ 
калачей, кочанной капусты и горячаrо гороха, исчезли 
очень рано. Bct мы въ то времл nъ старшихъ 1tлассахъ 
rи.инi),зiи чи·rали Писарева, восхищались Банаровымъ, д'.hлали 
доклады . въ · товарищескихъ кружкахъ самообразованi.я па 
темы, вродt «Оrюстъ Еонтъ и положительная философiл». 
Правда, no старой памяти, по дtтской nривычкt какъ-то 
тянуло къ ранней торжественной рождествевс1tой обtдн·I;, 
когда зажигались вс·.13 люстры,· не особенно стройно, но
одушевленно пtлъ хоръ любителей и въ церкви стояли 
духота и давка 01•ъ разряженныхъ прихожанъ (я еще хорошо 
помню купцовъ изъ Островскаrо, ходившихъ обыкновенно 
въ затраnезныхъ костюм.ахъ, а на эти об·tдни являвшихся 

. въ боrаrыхъ шинеляхъ съ огромными бобровыии воротни
ками)� Но пос·.Jщевiе. обtдпи дtлалось ка1съ·бы для доста
вленiя удовольс1·вiя родителяиъ ·и съ в·Iнt0торымъ конфу
зомъ предъ наибол·.kе заядлыии нигилистами изъ товарищей. 
Поиимо релиriозвой и ри•rуальвой привлекательности дл.я 
вtрующихъ,"оставалась еще нрелесть нtмецкой, такъ обру
сtвшей, елки, св.яточныхъ rадавiй и маскарадовъ празднич
наrо ничеrонедtланiя, нелtпыхъ, 1,азалось-6ы, для чедо
вtка «не в·врующаго», поста и разгов·вныr и даже... rо
р.ячихъ пироruвъ. Ita1taя-тo своеобраанtйшая красота въ 
этомъ калейдосконическом.ъ смtmенiи ре·лиriозвыхъ уста· 
новленiй и леrендъ, .я3ыческuхъ nреданiй и noвtpiй, спе
цiально святочныхъ веселiй, праздности и обжорства. Такъ 
ярко, пестро и въ то же вреия rар»юнично сливащтс.я съ 
фи3ич:ески:ми удовольствiаии мистическое и iюлушуточное 
таинств�нное (nовtрья,. rаданья). 

Обычаи . праздни.ковъ идутъ изъ сtдой старины и въ 
это:мъ ихъ сила и знач:евiе: въ нихъ чувствуете.я внутренняя 
народна.я потребность. Праздники, конечно, не выдуиыва· 
лись, а складывались сами собой, какъ всt исконные 
нароцные обычаи и иноrда nотомъ уже ('fроицынъ. день) 
удивительно красиво · и интересно освtща.лись · религiей. 
Въ коллективном:ъ авторствt праздниковъ, разумtетсл, не-

. сравненно бол1>ше богатой фантазiи, чt:мъ во ВG'БХЪ вмtстt 
взятыхъ · авторахъ оразднествъ. средневtковья, дворовъ Лю
АОвиковъ и нашихъ Елизаветы и Екатерины. Почему-то 
иожетъ быть простая потребность въ перiодическо:мъ отдыхt 

· отъ трудовой будничной жизни расцвiJталосъ и украсилась
ху,цржествеовы:мъ богатствомъ народной фантазiи, ритуаль
ныkи красотами релиriи. Съ грубымъ фи3ическимъ разrуло11ъ
въ. праздникахъ уживаете.я эстетизмъ, какъ·бы воздtйствую
щiй на всего челов·вка, а не на отдtльныя воспрiятiя, какъ бы
всtхъ объединяющiй. Намъ,для которыхъ доступна вся роскошь
в·сtхъ искусствъ, вся утонченность формъ совреиенваго обще
житiн, разуиtетс.я не трудно относиться къ празднifка:мъ,
какъ къ прi.ятвыиъ восnоминанiямъ дtтства и юности. Но
въ яародt, которому недоступно ваше <станковое» въ ши
рокоиъ смыслt художество, . живетъ потребность въ кол
лективв:оиъ · художествt, въ коллективной ярасотt, которая
икilла-бы rpo11aдuy10 чувствующую ее а удиторiю и которая

· и выражается rлаввыиъ о6равомъ въ реJiиriозвыхъ обы
. ча:Яхъ и въ. общ01ъ·эстетиз11t пра,вднвковъ. За·безобразвыиъ
· pa�ryJ1Q1ъ, · nьявствоиъ, ntmпимя : rрубыми. аксессуараии
,-·upasдana хожетъ таиться· ·товкiй эстетизм.ъ ощущенiй и

воспрiлтiй. Поэтому, чтобы ни говорили «вольтерiаяды:. и 
и позитивисты отяоситель.но «пережитка», во мноrоиъ даже 
вредваго, дуиается, борьба пе должна быть направлена на 
его основы, ибо ка1съ отдtльному челов·Iиtу, таяъ и обществу, 
народу нужно же хоть на игновевiя уходить куда-ни
будr, и во что·пибудь отъ тлжелых1> будней и прозы. 

А. Ростиславов'Ь. 

/ 

Элеонора Дузе. 
( Ста рыя каррИl(атуры, воспроизведенныя в1, • Seco !о•). 

3aмtmku. 

-

·
.ь

родишь иэъ театра въ театръ, не находя при-
станища и ссвзыскуя града». Скажите, какое 
для меня утi;шенiе въ томъ, что, по словамъ 

соцiалистовъ, театръ будущаго есть театръ народ· 
ныхъ массъ? Я, во-первыхъ, не «народная . .масса», во· 
вторыхъ, я живу не ·въ будущемъ, а въ настоя· 
щемъ, и въ третьихъ, я еще не настолько соста
рился, чтобы утверждать вмiстi съ Мефистофелемъ 
«fastidium est quies- скука . есть отдохновенiе 
души» ... 

И я брожу, :какъ Агасееръ, изъ театра въ те
а тръ. ·Луны н-kтъ, и nотому не видать моей унылой 
тiни, коr да, сгорбившись, вхожу въ театръ, и 
разочарованный, выхожу ... 

Вотъ <1 Пиръ жизни» Пшибышевскаrо, поставлен� 
ный · въ Новомъ Драматичесl{омъ театрi. Я глядi;�ъ 
на стiны павильона, цв-kта saurnou, какихъ не бы· 
ваетъ, каки�ъ ник?г да не бываетъ, на высокi� пор
тьеры, раsдвиrающ1яся на палкахъ, какихъ тоже ·не 
бываетъ, на. странныя ок�i какой-то RОстельно-сред
невiковой формы, как•хъ равно не бываетъ; слу
шалъ равговоры · Ганки съ Ясемъ, какихъ никто не 
ведетъ, а думалъ, что все это прос.то скуqно. 
Раньше это раздражало, .но· казалрсъ чi:мъ то· но
вымъ и пот�му · и9в-kстныи1». обраэо"1� -занятн1,1мъ,
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Б.ЕРЛИНСКАS:f ТЕАТРАЛЬНАЯ. ВЫСТАВКА. 

Рr1сую;жъ балерины, съ · собст.венноручной подписью 
�ридриха Beriикaro. · 

Съ этимъ 'хо-т!:Jщtь спqриrь, nротивъ этого хотi
лось црqтестовать. Сейчасъ въ томъ, чего никоr да 
не бываетъ, н-втъ никакого интереса. Мало ли чего 
не бываетъ ! 

«Оrрицанiе быта,>, съ историко-литературной и 
художественной · i·оч:ки , зрiнiя, можетъ быть, и 
нужное явленiе, но какъ всякая революцiонная 
эпоха, оно чрезвычайно кратковременно. Въ томъ, 
чего не бываетъ, въ томъ, чего нiтъ, не можетъ 
быть никакого разнообразiя. Мн'Б думается, это до
вольно ясно. Ничто равно всегда себt. Не бы
ваетъ-это единый моме"i:iтъ, это точка, это молнiя. 
Н-втъ денегъ-это просто. Есть деньrи..:._это отъ 
коп-вйки до главы американскаrо стального треста, 
Карнеджи-безконечная лiстница. имущественной 
состоятельно.сти. Поэтому «отрицанiе быта )> и ре
ализма--страшн6 скучно и, въ сущности, крайне без-

. содержательно. Вы скажете мнi: а фантастика? а 
сказка? а рождественскiе разсказы; которые вы сей· 
часъ читаете? Да, но во всемъ этомъ, въ сущности, 

. _нiпъ отрицанiя быта. Эrо ли�ь перенесенiе быта ..

и реализма въ область или, какъ нынче говорятъ,. 
'плоскость преувеличенiя. Ведь и:нтересъ этихъ 

· прiемовъ и методовъ творчества заключается въ
томъ,. что живое, реальное, бытовое заставляютъ
вращаться въ области не живого, нереадьнаrо; внi-
. бытового. Мальчикъ съ пальчикъ попалъ къ Дi;
душкt-Морозу. Д iдушка-Морозъ_;;_это фантазiя,
чего не бываетъ, но .мальчикъ съ пальчикъ-это
дiйствительность. И какъ онъ зябнетъ-это фактъ.
И, какъ: онъ . плачетъ-ат.о· фактъ;· И красненькiе
.пальчики, rrотрескавшiеся· отъ мороза, и елка, подъ
которой ·онъ замерзаетъ---:это все образы д-в�стви
тельноGти, -встающiе :предъ: нами ; со ·вс-вми. реал.ь
ными�: подробностями ... , И ЧЪ-.!\iЪ .щщз'Бе э-rи .. П?дрQб·

· -йости,-·· ч'Бмъ оri··ксэнкретнiе,;·вещн-сh.е,. ·;Явс1:.ве1ц1iе,
, ;::�,:,ts:м-'Ь?,:,·и·нтt}ре·сн.:k�:, �.скаэот1.а,щ11 :·, т�м� · .• щобоц·ьи:а4е 

.это , -погруженiе . реальности · въ море сказочности. 
У д-вльный в-всъ д-вйствителъности постигается,.такъ 

. сказа;ь, черезъ ·объемъ . выт-всненiя сказочности . 
. Хотите-скажемъ наоборотъ: уд-вль.ный в·всъ фан
·тастики и романтики опредi.ляется вы.тiсценiемъ
объема дiйствительности. · Но когда вамъ препод
носятъ, во-первыхъ, - чего не бываетъ, во-вторыхъ,

: чего не· бываетъ, и въ третьихъ, чего не бываетъ:
когда разговоры цвi;та saпmon, какихъ не бываетъ,

, происходятъ въ комнат-t цвiпа �aumon, какой не
. бываетъ,-я . просто скучаю, · не понимаIQ, не . .чув
. ствую. У меня въ р;�споряженiи нtтъ д-вйст�итель-
ности, . Ч?-"обы оттолкнуться въ область. симв<>ла, и

. желая вм-встить ·<<чистый идеализмъ», я напоминаю
. мертваго человtка, съ оц-впе�i.вшимъ мозг�мъ, за
·ложенными ушами и затуманеннымъ взоромъ.

Въ книrъ я могу СЛ'БДИ',ГЬ за мыслью, за . чистой
логикой. Въ кабинетi. за письменнымъ столомъ, я
.могу стат.ь метафизикомъ. Но въ театр'Б это. рtши
тельно. невозможно. Театръ требуетъ театральцыхъ

. формъ. Над-вюсь, это истина, которую всi;. призна
. ютъ въ общихъ чертахъ. И люди, комнаты, �ортъ
. еры, разговоры, какихъ не бываетъ, одно, под�но·
жеt1ное на другое, одно небывалое, опирающееся на
другое небывалое, оторванное отъ д-tйствительно
сти, не корректируемое д-tйствительностью, не
заимствующееся у жизни, окончательно ненужно.
Какъ для философской идеи Спинозы, развивае.:. 

. мой въ теоремахъ, окончательно · ненуженъ такъ
. называемый «субстратъ » жизни, ненужна · подлин-
ная ея ·подоплека, которая только буде::тъ · eй_·Jrii;

. шать, такъ въ театр-в {(гольiя>> идеи, слоняюiцiяся
по сценt, скучны, бл'Бдны и глубоко анти-теа-

·тральны. . ... ' 
Кстати, позвольте здiсь зам·олвить слов�чко на

. счетъ нщ1iшняrо спора. о сце11ической щ1:1'.в.оriиси .
. Совершенно справедливо указанiе А. А ... Ростисла
вова на то, что живопись ушла впередъ;''' по, срав
ненiю ·съ театромъ. Но именно потому" 'она, в'ъ' -ея
модернистскихъ исканiяхъ, для насъ совершенно -не
пригодна. Къ разговорамъ, кот6рыхъ не бывае·'iъ,
она присоединяетъ цв-втъ saumon, какого не· бы
ваетъ, и форму оконъ, как6х� не бываетъ; И тутъ
мы окончательно теряемся. 'Еще можно· 6ъто· бы
сообразить разговоры, какихъ не бываетъ, ·въ обста
новкt, которая бывает-;ь. Тутъ возникла бы Н'БКО
'торая ассоцiацiя реальныхъ впечатлiнiй и ·воспоми
нанiй. Но такъ какъ художники требуютъ «cти'Jiii'J»,
:�шдержанн9ст�, соотв-втствiя, · то разrоворъ· sat1m6п
попадаетъ въ комнату saumon" и все, въ общеМ:ъ,
уже окончательно не бываетъ. Импрессiонизмъ, .на
примi,ръ·, · въ живописи это vieнx Jel1. Но попро
буйте перенести хотя бы малую долю этого импрес
сiОБ;ИЗма, фiолето·лиловаго неба, сизо-красной воды
и т .. п. въ театръ актера, и получится форменная
чепуха. Въ живописи такъ: я видiлъ когда-то,. въ
какой то необычайный моментъ, небо фiолетово·
лиловымъ и воду сизо-красной, и зафиксировалъ
это свое воспрiятiе; Но на с·цен-в у д-вйствукчrtаrо,
т. е. сотни, тысячи разъ :мiшяюща1·0 выра��.нiе,
актера, «импрессiонистскiй», положимъ, фiо.тi'е·t'6во-

. сизый лобъ, невозможенъ. Импрессiон11з�1·ъ; ·' нtж
ный и чувствительный, превратится в�: грубую на-

. туралистическую кляксу; И дiйстви;тельнЬ� ято· мы
видимъ? Какъ это ни странно, быт9' !d6:ще1;ъ, .по
кажется аполоrистамъ театральной· живописи, по
слiщняя не только не утончи��- 'театра4ьЕаrо искус
ства, не только не сд:J;лала спецi�лщаго искусства 

актера интимн-ве, блаrороднt�, 'делик·атнi;е, но:: на· 
. оборо.тъ;- привела къ пр�ъф противоцоложн.ым'J.;:,ре
эу л�татамъ :·. гримы стали rpyбte, .- . костю.мьс.:. ·�Jщ!< • 
JШei.>e2 :·: � -:=·сло.вно: . эара�и�щщ:q �· orJJ: :. · а,тоr.о;'с,�\�f4..ЫЦ 
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тонъ подчеркнут-.kе, безъ .модуляцiй и «жизненной)> 
мягкости. <( }Киэнь» даетъ шекспировскую «беsэа
ботнос�ь)), Приспособленье �е къ живописи имiетъ, 
во всякомъ случаi;, источникомъ не жизнь и не 
прир<;>дУ, а . переломленiе ихъ въ творчествi; ху
дожника.:живописца. 

Но я. отвлекся отъ главной темы. Я о томъ, что 
мы пресытились разговора.ми, какихъ не бываетъ, 
въ обстановкi; небывалаго цв-:вта saumon. Этимъ 
очень легко пресытиться. Жизнь устроена мудро: 
ш��ть. дцей человiкъ работаетъ, одинъ отдыхаетъ, 
а не наоборотъ. Годъ мы живемъ лицомъ къ лицу 
съ суровою прозою жизни, глядимъ въ глаза реаль
ной дiйствительности, а на Рождествi читаемъ 
несбыточныя исторiи .о томъ, чеrо не бываетъ. 
Когда праздники затяrивают�я, они становятся не
сносны. Такъ же несносно становится искусство, . 
когда оно· сплошь празднично и принаряжено. Мо
деjщизl'dъ-э·rо рождественская литература. Пшибы
шевскiй - очень интересный. ряженый. Uв-:втъ sau-. 
mon очень :идетъ для маскарада, какъ и высокiя 
загадочныя портьеры. Но мы уже этимъ пресытились, 
и скучая на <<Пирi жизни», я все время съ тоскою 
думалъ не о томъ, какъ хороши и .св-:вжи были бы 
розы цв-:kта saumon, а о томъ, какъ хорошо и 
славно пахнетъ свiже испеченный хлi;бъ ... 

· Homo novus.

. g·ла2оира6иь1е poжDecm&·�иckie 
·разсkазы.

1. Добрый бюрократъ.

м .. ·,. но�,iе въ нашемъ общес·�:.вt полагаютъ, что. Бюро
, .· . кратъ есть существо, достойное . насмtшекъ и пре
, . · ; .. зр�вiл. Надо ли говuрить о томъ, что мн·Iшiе это 

односторонне? 
·:Вьтлъ· морозный рождествевскiй вечеръ. На одной· иэъ

МНQi<ЩодНЫХЪ JЛИЦЪ города ТИХО шла 1rЮЛОДаЯ дама И 
печально rлядtла на землю. Но случаю, играюще:r�1у не 
мап·ую, роль .въ жизни че.лов·в1tа, угодно было чтобы ей 
на встрtчу попался ;цобрый Вюрокра1'ъ. Обративъ внима
вiе · на блtдность чела и вообще горестный видъ. :молодой 
особы, Вюрократъ отеческимъ и ласкnвым.ъ тоно1r1ъ загово
рилъ · съ ней. Въ началt сiя благор�)Дная · молодая' особа 
не удостаивала ero отвtто:мъ, предполагая . въ не:мъ обын
новеnнаго· Довъ-Жуана, но иогда, ·вынимая портсиrаръ, 
Вюрократъ разстеrнJлъ шубу и она увид1hла · орденъ св. 
Анны; то почла долrомъ отв·.hтить .. Мало-nо-:малу изъ· раз
говора, . выяснилось, что молодая особа по.кинута свои.мъ 
возлюбленнымъ, об·Iщавшимъ на ней жениться, и о.тъ того 
наХQДИТСЯ ВЪ бе3JТ'ВШНО1t1Ъ гор·в. 

KaJtъ- бы въ· данномъ случаt поступилъ· д})уrой, бывшiй 
на. itcтt · в·юрокра·1·а, на:r.�ъ веизвtстно, но . справедливость 
требуетъ о·rмtти·rь, что, пользуясь бога·rымъ адмивис�ра
тиввымъ оriытомъ, lЗюрокраrгъ сум·влъ задtть самыя чув:. 

ствительвыя с·rруны. въ сердц·h молодой. особы. У же въ 9 
часу�. проходя мимо, мы могли .�о.встаrировать значительно 
прояснившееся выраженiе лица м-олодой собесtдвицы. Itorдa 
же· стади . запир.ать магазины, то у одного изъ вихъ· : мы 
ув�дtли Бюрократа,. у�аживавmаго .. мол9дую особу на. из
возчика и· КаКЪ наМЪ. ПOCJIЫШRJIOCI,, е!ШЗавшаrо МОЛОДОЙ 
дам''�-·�« :ff ]1асъ. CД'�JfaJIIO арти C'J'KOIO!:. 

Если мы даже и ос,лыша'лись. т()· и· тогда можно ли ,со
мнtватьс.я, что благода·рл поп�чительнымъ усилiя�1ъ ·Бюро�: 
крата опасный :rфи�·и'r.ъ ·миновалъ, и на фонt. б·влой ночи1 

опредtлительно »1ельквул,а зцрвица новаrо. счастья? .. 
. 3адумчи�ою ·.стопою шли 111ы домой, размышляя о доб-· 

ромъ д·вл·в Бюрократа. Не встрtтивъ на дopq1·t. ни одного· 
хулигава,, не тровожимые попрошайками, ш1дъ которыми 
видиnю бдитъ неусыпное оно полицiи, хотл производащаяся 
въ этомъ !1·hст'н пер�стройк-а; · дом� 1\ЮГла бы служить 
естественнымъ прюtрытiемъ ра:шаго рода недоброRачествен
ню�ъ элементnмъ, добрались мы до вашей I{Бартиры, раз
дtлись и со С!IОКОЙНОЮ душою отошли ко сну. 

Сонъ вашъ въ. эту рождественскую ночь былъ ·rихъ и 
прiятеnъ. Единожды, проснувшись 0·1·ъ Itрию1, «1шраулъ)>, 
мы однако перевернулись IIеD1едленво на другой . бокъ J.1 

вновь упали въ объятiя · Морфея, ув'kревные, · ч·rо благодt
тельная помощь кричавшему уже оказана и злоумь�ш�ен
нинъ находится во влас·rи закона. 

2: Цвtты юности. 

Случалось ли вамъ, идучи по д'влу или гуляя 6е:зъ опре
д·kлевной ц·вли, .встр·. krитьсл съ длинною шеренгою ин.с:rи
тутокъ, uод� вадзоромъ 1tлассвыхъ дамъ отправл.я10щихся 
на елку? Не сирою: избалованный прiлтными 1шртипами, 
которыми с·r6:Ль богато ваше обширное и мо1�ущественное 
отечество, я ос1·анавльваюсь, если дозволено будетъ на..:. 
чальство�1ъ приб·.hгнуть къ помощи вольJ:Iой пiитики, предъ· 
эти:мъ mествiемъ въ н·.h1110мъ nосхищенiи! Сколь прекрасны 
эти юныя существа въ своихъ однообраsныхъ, ·синихъ · или 
коричневыхъ платьипахъ, вс·.h одинаково причесаныл, съ· 
пелеринками, прикрывающими уз.нiя плечики{ Морозъ у1,ра
силъ цв'hтаl\ш ихъ личики. У всtхъ сверrtали 11лазки, · пыт
ливо вrлядывающiеся въ окружающее, но uривыкшiя къ
дисциплинt, ов·.h быс'Гро опускаютъ ихъ въ землю. О, сqа
стливая юность!.. . . . . 

А сзади (qастыо спереди, разд·.влившись на ·дв·в пар.тiи) 
идутъ начальницы и классвыя Дf\МЫ, Въ одной · и�ъ· началъ-· 
ницъ уsналъ представительницу зна·rваго рода, I{оторой· 
к·го мtшалъ .при ел зва'l·вости сююй им·вть двадцать д'оче
рей1 Но н·krъ, пренебрегая ' 3IШТНОСТЬЮ рода, ОТRЛОНИВЪ. 
соблазны двадцатиr,ратваго д·в1·орожденiя, влекомая един-· 
етвенно призванi.еn1ъ, uредпGч11а и:м·krь 100 дочерей духов�. 
ныхъ, · нежели 20 дoqeJ}eii .физическихъ. 

. Поравв.явшис1? .съ · одной парой, я услышалъ доnольно 
явственно: 

Ахъ, assez Боrу молнт�я, 
Намъ пора а la maison ... 
Regardez ma chere сестрица, 

Quel joli идетъ gar<;on ... 

.Передавая свои впечатл·внiл и. ваблюдевiя съ · нолвою. 
о:ткров_ен�остъю, на которую . читатели въ npant расчиты-.. 
вать при существующей у насъ безграничной свсбод·.Ь пе-, 
чати, я · пе счелъ для себя возможuы:мъ утаить невольно, 
DOДCJJjlПaHBЫЙ С'fИПIОКЪ, ХОТЯ бы даже . ПОДЪ опасевiемъ. 
н.Ушоrорой. (полагаю, однако минималыюй)' нары. ' ·, ..,

Могло ли, однано, вышеприведенное четвсростишiе отв.о':'. 
ситьсл· ко · ивt? Ra1toй же я «gai·\.011>? 'Гаки.11.ъ обраво:мъ. 
.ясно, что · и первый с·rихъ <ах·ь, assez БоrУ rrюз,ить�я> 
отнюдь не ·относи·тся нъ ан·rи-1)елигiозно.му:нас;rроевiю .встр·t.-. 
ченныхъ иною воспи1'анющъ N-,a1·0 института, но nр.ед-: 
ставллеrъ, .какъ и вообще все четверостишiе, с·rарипвую, no.
'фадицiи передаваемую изъ поколtнiя въ поколtнiеJ школ1;
нУю .;ri.Iy1·1ty. Въ. равной .мiJpt сущес·r11уетъ· и тa1tan. пере<, 
фраза, приспособленна.я. для :молодыхъ д·вв1щъ. 

Подъ вечеръ.осенью ненастной 

Въ пустынных.· д-1.ва шла нi,стахъ,.И. апе.n.ьсщ1ъ 11ю.баи прекрасн.оJ\ 
Дор)!Сапа. в •. :rр�пет�-Jыхъ рукахъ ... 
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Мысли эти, быстро промчавшiяся въ rоловt, совершенно 
меня успокоили. Умиленный, я долго прислушивался къ 
скрипу. саней по твердому свtгу. · Rакая. благодать! :·И· 
11ысJ1епно, присутствуя на е.11кt институтокъ, я нап·Jшалъ 
во свt растроганный:. «И апельсивъ любви,, прекр1сный 
держала въ трепеrпых:ъ �рукахъ:.. · . 

Профавъ.l 

1!r 
.. 

lро6uицiал�иая л\monucь. 

ТИФЛИСЪ. Въ ре�ертуар'h r. Ниl(улина крiшко держатся 
• Тайфунъ • и .Жулинъ•, пьесы, которыя оказались и по плечу
трупп\, и по душ'h нашей театральной публик'h. Не имiши 
успi.ха "Маленькiй Эйольфъ • и "Васса Жел'hзнова • и тор
жестве1:1но пр?валнлся • Эгмонтъ ". Пьесу эту г. Никулинъ 
рекламировалъ чуть . пи не съ самаго начала сезона, Обtщана 
была интересная постановка, музыl(а Бетховена... На дi!.лt. 
.Эгмонтъ", какъ и большинство пьесъ, nоставпенъ чуть не
съ двухъ репет5:1Щй, жалкая обстановка, а что касается му
зыки, то лучше и не упоминать о ней. 
· . Состоялись два бенефиса rr. Муромцева и Нелидова. 
·. У первцго. театръ былъ перепопненъ, ·масса подарновъ, 

оваuiй. 
П�.еса wСынъ императора м не блещстъ литературными 

.достоинствамн, но для бенефиса годится. И рол� Донъ-Жу· 
ана Австрiйскаrо г. Муромцевъ сыгралъ съ блескомъ. Въ 
числ't. подношенiй бенефицiантъ получилъ отъ г. Никули1:1а 
лавровый в'hнокъ съ надписью на лент'h .другу и спасителю". 
И �t.рно. Не будь r. Муромцева, г. Никулину пришлось бы 
круто, не смотря на все его умtнiе вершить дt.ла. А теперь 
онъ на сборы пожаловаться не :можетъ. r. Нелидоаъ (харак
терный актеръ) въ свой бенефисъ пожепалъ сыграть Никиту 
во .Власти тьмым . Къ этому желанiю публина отнеслась 
скептически и театра не наполнила. Никита: у r. Нелидова не 
таl(ой, какимъ обыкновенно его изображаютъ. Онъ вышелъ 
проще, грубi!.е, первобытнt.е, но зато nравдивt.е, искреннt.е. 
Остальной антуражъ вышелъ слишномъ слабымъ, особенно 

· артистки. Въ ихъ · изображенiи толстовскiя бабы и дtвки въ 
сильной степени напоминал11 знаменитую .Любовь казака" изъ 
.Кривого Зеркала". Точно знатныя иностранки въ маскарад

. ныхъ костюмахъ. 
Первой новинкой, поставленной въ сезон'h у r. Эйхенвап�.да 

въ ·казенномъ театрt,, оказалась оперетка .Цыганская любовь", 
затtмъ послtдовала цовольно слабая опера, С. Барбини "Кар
мелла • и наконецъ оригинальная no музык'h и сюжету опера 
изв'kстнаrо пiаниста д' Альбера "Tiefland • (Въ долин'h ). Эта 
оп�ра, поставленная впервые въ Россiи, отличается большими 
музыкальными достои_нствами. И за эту постановку г. Эйхен-
вапьцу простятся мноrlя nperptшeнiя. 

Туземныя труппы въ этомъ -еезон'h работаютъ интенсив
нtе. Гру:�инская труппа, подъ режиссерствомъ· и при участiи 
талантлиеаго 8. С. Апексtева-Ме'схiева, дала цtпый рядъ 
инrересныхъ постановокъ. Особенно привлекаютъ публику 
литературные вечера С'Ь . живыми картина!'l!и. Въ вечерахъ 
эrихъ помимо артистовъ принимаютъ участiе грузинскiе ли-
тераторы. 

Новый режиссеръ армянской труппы г. Арменiанъ про
явилъ много энерriи и вкуса въ выбор'k ре�ертуара. Армян
ское драматическое общество уже не · довольствуется поне
дtпьниками, которые ему предостав�ены въ театр'i. ,.Арrисти
. ческаго о-ва •. Оно сняло пятницы въ казенномъ театрi?. nодъ 
бенефисы. Прl-1.халъ цирнъ Труцци; Пеиснэ. · 

КАЛУГА. Приближается конецъ первой половины сезона и 
можно уже подвести н'hкоторые итоги. Итоги весьма не. 
утt.шительны. Сборы, за рi!.дкими исключенiями, большею 
частью были очень плохи, почему диренцlя, съ одной сто
роны, оказалась не въ состоянlи уплатить очереnной взиосъ 
за, театръ городу и вынужд�на была просить объ отсрочкt, 
съ другой - стаnа задерживать уплату артистамъ жало
ванья. Поспtднiе, доведенные до кi)айнос,и. даже с::1би
раnись на совtщанiе для ,обсужденiя вопроса, какими спо
собами оrрадить имъ свои интересы. Н'hкоторымъ изъ 
артистовъ, которые получаютъ сравнительно бол-Ье круп
ное содержанiе, r-жа 'Неволима прямо :щяеила, что они для
н:ея слншкомъ дороги и она н!!чего не будетъ имt.ть противъ, 
если они нарушатъ контрактъ и уiщутъ служить въ другое 
мt.сто. r-жа .. Македонсная уже такъ н сд1шала и, покинувъ 
11 декабря неrосrепрiнмяую Калугу, у'h:х:ала въ Омскъ. Между 
r\м1,, ·nотеря efl дяfl труnnЬ! очень. чу.астаитоnt.иа, такъ ю1k1о 

она составл,ша самую значительную величину въ трупn'h .и 
съ ея. отъ'hздомъ амплуа героинь остается незамtщеннымъ. 

Пс;шробуемъ же разобраться въ причинахъ, почему ·дt."na 
ан'трепризы г-жи,Неволиной сложились та�ъ неудачно. Прежде 
всего въ этомъ виновата слишкомъ высокая>арендная плата, 

взимаемая за театръ rородомъ, . которая соверше1-1но не соот
вtт.ствуетъ ни числу мt.стъ, ни средни�ъ. сборамъ. Не посто
явши за высокой арендной платой, r-'жа Неволина собрала въ 
то же время слишкомъ слабую по составу труппу. Межnу 
тt.мъ калужс1<ая публика, благодаря блuзости Москвы, по ча
сти театральныхъ .зрi,лищъ довольно требовательна и избапо
�аt-Jа. Наконецъ, самая постанов1<а пьесъ въ художественномъ 
·отношенiи оставляла желать мноr аго: пьесы ставились плохо 
срепетованными и недостаточно подготовленными, а декора
тивная. и обстановочная часть сильно хромали.· 

· Для поднятiя сборовъ дирекцiя обратилась. къ фарсамъ, 
но этимъ. возстановила· противъ. себ� лучшую. болt.е интелли
гентную, часть пубnики и мt.стную печать,· которая подо9ный 
прiемъ назв'ала прямо "превращенiемъ театра въ вертепъ". 
Благодаря этому публика не стала . посt.щать и новинки, ·и 
пьесы серьезнаrо репертуара, и гастроли г. Орnенева и r-жи 
Жихаревой. Канъ послt.днее средство, были пущены, нако
нецъ, ·въ оборотъ маскарацы подъ замыс·ловатыми, пристегнv
тыми ни къ селу ни къ городу, названiями: ·.Комета ГаплеR 11 , 

� Шантеклеръ' и пр. Теперь остается только ждать, ч·то ска-
жетъ- праздникъ. 

Г-жа . Неволина . сняла было театръ на 3 года, но есть
спухъ, что она; потерпt.вши неудачу,· думаетъ бросить Калугу
послъ· перiзаго же года. · · · · · ·. �� 

Къ· ·пt.тнему сезону rородъ должен,- обогатиться новымъ
(втоµымъ) лtтнимъ театромъ, на 890 м'hстъ, который строитъ 
г. Швамъ на бойкомъ мtстt, въ rородскомъ саду, 

Г-жа Неволина подала на-дняхъ въ городскую думу зая
вленiе, rдt., ссылаясь на крайне плохiе сборы, проситъ по· 
низить арендную плату за театръ цо 211:, тыс. руб. (вмtсто 
4 тыс. руб.) и за освtщенiе, при чемъ указываетъ, что за 21;..!. 
м'hсяца ею полученъ дефицитъ свыше 6-тыс. руб. (приходъ 
около 9,600 руб., расходъ - свыше 16,000 руб.) и она задол-
жала артистамъ около 3 тыс. руб,. 

· · 
Театральная комми�iя, разсмотр'hвъ означенное заявленiе, 

передала его въ думу съ заключенiемъ, гдt. реко!'fендуетъ 
думt. удовлетворить ходатайство г-жи Неволиной, но вмtстt 
съ тt.мъ предпожить ей улучшить составъ существующей 
труппы. М.

КОСТРОМА. Дi,ла антр"призы Е. В. Неволиной среднiя: на
круrъ спектакль даетъ приблизительно 180 р.; къ этому надо 
прибавить дешевые воскресные "утренники" (отъ 12- 85 к.)
въ Наµодномъ дом-в, сборъ съ которыхъ. выражается въ суммt 
приблизительно 105 руб. Въ художественномъ отношенiи 
труппа производитъ хорошее впечатлt.нiе. Заслуженнымъ ycпit.· 
хомъ пол�.зуется. К. П. Стоянова (героиня), вдумчиво отно
сящаяся къ своимъ ропимъ и надt.пенная художественнымъ 
такто.мъ и искренностью. Почти аналогичное можно сказать и 
о г .  Плетневt (герой-люб.), хотя артистъ не всегда тщательно 
отдi,лываетъ свои роли, а въ нt.которыхъ дефектомъ является 
И его невысок!й ростъ. Одной ИЗ'Ь лучшихъ СJ:111Ъ труппы

. 
ЯВ· 

nяется также г-жа С. В. Неволина 2-я (ing.-dram.) j Изъ осталь
ного состава труппы выдiшяются: г-жа Волынцева '(драм. ст.:.р. ),
гг.: Леоновъ (комикъ ), Бардинъ (пiоб:-невраст;) и г. Прозоровскiй 
(характ. роли). Г. Леоновъ прекрасно зарекомендо11алъ себя 
:sнающимъ и опытнымъ режиссеромъ .. Одной изъ удачныхъ его
постановокъ явnяет�я стилизованная постановк_а ·шекспиро13-
ской ком. ,, Укращенiе строптивой" въ. его бенефисъ. Репер
туаръ производитъ довольно. нелестное впечатл'hнlе. На· ряду 
съ драмой и комедiей идутъ фарсы. Мt.стная пресса довопьно 
энергично реагировала на это нежелательное явленlе .. До
воль.но рисковаRный характеръ : носятъ и такiе спектакли, 
балансирующiе между театромъ и к.аФе-шантаномъ, спектакn�. 
гд-h поспt. драмы начинается дивертисментъ , съ "гусарскими" 
танцами. и "Ой-ра" во главt. . · · : · 

Изъ новинокъ пока были поставлены: .Gaudeamus•, ,. Тай
фунъ" и . ,.Дt.ва неразvмная". Готовятся. къ- постанов�t · ,, 

Мел-, 
кiй бtсъ• е. Сологуба и "Жуликъ• Потапенко. 

Антрепренерша Неволина сдt.лала предпожен\е rородской 
театральной коммисiи сnать ей театръ на сезонъ 1911�12 .и 
1912-13 гг. Театраnьная номмисiя высказала свое согласiе.
Въ скоромъ времени ожидается ptшer1ie горопской vпрааы въ
утвердитеnьцомъ смысnt.. Ник. Сердцевъ·.'

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Какъ я и предполагалъ въ одномъ· изъ сво�· 
ихъ писемъ, ожесточенная борьба двухъ малорусскихъ труnn'Ь 
Гайдамаки и Глазуненко закончилась въ пользу rлазуненко. 
И условiя аренды Сi!.вернаго театра. бon'he выгоnныя и . труппа 
у Гпазуненко и Суслова подобралась въ этомъ году хорошая.' 
Гайдамаки съ Манько въ огромномъ театрt Гуренкова и Бол-· 
денкова. платили дороже и сборы дtлали меньше. 
. На праздники ихъ смtняетъ оперная труппа И. К. Молод

ю-tна, Въ .женскомъ персонапiз. 'r-жи Боброва, Лаврова, Млевин.· 
· екая, Минеръ, Николаева, Петрова, въ мужскомъ Арцымовйч�, 
Саяновъ, Стрюковъ_·Еарашовъ, Княжичъ, Модестовъ, Кай�' 
данов-ь, Канtвснtй. Бап�n.. иэъ 4 11аръ »о . rnaвii. Зауер�•J<съ 



ТЕАТРЪ: и-_искусств�. 

и· J.1уки11ой,. -ВалетЬ1ейстер1t Вакар,ецъ. д1iР:!;!Жер1а�Шаевичъ; 
режиссе·ры Пиневичъ. и Николаевъ (иэъ нар6"днаrо ,uом_а). 

Съ 20 iюня по 1 августа театръ был. сдан1о Ноаикову, но 
Нi?.С:КОЛЬКО: дней Назад'Ь: ОНЪ- rrpиCriariъ' ОТ�ЁiЭ'Ь�· В°h1)ОЯТН'О;. ·:СИИ" 
метъ Лщзскlii. , С:ь _ 1 августа по ·10 сеитs.:i'�р51:· _о_пера:Лки�9�а. 
и ,Боголюбова,. съ 10 сентя�ря ма;порорс?1. Гайда.tщки: ДpJ�t, 
и onept театръ сданъ по _75 р._(вечер6вый) й З?'р_. (дне_вной)1 

съ элентричествомъ; оперетт-в и малорсi'ссамъ 81 р�б. вечёр.:и, 
42 дневн. · - ·:. . . .. л. с-.:.и�. . , 

На гастроли подписали Ванъ-Врандтъ, Шмитъ, Во _�;ачичъ, 
Цесевичъ. 

- Горо.nъ и:згоnода�ся за rеатромъ, такъ накъ мзnороссовъ 
посt.щаетъ не :вся публика, оперу въ Екатеринодарt очень 
любятъ и. в:ь отличныхъ .дt.пах'f,)_ Молодкина не сомнъваемся. 

. Sъ С'hверномъ остается Глаэуненко къ удовольствiю nосъ· 
щающей его труппу публики, любящей. въ немъ хорошое от-

ТВЕРЬ. 7-го ноября, въ мi?>�тно�ъ · бла.�ор�днqм�.: ·c96p�JiiH. 
приспо�обленномъ антрепренеромъ r, Томскимъ для театра, 
открылся зимнiй сезонъ пьесой "Спаситель", соч, Филлиппи. ноше.нlе _ къ дiшу. . 

На лi.то лiннiй театръ городской сданъ съ 11 апрt.ля по 
17 lюня Н. Н. Синельникову с_ъ его харьковской труппой. 
Синельникова эдt.сь очень полюбили въ позаnрошломъ году. 

Отчего г. Томскiй арендо_валъ �дно благородное собранlе 
и не арендовалъ другое� общественно�·, которое наибол'hе по-
с·вщается публикой, для насъ совершенно непонятно. 

·с А А Ч. А т Е А т р .о в ъ и А н г А ж Е ·м Е н т ы.

Оркестръ Варшавской Филармовiи GЩVIБИPGI{Ъ. 
своnоденъ 
Ьs-

НА JI1,TНIЙ СЕЗОНЪ съ 15 апрtля 1911 года. 
Подробности. узнать: Варшава, Филармонiя, 

. . . . ., ' 

Соn'ВТЪ Старшинъ .· Симб.ирскаго Обществен,
наrо Собрапiя, доnодитъ до cn·n,п:hнiя, �то 
ед, аетс- я· ·т· ·,е·атр·· а.ль.ное ПОЪf'ВЩ?· Правленiе Оркестра. 51'-2� 

· · ше Собрашя 
подъ сriектак.iш и концерты. · М·пстъ - nъ 

врительномъ валii 01tоло 500. 

����������!t:��������������... За .справками сэбращатьс� въ :контьру 
� 

� 1 
__ , Собранiя., -

t( ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. � •••••••••••••::;;�. 
t(- Вновь сооружаемый ·театръ Екатеринославскаго Общест- � : КРЕМЕНЧУГЪ : 
t( .. веннаго · С()бранiя� ·на 1300 мtстъ, могущiй быть открытымъ » + (По;'J,'авс,к. губ.). , · +

�: 
;п;ля спекта1tлей съ 1-ro Октября 1911 года, 

� • ОтдП"ТСЯ съ '1явваря.1911 Г�.-: 
Yt Сдаете�· ВЪ аренду. Г-. :·. ti· _ _  'въаре�дуrородс1�ой+ 
t( При театръ фойе, буфеты И т. п. Желающiе снять т еатръ )t •. с3:дъ съ Rурзало�1ъ и' другими::,�1�- + 

t( благоволлтъ обращаться 1tъ Оовtту Старшинъ Е1tатерино- � • стройками. Щелатедьва. дQлrосро,-<+ 

-� _ 
славскаго Общественваго Собранiя. 
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,� · _ _ � . .... <..-"' • ства м.ьстнаго театра. ъ услов1яхъ + 
· --••••••••••••4Р•••:.•••••,.. + обращаться: Кре3�енчугъ�Гор�д· .+
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ИУРСИ/Й городской 1// :++++:.+:+�::+•••++:
ТЕАТРЪ свободенъ 

111 
своводн.нъ · ···_ · · :;Роо·ерта nьво·вичп 

АДЕЛ.Ьf ЕИ11А.
.2в�Еnисаветполь, 
·27�29-Тифnис'J,.

на Вел1шiй пос-гъ, Пасху и впредь и 

А и в • и 
сдается rастролънымъ труnnамъ: опер-

1 

ОЛЬIН cui 1 вы:мъ, оперет очнымъ, драматически:мъ, . · 1 · · t · · . · . . . JJ . • 
а также для хонцерто.въ, си:ифониче-

Ко�и�ъ-резоверъ,· .2-й. резо_н_ �Р_,ъ, ·_хii:nа.:.�_._тr.·р-скихъ и др. вечеровъ � проч. и проч. i:, 

3а подJ)'обяостями и условiям:11 обра- нщ1, а1щеитиро:цанпыц роли. Петербу.ргъ, 
11 Щi\Ться въ г. Курскъ; Городской театръ '

111 
Троицкая ул., д; No· 10,, театральная: бибJ1iо-

къ вавiдующей театрnмъ Пелагеi� .А.н-

т'е
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при участiи 

,, М А ·Р I И · Г О Р И Ч Е В О Й. 
· 27, 28, 29. и·_3О·rо.-Ворон.ежъ. 

Съ 1 ·ro лнв. по 5-е Тамбовъ.

винниn1 
·новый. ГОРОЦСJ(ОЙ 'ТЕАТР"Ь

. ' ,_-Дирекцiя r: д .. .Jiен'товсitой. . .'ед: ·а·е· т· ся· . П()СТЪ� пасху·, И лtто ПОДЪ ВСе• . 
.-. __ - ___ . _ во:щожные гаст1 ольпые спек· 
так�_и .. �'Ь т�атр1l·оцщ10JОООм�стъ. -Влек
трnческое освiщепiе, _роскошвыя декорацiи .. 
. _ny.'J:'-aф-,pis и:ре�<везит .собстJJ. мнстер. uдает
.с:я со,�сt·��:вечеров.-·рас�6да,мJ. 8а условiями · 
,,обращ�тrюя :&'Ь, уполцо:моч. дирrкцiи о. м.
. ,\, ; . , БopQ.ЦJtB�. В.яиваца, 'rеат�ъ. . , 

� 

·., .:, ·, ', ··� fi 

СВОБОДНА на Веnикiй пость . J-i_м,я,отчестив�·iР���.:iiS1 .. ЛМ.Ji.1ул 1- СЦЕНА съ зрительны_мъ заломъ.1 
0
-._ . . -.·. -. _·.-;. .'°.i,. -,·---,·.,·-- . .-. __ .• ,_ ,-

в · - :\'. :t.. :t.. , . . • • , ., днократиое до:м·�щен�е-35 . ц., -ч;ещрех· а,1ювой сборъ при ц·нн·1:1 :м·11ста:мъ отъ - · · · 
·-- ·_' ,. _ '·, 'М·__ · · · ,. • ·_-- · _ · ·, ,,,_ · ·, --.·-., 30 коп. р.п 2 р .. 1 О к . .:.....:450 · руб.' Жел:а- -- кр�тио�-од�т, pyv��.· , .. ,о�п�. µo'I,, ��рк�и. 

тельны: Опер_ а,' оперетта или MilJio�occы... АЛЕ�
-
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'&ЕВ.А, Е_м_ .. �щJрqи
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яя 
Подробныя справки у Р. М. Rапреп:ова; · Спб . .Ям.екая, 2�. -кв. 7,.,: ·1, , .·- .1. 

50 · 5�2 А�ДРЕЕВ1;_--Т�1::ЛЬСКIЙ,·1Л. Н� (�Р.ТЦС:тъ т.
� · JJJ · ,. ПассаJ1Iъ. ). С�б.Я.Д'nальяцс:к.t;J!.·1!>1,,.;rр3,_36. 

� ВЛАС()ВА, Марш ,,4?ед9рощ1а,,,,JR��Ц'!J,,,-JI.драм. 
-------------....---- .. стару:хаJ.-.Анrлiй�;щiй.,д. JO,,:цJJ�:.,9. ,·. ;., 1 -- - · - ' .- , · · - -- · · · 1 _КАВЕ.ЦКIА, .В11..цещr.:,И��,(,R3:с<;.к� .. т'рапсwор-
в � ·по Р·ХО в,�, п· б --- :матnръ ). Е.ц,�нщпе1rр!J,д�, ,,na

.
тefl)a.V.ъ, .. , • . : ъ ·гор.. . , . - - Р · сковск.i ry .� . .-НИ Н.ОБАРРО, .А�др!I,, Qцерпыt;t и �01щертцый 

.пр�- Город�к_о:мъ Общее_ твенвомъ - -CoбpaнilF · :, nt:вецъ. (бари.то�ъ.);,nс.<щiй � :ц�ii,лья,цсдЩ ре
альное запо -п.ер1'у�ръ _ .. _-Сr;�б.,-.·��ецвое,rрQnскiй }iО,·кв: 9. ! сдается теат.р сцепа съ .де�
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ПЕРЕЛ.ЫГИНЪ-ОР,ДО_ВСJЦЙ, Серг:, П�;rров • 
оперпыхъ и. опереточяыхъ спектаклей: . .(repo�- 1,резоп�), , Сп� .. ,, .Ц:iнщре, .)tpcQЙ ; :пер 

�на справками · обращатьея: ,·г: ·nьрхо:Въ •• д.· 6, ЕВ, J.O. , _ ,. . , _ . , .. _ , . 
· 

А.: А. ШетJiе:ръ. - щ7..::..1 РОСЛАВЛЕВА, Пав._:. П,: 1Jцж�:в:ю 1. )Iцтей-- . - - -· · · · . - - - - .. - · - - иый, .57, ,1ш�- _3i,,. т��· . Н9."!20... 
·· 
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·IS':1. касто,rщее врем,r, какъ и cntnoвano ожидать, общест
•енноо · собранtе, арендовано суфлеромъ Мапаго Император
скаго московскаго театра г. Зайцевьiмъ и по праэдннчнымъ 

и молодая-·rероиняJ, · Новико•а (инженю), Каnи.новска,r и: Ме·
зенцева (комическ. старуха), Я11оnьская, Ваклано·ва, Нарекая, 
Ольгинская и Красавцева; гг. А. А. Тол ьскlй (бывш. Им:пер. 
арт. герой любовникъ), С. И. Томскiй (др. реэонеръ), Н. Н. 
Ордынскiй (комикъ и характ. роли), С. Г. Бояровъ (любовн. 
неврастеникъ), Я. В. Шербаковъ (простакъ), Кореuкiй, Агу
ровъ, Неждановъ, Градовъ, Лукинъ, Боруцкiй, Красавцевъ. 
Суфлеръ Котовъ, помощн. режисс. А. Н. Красавuевъ, деко
раторъ Лукинъ, режиссеры С. И. Томскiй и Щербаковъ, 
уполномоченный Скальскiй. 

· днямъ въ немъ ставятъ спектакли артисты Мапаго театра, 
'что разумt.ется: составляетъ большую конкуренцiю г. Том· 
схому. 

Принима,r, о.:�евидно, во вниманiе близость Москвы и Пе· 
тербурrа, а такъ-же и конкуренцiю, драматическая труппа 
г. Томскимъ сформирована очень сильная. Составъ труппы 
слtдующlй: r-жи Каренина (героиня), О. Н. Вехтеръ (кокетъ 

� 

.. Свtтъ tlVPA 
�Л@:КТрИЧ@GRО@ - ОСВ1ВЩ@Нi@ V@3B03 ...
душными труб:ками. Ж@лто ... розо ... 

ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИАЕАПЬНОЕ и ЭКОН ОМИ ЧЕСКОЕ ОСВ""&ЩЕНIЕ" 
Полная диффузiя свtта, отсу-rствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- .• НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотр�ть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., № 1-3. · � 

' 
• 1 · 

ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" Техничесюй Отдtnъ � 

. Тор го вое товарищество ,, -
С;-Петербf РJ!'�. �о,�; : .д�Jя, д. N.! 

:J

П,рвое � ю� Р�iи Ху���екорат�ио�••� м�. !?.!:::--i · 
Одесса, Ришельевсиая, 68, Нонтора: Гречесиа�, 7. 

Ивг отовля.етъ немедленно и по . самы мъ доступнымъ ц1'на:мъ: де1tорацi10, обстаповitу, бута
фор1ю, полное оборудовав1е сцены по послiJдпеиу слову театральной rехники. 

Особо дешевыя см'l;ты для наро.а.ныхъ театровъ, клубовъ 
и ау дитор[й. 

При требоnанiи см'Втъ, просИ:'IIЪ высылать подробный равм·връ сцены. 

1ВЬIР1;3АЙТЕ НА "ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯ! 
------

m=:=========================================l!=fi]

70° 1� сбереЖенiя тона.
Зкономическlя эnектричеснiя лампочки. 

А. Е. Д. ] 6; 25 и 50 свiчей по . . . • 1 руб. -
ОСРАМЪ 16, 25 и 32 св1�чеi:1: по •..• 1 руб. 251tоп. 

3 111!Иf1! Внутри ·Гостинаго двора, 16а. 
• L �· Главный проtзд-ь съ Нев.скаго. 

Телефонъ 286-21. 

Иовость1 
Самое усовершенствованное па-· 

тентованное 

·АУТО-ПIАН'О
насто»щаrй вр�,мепи� 65 и 8� тuновъ. 
Мя гкое туmэ. · Можно также . играть и 
руками, какъ па. обыкновеявомъ шанипо. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ. 
АППАРАТЫ 

,,�ДЕАЛ'Ь ТРI'9'МФЪ" -
( 65 � 88 тnпов'Ь) 

и ПJАНИНD·ФИСГАРМОНI.R. 
продпжп и п·рокатъ выш.еукааапныхъ инструм�п -

' тоnъ, а также рnялей, ша-
.: · вино рааныхъ фабрикъ по самымъ ум:},ренвымъ niшамъ. . 
. Разсрочка платежа. f АИС... м1111т!!Р' ъ 

Представит. депо рояпея _ . D J II L . ·. . , 
С fl.B. Невскiй просп., 7 4. -Тел. 4 7 4.-32. 

••••••••••••••••••••• 

,,ИНДОФ.ОРМЪ'' 

: ИНJ1Офор' мъ'' вiрное испытанное 
" 

· · "' средство противъ По-
· да.гры, Ишiаса.,: .Рев�а.тизма., Ивфлуэвцы, 
Невра.пriи, rоловныхъ и зубныхъ 6олей 

· про дается 
. въ Фабриqпомъ .Деuо ФРИЦЪ ШУЛЬЦЪ. 
·· С.-Петер,бJргъ, Трсиц1щя G, , ' 

· во всiхъ аптекаiъ, въ лучmихъ авте1{арски:tъ 
магааиR·. и въ l'лавн. rородахъ Росс .. Имttерiи. 

•••••••••••••••••••

1 Къ сезону!! НОВАЯ _ЦЬЕ
. 
СА! Полны.·• сбОры l

(Реп. фарса 3. И. Че'рновской и М. И. 
_ . . Чернова). 

: .. ГP""&WIIAR НОЧЬ 
. Фарсъ. въ 3 · х� ·д. Мар.ка Гольдштейна (М

.
и- i 

. тяя). P1tвpimeвa б�вусJiовво. · Щша 2 руб.: 
Контора. ,. Театр:ь и Ис�усство" , и у· авто- i, 

. ра: Одесса, Мосховск. М 1. 2�2 i. 
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Съ 7 ноября по 11-ое декабря были поставлены пьесы: 
,,Спаситель-, .Новая жизнь11 (3 раза), ,.Дt.ти ХХ вt.ка• 
(2 раза); ,..Казнь• (2 раза), ,, Фимка 11 (2 раза), • Первая муха• 
(2 раза), ,. Честь• (2 раза), ,,Склепъ• (2 раза), ,,Тайфунъ • 
(3 раза), .Шаnьная д'hвченка" (1 разъ), ,.Распутиuа" (2 раза). 
,,Золотая Ева• (бенефисъ О. Н. Вехтеръ), ,,Д-вва неразумная• 
(1 разъ) и "Джентльменъ 11 (бенефисъ С. И. Томскаго). Изъ 
этого· числа 5 утреннихъ и 20 вечернихъ спек,·акnей. Сборы 
очень малые, на кругъ взято, в'hроятно, не болi?.е 120-125 р., 
не считая утренниковъ. На утреннiе. спектакли (nешевки), ди
рекцiя 11осылаетъ по нtснолько бипетовъ безпnатно въ мt.ст-

ныя учебныя эавепенiя. 
За пер�ый м-&сяцъ � эксnлоатац\и блаrо-ропнаrо собранtя 

г. Томскiй nонесъ убытокъ nовольно значительный. 
Труппа нравится публикt. О. Н. Вехтеръ очень хорошая 

ко}(етъ и молодая героt1:ня, герой-любовникъ· А. А. Таnьскiй, 
Н. Н. Ордынск\й комикъ и характерный ·актеръ и С. И. Том
скiй, драматичеснlй резонеръ. Изъ друrихъ артистовъ слtдуетъ 
отм1.тить г. Боярова и М. Н. Бакланову, молодую даровитую 
артистку. 

Спектакли ставятся очень тщательно, всегда хорошо сре
петованы. Въ общемъ· постановка спектаклей у г. Томс1<аго 

М-02215�. J:{очепька, русск. 
народ. u·nсня. 

М-022157. Лр!я Пимена· 
,,.Еще одно посл·hднее 'ска завье" 
изъ оп. ,,Борпсъ Годуновъ", съ 
, ор1сес1 ремъ. 

1\1-01>2202. А.рiя Филиппа 
изъ оп. ,,Лонъ-Карлосъ• (на 
l!T. ЯЗ ), СЪ Op!t. 

Ы-024039. Сцепа нъ церкви 
11зъ оп. ,,Фаустъ" (дуэтъ М. А. 
Михайловой), съ I рк 

Новые 

каrапогм 

высы.nа

ются по 

тре(Jованiю. 

ГРАММОФОt{Ы 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ KOHCTPVIЩIИ. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮ: 
No 6595. Съ хорошей мембраной въ корпусt, размt-

ромъ 1sхззхзз сант. . • • . . 
No 6605. Съ мембраной. ,, Эксибишенъ", съ рупоромъ, 

большаrо размtра, въ изящномъ дубовомъ корпус-в . . . 
No 6615. Двухпружинный, съ мембраной нЭксибишенъ" 

и рупоромъ. ,,Лотосъ", въ корпусt краснаго дерева� размtръ 
lбХЗбХЗб сант. • . . . . . . , • • • •  ·• . . ..

No 6625. Трекпружинный, въ изящномъ корпус-в, орtхо-
ваго дерева, размt.р. 22ХЗ9Х39 сант. . . . 

No 6630. Такой же съ рупоромъ и дискомъ "Гигантъ". 
и дороже. 

35 р. 

55 р. 

•'75 р. 

. 90 р. 
100 р., 

Оrромвый складъ пластинокъ. ·Все ·нов�йщее получается немедленно .. 

Юлiй Геврнхъ ЦИММЕРМАВЪ. · 
С.·Петербурrъ, Морская, !14. ·• Москва, Куанецкitt мостъ. + Рита, Сарайная. 15. 1 
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значительно пре:восходитъ постановку Императорскихъ арти
стовъ, иrрающихъ в" общественномъ собранiи. Это объ
ясняется тtмъ, что подъ фирмой Императорскихъ артистовъ 
Мапаrо московскаrо театра, за исключенiемъ 2-3, иrраютъ 
ппохiе поовинцlальные артисты, а иногда и вовсе любители. 

Съ 10 декабря труппа r, Томскаго предпоnаrаетъ no Рожnества. 
дать рядъ спектаклей въ Ржевt, Торжкt и Выщнемъ-Во
лочкt, по случаю губернскихъ земскихъ выборовъ, которые 
производятся въ помtщенiи благородна.го собранiя. 

Делор1,, 

Ре.�tактор:ь О. Р. 1\уrелъ. 

8CEMIPHO ПРНЗНАННАЯ НАНЛУЧШЕЙ 
�о всrьхъ ОТНОШЕНIЯХЪкНАНбОЛ/Ы РАСЛРОСТРАНСНИАЯ 

3KOHOHHI/ECKJIЯc1JнE111/l/!#'l.llll/'JN 

ЗАЕКТРНУЕСКАR ./IA/lfDA� 

���-
На Bcen1lpнoA Выст�вк� 1910 года 

В"Ь 6РЮССЕЛ1; 

лампа "ОСРАМЪ" получила 
въ�сшу10 наzраду 

,,Grand Prix". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. 

Ллл напряж:енiя отъ 1,215 дu 260 вольтъ. 

Гоюитъ одина1шво во всtхъ положвнiяхъ 
пра постоянномъ и. nерем1!нномь тоюаъ. 

Сохраняетъ бtлизну и яркость св.tта 
при исключnтельпой щ,0.11.олжительности гор1шlя. 

даетъ 70° / а энономiи въ uacxoдt на освtщенiв. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗЪ СВьТЪ 

по научно-:ыедиципскимъ изсл'.вдованiямъ. 
ДИВИ30РЫ и АРМАТУРА. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 
' (кром1! Московскаrо райова) 

Гермаисна�о .А1iцiонерна�о Общества 

,,АУЭ Р'Ъ" въ &ерпинt. 
В<.;ЕОБЩАЛ ТЕХНИЧЕС:КАЛ ROHTOPA: 

Фингертъ и Л. Гроссианъ, 
· С.-Петербурrъ, Невскiй пр., 94, тел. 107-06 и 57-23. 

'ftздателъюща 3. 13. 'jимофъева (ХолмскаsrJ. 

Требуйте въ ВС'ВХЪ ItНИЖНЫХЪ

магазинахъ. 

Н. А.БР А:МОВЪ: 

,,ДАРЪ СЛОВА". 
Выnуси& I. :Н.01сусо1пsо ивлпиипъ свои 

• .,�ысли. Н3ЫК'Ь и мысли. -Строй сочивен!.я.
Слогъ.-Шо11евг11уэръ о слогt.-Слов11рь .яз1,1ка. 
tJлов11рь СИНОНИМ"В'Ь.-Общ\А ('.ов1! rы. Ц. 25 к. 

Dъiriye1,ъ IC nт,уссmво рааэова1н�вап�ъ 
и спори,п�ъ. (J.[..,.J1e1.-rи1ta и э,,ис1ик11).-1J раз
ruвuр11.-Ч1·0 зва•tитъ разrовар1шать?-О •11·мъ 
рtiЗГuвuрвв�ть?-Какъ в когда разг11вариnать� 
О мол "анiи.- Искусство 11риказыв11.т1,, D(1Осить 
и отказывать. О спорt.- 1{11.къ вес, и споръV
Уловкп печестныхъ соорщиковъ. Прибавл11вiе: 
"Эристика" Шо11еига�·эпа. Ц11на 25 к 

Вып.ус1'Ъ :I.I1. Hc1,ycc1nso n.ucaniъ со
чинепiя. Р11зск11.зъ. Оu11сашо;1 -ll>1сьмо.-По
в11сть И ромuвъ.-Р11зсуЖдt,Иi.е.-Газетu1JJJ И 
жуr,в. pa/'i(lтa. Ц1Jна 25 к. 

Выпут,ъ .1 Ji•. Нс1,усс1пво произносип�ъ 
pn.чtt. 1,ак'Ь СОС1'81!ЛЯ6ТСЛ р11ЧЬ1 AMUЛll I и.-
1tац1;1.-Антатез11..-Эuитеты. -Провзвоmевiе.
Ораторск11.я лихоради:а.-Uер,щъ р1!чью.-Ми
мик11. Цi�ва 25 к. 

Выпус1�ъ r. 1Jl1i.,-,iu1ca. (Съ сорока рисуп
и:ами). Ч1·u т11кое :мю,1"ка.-С �,е.:�ств11. м,·ми1си.
lluлuжевiе тtл11.-Состо11вiя и в:хъ 11ырuжевi.я
Челов1!•1. лицо.-r л11зъ.-Ротъ.-Носъ.-См·11хъ 
и плачъ.-3аклю•1евiе. Ц'flва 25 к . 

.Выпус1,ъ Y.l. Нтс11ссrпво ос1при1пъ. 
Что т,�к,,е остро., м1е1 u 1·м nшпомъ.-Ц·lш, 
остроумlя -Ilrpa звуковъ.-Иrра слuвъ.-Игра 
мы слей.-Игра съ вез liRвieмъ. -I!upo:i: iл, эuи
грамма и юморъ, 40 стр. щ su. Ц11иа 21> к. 

Bыnym,,r, Yl.l. Н01,у(1стnво весrпи вa
c1ьд,i1tiie.-U6p .зова11,е 0Ощес1 в11.-Uре.:�.лuж -
н1е кан:�и..111товъ и выбо, ы.-Должuостuы.я лица 
(Оюро) и вхъ 06язапности.-Ituмис1:i11.-Кворумъ. 
1lорлдокъ завлтiй <,;поn'\!сrка") .....:uоднят,е во
просовъ.-ПостановJ1епi.я и предложенlя.-130-
nросъ и го"1uсuвап1е -Uолученiе слова.--Пр"
нiя.-'16щiе соn·nты.-3ак"н1,1 объ общ. и пу
бл1ипыхъ собранlяхъ. Цъва 25 к. 

Вып11сп,r, YI L 1. :Иснусс1пво nucarn't, 
cnitt,Xlt. Что такое ооэт11ч11ское творч11с1вu1-
11оэтвческ. образъ, n слогъ.-С1·вхurложенi".--· 
Риема.-Стрf'фа.-llоэт. во ,ьпости. Ц11nа 25 к. 

Выпуск,r, J.X. Нс1суссп�во доп,раш,,,
вап�ъ. Кан:ъ вести доп11ос·ь?-О чемъ доuр"ш11-
11ать? Дnпросъ ложныхъ свв.:�ilт1Jлей -.Jоп11осъ 
экспертовъ. - Uор.ядокъ воnросовъ. -- Молча
ливый: допросъ. -Исто •пики umибочпы:хъ пока
запiй.-У с I ановл"' пlя вilро.ятяоств 11 недосто
в1Jрпост11 Ц'!lна 25 к. 

Въо�. Х. Н,·1суrство равс1tааа. U. 25 к. 
Выпус1,,r, Х 1. Н.с1,усс1r�во •Иtт,,,тпъ и 

дек.11а.,-,�ирова1nъ. Ц'll�u 25 к. 
С.11,оваръ pycc1,1tж't> м.tнон1�.,-,�овъ и сжод

ныжъ по c;iiъic,4y въ�ртнсепiй. Третье,п�,ре
смотр'l!няое издавiе. Ц·nна 1 р. 

КНИЖНЫЙ МАГ А3ИНЪ 

Ц J/ К Е Р М А ·И А.,
СПБ., Александр.· площадь, 6. 
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ФАБРИНА· ПАСТИЖА 
ПОЛ:УЧИЛЪ З/\ ВЫСТRВК)' ВЪ ПI\РМЖ'Ь 

ПОЧЕ"ТНЫЙ ДИПЛОМЪ И· МЕ"ДI\ЛЬ. 

ТЕдlРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
ЗI\ ВЫСТI\ВКУ ВЪ 11"0СТОВ1> Н1\ АОНУ 

ЗОЛОТI\Я МfДI\ЛЬ, 

Гр11мер11 и Театральный Парикмахеръ СП&. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИКО.ЛАЯ 11 
· . •' оота11ьных1а 8-т11 Поnеч11тепьсннх1а театро11а о нар�дном треs1оотм, а такнсе о.:..nете�,бурrсК1х1о II Мооно101111х1а чаотных-.. театроа"lа. 
811 О.-Петербурr\: Л11тв.яго и 3иыяяго театра Вуффъ, театра Uа.ссажъ, театра Фа.рсъ Тум:пав:ова., театра Фарс-. Кааа11окаrо театра Гияьо.1tь 

Театраnваrо x.iryбa, Новаrо Л�тняrо театр&, театра Ав:варlум-.., СПВ. ЗооJ(огичес,аго сада, театра Эденъ, Ша.то-д,-ф;еръ и проч. 
. 81о. Мовна\: Лtтвяго и з.:,ыц�rо театра Эрмитажъ II Д11токой труппы Чястяв:ова. . ·-

r Е И И А Д I И А П Е К С А И Д Р О В Ъ.
ГЛАВНОЕ ОТД't!.ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Крояверкскlй пр., 61. Тё.11ефо111, IЬ-78. 

Разсылаю по провинцlи 4}nытяыхъ мастеров1а-rримеровъ съ полнымъ комплектомъ париков-.,. · 

д А ·м С 1.18 J И
v 

3 Д Л Ъ = ПРИЧЕСЕА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 
,"- (ВХО][Ъ съ OTlr'hлыraro пnаъ'hзда съ ГуJJЯРЯОЙ УЛИЦЫ). 

awcwnaю •• 'nров11нцl1О напож. n.nатеис. BC8803MOIКHW8 аарикi II бородw 1с'\хъ в\ио'в11 ,11 характеров1а. ·,



пр И НИМ А. иu ТЕ ежедневно, непосредственно передъ sавтраn:омъ и об:вдомъ по люtерной-=---
· 

· . мочкt ГематоrенаД-ра ГQм.меля. У васъ появитс.я:аппетитъ, ваша п��: 1 
. · , · ная система о�рtшi:етъ, вялос.ть исчеsн�тъ, и общее самочувствiе быс1•ро вnз · . 

. : становится. Предо�тер_ежеюе! Требуите непремtщю имя .д·ра Гоммедь. 

Издiлiя Акцiоверв. Общества 

ГРАММО·ФОНЪ'' '' ' . 

R'Ъ раэсрО-Ч:КУ, �на· ЛЬГО'ГИЫХ'Ъ 
условiяхъ В'Ъ 

Номпанiи ГРАММОФОНЪ, 
С.-П,ЕТЕРВ УР ГЪ, 

. . 

Невскiй: пр:, Пассажъ· 32-114. ·тел:' 5-11. 

Веэрупорные. аппараты в� болъшомъ 
выборt. 

Драматическiя сочиненiя 48-4. 
*Кре�церова сонатаВ. А. А Ь Я Ч Е И К О. (,,ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАН-А") п. въ 4.д. Jlк. Гордипа, пер. м: (м:. 5, ж. 5}. 

ц. 2 р·. Равр. б.ез. llp. В. :№ 194 с. r. Т. 1: ·,.жертва за. жертву", .. ?,Гувернеръ".., 
· , ,,Гимнавистка\ и т: д. ПРОШЛА въ Кiев-в (театр. ,,Вергопr.е"), Pocтon·h н/Д. (театръ Асъrо.пова),· Саратов-в Цr:fщо. тома 1 р. 25 ц. Пять ТОМ:ОВЪ-::--5 р. 

Складъ в.вданi.я: Спб., :Коломёяская 1, 
кв. 32, тел. 13390. Дьяченко. 

(Город. т.) и въ др. гор. -. 
Продается въ_ «опторi� журнала "Театръ и Искусство 16

• 

, , Поступил& въ продажу:· 

1 Новая· книга: вдсил1й ·Евдокимовъ 
ПОСТУ.ПИЛА ВЪ· ЦРОДАЩУ 3-3 1· 1 - Rовщ1 nь·есы :Як.

·
ГОРДИНА "ПО ТУ 

:Jf JмT�ii: 
свнсацiонная �овинка, идущая . еже-

дневно съ. Спб, Литей'момъ." театрt. 
. ,, Гровдь севона",. 

1 СТОРОНУ ОКЕАНА" (Крейцерова оо-
вата). Драма въ 4 д •. (м. 5, ж. 5), ц. 2 р; 
Пр. В. ;м 194 с. r. ,,БОЙНЯ�' (,,Yбoit") • 

· въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРНИКЪ '
ПЬ.ЕОЪ: ,,Мирlамъ · Зфросъ". * ,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. ;м 120, .,Сатана
.и человtнъ". Ц. съ пер. 2.р; Съ ценв.(др'а·матическiя. црои3веден1я}� ГраФиня ЭЛЬВИРА _ ша.раъ на солдатс�Н!: спектахль (пзъ в.е.11пкосвътсв:ой жизни) въ N-св:омъ полку ·ВЪ 2-хъ д-У!йств., соч. Е. А. Мировича (Дунаева). Цtва 2 р. съ пересылкой. Выписывать можв:о иэъ коя

ТОflЫ �урвала "'Геатръ и Ис.кусство'\ отъ автора Мировича по адресу: ст. Стрilльиа Валтlйская ж. д. В�лхояка, въ театрал. В.и.блiотекахъ и Сnб. союэ'li· дрu.матическихъ писате· 

НАДРИЩ,, . Жит-. хочетqя. МА:ГЬ. БУДУЩИХ'Ъ ... Непоrребенные. Ц·fша книги "Сатана" 3 р. 50 R, Экв. по коли:ч. ролей
2 р. 50 к.. Контора · жур. "Теа'l'ръ

и Искусство". .. 2.руб. 
1. 

· Новая пьеса
,,ОТЧ:ЕГО. ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ" 

въ 3�х;ъ д. R. А. Тренева, трактуетъ по
дожевiе интеллиг. посл'Й 1905 г. Раврt� 
шеиа бевусл@в:о Пр .. Вiiстн. No 240 с. r: 
ц. 2 р. (м. 7. ж. 4), Нонтора "Театра и 

·- '· · Искуrстnа". . 47.12-3 

, . лей: (пал. плате:пt.), 
п;едостереженiе: Въ 11пду могущихъ по.явиться подражаяiй :моей цьес'h, при -требо� ваяiц. прошу обра.ща'rь. ввямаиiе па. названlе 

пьесы 11 фаиилlю автора, дабы не получать вмъсто. моей пьесы-другую 11 тilы'Ь (lаиыиъ \ :..-в_nа._с_ть_въ_-_ош_и_б_к_у._ .. _____ , _____ ____ 

({f' в. 11ЧЕРн·ыWЕ·в
'"J:а

. ';))

1
З

АКОНЫ И ПРАВИЛА Р

У

ССКАГО 1
. ПРО. ИЗНDWЕ. НIЯ_. Для учите. лей,_ чт

.

е.;

. 
до.nъ и артист. ·2�е ивд; 40 _к. Ияогор, 

�-
. ·�

c-q 
. 1 . · RYCCKIЙ · _ЛОЙДЪ. ·. 1 . 

высыщ�.етс.я ва g марокъ по 7. К' •. 

· IIoco.бie �ля � учащц;ся. 20 • к. Высы'" 1
А

З

&

У

_

К А  

в���:.:�т�nь:�t:� · 1 . CZ'l!-AДOBOE ОБЩЕСТВО, j'Чре::нсденное ·fl� 18'70. -1-•. 

. , лается ва 3 марки IIo 10 к;. , · · 
., Склад� ;у 

.
авто

_ 
ра: Пет·ербу,ргъ,.

_ 
Вас .

. 
Щ 

6 .ливщ.'д. 29, ·RB. 136, и въ _контортв .т ·.· журнц.ла "Теат.ръ и Искусство"; · . rn_ 
Uра:11.л:енi� въ · 0.-Петербург'h, Англiйс�аsощб.;. дом:ъ J\& 26. ·. �· . 11 ! . 1 . 11 . i1r:1Ь 

Аrентства во .вс'hхъ зна
ч

ительщ)дъ. rор,одаJъ Имперiи. 
·оси6:вной сполна внесенный капиталrь-�--· ,., •. Рур, 3.000,0QO .·

� 3Q�пасный, надичны�,Rапиталъ _. .. · �-· ·· · .•. • ,, __ 1.50.0.000· · СТАРЫЙ ЗАНОНЪ" др :в ·,i;i 1 

• f ...... 

• " ; . ' . ъ 1 �·� 
. О Б Щ ЕСТ В о� 3 А КЛ ю:ч д.Е·.т,Ъ.,;, _:

3 
д6·,· ц .. 

1
ПР·. ВбО 7\.�· Р

а
зр. · � -�· 1. Страхован:1.f,[ отъ огня: , .. . езусл.. р·._ . .- .i� J�9· � i 

· движимыхъ и недвижимыхъ·.имуn:(tщтвъ; ,;ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ",.·ком. въ ._ --��
11.' Стра:хованiя: транспортовъ,.. ,3 д., д·. 1 р. 25 к: Рав,р. �Pi 

'. , . м:орск
и

Х:
ъ

, 
р

ъ
чны

х
ъ

- и сух
оп

утцых
ъ

; ... 
. · · беэусл. �� 

111 .. Стр,ахоiщяt'я ц�ннос1;ей, · Прод.�· Оп,бi ·в� ко'нторt ·,,те'атръ: : · · , пересылаем;ыхъ по цочт$;, . . ... , . . · · 1...:.. · 
IV. -Стр�ХОJЩJ;I(Я:. Rрр;цуqов_"р· (RdCRO) . · 1 · и.Исхусств9"·,_ц';мо�1tва у К Пруо-

' ·' 
, : п

ар

о

ходо
въ и

судовъ; · 
· 

. 
· 

· . , . . . . , . ,. . . . . . .. _·. �- 1 _
саков;а., :,Тв:ерс.кая:,. 51. _ ·,

� 
' . . ' ;:: ... ,,.:-.49,4*-2_1 .... ·,:>1· . . '! 

<.., �;;;� .. ,,J.:.;�· ,'f· 

- ... � ... 1 .. 
, \ 

.. • . .. '\ 1. ... �. '•, ·' • •. � ._.1, • ,, ..... 



1 РОЯЛИ. 
1 
-п1лнино

1� Jll. lpilep.1 
· - С.-Петербурrъ.-Яевскiй, 52, yr. Садовой.

:---:-::::::::::::::::::::--:---......... :::::--------:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::

------------------= 

&����!t:!t:�!t:����.... �!t�������!t:�!t:� 
f( Идя на nстр'Йчу :массы cnpoaa, �

Поставивъ дiло mи-роко, t{ Ивъ шелка, шерсти, фи.в:ьде:коса )t_ 
JiJ Мы ваrотови.пи. трико. }t Yt На 11севов:можвtйmiя цi�яы, · t( Равнообраввыхъ ведичинъ... }t 
t{ Cnimитe, дf�яте.nи сцены, }t
J;J · Въ вашъ спецiальвы.11 магавивъ. •..& Yt Ивящвость 11куса, преJI�сть цвf�та Гf 

t( 
(Готовые и ва вакавъ), · . )t . .
Д;rщ цирка, оперы, балета, �· t( Для всякихъ вуждъ трико у на.съ! .)t � 

t( .. Д. , ДАЛЬБЕРГЪ. - · ,t :С
t( ОПВ. Гороховая 16. 11 �
\ Товаръ высы.п. ва.n:ожен. пJtа.тежо-мъ.� · < 

-�·········· ' � 

ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО, 
ВЪ. ра3ПЪIХЪ 

сти-л.яхъ. 

. ПО УМt.РЕННЫМЪ 'Ц1ШАМЪ 
�ернаго, орtховаго, дубоваго,

.'rруш�ваго: краснаго дерева:
. и с'hраго .клена. 

· Прн;tв. фортеnlаннаи . фабрика 

.·&Р. ·: DФФf И&АХf Р'Ь. 
Каэ�нская, '!,6 З, yr. Нев�каго,

. TeJI. 35-50. . . . . 

Р,�ЗСРОЧНА от. ·15 руб. ь. �,с.· 
Арт. pyit. ЯДВИrц ЗЛЛ'ВССКОЙ. 
. rарантiя 10- .wrt.,:-ь. 

;,'Иариt{И·· и -Бороды 
OT'h 1 руб. ,за .штуку.

, Т. . А. Крейциti'L. .. 
с.-Петербурrъ, Нвко:паевская, .№ 31 1 

R.wостри:ров. ;· R3T&,1IQГИ .· IJЫCЫJJRIO'tCЯ 
безшrатJ10. .12-10

2в"--11 &ЯЕсr:к��. 1 · 

камни, парч�,1 nозу�ентъ. 
Г. СЕРЕDРОВЪ .. 

' : - < увтУ�д�:и.пяетъ, :что свой �аrааин'J. :переве.17>'
· ·иаъ •оох�ы въ ·С.-Петербур�ъ, уг. _.Апра· 

· · . ·хси!{а( пер. в; Са.цовс;)I, № 44. 
· "f.р

1

ебованlя еиоро выnоnняют_с-я. 

--� 

.. 4.-7,15-6 

8 -
RONiSCH 

Придв. фабр. К. Рёнишъ 

. ПIАНИНО 
отъ 485 р, 

РОЯЛИ 
отъ 700 р.

Для ЖИВУЦIИХЪ 
зд'hrь допускается 

10-9

Каталоги безnлатно."

· rе,мr�и'Ь .------.
И ГPOCCMIUl'Ь..

· · ОПБ. Морская 33 ... Телеф .. 16·82.

П'·Р О ДАЖ А, 
ПРОКf\Т.Ъ 

r 1\.3 С r О Ч/К,А ·,, 

. Оам:ыя лъгот�ыя · уоловiя. 
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