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4 ,р., Ров 2 р. 50 :к. · · . . ВАНЬКА KJIIOЧHИK1t. И ВАЖ'Ь .

ЖЕАВ1,· драма въ, 12 .цво�� сц .. ОеАора 
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Цотапепо ц. 2 р., цеJа. 4 р., poJIИ '2 р� 5() к. 
{Bц:salmaa ио1впа Спб. · :М:uaro 'JJ.). . .. 

СКАНДАJIЪ, �т. 4. д. ВатаА.п, -- JJepeв. 
М:. Потааеи:ко, ц. 2 · •· . - _ _ 

- '10.1Jt•r,бa, ц. .2 р. цеиа. � -Р� · . , 
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ц. 2 р. Ро.1и · �- Р;_ 50 :к. 
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3Jl8Da ·жиаliи, 'П,'JЪ 5 ,.. г. �ШJUIC:Saro. ··��о т.),ц. 2 Р· •круn:яая игр�,�·,·•·.···, (Рtшерт. JЬше,. ,А.�екс. 1'.), ц. 2 р., _рр.111 � р. · S ,t� ,ДиД)ИВJ.1а, ��Р· Q. Hoplel!l!c.кr.ro ()( .. о,•·-�···',., . ·
Цiiвою с.п�а'Ъ, (ке�едlн оw1lокъ) D'Ъ.' (Реперт. 06. Jla.raro 'J;'e�'.l;'pa.)
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· · .' Веид.11еръ. ·м-110 ,Мщса-Ми�ус�,, о. Э. Озаров·. 
· :· · . ска.�, н .. Ф. И;аръ, и ,цругiя. , .. 
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Морская у��,: д .. 'N2 27.' ПОЙ РЫ:ЦА.РЬ"; вт. 5 ,:.: ,,БОГ.f!'.1):ЫН НЕВ'ВО'l'Ьl''; въ 8 '1.: од. ,,CEBJ/U.LЬOBI.п. ци" ' • Р:вJJI.Е�,Н:НВ'Ь".-19-го: I)-,,ЭJI�Г��; 11) ;д,�lIBL(.AД П:l"И'Ц:ЦЕ()С.А".-20-го: ,ДВМОНЪ".-
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D . 8 ч.: ,,ПВТР'Ь DВЛ::НВ:J.Й.-t, •.. ,22-110, утреня.·<iп�кт.:.I) "М.Е Р ТВЫ..Н Д�.llEH"; Щ "ДАJIЕ.ВА6. 
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· · ОR'В:ГНН'Ь". ,, .. , · · · · 
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:,:' · Пр:и едitовре!)tеiщ6'мъ устр,ой
jЗ·твъ · ;щ�чительное · сокращ�пiе
·расходов"р. П])!;ЭiВ.арите·,лъва5;( 
J:1.родажа ,tJилетq:въ ·одновремев:но 
·во,:вс1>;х1 {

;rрехъ r.орGдахъ. :{Ia веrв 
вanpo.cьx:щэ1i{eДiJЩliJJQ щ·вrвты; Для:,. 

· отв.:вlfовъ : письмами· :2, с·еми:копе-: 
еч:щя' мар

.
ди, . твлеграм�а�и-· 
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стовдонъ. ·Фонmтейнъ. · . , ·+ ·
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. ··. 3,ИМИIЙ ·,,&�ФФ·�''• 
АдиираJ1rейекая иабер., �-

. 
* ' * · · · Те-лефоиъ ;№ 1-9-58�. 

. . , Сезон'Ь ·�0·9:.,.1�1·0 .rr. 1 . 
. • 

.= · _;Е.ЩЕД.НЕВНЫЕ' .. Сдl�Н(1\АКЛИ. • 
СОСТАВЪ .,.ТРУUПЬI (въ а�фвв. пера.цкi). 

Ж�,исхiй персояn�:· М, И. Аятоuова,, Л. Е .. Ветлужс.1tа.я, Е. В. 3бр_QЖе1tъ·Цаmхов�1tаs, М. Д." 
' КареяищчЕ. л .. Лег.а1.1ъ, Е. П.'М:&JСJ1а1tова., и. ·в. IJ,&'1.'IUIIИ88.1 В; Й.·Шо�m:овская, М.·•П. Р,�х
... ма-яова{- О. К. Рейская, С. Л. Cn.ilтJioвa, Н, И. T!I-M&pa, _в. Г.: Торс�ая, А. 1&. · �едорова •.. 

:Мужс:в:ой персояалъ: А: 3 .. Bypa1tol)c1tiil:1 М. С. Ц&JIЬc1ttt, А. П. Дмпоrрiевъ, И. В. 3вs�rянцевъ, 
. �· И. Rр�ыс.в:ой, М. д. КJiодияцв:iй, И. И. I,opжeвc1tl*,. ,А. М. Любиаъ, · В. М •. Май�R1•, Н. II. 
Мартщ1е'Яв:01 Л.�:'. Мпраевъ, '*· 

С

; Пo:'I�иo1tl�, Н. I\.Радовъ, В. Л. Paдoмcttut, 1, д .,Ру�r�овuк1й,. 
, . 

· ·, · · Н, Г., С,вверс1t.1�; И . .оо., .Ш.у.ва.Jiовъ. , . . . . · _ · , 
Глав.вы� 11:апельыf)йстер!Ь в. l· _..Ш:ntа"вн�: . . Г.JI8:ВНЫ_Й р11жисЬер:ь' ........ о:· Д�о�ен14; 

. Реаис�1
('Р';Ь-·В. М:· Ц!!�Р�.аро�ъ, .ВfJiет��йс�е,ръ �- о. �абчпвс,хtй.;капt>,111,ые:йстеръ . .I.'1!• Ш�.l(овъ •.. 

- Репе:11ту11,р_ъ. бrце'l'ъ!·состояrrь па-в посrtдяпх'lа.!l�Вивоttъ Bii11c1tвxъ1 Вер;)[В:Вс:�щr.ъ, Пари:�в:7 
'СКИХЪ и Лопдопскихъ ,.еатров1р; а та1tже язъ ·о·п.ере:t101tъ -р�пертуара ·пре•нихъ · сеi)оцовъ, 
�t,шпхъ )lanбo.JI�пiiй успiJ�Ъ· · - · .' ·}'п�

л
���· ,цирщщfи .JI; �; :JХ•.1&1>�енiй. · 

.
. 

·· Теа,:рал�ныК Нпубъ .. Мосивt.
• 

1 (Тверская; �а:лы;й Гн'Ьадн�1цовскiй п�р., · до:мъ. 1 Смирнова). 
• ',. . Сов.-втъ. дц�:�е1�торовъ · 8 Т� аТJ?МЬН8JГО к�уб� въ �О�К:В'В I до'щщи:т� ДQ :. 

. св'hд'hв1я:. что въ состав-в жюри пЬ' присуждеюю nремJй аа пьесы� пред�· 
' qтавл��ны� �� объ_явле�1�ый:. цоНRурсъ. I?_епе��ара

.
· ;,�аб.арэ" примутъ ·.·' 

уч,аст1е .. н� ф .. Б:аше_В'I>, 0. ,М! Бе<ЖИЦЪ t .а. И\ГОЛО't?QРОДЬ�о,в. м. Голи: 
ковъ� И : Д 3абрехн·евъ�· Jз .• · Ф. -Леt5едевъ, С.д Ма'моитовъ,М. -М.: М�бъ, 

·· р] •. н. Oifo:tцц1fIRЪ.(�. 13. Ордрвъ,·А. М1-Паау,:х}iнъ, .. Н;· Л.;?Qзен;m'l'.�йнъ, 
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0.-Пет,ербур�ъ, 18-io 01стлбрл 1909 �ода. 

Шотихоньку и полегоньку Союзъ драмат. писа
телей расширяетъ свои провинцiальныя "завоеванiя ". 
Такъ, на прошлой недълъ въ число rородовъ, rдъ 
автору предоставлено "входить въ частныя соrла
шенiя" съ театрами, т. е. брать съ антреnренеровъ 
за пьесы по желанiю, а не по такс-в-включены 
Ростовъ и Нижнiй-Новгородъ. Пройдетъ сезонъ-и 
включенными, ,, аннексированными" окажутся еще ка
кiе-нибудь два города и т. д. Въ концt-концовъ, 
дnя таксы останется лишь rородъ Сапожокъ. 

Надо сказать правду, идею насчетъ п частныхъ 
соглашенiй", т. е. обложенiя провинцiальныхъ антре
пренеровъ сугубою данью и· одновременно установ
ленiя монополi1,4 запрода.нныхъ пьесъ установилъ 
Союзъ драмат. писателей, учрежденный 12ри Те
атральномъ Обществt и имtющiй своимъ предсt,. 
дателемъ,-по крайней мtpt:. номинальнымъ,-А. Е. 
Молчанова. Московское-старtйшее-Общество ав
торовъ шло и продолжаетъ идти по слt:.дамъ сво
его молодого "собрата" и невольно вынуждено 
утруждать труждающiйся провинцiальный театръ и 
обременять обремененныхъ провинцiальныхъ антре
пренеровъ. Когда учреждался при Театральномъ 
Обществt Союзъ авторовъ, получавшiй, благодаря, 
несомнtнно, положенiю Общества въ сферахъ
готовую и неоцънимую организацiю агентуры въ 
лицt, почтово-телеграфныхъ .чиновниковъ, то руко
водителей Общества сумtли убtдить въ томъ, что 
Союзъ облегчаетъ провинцiальный театръ, что бу
детъ легокъ доступъ къ нему, что едва возникнетъ 
конфликтъ,. какъ его сейчасъ же уладитъ Совtтъ 
Теат. Общества. Пробовали даже устраивать въ на
чал-в какiя-то конференцiи въ Москвъ, на которыя 
ъздили rr. Ге и Потапенко. Но изъ КФнференцiй 
ничего не яышло, самая идея соглашенiя интере
совъ театра съ интересами авторовъ заглохла, и въ 
послtднiе годы мы видимъ совершенно опредtлен
ную картину похода Союза автор.овъ, при- о, иро
нiя!-Театр. Обществt, противъ главной основы 
Театр. Общества-провинцiальнаrо театра. Положе
нiе это, безспорно, крайне ненормальное и фаль
шивое, и мы надъемся, что Совtтъ Театральнаго 
Общества выйдетъ, наконецъ, изъ оцtпенtнiя, и 
скажетъ свое слово-въ данномъ случаt-вtское 
Союзу авторовъ, числящемуся при Обществ-в. Или 
же сниметъ съ Союза свою фирму. 

Намъ могутъ сказать, что мы преувеличиваемъ 
значенiе "частныхъ соглашенiй" для провинцiаль
наrЬ театра. Н-втъ, мы не преувеличиваемъ. Д-вло 
идетъ не столько объ увеличенiи авторскаго гоно
рара, что, конечно, тяжело для театра, но съ чtмъ 
еще можно было бы мириться, сколько съ введе-

нiемъ монопольнаго права на пьесы, чtмъ кладется 
сильное препятствiе развитiю провинцiальнаго те
атра. Дуванъ-Торцовъ перебиваетъ пьесы у Кручи
нина, Кручининъ у Дуванъ-Торцова. Цtны взду
ваются - въ результатt:., убытки съ обtихъ сторонъ, 
и кто знаетъ, быть може_тъ, въ будущемъ году 
вмtсто двухъ большихъ драматическихъ театровъ въ 
Кiевt будетъ одинъ. ·въ Ростов·!:, два драматиче
скихъ театра, и Сtровъ пытается утвердить свой 
театръ рядомъ съ Собольщиковымъ Самаринымъ. 
Но если всt новыя пьесы станутъ монополiею болъе 
богатаго театра, то менtе богатый кончится, болtе 
же богатый, уцълt:.въ, потерпитъ большiе убытки, 
благодаря конкурренцiи. 

Наконецъ, rд·в же предtлъ возможнымъ увеличе
нiямъ авторс1<аrо гонорара? Въ доброй волt авто
ровъ? Но, повидимому� совершенно ясно, если тесть 
любитъ честь, а зять любитъ взять, то· авторовъ 
скоръе можно причислить къ зятьямъ, нежели къ 
тестьямъ. Необходимо противопоставить авторской 
орzаниза��iи-орrанизацiю же театральную. Автор
скiй синдикатъ или трестъ-на лицо, а театраль
ный, антрепренерскiй-гдt онъ? 

Во Францiи провинцiальный театръ совершенно 
задушенъ авторами. Въ сущности, провинцiальнаго 
театра тамъ нtтъ. Ждать-ли хладнокровно, по1<а все 
увеличивающiеся авторскiе гонорары, а главное, мо
нополiи на ходовыя пьесы задушатъ русскiй провин
цiальный театръ? Россiя-не стошщы. Россiя-про
винцiя. Россiи нужна культурная, сильная, просвtщен
ная провинцiя, и вопросъ о благополучiи провинцiаль
наго театра, въ сущности, далеко выходитъ за пре
дtлы частной театральной нужды. Отъ того, какъ 
·и въ вопрос-в о конвенцiи, мы смtло противопола
rаемъ интересы общiе, народные частнымъ инте
ресамъ немногихъ авторовъ.

Мы обращаемъ еще разъ вниманiе Совtта Теат.
Общества на то, что его обязанность вмtшаться
въ урегулированiе отношенiй между Союзомъ драм.
писателей и театральною провинцiею. Мы думаемъ,
что Совtтъ и въ частности А. Е. Молчановъ не
могутъ не тяготиться создавшимся положенiемъ ве
щей, при которомъ состоящiй при Т. О. Союзъ авто
ровъ предпринимаетъ дtйствiя, не моrущiя пользо·
ва ться ихъ сочувствiемъ. Автономiя автономiей, но вtдь
это уже слишкомъ. Не можетъ быть, чтобы "аннек
сiя" Нижняrо и Ростова произошла съ вtдома и
одобренiя Совtта. Но тогда необходимо опротесто
вать новую "аннексiю" - или разойтись, снять
фирму Теат. об:щ. 'съ Союза и попытаться органи
зовать провинцiальныхъ театральныхъ дtятелей,
дабы тресту авторовъ можно было бы противопо
ставить трестъ театровъ.

Петербурrскiя полицейскi я власти предприняли 
борьбу. съ· граммофоннымъ шумомъ. Въ нtкоторыхъ 
мtстностяхъ города, гдt особенно много чайныхъ 
и трактировъ, граммофонная музыка ограничена, 
и говорятъ, что запрещенiе будетъ распространено на 
весь городъ. Хотя мы и не принадлежимъ къ за
щитникамъ. запретительныхъ мtропрiятiй, однако, 
нужно сознаться, что граммофоны становятся исти11-
нымъ бичомъ культуры. Вотъ, кстати, получен'ное 
нами письмо. Въ немъ есть нъсколько нелишенныхъ 
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ствiя граммофоновъ. Италiанцы любятъ жизнь и 
ненавидятъ все мертвое и все способствующее 
умерщвленiю; они любятъ солнце, просторъ, море,
весь живой мiръ съ его божественной гармонiей; 
они воспъваютъ живымъ гимномъ все прекрасное 
живущее. Въ Италiи нътъ мъста музыкальной ма
шинt. Какъ бы она ни была усовершенствована, но 
она мертва. Самый большой процентъ rраммофоновъ 
расходится изъ европейскихъ странъ въ Турцiи и 
Россiи,-въ странахъ музыкально наименъе культур
ныхъ.-.. Для человъка со сколько-нибудь развитымъ 
вкусомъ, эти шипящiя, кряхтящiя, свистящiя, кашляю
щiя "россiйскiя" машины (хорошихъ-то граммофо
новъ въдь наши rраммофонщики и не продаютъ!)
настоящее страданiе. Чъмъ они лучше аристоновъ? 
По моему хуже. Сл1щуетъ воспретить употребленiе 
rраммофоновъ не только въ общественныхъ мъ
стахъ, но и въ частныхъ квартирахъ, или по край
ней мъръ, ограничить время иrрыграммофоновъдвумя
тремя часами въ день ... Это вопросъ общественнаrо 
здоровья-не одной только эстети1ш" ... 

До чего, однако, расшалились нервы отъ "то
нармъ ", ,,усовершенствованныхъ иголокъ" и проч. 
rраммофонныхъ прелестей! .. 

2{РОНИКf\. 
Слухи и вtсти. 
- Съ 1-ro ноября на ст. Лигово въ недавно отстроенномъ

помt.щенiи, близъ самаго вонзала-открывается еще одно те
атральное дt.ло подъ дирекцiею И. И. Силина и бывшаrо арти
ста Имп. театровъ-8. И. Лукашевича и режиссерствомъ по
слiщняrо. Р1шертуаръ-разнообразный: драма, мелодрама, ко
медiя и оперетка. 

- ,,Новый театръ•, на Мойк-в, снятый нtкiимъ И. С. Зон
номъ nодъ оперу и оперетку, переименовывается въ .Художе
сrвенный театръ". Развязность очень характерная. 

- Новая пьеса I. 1. Колы шк о называется "Фролъ Лаврычъ"
(

,,
Двуликiй Янусъ"). Пьеса принята нъ постановк-в въ Мо

сковснiй Малый театръ. 
- Пьеса Е. П. Карпова "Св1,тла5t личность" пойдетъ въ

Александр1:1нскомъ театр-в въ 20-хъ числахъ ноября въ бене
фисъ вторыхъ артистовъ, обращавшихся къ дирекцiи съ прось-
бой дать имъ эту пьесу въ бенефисъ. 

- Зоолоrическiй са.дъ заарендованъ барономъ Виннлеромъ,
предложившимънасостоявшихся на этихъ дняхъ въ гор. управt. 
торrахъ наивысшую цифру-17.000 руб. въ rодъ. 

Нын-вшнiе арендаторы-гr. Баумвальдъ и Гольцъ остались 
не у дt.л1о. 

- Трестъ опереточныхъ антрепренеровъ. По словамъ га· 
зетъ оr1ереточные антрепренерh! собираются съ 1911 r. устро
ить трестъ, чтобы регулировать не11омt.рно выросшiе оклады 
о·переточныхъ артистовъ. По этому поводу одно лицо изъ 
Москвы прit.зжаnо J!Ъ Петербургъ для соглашенiя с1о антре
пренерами оперетки и соглашенiе будто бы въ принцип-в ръ
шено ... Говорятъ опереточные артисты тоже объединяются въ 
союзъ, чтобы "грудью" встр-втить антрепренерскiй напоръ. 

- Разрt.шена къ представленiю драматическая поэма
И. Гриневской изъ временъ луrачевщнны, подъ названiемъ 
,,Суровыя времена". 

- Послt. нt.сколькихъ гастролей въ Лондон-в, въ "Посл-в
обtденномъ театрt." Л. Б. Яворская прi-hзжаетъ на-дняхъ въ 

Петербургъ, но заnмъ въ нонцt. ноября, пополниеъ свою 
ТJ>уппу, возвращается въ Лондонъ на новыя гастр·оnи. Между 
прочимъ, Л. Б. выступаетъ въ роли Сони въ "Преступленiи 
и наказанiи". 

Вообще, русское искусство начинаетъ саое побtдоносное 
шествiе въ Англiи. Въ настоящее. время иrраетъ въ Лондон'?> 
съ большимъ усп'hхомъ оркестръ балалаечниковъ В. В. Ан
дреева. 

- По словамъ "Пf::т. газ.", въ реперту аръ Апександрин
скаr'о театра этого сезона включены еще "Богатый челов'hкъ" 
С. А. Найденова, ..,Любовь нъ ближнему" Л. Андреева и "He
вtc:ra на rастролях:ъ" К. Баранцевича. 

- С. А. Найденовъ серьезно бQленъ и , находится въ на
стоящее время. на излеченiи sъ санаторiи. 

- Хормейстеру Марiинскаго театра r. А. Казачею<о ди
рекцiя отказала въ бенефисt. за 25 л-lпъ службы и дала де· 
нежную награду въ размtрt 1000 рублей, 

- Капельмейстеръ оркестра оперной труппы r. Блуме,н
фельдъ, по болtзни, увольняется въ · отпус1<ъ за границу, сро
комъ съ 20 октября по 20 де1<абря, съ сохраненiемъ содер
жанiя. 

- Ближайшая новинка театра Литерат.-Худож. Общества
,.Мил1:�1е люди" В. А. Тихонова. Пьеса идетъ 27 октября. 

- Въ незлобинской трупп-в-свадьба. Молодой артистъ
И. М. Кузнецовъ сочетался бра1<омъ съ провинцiальной сiр
тисткой r-жей Андреевской, служившей раньше въ Риг-в у 
Незлобина вмt.ст·Jз. съ И. М. Кузнецовымъ. Посаженнымъ от
цомъ на свадьб'!?, былъ К. Н. Незлобинъ. 

Мос11овснiн вtсти. 

• *
* 

- Съ Д. В. Гаринымъ-Виндинrъ произошелъ несчастны�\
случай, едва не окаэавшiйся весьма серьезнымъ. Артистъ са
дился въ трамвай, и пробираясь къ передней двери вагона, 
взялся за ручl(у двери. Въ это время рельсы переtзжалъ 
извозчикъ съ тремя сi?,доками. На полномъ ходу вагоновожа
тому пришлось нруто затормазить. Отъ сильнаго толч1<а r. Га
ринъ·Виндинrъ упалъ и прошибъ головой дверное стекло. Ми
нутъ десять артистъ пролежалъ безъ сознанiя. Къ счастью 
ау,тистъ отдtлался лишь сильнымъ ударомъ и обморо1<омъ. 

- По словамъ "Гол. Москв�..1", театръ К. Н. Незлобина за 
первь\Й мt.сяцъ сд-вшшъ будто бы 20тыс. сбора . .,Колдунья" дала 
на кругъ по 500 руб., а "Ню" по 900 руб. Бюджетъ превы
шаетъ 30 тыс. руб. въ мъсяц-ь. Цифры немножко какъ будто 
прыгаютъ ... 

- 11-ro октября въ Художественномъ театр-в состоялось
юбилейное (150 разъ) представленiе "Дяди Вани" Чехова. 

-- Въ театрt. Незлобина рtшено измtнить расц-внку м-встъ. 
Вм-всто прежнихъ трехъ группъ будетъ обыкновенная рас
цtнка по рядамъ, канъ во вс-вхъ театрахъ. 

- 21 и 28 октября въ Народно!l-!ъ театр·в попечительства
выступаетъ трагикъ Н. Россовъ. Съ его участiемъ пойдутъ 
,,Кинъ" и "Отелло". 

- Въ театрt. 11 Анварiумъ" (антреприза И. В. Лебедева), 
гдt. драма сочетается со спортомъ, сезонъ начинается 20 ок
тября. Главный режиссеръ Н. I. Васильевъ, упQлномоченный 
по театру Е. А Марковъ. 

- Исполнилось 10-лътiе существованiя московснаго Лите
ратурно-Художественна.го кружl(а. 

Въ кружкt 300 д-вйствительныхъ членовъ, 40 кандидатовъ 
и 309 соревнователей; J 6 почетныхъ членовъ, съ Л. Н. Тол
стымъ во главt.. Главная цt.ль кружка-объединенiе всей ли· 
тературно-художественной Москвы. 

Большой популярностью пользовались литературные втор
ники. Первая бес-вда была о Пушкин'Ъ, чье имя носитъ кру
жокъ. За 10 лt.тъ кружокъ устроилъ 90 вторниковъ, которые 
пос-втили свыше 40,000 человt.къ. 

Кружокъ щедрой рукой оказывалъ поддержку многимъ 
культурнымъ начинанiямъ. Онъ выдалъ субсидiю, теперь уже 
погаше·нную, Художественному театру д11я поtздни за границу. 
Многiе журналы были субсидированы нружкомъ. Кружокъ 
имt.етъ большую библiотеку (до 15,000 томовъ ), на которую 
затрачено бол-ве 40,000 руб. 

За 10 л1.тъ на дt.ла благотворительности истрачено свыше 
100,000 руб., ·ссудъ литературно-художественнымъ предпрiя
тiямъ и начинанiямъ было роздано 55

1
000 руб., чеховскiй ко

митетъ роздалъ пособiй литераторамъ и артистамъ 15,000 р .  
- 15-го октября происходило чествованiе О.  А.  Правдина.
Спектакль, въ которомъ давались "Невольницы", прошелъ

при полномъ зал-в. Чествованiе юбиляра происходило при за
крытомъ занав-вс-в. Публика принимала О. А. Правдина съ 
rорячимъ энтузiаэмомъ. Было н-всколы<о ц-внныхъ подношенiй 
и безчисленное множество в-внковъ. 

Въ 12 часовъ ночи въ литературно-художественномъ 
кружк-в состоялся баннетъ въ честь О. А. Правдина. 

*
* 

*

·j· М .. П. Владиславлевъ. 12-ro октября скончался бывшiй
артистъ Большого театра теноръ М. П. Владиславлевъ. По
койный поступилъ на сцену 22-хъ лътъ и въ 60-хъ годахъ, 
выступая въ итальянской onept., пользовался огромнымъ усn-в
хомъ. 

Скончался покойный въ глубокой старости-84-хъ лt.тъ. 

* *" ·К-

Намъ пишутъ изъ Москвы: Небывалый провалъ потерпtлъ 
американскiй басъ Дидура, выступавшiй въ бенефисъ хора въ 
Большомъ театрt.. Шелъ "Мефистофель•. Послt. 3-го акта 
раздались крики: ,,долой! ц. ,,Ран. Утро" передаетъ, что басъ 
расплакался нанъ ребенокъ. Свой неуспt.хъ онъ, между про
чимъ, объясняетъ акустикой театра и переутомленiемъ. Во
обще удив�тельныя дt.ла творятся въ Большомъ театр-в. Когда 
въ тотъ-же бенефисный спектакль нужна была Маргарита, 
ока�апось, что ни одной Маргариты сейчасъ среди п'l>виц81! 

•
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театра нtтъ, и пришлось побезnо1<оить г-жу Салину, уже 
оставившую сцену и въ вид'h искшоченiя согласившуюся спtть 
партiю. Когда выяснялся реnертуаръ пяти спектаклей съ уча
стiемъ Шаляпина, артистъ выразилъ желанiе сntть въ Юдифи" 
и • Псковитянкt", но оказалось, что для "Юдифи" нtт� испол
нительницы заглавной партiи, а для "Псковитянки• нtтъ де· 
корацjй, Даже для "Фауста• декоративная часть оказалась 
недостаточно мобилизованной. Пришлось остановиться на 
,, Борисt Годуновt", который пойдетъ для всtхъ пяти спек
таклей съ участiемъ UJаляпина. 

Въ Художественномъ театрt два конфликта. Одинъ съ мо
нархическими организацiями Москвы, требующими снятiя съ 
репертуара "Анатэмы", накъ пьесы богохульственной, другой 
съ самимъ авторомъ, оставшимся недовольнымъ постанов
ной "Анатэмы" и особенно нуnюрами въ сценt избiенiя Да
вида Лейзера. Андреевъ обtщаетъ реабилитировать пьесу ея по
становкой въ Петербург-в. Дnя второго абонементнаго спектакля 
Художественный театръ возобновляетъ "8едора Iоанно13ича •. 

Средняя сборовъ частныхъ театроlilъ выражается пока въ 
слtдующихъ цифрахъ: Сабуровъ-1,288 руб. на кругъ Брян
скiй (оперетка)-] ,200, Коршъ-900. Слабые сборы у 'незло
бина и въ "Буфф-в". 

Гзовская подписала нонтрактъ, по словамъ газетъ. съ 
Малымъ театромъ еще на годъ. К. 

* * 
* 

Общество Друзей музыки, желая урегулировать ненормаль 
ныя отношенiя между устроителями благотворительныхъ кон· 
цертовъ и исполнителями-артистами (п-ввцами, инструмента
листами, пiанистами и т. д.), въ общемъ собранiи 27 сентября 
1909 г. постановило учредить при музыкально-театральномъ 
бюро общества отд-влъ по устройству блаrотворительныхъ 
концер:овъ и другихъ музыкальныхъ собранiй, утвердивъ ин
струкц1ю этого отдt.ла. 

Корпоративная солидарность артистовъ въ этомъ д-влt 
послужитъ полной гарантiей постояннаго и доволЬН() солид
наго заработка для наждаго отцirльнаго исполнителя, а по
тому правленiе пригпашаетъ членовъ Общества пожаловать 
въ помtщенiе Бюро (Екатерининскiй кан., 61, нв. 2, ежедневно, 
не исключая праздниковъ отъ 12 до з:1� ч. дня), для подроб
наго ознакомленiя съ главными принципами дъла. Для завt.
дыванiя отдtломъ Бюро по устройству блаrотворительныхъ 
музыкальныхъ собранiй правленiемъ приглашенъ дtйствитель· 
ныi( членъ общества Антонъ Степановичъ Ермаковъ. 

* * 
* 

Прибалтiйснiй передвижной театръ подъ дирекцiей г. Дан
девиля, началъ свою· д-вятельность 18 сентября въ Юрьевt 
постановкой двухъ пьесъ "Седьмой заповiщи• Хейерманса и 
драмы "Венпетта". Этотъ спектакль былъ повторенъ 19 сен
тября въ Ревел-в въ русскомъ Общественномъ собранiи и 
20-ro сентября въ Нарвt. въ rородскомъ театрt.. Вторые 
спектакли труппы r. Дандевиnя состоялись 25 сентября въ 
Юрьев-в, 26-го въ Ревел-в и 27-ro въ Нарв-в, шла комедiя 
,, Оселъ. Буридана" и наброски гр. Зубова "Третiй звонокъ".
Въ третью поtздку прибалтiйскiй передвижной театръ сыгралъ 
2 октября въ Юрьевt. и 3 октября въ. Ревелi. новую пьесу
Червинскаго "Орелъ" и сцены Трахтенберга (реnертуаръ 
театра "Кривоt: зеркало") ,,Заrадна и разгадка'', а 4 октября
·въ Нарвt. въ театр-!:, эстонснаго Общественнаrо собранjя въ
пользу Ивангородской дружиньi нарвскаго пож,э.рнаго обще
ства "Татьяну Рtпину". Сqектакли охотно посtщаются.

Наибольшiй успtхъ имt.ютъ г-жи Львова, Линдъ-Грейнъ, 
Славская. Хорошая комическая старуха г-жа Каншина. Изъ 
мущ:скоrо персонала выдt.ляются гг. Калашниковъ и Назаровъ. 
Нравятся публикt. rr. Церинъ и Дандевиль. Сборы среднiе, 
приблизительно 250 рублей н� нругъ. 

* * *

Малый театръ. П. Н. Орленевъ появился передъ петер· 
бурrсной публ�кой въ начествt гастролера. Выступилъ онъ 
въ "Привидънi.яхъ". Общiй обликъ Освальда въ исполненiи 
r. Орленева мизеренъ и однобонъ. Его Освальдъ жалокъ, 
порой даже пошлъ и едва . ли драматиченъ. Это какой-то
капризный и больной · маменькинъ сынонъ. Съ перваго акта
r. Орленевъ даетъ внъшнiя проявленiя болt.зни. Болtзнен
ныя судороги въ лицt, глаза въ ноторыхъ уже притаилось
безумiе - все это болtе непрiятно, чtмъ трогательно и, 
кромt, того, такiе комментирующiе жесты ослабляютъ драма
тизмъ заключительнаго акта. Вотъ повторился припадокъ ... 
Роковой ... Послtднiй .•. Зрители въ ужасt привстаютъ со своихъ 
мt.стъ въ надеждt, у�идtть живого мертвеца, еще недавно 
сверкавшаго луЧ<!,МИ своего разума ... 

Но въ исполненiи г. Орленева это былъ все тотъ же Ос
вальдъ, только съ бол-ве ясно выраженными признаками 
болt.зни. 

Съ безумной улыбкой кретина падаетъ онъ на полъ, глупо 
смотритъ по сторонамъ и едва слышно пепечетъ: 

- Солнца! Мама ... солнца! 
Это надо пер.едавать· сильн-ве, драматичнtе.

Оqень слаба актриса, ,,гастролирующая" вм-вств съ г. Ор-
леневымъ и игравшая Регину. Cepm,ii Т-въ. 

* ·'/: 
'* 

Театръ Пассажъ. Авторь1 прежнихъ опереттъ на первый 
nланъ ставили содержанiе и музыку. Музына вполнt соот
в-втствовала содержанiю, nодчасъ. оговоримся, нелtпому, но 
все же содержанiю. Авторы, а еще больше постановщики, совре
менныхъ опереттъ отодвинули оба эти условiя на самый по
слtднJй планъ. Во главt. спектакля ста!!ятъ концертъ самаго 
разнообразнаго свойства. 

Такъ въ новой оперетт-в "Типъ-Топъ• согласно положенiю 
взята тоже фабула. На сценt. ,,rадкiй • фермеръ, }{расавица 
Долли, его воспитанница, доброд1пельный молодой человtкъ 
Типъ, довольно развязный слуга Топъ, разбитная трактирщица 
Мерри, матросы, прислуги, полицейскiе и черные люди съ 
примвсью китаянокъ (дt.йствiе происходитъ въ Африн-в). Фер
меръ, по nоложенiю, ставитъ молодымъ людямъ козни и, ду
мая, что совершаетъ великую хитрость, женитъ ихъ. Моло
д )Жены не узнаютъ другъ друга въ продолженiи двухъ а1повъ 
и, пожалуй, еще долгое время находились-бы въ заблужденiи, 
если-бы слу�а Типа-Топъ не разъяснилъ имъ, что они же
наты. Эта шаблонная и нел-впая фабула совершенно стуше
вывается среди шума, п'hнiя и плясокъ. 

О музыкв r. Стрицко не приходится говорить, ка1{ъ и о 
фабулъ. 

Оперетта скучна и сама по себ-в не могла-бы имвть успi!.ха, 
. если бы не было сольныхъ номеровъ, т. е. концерта. 

Въ нонцерт'h участвовали всt дtйствующiя лица: г-жа 
Орель и г. Милютинъ сп-вли по арiи, г-жа Потоnчина и ntлa, 
и танцовала, r. Грековъ n-\шъ нуплеты и съ r-жей Потопчи
ной протанцовалъ танецъ апашей. 

Словомъ каждому, въ томъ чисnt и балету и хору, пола
галось исполнить свое и всt, понятно, имtли успт.хъ. 

Лучшими номерами 1,онцерта были: арiя-исп. г-жа Орель, 
нуплеты съ зеркальцемъ-исп. г. Грековъ, Balcanaise--иcп. 
r-жа Потопчина, танецъ апашей и итальянсная ni:.сенка-исп.
r-жа Потолчина и r. Греновъ. .)

[

, У. 
·Х· 

Лите�ны� театръ (Gгand GuignoJ). Дирекцiя театра отлично
дt.лаетъ, ставя, рядомъ съ новиннами, не всегда у дачными, 
nрошлоrоднiя интересны я пьесы. ,, Морозъ по нож-в" (Де-Горса 
и Нантейля) 110 прежнему производитъ сильное впечатлtнiе. 
Хорошо, по прежнему, исполняется и пародiя на пьесу, ,,удо
влетворяющую нравственное чувство�, сценическая монодрама 
,,Сосt.дъ". 

Ну, а вотъ новинка русскаrо производств.а-., Часъ рас
платы", r. Табенцкаrо, до того ходульна въ своихъ притя
нутыхъ за волосы "ужасахъ", что ее можно принять за па
родiю въ родt .Загадки и разгадки" r. Трахтенберга. 
Много шуму, крика, пальбы. рыданiй, а совсtмъ не 
страшно и не трогательно, ибо н-втъ намека на si.po
ятie и такой фабулы и такихъ манекеновъ-героевъ. Ав
торъ пьесы, играя 3аrлавную роль и партнерша его r-жа 
Мюраръ играли горячо, но тратили свой пылu по пустому. 

Н. Ta1ttapum,. 

Пригороднь1е театры. Данные въ Выборгt въ городскомъ те
Rтрi. r-жей Раевичъ и г. Мирвольснимъ 26 сентября и 10 октя
бря спектакли оказались для антрепризы не особенно удач
ными. Первымъ предqриниматели проработали даром-ъ, за вто
рой пришлось доплатить. 

26 сентября шла комедiя Д-скаrо "Счастье тольно въ муж
чинахъ", въ заключенiе данъ быnъ дивертисментъ подъ назва
нiемъ "Кабарэ". Изъ исполнителей наибольшiй успt.хъ имt.ла 
r-жа Раевичъ, игравшая двt роли: баронессы Корникельбокъ 
и Пелаriи Петровны. Г-жа Львинская могла-бы 'быть очень не
дурной Ниной Константиновной, но, къ сожа.r,tнiю, молодая
артистка была въ poriи далеко не тверда. Изъ-мужского пер
сонала имtлъ успtхъ и недуренъ былъ r. Шатовъ. Въ ди
вертисментt имt.ла успtхъ г-жа де-Горнъ, сп-ввшая нt.сколько
романсовъ и понравился танецъ парагвай въ исполненiи г-жи
Львинской.

"Вторая молодость", шедшая 10 октября, также оставила 
прiятиое впечатлънiе. Г-жi!. Корсаковой, игравшей Готовцеву, 
слt.довало-бы дать болt.е серьеЗJiОСТИ и солидности, отр1.шив
шись отъ желанiя казаться излишне молодой,' а r. Золnт.ареву 
наоборотъ гримироваться постарше, а то онъ казался чуть-ли 
не моложе своего сына. Роль юнаго t1ылкаrо Виталiя r. Шат
ровъ провелъ въ чисто резонерскомъ тонt. Интересна: IЗЪ роли 
Сt.ткиной. г-жа Раевичъ. Г·�ка Богемская и г. МирЕольсiсiй 
вполнъ приличные Телъгина и Кунавинъ. 

На Охтt въ театрt r. Ст�панова сезонъ, начапся въ чет
верrъ 8 октября. 

Д11я перваго спектакля дана была траrедlя Шиллера "Раз
бойники". Въ гпавныхъ роляхъ выступили: г-жа Плавская
Амалiя, rr. Фроловъ-Францъ и Барснiй-Карлъ. 

Наружность артистки, какъ нельзя болtе ·подходнтъ къ 
роли-тонкая, грацiозная фигура, свt.тлые, золотистые во-
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лосы. У артистки мноrо чувства, симпатичный rолосъ, ясная 
и выразительная читка, . Г. Фроловъ Франц� игралъ много разъ и въ провинцш и 

на разныхъ частныхъ сценахъ Петербурга. 
Къ сожалt.нiю г. Барскiй - Карлъ Мооръ не раздt.лялъ 

ycntxa со своими партнерами. 
Говорятъ, на второмъ спектанлt. r. Барскiй съ большимъ 

успtхомъ игралъ яъ фарс-в ,,Княгиня Капучидзе"-охотно 
этому вtримъ. Мы не отрицаемъ въ немъ дарованiя и думаемъ, 
что онъ можетъ играть простаковъ, а пожалуй и неврасте
ниновъ�но отъ героическихъ ролей сов1нуемъ ему разъ на· 
всегда отка�аться. 

Въ Кронштадтв 11 октября шли въ Ком мерческоМ1, собра
нiи "Иммортели", въ народномъ домt "Жена съ того свtт�" 
и "Дочь русснаrо актера". Кстати, въ отчетt объ отнрыт1и 
кронштадтскаrо народнаrо дома вкралась досадная ошибка: 
шла номедiя Островскаrо ,,Свои люди-сочтемся", а не "Не 
sъ свои сани не садись", какъ напечатано. 

Алс1iс·1ы1, !Cypбc1eilt. 

1 ·--

j\{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*)н,· Юрьевскiй рецензентъ "Рижсr<. _Новост." глубоко в

"
оз

мутился постановкой пьесы изъ репертуара" Кривого Зер1<апа -
,,Загацни и разrад1<и". Рецензiя его такъ и называется "Глум
ленiе надъ публикой". 

Надо удивляться спокойствiю и блаrодушiю юрьевской 
пуб�ики,-пишетъ онъ,-которая, посм-виваясь, смо:рtла на 

· то, как:ъ артисты, абсолютно, повидимому, не знавш1е пьесы, 
говорили каную-то чушь, сдабривая отдtльные отрывки фразъ 
изъ пьесы своими собственными и3мt1-1.енiями... Пьеса закон
чилась трагикомически: артисть� возмущенные окончательно 
тt.мъ, что суфлеръ не даваnъ имъ репликъ, запротестовали 
на сцен-в и накинулись на суфлера; выскочившiй изъ-за сцены 
режиссеръ (или заступающiй его мi.сто) объяснилъ, что суф

_леръ читалъ пьесу съ конца къ началу. Кто виноватъ во всеи 
этой ненрасивой исторiи?" 

**"' Курьезная опечатка. Въ иллюстрированномъ прибавле
нiи Харьковской газеты "Утро" подъ портретомъ Евr. Чири�кова сдtлана слtд. подпись: ,,В. А Рышковъ. Къ предстоящеи 
постановнt, его новой пьесы "Обыватели� въ гор. театрt въ 
присутствiи автора". Перепутали клише ... 

А вотъ еще одна "о!'Уечатка" съ тtмъ же Рышновымъ, 
свидt.тельствующая о томъ, что провинцiальные антрепренеры, 
ставящiе новинки за новинками, совсt.мъ растерялись. 

Въ Самаръ Н. Д. Кручининъ. объявляетъ о томъ, что идетъ 
новая пьеса В. Рышкова, автора nьесъ "Казенная квартира", 
.Стtны с. (!?) и др.· 

*** Отвtтъ покойнаrо А. П. Ленск·аго молодой дам-в, обра
тившейся къ неиу за сов-втомъ, идти ли ей на сцену. 

,,Вы красивы, очень красивы, и вотъ поэтому, при НRлич
ности вс-вхъ данныхъ, вамъ на сцену идти не сл·вдуетъ. Вы 
оставите семью, мужа и одна войдете въ мiръ ужасныхъ 
интригъ и козней. Васъ изведутъ. Къ вамъ будутъ тянуться 
всt на <шная съ режиссера. Вы будете отстраняться от1а 
них;, -вамъ будутъ дtлать мерзости. Измученная, вы сдади
тесь.' Вы сойцетесь съ нi:.мъ-либо изъ театральнаго мiра. Вы 
будете имtть возлt себя защитника. Все будетъ хорошо до 
слtдующаrо сезона, гд·в вы опять можете очутиться одна. 
Снова начнется травля. Вы ея не вынесете. Вы пронлянете 
сцену. Н1пъ, нtтъ, не идите на сцену, постарайтесь забыть 
о ней. У васъ есть семья-не бросайте ея ради возможнаrо 
успtха". ( ,, Русск. Сл. "). 

·энн Чиновничiй lapsLts. Нашъ сотрудникъ nишетъ намъ: 
11 Въ бумаrt, ноторую предъявилъ капель.динеръ, сказано, чтобы 
не допуснать · на генеDальныя рr.петицiи представителя жур
нала "Театръ и� Искусство", а допускать г. Щико (Щука?). 
Г. Щуно не им-ветъ никакого отношенiя къ редакцiи нашего жур
нала,данное ему разр-вшенiе совершенно не въ свяс1и съ запреще· 
нiемъ полученнымъ нашими сотрудниками, и очевидно, должно 
быть 'матерiаломъ для отд-hnьнаго. чиновничьяго предписанiя. 

Форма сокращенiя бумажнаго д-влопроизводства, едва-ли 
оправдываемая съ точки зрt.нiя элементарной логини и чи
новничьей лунктуальности". 

*** Изъ Парижа сообщаютъ, что баронъ Анри Ротшильдъ . 
написалъ пьесу... Счастливый театръ, въ которомъ пьеса 
nЬйдетъ! Когда баронесса . Ротшильдъ написапа извtстный 
романсъ .Si vous n'avez rien а me dirе."-счастлива была ното-
печатня, выпустившая романс .. ! 

Другая злоба дня Парижа-женитьба сына бывшаго пре· 
зидента республик11 Казимира Перье на актрисt, Лебаржи, 
разведенной женt, актера Лебаржи изъ "Comedie Fran. ". 
25 миллiоновъ-таково боrатстао Перье. 

1 JII 1 

------------------------�--

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г.! Прошло шесть пtтъ съ тtхъ поръ, нахъ при обществен

номъ собранiи, въ Тирасполt, выстроенъ театръ. Театръ вм·в
стительный, хорошо оборудованный. Казалось бы, что при 
тридцатитысячномъ населенiи города театръ этотъ, въ осо
бенности въ лt.тнее время, ноrда въ Тирасполt, собирается 
въ лагерный сборъ масса войскъ, долженъ былъ бы процв'h
тать, но къ сожалtнiю, шестипtтнiй опытъ показалъ совер
шенно противное: ни одинъ изъ лtтнихъ антрепренеровъ не 
окончилъ сезона безъ дефицита. 

Я какъ уполномоченный Театральнаrо Общества, считаю 
своей нравственной обязанностью, помимо сообщенiя въ бюро 
Театральнаrо Общества, оповtстить при помощи журнал_а 
.. Театръ и Искусство" какъ театральныхъ предпринимателеи, 
такъ равно и сценическихъ д-вятелей о причинахъ, которыя 
вызываютъ непос-вщенiе театра тираспольскаrо общественнаrо 
собранiя, для того, чтобы предупредить ихъ _отъ в-врна�.о 
убытка. Прежде всего театръ этотъ каменныи, закрытыи, 
зимнiй, не имt.ющiй никакой вентиляцlи, и лi.томъ еъ силу 
страшной жары и духоты въ немъ невозможно сицtт�. 

Театръ имtетъ выходъ въ садъ, коимъ до окончан1я спек
такля, какъ значится на афишахъ, лица, взявшiя билетъ въ 
театр-ь, им-hютъ право nопьзоваться безплатно. Но админи, 
страцiя клуба зорко слt).(итъ за твмъ, чтобы посторонняя 

· публика не садилась за столики въ саду, чтобы что-либо 
съtсть или выпит .. , и нерiщко противъ лицъ, нарушившихъ 
это постановленlа, принимаетъ репрессивныя м-Ьры. Посп'h 
же окончанiя спектакля посторонняя публика изгоняется изъ 
сада при пос.редствt клубныхъ лакеевъ, и только рtдкимъ 
избранникамъ предоставляется право остаться въ саду при 
уплатt, въ пользу клуба 25 к. за входъ въ собранiе. Особен
ному rоненiю подвержены евреи. 

Вполнt. понятно, что при такихъ условiяхъ среднiй классъ 
общества, не состоящiй членами собранiя, театра не посt
щаетъ, а такъ накъ rг. члены собранi� тоже театра не по
сtщаютъ, то театръ при такихъ услов1яхъ пустуетъ. 

Театръ не имt.етъ фойэ, есть столовая-доступная только 
для членовъ клуба. Гости обязаны платить за _входъ 25 к. 
съ персоны. Публикt., не принадлежащей къ лику избран
ныхъ, трудно выпить даже стаканъ воды, такъ какъ ее не 
лускаютъ въ столовую. Просид-вть весь спектакль на одномъ 
мъст-в является большой жертвой и нужно быть большимъ 
любителемъ театра, чтобы при такихъ условiяхъ посtщать его. 

Театральное дъло въ Тирасnол'h съ каждымъ днемъ па
даетъ, публика все меньше и меньше посtщаетъ театръ и въ 
настоящее время даже большiя имена не дiшаютъ сборовъ, и 
я положительно утверждаю, что э10 вызвано тtми стtсне
нiями, которыя администрацiя собранiя ставитъ публикt, по
с-вщающей театръ. Сергъй Владимiровичъ Браrинъ, держан
шiй въ Тир ас пол-в лътнiй сезонъ, назвалъ нашъ театръ "мы·
шеловкой": это названiе вполнt примtнимо къ театру обще
стве1шаrо собранiя. 

Пока въ Тирасполt не будетъ выстроенъ театръ частный, 
гдъ публика не будетъ дtлиться по сословiямъ и нацiональ
ностямъ, гдъ всякiй, взявшiй билетъ, будет1а пользоваться 
равными правами съ друrими, театральное дtло въ Тирасполil. 
сл-вдуетъ считать мертвымъ, о чемъ предупреждаю всi.хъ 
сценичеснихъ дtятелей. 

Уполномоченный Императорскаго Русскаго Театрапьнаго 
Общества Ф. Мар1еовсхiй. ___ _ 

М. r. Позвольте отвt.тить на письмо въ No 39, подписан
ное нъкоторыми членами труяпы Л. Жданова. 

Поспt одного инцидента я выразилъ свое глубокое возму
щенiе по поводу поведенiя н'hкоторыхъ актрисъ. 

На мой вопросъ r. Жданову, допустимо ли въ зданiи те
атра, храма, какъ его называютъ, подобное поведенiе актрисъ, 
г. Жцановъ отвtтипъ, что-допустимо, покуда оно не вредитъ 
ходу двла. Конечно пришлось на этомъ остановиться, но не
много спустя я при rr. Михайловсномъ и Я. Кривцовt. попро· 
сипъ г. Жданова освободить меня отъ службы, что r. Жца
новъ мнt обt.щалъ, какъ топько найдетъ мнt :i\амi.ститепя. 
Чтобы не казаться гсшословнымъ, привожу письмо гг. рабо
чихъ ( прошу пом-встить это письмо, прилагаемое при семъ ). 
Почему подъ письмомъ н'hтъ фамилiй г-жъ Юрьевой (геро-
ини) и Стояновой. 

И затtмъ, наконецъ, кто эти таинственныя, неразбор
чивыя подписи. Изъ нижеприведеннаго письма видно, что 
почти всt остальные члены труппы подъ письмомъ не под
писывались. Кто же эти неразборчивыя подписи? · Добрьтит, (Друэ1си11ииъ ). 

Будучи очевидцемъ и · свид-втелемъ всеrо происходящаго въ 
театрt, (ибо бывалъ занятъ ежедневно), а также описан наго 
инцидента *) заявляю, что r. Добрынинъ имtлъ полное основа
нiе выступить противъ нихъ и сд1шалъ это въ формt вполнt 

*) Редакцiя не сочла возможнымъ опубпиконать "инцидентъ", 
о которомъ здiсь говорится� равно накъ и печатать письмо 
гг. рабочихъ, подтверждающихъ "инцидентъ". Прим. ред.
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соотвt.тствующей положенiю вещей, а отнюдь не въ той формt, 
о какой говорится »ъ письмt нашихъ актрисъ. 

Съ почтенiемъ Елисаоеrпс'Кiй. 

М. г. Мы нижеподписавшiеся заявляемъ, что подъ пись· 
момъ, пом'hщеннымъ въ № 39 вашего уважаемаго журнала и 
поцписаннымъ Баяновой, Тарьевой, Кржановской, Манусовой 
(въ письмt Мемусовой), Двинской, Молчановской, Михайлов
скимъ (въ п. Михайловъ) не подписывались и среди неразбор
чивыхъ подписей нэ.шихъ фамипiй нtтъ. 

Артисты тµуппы Жданова: Е. Гакче, артистка И. Юрьева, 
Я. М. Кривцовъ, Сергtй Маловъ (суфлеръ). Л. Державинъ, 
Стоянова, суфлеръ А. Золотаревъ, артистъ Еписаветскiй. 

Среди неразборчивыхъ подписей моя подпись была, но я 
ее снимаю, ибо былъ увtренъ, что этого письма он-h не пош
лютъ, такъ какъ справедливое выступлен!е г. Добрынина и 
многихъ другихъ мужчинъ противъ нtкоторыхъ иэъ актрисъ 
было вызвано этими же актрисами. 

Артистъ В. В. Ви1еторовr,, 

М. г. Въ № 39 въ корреспонденцiии зъ Екатеринослава го•о
рится: • много толкоеъ вокругъ инцидента съ артистомъ Ла
нинымъ. Подъ его режиссерствомъ шелъ въ аудиторiи спек
такль. Сборъ полный. Во время антракта стало извtстно, что 
занавtсъ не подымется, ибо артистамъ не уплачены деньги. 
Извtстiе оправдалось. Публика стала требовать обратно 
деньги, но съ ними заблаговременно б-hжали. Составленъ былъ 
протоколъ-продолженiе спектакля на суцi>,. Ну и нравы". 

Дпя неподrотовленнаго читателя изъ этихъ строкъ очеви
дно, что съ деньгами бtжапъ я, такъ какъ "много толковъ 
вокругъ инцидента c1t артистомъ Ланинымъ". 

Между тtмъ по отношенiю · ко мнt правда лишь въ томъ, 
что я дtйствительно режиссировалъ этимъ спектаклемъ; 
устроителями же онаго состояли значавшiеся на афишt. 
гг. Либерманъ и Самойловъ, онъ же Гофманъ; изъ нихъ по-· 
слtднiй и скрылся, захвативъ кассу,-я же остался въ числ-в 
потерп'hвшихъ, какъ и прочiе артисты, что редакцiя и можетъ 
видtть иэъ прилагаемыхъ сообщенiй м-встной прессы. 

Пр. и пр. Геор�iи Лаиuн'Ь. 

М. г. Въ No 39 имtется корреспонденцiя, r. Д. Ш. изъ 
Екатеринослава, рисующая мои правоотношенiя съ мtстнымъ 
Научнымъ Обществомъ по ар�ндt. принадлежа.щей ему ауди
торiи. 

Въ корреспонденцiи невtрно то, что ,r когда-либо отказы
вался отъ аренды аудиторiи и что-либо требовалъ отъ Науч
наго Общества. 

Явившаяся ко мнt еще 31 авr. депутацiя Общества въ 
лицt Валент. Алекс. Волжина и Дав. Исак. Шмаргондера 
сама просила меня, вслtдствiе. полученныхъ особенно выгод
ныхъ предложенiй, расторгнуть договоръ и,-на весьма есте
ственное съ моей стороны изуf,fленiе,-предложила извtстную 
сумму въ возм-вщенiе произведенныхъ мною расходовъ. 

Изъ этого видно
1 что Общество, хотя и иаучиое, но не 

лишено коммерческой жилки. 
Такiя пос'hщенiя уполномоченныхъ Научнаго Общества до 

дня моего согласiя на расторженiе договора (15 сент.) повто
ряпись три раза въ разномъ состав-в, но неиэмtнно съ уча
стiемъ В. А. Волжина, которымъ, какъ товарищем. предс'h
датепя Общества и былъ подписанъ со иной договоръ. 

Таkимъ образомъ мой t"отказъ" длился цtлыхъ двt не
дiши. 

Вашъ коµреспондентъ пишетъ: "за свое же нарушенiе до
говора r. Яковпевъ потребовапъ триста рублей. Пришлось 
дать". Что это? Какимъ образомъ Научное Общество, да 
еще пресniщуя свои особыя выгоды и имtя въ nредмет·в до
говоръ уже нарушенный, будетъ въ теченiе двухъ нед-Ьль 
хлопотать о расторженiи его и платить еще за это деньги? 

За что г. Д. Ш.-пюдей, несомн-1:,нно, нау!{и-въ своей 
корреспонденцiи хочетъ обратить въ какихъ-то нруглыхъ не
в-1:,ждъ даже въ элементарнi'>йшемъ вопросt права. 

Дап-ве r. Д. Ш. пишетъ: ,.затратъ r. Яковлевъ никакихъ 
не д'Влалъ и труппы еще не приrлашалъ". 

Истина въ слtдующемь. По заключенlи со мной дого
вора Научное Общество получило предложенiе съ увеличен
ной арендой (сто рублей), съ сокращенiемъ арендуемыхъ дней, 
а гпавное,-со вэносомъ всей арендной суммы при подписанiи 
догово,а впередъ, что несомн1шно представляло для Общества 
изв-hстную выгоду и вообще являлось рiщностыо, такъ какъ 

я,-по физической невоэможности,-а кто-либо другой изъ 
простаго коммерческаrо самоуваженiя, - этого никогда нt, 
сд-влалъ бы. 

Не сцtлалось этого и впоспtдствiи, но въ то время На
учное Общество, по мtстному выраженiю, I<акъ вечернiй мо· 
тылекъ на приманку nолетiшо. 

Кром-а вышеизпоженнаrо, имtлис. предположенiя, что та!<ъ 
внезапно заинтересовавш.tяся аудиторiей дирекцiя, во изб-вжа
нiе самоконкурренцiJ!, будетъ ставить спентакпи в. аудиторiи 
лишь изрiщка и у Общества, такимъ образомъ, получится 
солидная экономiя на :эпектрическомъ осв'kщенiи. 

Отсюда и предложенiе со стороны Научнаго Общества 
трехсотъ рублен за расторженiе договора. 

Вотъ строго точная и оффицiально извъстная суть дiща; 
неоффицlапьныхъ же деталей я,-безъ н�добности, касаться 
не буду. 

Пр. и пр. JI1еоалсвъ-Вост01сов1,. 

М. П. Садовскiй въ роли Мурзавецкаго. 

(Къ 40-пi.тiю сценической дt.ятельности). 
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р1узь1kалькыя з aмtmk u. 

't}усское Музыкальное Общество обзавелось собственнымъ 
} оркестромъ. Наконецъ свершилось то, о чемъ такъ горячо 
мечтали лучшiе дtятели Общества: Еще Рубинштейr1ъ, этотъ 
Пе.тръ Велv.кiй русской музыки, въ пос лiщнiе годы жизни 
трудился для осушествленiя этой цtли со всtмъ жаромъ и 
энергiсю своей киnучей натуры. Но только теперь с>авtтная 
мечта rенiальнаrо художника стала фактомъ. 

Это-событiе огромной важности. Кснчиг.ась, наконецъ, 
рабская зависимость отъ оркестра Императорской оперы. 
Прекратилась кабала, которая душила симфоническое д-вло 
въ Петербурrъ. Я не знаю учрежденiя болtе антихудожествен
наго, чtмъ нашъ казенный оркестръ. Чувствуя, за отсутствi·· 
емъ другихъ орнестровъ, свое монопо;п,ное положенiе, орке· 
странты бунвально терроризировали д11рижеровъ и устроите
лей концертовъ. Иностранные напельмейстеры, щ:ивыншiе къ 
инымъ нравамъ, приходили въ ужасъ отъ дикихъ nроявлещй 
самодурства и разнузданности оркестровыхъ музыкантовъ. 
Пока Э. Ф. На,1равникъ былъ еще въ цвtт-h лhтъ, въ орке· 
стрв болtе или менtе царила дисциплина. Но, когда, въ по
спiщнiе год':>r, властная рука маститаrо капеnьмейстера осла· 
бiша, исчезъ послtднiй стимулъ-страхъ-и отношенiе орке· 
странтовъ къ своему дt.лу стапо нестерnимымъ. Трудно пере
дать тв безобразiя, которыя разыrрывались во время репети· 

другихъ областяхъ искусства и въ литературt,, естественно, 
жаждетъ услышать новыя словеса и въ музыкъ. Стремленiе 
зэ.нонное,-скажу болt.е, отрадное,-которое всякое учрежде
нiе, преслtдующее великiя просв-J,,тительно-художественныя за
дачи, обязано всемi.рно поддерживать, развивать и удов11етво
рять. Тlренебреженiе къ этой обязанности не толы<о престуn
ленiе, но и актъ самоубiйства. Еще годъ такого застоя, и 
Русское Музыкальное Общество поrибнетъ беэславнс ю смерп ю 
среди Есесбщаго раЕнодушiя. Публина уже сдt.лала свой пrе· 
достерегающiй онринъ. Рсковое memeпto mcri уже раздалось 
въ зvлоттiевснихъ нонцертахъ. Зилотп,:-да каной же это, съ 
позволенiя сказать, дирижеръ? 0hъ за дирижерснимъ nюnит
ромъ и стоять-то не имtетъ права. А между тt:мъ nублина 
билеты на его пресловутые концерты раснуnила нарасхватъ. 
А почему? Потому что плохой музыкантъ оказался хорошимъ 
коммерсантомъ съ тонкимъ верхн1-1мъ чутьемъ. Онъ разгадалъ 
неутолимую пот(:ебность публики и ·на ея спросъ отвътилъ 
своимъ предложенiемъ. Онъ уснастилъ программу новинками, 
привлекъ старыхъ любимцевъ и nригласилъ незнакомыхъ намъ 
знаменитостей. Пусть новинки нанизаны на живую нитку, безъ 
разбора. Пусть программа лишена всякой художественной 
идеи. Пусть, наконецъ, весь интересъ новизны умерщвляется 
убiйственно-безпомощнымъ, все обезображивающимъ, грубо
диллетантскимъ исполненiемъ г. Зилотти. Но публика ВС'ВМЪ 

пренебрегала ради неутолимой жажды новаго. Такъ неужели 
этотъ вразумительный урокъ пройдетъ незамtченнымъ дирек
цiей? Неужели она попрежнему останется:глуха и слiша къ 

новыи Д Р А М А_ Т И Ч Е С К I И ТЕАТР Ъ.

С1tша-Садо оrкая. Бабушка-Пивовароnа. 

,,Анфиса", Л. Андреева. 1-й актъ. (Съ фотографiи Г. Перлъ). 

ц\й симфоническихъ концертовъ. Это было по веденiе ремеслен
никовъ, некулыурныхъ, недисциплинированныхъ, неуважаю
щихъ искусство. Отъ этого поведенiя цi?,nенi:ши въ ужас'h 
дирижеры, страдали невыразимо солисты и плакапи авторы ... 
И вотъ вся эта тираннiя конч:ила::ь. Монополiя превратилась: 
Кабала исчезла. Теперь ор1<естръ русской оперы никому не 
страшенъ, ибо онъ никому не нуженъ. Рядомъ съ нимъ наро
дился новый оркестръ, не уступающiй казенному въ художе
ственныхъ сипахъ, но превосходящiй его любовнымъ отноше· 
нiемъ къ дtлу, внутреннею дисциплиною, уваженiемъ къ искус
ству. Онъ весь составленъ изъ зеленой молодежи. Это все 
лучшiе изъ бывшихъ учениковъ консерваторiи, прекрасные 
солисты, отлично вышколенные музыканты и все это горитъ 
энтузiазмомъ, дышетъ свt.жестью и молодымъ задоромъ. Его 
огненное увлеченiе невольно зажиrаетъ слушателя и вноситъ 
въ атмосферу такую струю бодрящей свt.жести, отъ которой 
насъ давно отучило сонное безразпичiе казенныхъ музы·кан
тов1-. 

Ради этсго превосходнаго оркестра .можно простить ди
ренцiи ея грtхи по части концертной дt.ятельности. А грt
ховъ этихъ много и все тяжкiе. Трудно вести дi.ло устрой
ства концертовъ Русскаrо Музынальнаго Общества рутиннi.е, 
безпомощнt.е и безалабернt.е, чtмъ наша дирекцiя. Ни малi.й
шей попытки освtжить программу, знакомить публику съ но
вtйшими теченiями въ музыкt, дать интересныя новинни, об
ставить нонцерты выдающимися исполнителями изъ числа 
крупныхъ знаменитостей, еще неизвiостныхъ у насъ. Судя по 
программ-в дирекцiи, можно подумать, что со временъ роман
тизма ничто въ музыкt не измt.нилось, ника,шхъ новыхъ. силъ 
и произведенiй не народилось и все топчется на старомъ, 
давно извt,данномъ мвстiо. А между тtмъ въ искусств-в бур
лятъ новыя идеи, рвутся наружу новыя исканiя, клокочутъ 
новыя силы, и публика, охваченная могучимъ движенiемъ въ 

крику живой д-вйствительности? Это быnо бы для нея равно
сильно смертному приговору. 

Концертная д-вятельность Русскаго Музыкальнаrо Общества, 
въ настоящемъ году, распадается на три части: историческiе 
концерты, общественные и симфоническiе. Историческiе кон
церты ставятъ себt. задачею наглядно познакомить публику 
съ развитiемъ симфонiи отъ первыхъ ея начатковъ. Цi.ла. 
почтенная, но узкая. Она можетъ заинтересовать только ог
ра!iиченный кругъ спецiалистовъ. Исполненiю предшествуютъ 
пекцiи г. Каля, читающаго по запискамъ е,·о профессора, 
Кретчмара. Почтенiе къ учителю-чувств9 достойное всяче
скаrо уваженlя. Но отъ лектора хотi.лось бы услышать нъчто 
болtе, чъмъ простой пересказъ своими словами лекцiй учи
теля. Странно, что дирекцiя нашла нужнымъ приглашать лек
тора извнt, когда у нашей консерваторiи имtется такой уче
ный съ европейскимъ именем.ъ, какъ г. Саккетти. 

Общедоступные концерты, несмотря на интересную про
грамму и превосходное исполненiе. подъ управnенiемъ такого 
опытнаго и талантливаго дирижера, какъ г. Кпеновскiй, не 
привлекаютъ публики. По крайней мtръ, первый концертъ 
прошелъ при зiяющей nустотъ. Причину надо искать въ т9мъ, 
что концерты даются днемъ и что въ программ{, солистамъ 
отводится сл1-1шкомъ мало мtста, а хору и совсtмъ никакого. 
Впрочемъ, хот-влось бы думать, что причина неудачи слу·�ай· 
ная . .. 

Интересъ перваrо симфоническаго собранiя сосредоточи
вался на личности дирижера. Г. Кусевицнiй былъ извtстенъ, 
какъ зам-вчательный контрабасистъ. Пом1-1ю, лi.тъ восемь тому 
наэадъ, онъ впервые выступипъ nредъ петербургскою публи
кою въ концерт-в Собинова. Чудный nъвецъ тогда уже успtлъ 
сдtлаться любимцемъ публики, которая переполняла его кон
церты сверху до низу. Онъ пользовался восторженною лю
бовью, ему удtлялось все вниманiе, остальные исполнители 
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Аnфиса (г-жа Голубева). Саша. (г-жа. Садоnс1сая). 

,, Анфиса". 2-й актъ. Бесъда сестеръ. 
(Съ фот. Г. Перлъ). 

терпiшись только накъ необходимое зло. А тутъ еще испол
нитель на какомъ то грузномъ, неунлюжемъ 11 ужъ совсtмъ 
не нонцертномъ инструмент1:,, накъ контрабасъ. Появленiе 
r. Кусевицнаrо на эстрад'h было . встрtчено насмtшливымъ
перегляды�анiемъ. Но вотъ 1<онтрабасистъ . заигралъ, и, съ 
первыхъ звуковъ волше·бнаrо смычка, недоумtнiе перешло въ 
восхищенiе. Чtмъ дальше, тtмъ грандiознъе росъ усnъхъ ар
тиста и въ концt 1<онцерта необыкновеннь1й контрабасистъ
затмилъ собою ()баятельнаrо тенора. Г. Кусевиц1<iй сдълался
rероемъ дня. Но то нонтрабасъ. Отъ контрабасиста до дири· 
жера-дистанцiя огромнаго размъра. Каковъ-то онъ окажется
въ новой роли? Вотъ вопросъ, который задавала себt. пуб
лика. Попрежнему мноriе встръчали его появленiе на эстрадt
полупрезрительнымъ недоумi,нiемъ и опять это недоумtнiе,
съ первыхъ же аккордовъ оркестра въ увертюр-в къ "Эгмонту",
должно было уступить мtсто чувству уваженiя и удивленiя.
Предъ нами оказался талантливый дирижеръ, съ яркимъ тем
пераментомъ и музынальною даровитостью. У него ясный
взмахъ, пластичный жестъ и умt.нiе подчинять своимъ нам'h
ренiямъ многоголовую оркестровую гидру. Онъ умtетъ при
дать исполненiю тонкlй художественный рельеф1,, и внtшнюю
тщательность отдtлки. Правда, ему удаются лишь внъшне
красивыя и ясныя по настроенiю произведенiя (увертюра нъ
,,Оберону"). Сложныя трагическiя переживанiя ему недоступны.
Глубокiя интимныя движенiя не находятъ отзвука въ его
артистичесной индивидуальности. Но это не мi,шаетъ ему
быть, и по техникъ, и по музыкальности передачи, далеко 
незауряднымъ режиссеромъ. Въ седьмой симфонiи и въ "Эг
монтt" не было и слtда тит�ническаго размаха бетховенской
натуры, необузданной въ проявленiяхъ неудержимаго веселья 
и потрясающей скорби. Эмоцiональная сторона бетховенскаrо 
генlя не нашла себ'h соотвt.тствующаго выраженiя. Но внt.ш
няя сторона произведенiй, .ихъ чисто музыкальная оболочка
бь!ла сохранена во всемъ блаrородствt. и красот-h формъ. На
ибольш�й успi,хъ дирижеръ нмiшъ въ 3-емъ бранденбfрrскомъ 
концертъ (g-dur) Себастiана Баха, сыграннаrо съ изумитель-;.
ною чистотою, отдi,лною деталей и вдохновенною мощью. Въ 
этомъ генiальномъ произведенiи, полномъ неимов-hрщ,rхъ труд
ностей для струнной группы, нашъ молодой оркестръ блеснулъ 
такою виртуозностью передачи, которая доступна только пер
вокласснымъ оркестровымъ орrанизацiямъ, а техническое со
вершенство еще украсилъ такою порывистостью подъема, ко
торая наэлектризовала залъ. Этимъ исполненiемъ оркестръ
установилъ за собою право на особое вниманiе и уваженiе.
Такой оркестръ, да въ хорошихъ рукахъ, сумi,етъ сдi.лать
многое. 

Солистомъ выступилъ r. Годовскiй. Этотъ совершенно ис
ключительный пiанистъ, по свойству своего дарованiя, не со
зданъ дпя то1rпы. Онъ неспособенъ зажечь массы бурнымъ 
порывомъ, страстнымъ одушевленiемъ, неукротимою мощью. 
Служитель культа аполлонiевской красоты, онъ тихо пламе-· 
н-ветъ въ созерцанiи божественно-прекраснаго. Тонкiй и изящ· 
ный, чуждый всякой аффектацiи и манерности, глубонiй 
и н-вжный, безъ вычурности, ясный и гармоничный безъ 
блеска, словно залитый блtднымъ мерцанiемъ луны, онъ слиш
номъ замкнутъ, слишкомъ интименъ, чтобъ влiять на экспан
сивныя натуры. Его удtлъ-тихiя настроенiя мистика, влюблен
наго въ красоту души. Со взоромъ, обращеннымъ во внутрь, 
онъ избъrаетъ суетныхъ радостей или показныхъ страданiй. 
Аскетически-сдержанный, ОН'Ъ не рас,рачиваетъ СВОИХ'Ь чувствъ 
во-вн-в. Вся его жизнь - въ сокровенныхъ глубинахъ духа, 
въ нъдрахъ интимнаго м!ра. Такiе художники никогда не ста
�овятся кумирами толпы, Ихъ не окружаютъ шумными востор
гами. Сос!)едоточенные въ тихомъ умиленiи души, они одиноки 

и еъ признанiи массъ. Но это внутреннее одиночество не 
уменьшаетъ, конечно, ихъ дtйствительной цt.нности. Интен
сивность ихъ переживанiй, наоборотъ, только увеличиваетъ глу
бину и силу ихъ чувствъ. 

Г. Годовснiй передалъ е-mоll'ный концертъ Ш ,пена съ 1-1е
подражаемымъ техническимъ совершенствомъ и съ тою внутрен
нею напряженностью духа, которая свойственна только глубо
кимъ натурамъ. Его переработки старинныхъ хомпозиторовъ 
(Рамо, Люлли, Копеланъ и Лейлли)-настоящiе nерлы форте
пiанной литературы. Надъ готикою старыхъ мастеровъ кон
трапункта онъ выве11ъ изумительный, по ясности и 1:ружевной 
легкости, nолифоническiй орнаментъ. На Ьis v1анистъ сыгралъ 
брамсовснiя варiацiи на тему Паганини съ несравненною кра
сотою передачи и неподрамаемымъ бсгатствомъ оттънновъ. 
До такой уто ч еенно-совершенной и проникновенной игры мо
жетъ возвыситься только очень крупный артистъ. Недаромъ 
Гофманъ сказалъ: "Соедините меня, Падеревскаrо и Розенталя 
вм-встt.-и вы получите Годовснаго". 

Петербургская публика сдълалась жертвою нев-вроятнаго 
надувательства. Далеко не первостепеннаго италiанскаго баса 
ev. выдали за мiрового rенiя, затмившаrо своимъ блескомъ 
самаrо Шаляпина. Въ теченiе цtлаго ряда недt.ль репортеры 
неустанно трубили о необыкновенныхъ побiщахъ новой зв-взды. 
Пускались въ оборотъ легенды о признанiи Шаляпинымъ нацъ 
собою превосходства его соперника. Ежедневно, для поддер
жанiя интереса, сообщались все новые анендоты о необык
новенной личности новоявленнаrо свt.тилы. И реклама воэы
мt.ла свое дъйотвiе. Загипнотизированная публика попалась на 
удочну. Она валомъ повалила на спектанли Дидура. Первыя 
два nредставленiя прошли при биткомъ набитомъ залt. и 
б'hшеныхъ ц-внахъ. Но публику постигло жестоное разочаро
ванiе. Генiальный соперникъ ,Шаляпина оназаnся, въ вональ
номъ отношенiи, хорошимъ пtвцомъ далено не первой вели
чины, а въ сценическомъ смысл-в зауряднымъ опернымъ 
артистомъ со всею шаблонностью италiанской школы. 

У Дидура довольно большой rолосъ, ноторымъ онъ, однако 
чрезм-врно и грубо форсируетъ. Вслt.дствiе этого, чрезъ чет
верть часа, голосъ садится весьма замi,тно. Дыханiе довольно 
посредственное. Пi;вецъ пыхтитъ, какъ паровозъ. П'hнiе крайне 
напряженное, такъ что за человi,на страшно. Фразировна 
грубая и мало осмысленная. Не говоря о сопоставленiи въ 
какомъ бы то ни было отношенiи съ Шаляпинымъ,-дi,йстви
тельно, генiальномъ п ввцi, и артистt-Дидура нельзя срав
нивать и съ ,а1<и1"1и видными представителями италiанской 
школы, какими въ свое время были Уэтамъ или Девойодъ. 
Даже въ труппt Гвиди было много басовъ, неуступавшихъ 
Дидуру. Словомъ, error in objecto. Во всей этой исторiи гру-
стнi,е всего роль печати. И. К11орозовснiй. 

3(а "mpazuчeckoмu npeDcma&лeиiu". 

да позволено будет1, здiсь старому другу те
атра . высказаться 1!: тему теперешнихъ драма
тическихъ <<искаюю,. 

Самымъ яркимъ представителем:ъ ихъ является, 
въ настоящую минуту, какъ всiмъ · иsв1стно, тотъ 
писатель, который все еще sанимаетъ амплуа лю
бимца нашей публики, п·реимущественно молодежи. 

�нфnса. Костома.ровъ. 

,,Анфиса". 3-й актъ. (Съ фот. Г. Перлъ). 
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Я не буду называ тъ его по фамилiи, держась 
всегдашней моей привычки, по возможности, не 
ставить именъ въ моихъ бесtдахъ. 

Но всt сейчасъ же сообразятъ, о комъ я здiсъ 
говорю. 

Этотъ ((Питомецъ славы» увлехается теперь все 
сильн·ве театромъ и сценической формой. Съ нимъ 
происходитъ то же, что было и съ авторомъ <,Чайки», 
и съ авторомъ «На ДН'В)). 

Оба--прирожденные повi.ствователи; но одинъ 
самъ сталъ пробовать себя какъ драматургъ, а дру
гого потяну ли къ этому руководители Ху доже
ственнаго театра, и результатомъ этихъ усиленныхъ 
хлопотъ явилась его первая сценическая вещь <<M"k· 
щане», которая оказалась слабiе всiхъ тiхъ разска
зовъ, какими онъ добился такой стремительной славы. 

Всякiе поиски и дерзанiя допустимы и даже же· 
лательны въ писателi, да еще молодомъ. 

А когда онъ сдiлается любимцемъ публики,-и 
то и другое естественнымъ путемъ-можетъ при
нимать и « rомерическiе» разм"kр�, какъ писали въ 
доброе старое время. 

Греческая «тэта» произносится какъ эвукъ «ф>>, 
не только въ нашихъ семинарiяхъ, но и очень близко 
къ этому звуку въ ново-греческомъ языкi, и въ 
Италiи, повсюду, римско·католическимъ духовен
ствомъ. 

Тэта, какъ звукъ, ни <<е», ни «т», а н-tчто, на
поминающее англiйское <<tЬ». 

Бывшiе ученики иэвiстнаго московскаго фило
лоrа-классика,-всег да такъ и произносятъ. 

Стало быть, оригинальность врядъ ли нужная и 
поправка врядъ ли не сомнительнаго качества. 

Но все это-мелочи. 
Исканiе и дерзанiе проявляются у нашего автора 

на высотахъ идей, настроенiй и «прорывовъ въ 
вiчность)>, съ лейтмотивомъ всяческаго пессимиз
ма ... 

Но пессимизмъ и подлинный, шопенгауэровскiй, 
какъ ученiе о ц-kнности жизни, н� выдерживаетъ 
положительнаrо философско·научнаго анализа. Я 
давно уже здъсь, въ Москвi, читалъ на эту тему 
публичную лекцiю въ историческомъ муэеi. Мой 
собратъ по одной газетi, въ фе.пьетонt, написан-

===--� н о в ы и Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. �---

,,Анфиса", Л. Андреева. Актъ 4�й. 

Бабушка надъ трупомъ Костомарова, цокрытымъ простыней. 

Допустима и погоня за новизной и оригиналь
ностью. 

Но погоня за новизной требуе1·ъ очень «твердой 
памяти», какъ значится въ документахъ су дебныхъ 
обсл-kдованiй. 

Вотъ хоть бы это подзаглавiе� «Трагическое пред
ставленiе». Кажется, какъ ново? А вiдь, это-пери
фраза такихъ же подзаг лавiй, которыми украшалъ 
свои писанiя для сцены тоже очень популярный 
драматургъ своего времени, Николай Полевой. Только 
у него стояло обыкновенно слово «драматическое», 
вмiсто <<трагич�ское», что выходило гораздо по-
скромнiе. 

А. нас�етъ новизны,-этому уже 01_<оло 70-ти 
.цi.тъ, 9ъ сороковыхъ годовъ прошлаrо вiка. 

И потуги qригинальности,---,-даже в1> мелочахъ,
требуютL1 осмотр�тельности. 

Береrся общеупотребительное слово обихода го
сподствующей церкви� Но одна буква измi.няется 
въ. произнош�нiи: вм-всто обязательной, въ данномъ 
слу�аi;, �иты (такъ ка,къ дiло идет·ь тутъ о дья
волi; ), ставится свiтское «TJJ. Если это не по тре
бованiю цензуры; то · · .. ,:аI{ая оригинальность риско
ванная. 

номъ тотчасъ послi представленiя пьесы нашего 
автора, г дi изображалась судьба нiкотораго «чело-

. вiка», весьма удачно сопоставилъ это (тоже «тра
гическое представленiе») съ текстомъ нарощшхъ 
картине,къ, извiстныхъ каждому изъ насъ съ д·'kт� 
ст:ва. Песси.мизмъ ихъ такого же сорта. Но отчего 
же не задiть и тему идейной дьявольщины, не 
окунуться ВЪ художественное ВОСпроизведенiе В'БКО· 
:вiчной борьбы добра и: зла, всеблагого· творца и 
духа тьмы?.. .. 

Это, во всякомъ случаi, крупнiе и интереснiе, 
чiмъ, хотя бы, и очень правдиво, изображать мо
ско:всI{ую исторiю съ барышней-проститутк�й, гдi 
студенчество является съ нравами, тономъ и интел
лигентнымъ уровнемъ какой-то «мастеровщины», да 
и то не фабричной, сознательной. 

И вотъ любимецъ публики эаставляетъ насъ си
дtтъ до перваго часа ночи и смотрi.ть ц-kлый рядъ 
картинъ, которыя весьма удачно можно было бы 
сократить на добрую треть. 

Но это-вопросъ техники, а мы говоримъ объ 
идейной сути этой полуфантастической, полубыто
вой <( траrедiю>. 

Одинъ изъ моихъ собратiй по газетамъ въ ре-. 



� 42. ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. 721 

цензiи своей сказалъ, что такое представленiе 
«нужно» ... 

- Для кого?-смi:ю спросить.
Для насъ съ вами? Врядъ ли.
Когда авторъ забирается на такiя высоты ( <<въ

вышнихъ», какъ поютъ у евангелиста Луки ангелы 
въ Рождественскую ночь»), ему надо гораздо боль

ше думать о меньшинствi; своихъ зрителей, чiмъ 
о массi ... 

Было, кажется, произнесено въ печати и слово 
«глубина>>. 

Но другой, очень мягкiй и благожелательный ре
цензентъ, въ недавнемъ фельетонi., даетъ ясно по· 
нять, что глубины н'Ётъ, и что даже, и бtгающая: 
на такiя приманки, публика, только внiшне инте
ресовалась . ходомъ зр'Ёлища, но не б@ла ни растро
гана, ни потрясена. 

Это было на . первомъ представленiи� А я выси
дi.лъ двi. генеральныхъ репетицiи, г дi публика 
всегда болtе требовательная. И впечатлiшiе было 
такое же. 

Сидя на послiдней генеральной репетицiи, я все 
повторялъ про себя слова яснополянскаrо мудреца 
о нашемъ авторi: 

«Онъ все хочетъ меня напугать, а я не боюсЬ>). 
И я говорилъ про себя: 
<< Он'I! все хочетъ насъ загипнотизировать, а мы 

не поддаемся». 
Почему это такъ выходитъ? 
Не пот0му ли, что писатель, при всей своей вы

дающейся способности: задiвать наивозвышенныя 
темы, самъ не переживаетъ ихъ? 

.Возьмите вы настоящаrо мистика, и не изъ на· 
рода, а изъ тi:хъ интеллигентовъ, которые созна· 
тельно изъ Савловъ попали въ Павлы. Та кихъ у 
насъ нtсколько. 

Читаете ли вы его статью, слушаете ли вы его 
лекцiи,-вы чувствуете, что для него вtра въ тотъ 
или иной доrматъ-вопросъ жизнй или смерти его 
духовнаrо «я». 

То же субъективное переживанiе было и въ До
стоевскомъ, который такъ отлинялъ на нi.которые 
разсказы нашего автора. 

А тут:- больше игра въ «Символы и эмблемата», 
какъ озаглавлена старинная книжка, которую въ 
дi.тствi. читалъ Лаврецкiй въ турrеневскомъ «Дво
рянскомъ rнi.здi.>>. 

Отсюда и холодъ въ душi. зрителя, и то, что 
онъ не поддается гипнозу, какой авторъ хочетъ 
надъ нимъ продi.лывать. 

Нашъ «питомецъ славы» все, вtдь, и занимается 
теперь такими экспериментами надъ публикой. 

Въ одной изъ рецензiй, на какiя я сейчасъ ука
залъ, приводится весьма рi.зкое мнiнiе нашего ав
тора о riовtсти «Конь блtдный», которая произ
вела такое сильное впечатлi.нiе въ начал-в года, въ 
«Русской Мысли», а теп,ерь перепечатана заново. 

Онъ авторитетно упрекаетъ автора этой исповi.ди 
террориста въ томъ, что его вещь лишена правды. 

Во-первыхъ, это надо доказать, а во·вторыхъ, кто 
бы ни прочелъ· ее, не можетъ не почувствовать, 
что ;все это, хотя и нt вполнi.-переж:ито душою 
автора; помимо того, все содержанiе исповi.д_и тер
рориста полно знакомства съ подпольнымъ м1ромъ. 

И вотъ то, что есть въ «Конi. блi.дномъ», того 
зритель не чувствует"Ь въ «трагическомъ пр�дстав
ленiи», которое имi.ло ц"Блью· тронуть и потрясти его. 

Талантъ и даже большой талантъ, не избавляетъ 
отъ подготовки, когда вы дерзаете писать о томъ, 
что дi.лается «въ вышнихъ,>. 

Не всi.мъ быть веймарскимъ олимпiйцемъ. Гете 
родятся по одному на . цi.лое столi.тiе. Но и онъ, 

коr да задумалъ << Фауста» . и писалъ свой «Pюlogim 
Himmel>>, стоялъ на высотi. тоrдашняrо философ
скаго мiропониманiя. 

Мы не сравниваемъ талантовъ нtмецю�го ге:нiаль
наrо писателя и нашего автора, а беремъ только 
высоту умственнаго уровня. Она, вiдъ, прiобр-k
тается, а не дается въ видi. природнаrо дара. 

И ея нiтъ, а если кое-что и есть, то въ видi. 
«перепiвовъ)>, чужихъ мелодiй, въ видi. какого·то 
mixtum compositum, гдi. есть всего по крупицi.. 

Талантъ, и даже крупный, не есть также rаран
тiя вкуса ... ВI<усъ прiобрtтается, но гораздо труд
нtе, чi;мъ знанiе и техническiе навыки. Людьми 
вкуса больше родятся, чi.мъ дtлаются. 

И останавливался ли когда-нибудь нашъ молодой 
собратъ, �вi;нчанный славой», надъ вопросомъ: про
являютъ JJИ его писанiя топкiй вкусъ, чувство м'Ёры, 
художественную простоту? 

Погоня за (<потрясающей» новизной, не есть ли 
подогрtтый романтизмъ? Недостаетъ въ пьес-k 
толы(О грома и моJ1нiи. У одного изъ зрителей при 
мнi. вырвался искре�:Jнiй возгласъ: 

- Да это какой-то марлинизмъ!
Можетъ быть, это и строrонько, но наrромож

денiе ужасовъ и игра на <,прорывъ въ · вiчностъ», 
это, пожалуй, тотъ же «американизмъ», какимъ те
перь щеголяютъ берлинцы, въ уличномъ и домо
вомъ комфорт'Ё. У нихъ одно электричество справ
ляетъ вездi; свои вакханалiи, какъ нигдi. въ Европ':h. 
Но есть ли это художественный идеалъ? 

Точно такъ же и языкъ. 
Надо сознавать себя, по крайней мi.pi:, мастеромъ 

прекраснаrо слова, способнымъ написать «стихотво
ренiя въ проЗ'Б)> Тургенева, чтобы такъ услаждать 
себя риторикой въ библе:йскомъ · вкус'k, съ мqну-

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,.Анфиса", 
Бабушка (г-жа Пивоварова). 

Рис. М. Сп'hвяна. 



72� ТЕАТР'Ъ и ИСКУССТВО. No 42. 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

11Анфиса", Л. Андреева. 
Анфиса (r-жа Голубева). Рис. М. Спiшяна. 

ментальными тирадами и «стильнымъ» повторенiемъ 
одн-вхъ и тiхъ же фразъ ... до пресыщенiя. 

Перечтите пьесу, въ полу-фантастическомъ род-в 
такого стараго писателя-поэта, какъ Островскiй; 
«Сонъ на Волг-в>> ... Вот-:ь это такъ языкъ-русскiй, 
прекрасный, народно-поэтическiй языкъ, а не упраж
ненiя въ какомъ-то «эзотеричес.комъ» стил-в. 

П. Боборьшинъ. 
, Мос1<ва, октябрь. 

---·---

11/i о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
14. 

,,.f /" орmъ поставилъ пьесу Острожс1ш1 о «Вtчная ложь».
I \_ Острожсrtiй, видимо, совсtмъ :молодой авторъ. И

это чувс·rвуется, nъ архитектони:кt пьесы, въ не
у.м·tнiи испольsовать эффек·1·ный моментъ, въ нtкоторой по
дражательности, болsци. Но за ВС'h:мъ 'I"liMЪ въ Острожсrюмъ 

чувствуется и ш1стоящая «искра Божья». Чувствуетси ху
дожнюtъ, которш1ъ пока, къ сожал·tнiю, шшд·J;етъ Gюже·1·ъ. 
Но при рn.бот.н произойдетъ обр:1'l'Нl1е-художниrtъ овш1-
д'ве1·ъ сюжетоыъ. И 'Iо1·да дtло ш1;шд11·1·с.п. Г. Острожс1сiй, 
видим, люби'rъ · душу чсловt11ссrсую. Любитъ то, что за
крыто подчасъ «в·tчной ложью», :мишуроti, попросту
жизн.ыо. Люби·1·ъ дра�1у внутрепnихъ nерсжив::шiй. И для 
нся у IICГO есть ДОС'l'а'l'О'IНЫЙ запасъ ШIГl1ИХЪ, хорОШИХ'J, 
1cpn.co1tъ и ·гtвей. Пусть пе все совершенно. Пустъ niнoгor, 
еще даже д·k1·сrtи-наиnпо. Все это придетъ совремt·uu111ъ. А 
писать г. ОстрожснН1 можетъ и должепъ. 

«В·tчпая ложь»-э·го В'лчная ложь искусстю. ]И1рu·Jю 
даже пе ис1сусства, а въ ис1сусс·1·в·Ь. 'l1ого, что 01юло ишус� 
ства, что живстъ ю1ъ. Герой пьесы дра111а·rургъ Допской 
паписаяъ пьесу. Его вдохновительница -а�стриса Верхов
ская. Ихъ союзъ-впiшшес выражспiе той гар�юнiи, 1ш1·0-
рая жи,�етъ въ груди Донсrсоrо. Опъ сqастливъ, но нс на· 
долго. Скоро врываетсл «в·Ьчвая ложь». Ложь улицы. 
Ложь обыдепщивы. Ложь самки. Ложь обижешн1.го саnюлюбiя 
самца. И все ис1сусство, святое искусство, 01шsьп:�ас·1·ся 'I'OJO 
же ложью. Оно всщlшо зависитъ 0·1·ъ той же улицы. Отъ 
чисто физiологичешихъ переживанi:й. Отъ блиsости женщины. 
Зависти. Голuда. И т. п. 

�Геnш, rш1tъ видите. большая. Старая, но В'Вчпо повал. 
И въ псрвыхъ двухъ а�tтахъ она разработана г. Острож
с1ш11ъ, дале11:о, 1tонсчно, не бсзу1Jрсчно, по интересно, 111яг1ю. 
Mнorv дiалпrу, ритори1ш. Но p·J3 tJЬ г. Острожсшно довольно 
n1узы1шльnа. Пласти [пш. М·Ьс·1·ами даже щн�сиnа:-у1,ажу 
хотя бы н:1 объясвснiс Доnсн:ого съ Верховс1rо:й во второ)tЪ 
:11,'l"B. Правда, ш1 подlllогу автору въ sш1чителы10й степени 
пришслъ и исполнитель роли Донс1шrо г. Чаривъ. Надви
гающiссн суnщши любви онъ от·1"tшшъ съ· достш1·очной 
сrграст1юс·rыо. Онъ трогалъ и увле1,алъ. Эш сцепа одна изъ 
лучших.ъ с•1•р[t.ницъ его репертуара. 

Но съ фипаломъ пьесы, съ '1'ре·1 ьим:ъ а1по111ъ авторъ нс 
сvвлададъ совс·вn1ъ. Драматургъ очутился. пышсныtи:мъ nъ 
кафе-шан·rанt nъ обълтiяхъ П'hвички изъ «Альказара». 
rryдa же попадастъ зач'вмъ-то и Верховсrшя. Ее оскорбляетъ 
пьяный 1чпчю{ъ. Донсной бросае·1·ся на него. Свална. При
ставъ. Прото1шлъ. И занав·всъ. Въ это:мъ аю"I, вес не
удачно. И самая мысль свести вс·нхъ nъ нафс-шатl'lш1ъ. И 
выполневiе этой мысли. Г. Острожс"iй слишкомъ иuтименъ 
для та1tихъ сценъ, большой жапръ,-по,�а, по тtрайней 
ll1tp·t,-en1y пе удае1·с.н совс·вмъ. 3д·tсь·то им:е1:1но сюжстъ 
п sавлад·Ьлъ художнююмъ и сбилъ его. Сбилъ до 'I'Oro, 11то 
въ увлеченiи идеей «в·нчной лжи» авторъ sаставшш1·ъ 
прос·rи·1·рч броси·1ъ въ лицо артистrt'Б Верховской: «r.гы 
наша же cec'rp_a! » Это 1tлевета. Это пошло. 9ти слова ре
жиссеръ и уважающая себл исполнительница должны вы
чер1{ивать изъ роли. У насъ г-жа Жихареnа,-я думаю, 
прос·1·0, не подуА�авши,-оставила ихъ. Это было т·Ьмъ бо
лtе еще некстати, что и всю роль Верховсr{ой r-жа Жи
харuва ведетъ въ притупленныхъ, бленлыхъ тонахъ. Вер· 
ховская и ес1ъ главный источникъ вrьчной лжи. У r-жи 
ЛСихаревой этого не видно. Е.н Верховская прос·rо ус·rалая 
и даже ис1tренпяя женщина. Эта большая ошибна актрисы; 
canra по себt подru•rовила въ укаsанный моментъ обыспе
нiн съ прОС'1'1,1туткой страшный и ос1юрбляющiй диссонансъ. 

А въ итоrt несмотря на совершепно никчемный, ненуж
ный и неудачный 1·ретiй актъ, въ r. Острожскомъ все·'та1ш 
что-то есть я писать онъ, пов11•оряю, 11южетъ. Онъ, оче
видно, по складу своего даровавiя лирикъ,-,,-большiя по
лотна жанра ему не удаютс.я,-и .въ лирико-комсдiйноn1ъ 
родt дастъ еще хорошiя страницы. 

Неsлобипъ пос·швилъ «Эроса и Психею». До сихъ 1�оръ 
я, бывая въ этомъ театрt, всшtiй раsъ невольно вспоми
налъ ·слова одной изъ героинь «Тридцати. трехъ уродовъ» 
3иновьевой-Аннибалъ: 

Дикiе сидятъ. 1'олыtо Л,ежатъ I{расиво и достойно 
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�Гакъ и въ теа·грt Незлобина-все хот·влось похоци·1ъ шt 
«тридцать трехъ уродовъ». Все хо1"влось д·влать пе обы
юrовепно, а н:акъ-то особенно, вычурно, потусrп.ороние. И, 
наконецъ, въ .rЭpoc·l;» люди сrъли. О·Уши, каrtъ сид»тъ 
вс·в. Вросили возлежанiс. И вышло хорошо. Можно -1iрити-
1t0вать, ыожво уrш:швать, что лучш�, что хуже. Но уже нс 
nриходитсл возмущатьсл 1rоричпевЫ11rи nариюн1и, 1иричпе· 
выми. папиросаnш и It0ричвевыnrи розами. 

«Эроса и llсихею » ставилъ самъ Незлобинъ. Вспо1шилъ 
доброе старое вре!ш. Взялъ пьесу въ руrш и поставилъ со 
всей любовью, со всей тщательностью, н.акiл uсегда отли· 
чали пезлобинс1юе д·вло въ провипцiи. Я отъ всей души 
nрив·J;·r·с·гвую э·1·отъ шаrъ. Въ этомъ залогъ успtха. О·го
лиu:J; нужно то же, что вужuо и провшщiи. Нужепъ хо
р()Шiй, здоровый театр1-. Безъ сr�дизю1 режиссерщивы, 110 
съ хороши111ъ ре.жиссеро111ъ. Оъ хорошиn1ъ актероn1ъ-тво11-
цоn1ъ, а пе nrапен:епоn1ъ для режиссерскихъ nшнипуляцiй. 

Съ ·rехпнчесrrой стороны въ «Эрос·в» были и педочеты. 
Но разn·в это важно. Разв·h дЬltствителт,но нужно, чтобы 
въ сцен·l; пожара иллюзiю довести до того, чтобы въ пуб
лиrt·в начиналась паника. Это вовсе не задача теа·rра. Это 
()Оаснал грань, зд·tсь пожарпый и пиротехшшъ моrутъ со
вершенно заслонить автора и актера. Itartъ это RЪ сожа
л·Iшiю-должевъ добавить,- ·rеперь и быnаетъ. Олишко11ъ 
часто бывае·rъ. 

У Незлобина въ отчетпый веqеръ, -отn1·вчаю съ особой 
радостыо,-этого ne было. Вылъ вы.явлевъ достаточно и 
авторъ и аrперъ. И о каждомъ изъ учас'L'вующ:пъ 1южnо 
судить, IШitЪ о самостGятельной 

нанъ и роль Психеи выступидъ чрезвычайио пеуда 1шо 
r. Чаргопипъ. Прямо не1rоня'I'НО почему Блаftса пе игралъ
г. Нероновъ. Это его пря111ое д·tло. Въ «Эросъ и Психе·в»
слишrш�1ъ много д·!Jйс·1·вующихъ л1щъ, а у меня 11·1зста
слишrшмъ nraлo, чтобъ остановитьсл хоть ш1 большей час·1·и
изъ вихъ. Но .я долж.енъ отn1·втить г. Асланова въ вебоJн>
шоii роли дворяни11а Лоренцо. Это было ярrю, выпуrцrо,
красиво. И увлеrштельпо. Это было, пожалуй, луrrшес ло
nыполr1снiю. Эм. Беснинъ.

Om6\mu 3(. jl. Хоmляребсkому. 

Н. Л .. П:отлл1)евс1tiй объясняетъ писыо:мъ въ реданцiю 
«Обоз. Теат. :. , ка1,ъ обстоитъ д·вло съ пъес:ъми руссю1хъ 
аnторовъ. Оказываетсл, того не было, чтобы вовсе пе ста
вить новыхъ русскихъ пьесъ. Это слиш1tомъ радинальпо. А 
было вотъ что. Г. Нтлпревс1tiй «отложилъ 6 пьесъ въ с·1·0-
ропу». 

Рис-куя навлечь на себя неудовольствiе н-вкоторыхъ rr. дра
матурrовъ,-откровенничаетъ r. Котляревскiй, - я_ перечислю 
эти пьесы въ порядн-в той расцtнки, какая мной была сдълана. 
На первое мtсто я поставилъ пьесы rr. · Рышкова, Трахтен
берrа и Карпова; на второе-гг. Яшинска1·0, гр. Зубова и Хо
дотова. Къ половинt. сентября къ этимъ пьесамъ присоедини
лись еще дв'h, одобренныя комитетомъ, а. именно, пьесы 
rr. Острожскаго и Бtrуна. 

Но r. I-tотллревс1tiй p1·opose, а «вполп·в sаrсоппыл случай
пости» привели 1�ъ ·1·on1y, что 

ннеобходимо было поставить пьесу гр. Зубова nервой, хотя 
она и не стояла въ первомъ ряду по плану, выработанному 
мной и rг. режиссерами. Кстати с1<азать, никто на насъ не 
насi:щалъ съ этой пьесой, никанихъ "рекомендацiй" мы не nо
лучали•. 

Ват·1мъ, опять таr�ъ, очевидно, подъ давлепiемъ «вполп·:13 
законвыхъ случайностей», вышло такъ, Ч'l'О и другая пьеса, 
с·1·ояв1ш1я въ хвост�h «второй очереди», юrенпо пьеса г. Xo
ДO'J'Ona, попала въ первую. И 'I'aitъ шшъ, благодnря «вполn·н 
законвымъ случайностямъ »} вышло таrtъ, что дв·в слаб·J;йшiл 
nьесы высrшчили на финиш·h и пош1ли въ репертуаръ, ·1·0 

уболвшись слишкомъ большоt'О наплыва слабыхъ пъесъ, р13-
шили оставить на второе полугодi� «свободпыя м·.вста», длл 
«выдающагося произведенiя» (предсIШ3авiе по Врюсову" rш
лендарю: «рожденiе п·вrсоего nрынца и полвленiе выдаюшаго 
произведенiя » ), а юl'вющiяся пъесы, хотя и первой очереди, 
отс·rавили ... 

Что же, собственно, оnровергаетъ г. It.о·rляревскiй, и по -
чему должно сож.ал·вть, Ч'l'О я пе переговорилъ съ в11�1ъ 
раnьше, юшъ опъ пишетъ (вuрочемъ, не называя :меня, а 

едипицt, иnгiшшей достаточно 
прос·rора длн своей аrtтерской 
работы. Псих ею играла r-жа 
Вульфъ. Психея Э'l'О болыrпш и 
сложвал га1rма. Она въ наждой 
карти11·в другая. Отъ луrовъ 
счас·11ливой Aprraдiи и до постели 
банкира. Отъ идиллической ца
ревны до совре&rенной н:01штюr � 
3д·всъ нужно обилiе Iiрасонъ, 
чтобы въ пред·влахъ единаго 
идейнаго замысл,t м·внять ваtш
пеr, м·внять матерiальное. Этой 
многогранности у г-жи Вульфъ 
в·в1·ъ. Ел Психея однотонна и 
потоn1у, ч·вn1ъ ближе къ концу, 
'l"B�tъ производитъ все меньшее 
впеча·глtнiе. Rартипа «сегод:. 
няшняго дня» ей совс·Iшъ не 
удается. Въ главной 11ужской 
роли Влакса, столь же сложной, 

.,Анатэма", Л. Андреева. 6-я картина. 

(Съ фотографiи К. А. Фишеръ). 
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МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. щiй себя литераторъ, ко
торый возьметъ па себя 
столь упи3ительную роль 
каrюго-·1·0 коллежскаl'о ре· 
гистратора при штатсrшnrъ 
генералt. Я: былъ ваи-

; � ' 

_ ,

,,Анатэма ", Л. Андреева. 
Странникъ: .Это сniшые иэъ нашей стороны пришли за зрвнiемъ къ Давиду". 

вевъ, потuму что не усп·.в
ли обсох1:1уть типографсrti11 
чернил:ъ, Rд1i:Ъ таrшй ли
тераторъ нашелся, и этимъ 
литера1·оро:мъ ош13ался
Н. .Л. Котляревсв:iй.. Не 
могу передать, сrшль я 
былъ эти:мъ оrорченъ, 
3ная его и лично, и по 
трудамъ его и ни1шr(ъ не 
подозр1шая въ не:мъ ·ш
кой ГОТОВНОСТИ ИД'l'И ВЪ 
rtоллежскiе регистраторы 
въ диреrщiю. Я: пе очень 
одобрялъ д'Бfiс•rвiя r. Гн·.в
дича, и частеныи воеnалъ 

говоря просто, «означенный рецепзентъ:) )? Вотъ ужъ именно: 
qui s'excuse, s'accцse. Устааовленъ -былъ такой «стартъ»: 
Рышrсовъ, Трахтенбергъ, Itарповъ, Я:шипс1tiй, гр. 3убовъ, 
Ходотовъ. r11a1iъ повели.сь сначка, а получилось, что при 
«выходt на прямую» вс·J,хъ опередилъ гр. 3убовъ, а за 
нпмъ Ходотовъ верхомъ на « Госпож·в Пошлости». Вотъ 
о6ъ этихъ-то с:вполн·Iз за1сонныхъ случайностяхъ », всл·Ущ
ствiе которыхъ послtдпiе становятся первыми, а первые 
становятся послtдними, причемъ rr. литераторамъ, нанимае
мымъ дирекцiею, остается лишь «констатировать фа1сты> ,
я и говорилъ. И r. Itотляревскiй только расписался въ по
лученiи. Н. .Л. I{отляревскiй заканчиваетъ свое письмо тt:м.ъ, 
что я « повелъ себл неприлично». Вотъ ужъ, признаюсь, 
не ожидалъ, что изъ нtдръ того театра, гцt допускаютъ · 
тrшое оnред·Ушенно неприличное обхож.денiе съ сотруд· 
пиками челов·1ша, «1съ м:нtнiю 1co·roparo привыкли прислу
шиваться», какъ пишетъ r. Itотляревскiй обо мнt - а я 
несу отв·втственность за журналъ и даю ему цвtтъ и на· 
правленiе -что именно оттуда раздается слово о «прили
чiи,>. Выставивъ уважае:иыхъ сотрудвиковъ, гг. чиновники, 
не смотря па опред·�лепное наше заявлепiе, до сихъ поръ не 
потрудились даже сообщить намъ, к·.вмъ, когда, на каrшм:ъ 
основанiи отмtнено ра3рtшевiе, выданное нашей редакцiи, 
1.·. е., иначе говоря, къ неприличiю обхождепjя присо
вокупили варушенiе чиновни чыпо д·.влопроизводства - а
r. Еотляревсrtiй, зная объ этомъ, говоритъ о мое:мъ "не
приличiи». Л дtйствительно нахожу совершенно неприлич
нымъ для литератора, работавшаго вм·вст'.в съ Н. Е. Ми
хайловскимъ, В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненсв:имъ и др.,
служить въ учрежденiи, гд·� такъ позволяютъ себ·.в обра
щаться съ представителями журналистики. Г. Еотлярев
ском:у должно помнить завtтъ М. Е. Салтыкова « паче же
всего уважай и люби л0тературу». Еуда ов.ъ дtвалъ за·
вtтъ, на что промtнялъ его? Еав:ъ же онъ·то не только
не выраsилъ протёста по случаю неслыхащшго· нарушенiя
достоинства и права «литературы:), но даже не 'прислалъ
простого _выраженiя сочувствi.я потерпtвшимъ? Что чипов
пив:11 этого не сдtлали-оно понятно. Но в·tдь вы, почтен
ный Н. А., литераторъ, вtдь оскорбили-то людей--:беsпри·
чинно и беззаконно-вашего Epyra? Eartъ же вы-то, при·
мирившись съ этимъ, проглотивъ выходRУ, смtете мнt го-
nор�ть . о неприличiи? . Л nисалъ безъ вс.якаrо чувства личнаго раздражеюя, въ 
Rоторомъ вы :можете подозрtвать меня теперь -- по поводу 
ухода П. П. Гн·J,дича и знаменитаго заявлевiя r. Те
ляRов�каго репортеру какой-то газеты, что вышелъ въ от
ставку «чиновпикъ», ero подчиненный, и онъ не понимаетъ, 
по каrшму случаю «шумъ-.... Л писалъ тогда, чrо посл·.t 
:raдoro �ПJ)0Д'БД0ННаfО зaлВ;JeHtS;I е�ва . .J!И ·СЪIЩеТСЯ rвa�aw· 

съ нимъ, но прочи·r'авъ 
«интервью» 1·. Теляrсовсrсаго, rлубоrсо, отъ ncero сердца 
пожал·Jшъ г. Гн·.вдича-литератора пожалtлъ, достоинство, 
зпаченiе, роль литератора. 

3ачtмъ же у г. I{отляревсrш1·0 та1съ nшло жалости rсъ 
литератур·Iз и нъ себ·.в? Homo novus.

1Пеаmральиыя зaм\mku. 

король театра въ настоящую минуту Л. Н. Ан
дреевъ. Въ Москвi.-«Анатэма>>, въ Петер
бургв-с<Анфиса». Производительность Л. Н. 

Андреева можно сравнить, изъ извi;стныхъ мнi. круп
ныхъ писателей, только съ производительностью 
Онорэ Бальзака. Но Бальзакъ былъ реалистъ, ему 
помогала, его выносила жизнь. Л. Н. Андреевъ самъ 
стремится помочь жизни и вынести ее на какую то 
очень возвышенную точку на,цбытового, надреаль
наго ... При этихъ условiяхъ, думается, быть произ
водительнымъ въ такой мi;pi., какъ Л. Н. Андреевъ,
еще тру дн-kе. Разумi.ется: быть производительнымъ 
и вмi.стi; съ 1·i;мъ давать цiшныя, законченныя вещи. 
«Анфиса)) не произвела на меня впечатлi.нiя здраваго 
законченнаrо произведенiя, но въ ней есть интерес-

,,Анатэма ", Л. Андреева. 
Анатема (г. Качаповъ) и Давидъ Лейзеръ (г. Вишневскiй). 
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1. Iеарелъ (r. Дальскlй). 2. Предсtдатель суда (r. Полопскiй). S. Ванъ-доръ-Лоо (г-жа T11м1tJia). 4. Jfпъ (r·жа Рахмапоnа). 5. Аделвпа (г-жа Cn·Iiтлona). 
6. I{011ду1с·rоръ (r. Руткоос1,Ш). 7. Э1ссuорп, (r. Бypa1conc1tiй). 

,, Разведенная жена". 1-й актъ-судъ.

вые штрихи и замыс.лы-такова, наприм·връ, эта 
молчащая старая бабушка, вяжущая чулокъ,-длин
ный, бездонный, какъ сама вtчность. Какая-то дочь 
Хроноса, г лухо-нi;м.ая Ан.анке. Красота этого об
раза и замысла не только въ томъ, что бабушка
символъ, но главнымъ образомъ въ томъ, что эrотъ 
симвqлъ сплетенъ съ жизнью, съ ея реальностями, 
съ ея обыденнымъ ходомъ. Я только такой симво
лизмъ или, если угодно, мистицизмъ-и понимаю, 
когда мистическiе и символическiе образы выроста
ютъ изъ жизни, изъ нашего разстроеннаго, разго
ряченнаго воображенiя. Скажемъ, вотъ какъ въ 
темнотi., въ дopori. намъ рисуются разныя фанта
стическiя тi.ни-пни кажутся великанами, вtтви 
сi.тью, край неба-опрокинутымъ озеромъ и пр. 
Прекрасно, поэтично и близко намъ именно спле
тенiе реальныхъ и трансuедентальныхъ элементовъ, 
ибо только тог да мы вtруемъ въ нихъ и ощущаемъ 
на себi. ихъ прикосновенiе. 

Да, «бабушка>> въ <<Анфисi.» прекрасна, и на
прасно Л. Н. Андреевъ не назвалъ свою новую 
пьесу ((Б�бушкой.1), а окрестилъ ее въ честь «Ан
фисы)), которая, въ сущности, ни чiмъ не выд1-
ляется, не представляетъ интереса новизны и едва 
ли заключаетъ въ себi. черты психологическаrо 
правдоподобiя-по крайней мi.pi. на сценi.. 

На чтенiи «Анфисы>> былъ небольшой споръ, въ 
которомъ участвовалъ и я. «Анфису» сравнивали 
съ «Днями нашей жизни». По этому поводу я с1(а
залъ, что въ «Дняхъ нашей жизни» я нахожу 
опредi.ленность и цi.льность моральной основы, 
чего въ «Анфис"Б» нi.тъ. Что такое, въ конц"Б кон
цовъ, эта пьеса: апоееозъ пола, свободнаго, смi.
лаго и бурнаго, какъ стихiя, или наоборотъ, ума
ленiе и осужденiе· пола? Это совершенно . неясно. 
Неясенъ и герой <<Анфисы>>, Костомаровъ. Не то 
онъ натура, отмi.ченная перстомъ, и nотому, въ 
качеств"Б сверхчеловi.ка, имi.ющiй право <<пройтись>> 
по тремъ сестрамъ, не считая нi.мки, съ которой 
къ · началу пьесы кончено; не то .блудливый козелъ, 
котораго, вообще, не слi.дуетъ пускать въ огородъ. 
Отношенiе самаго автора къ герою пъесьт, какъ и 
къ Анфисi., кр�айне темно и спутанно. А для те
атра это не годится. Знакомая актриса какъ-то раз-

сказывала мнi. какъ въ провинцiи готовила роли-
чет�ре, пять ролей въ недi.лю. 

- Прочтешь роль--ну, и видишь: хорошiи LJeлo·
вi.къ или дурной. Хорошiй человiщъ-значитъ, ве · 
сти надо искреннимъ тономъ, а дурной-·значитъ, 
фальшивымъ. Характеръ это ужъ потомъ, если

время останется (а времени-то иногда не остава· 
лось). А главное: хорошiй или дурной человi.къ ... 

Несомнiнно, что это, т. е. этичесrюе отношенiе 
есть одно изъ г лавнiйшихъ свойствъ такъ назы
ваемой сценичности и вообще, драматизма. 

Съ чi.мъ борется герой и во имя чего? Это 
должно быть прежде всего установлено, и безъ 
всяких.ъ экивоковъ. Ну, вотъ, напримi.ръ, пъ 3 актi; 
«Анфисы» есть такая сцена. За столомъ на крести
нах.ъ происходитъ тяжелый разrоворъ между I{осто
маровымъ и Анфисой. Костомаровъ явно тяготится 
Анфисой1 явно ее третируетъ, оскорбляетъ, пре
слi.дуетъ, злобится на то, что она <<доступна>), ему 
же, очевидно, нужна была «недоступность>> и. пр. 
въ томъ же родi.. Кончается д"Бло тi.мъ, что Анфиса 
въ изступленiи швыряетъ въ Костомарова рюмкой. 
И какъ только это случается, т. е. едва рюмка со
держимымъ своимъ касается r1увствительнi.йшей 
«эпидермы» г. Костомарова, какъ онъ мгновенно
замi.тьте, именно мгновенно-преображается; Анфи
са становится. люба ему, онъ гордится ею,. . онъ 
влюбленъ въ нее, у нея является какая-тu власть 
надъ нимъ и до конца. Такова <<реакцiя>). Я не знаю, 
можетъ быть, оно и бы-ваетъ так.ъ-въ таинствен
ныхъ уголкахъ души, гдi. разр·.вшаются, такъ ска
зать, казуистическiя проблемы психологiи, вродi;: 
«какое право ты имi.ешь быть хсфошимъ, когда я 
дурная?>>-какъ въ извi.стномъ раsсказi. Л. Андреева. 
Но на сцен-в это не можетъ не быть ложью. Въ 
разсказi., въ повi.сти это можно объяснить, растол
ковать, снабдить комментарiями, а главное, растя
нуть ad libituш, пока «преображенiе>> покажется до� 
статочно мотивированнымъ. Но на сцен-в, гдi. «ком
ментарiи излишню> и дi.йствiн должны говорить 
сами за себя-одолi.ть, постичь эту метаморфозу 
совершенно невозможно. Хватила рюмкой-слiщо -
вательно, скандалъ дол:женъ· идти crescendo, и 
именно по указанной линiи. Можетъ быть, вслtдъ 
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за этимъ событiемъ начнется внутренняя работа, 
которая и приведетъ къ тому, что Костомаровъ 
подпадетъ подъ власть Анфисы·-но сгоряча, съ 
бухты барахты, отъ у дара рюмкой та�-<iя ·мгновенны я 
перерожденiя невiроя1·ны и отзываются искусствен
ноатыо и сочинительствомъ, т. е. абстра1-щiею. 

Я это говорю не въ примtненiи лишь къ .Л. Ан
дрееву. Дiло въ томъ, что, на мо� взrлядъ, напри
мiръ, совершенно так:ь же неудовлетворителенъ на 
сцен-в Достоевскiй, · несмо·rря на весь свой rенiй. Tt 
психолоrическiя неожиданности и удивительные пе
реходы, которыми Достоевсr{iй открывалъ, можетъ 
быть, новые мiры человtчеству, на cueнi. просто не
понятны, какъ Грушенька и Дмитрiй Карамазовъ, или 
же грубо и сугубо театральны и крикливы, какъ На
стасья Филипповна или Рогожинъ въ <<Идiотi>>. Во
первыхъ, на cueнi; отпадаетъ атмосфера, воздухъ, ко
торымъ пропитана картина у Достоевскаrо; улетучи
вается этотъ бредъ, этотъ изломъ, надрывъ больныхъ 
душъ, этотъ кошмарно. страшный субъективизмъ 
автора, тюrда вы изъ-за каждой строr{и, позади вс-tхъ 
эrихъ Лебядкиныхъ, Карамазовыхъ, МышкиНЫ}fЪ и 
пр. видите воспаленные, cyxie, острые, вопрошающiе 
глаза самого Д_рстоевскаго. Во-вторыхъ, сuена обна
руживаетъ тотчасъ же разниuу между жизненною 

. фигурою и абстракцiею, хотя бы и самою rенiаль
ною. <<Безз::�ботности жизни>> нi.тъ у Достоевскаго1 

юiкъ н-tтъ у Л. Андреева. Bci; эти люди, словно 
гонимые, спiшатъ, мчатся, 6-:вrутъ, 11адаютъ, снова 
бiгутъ, словно имъ ·вспрыснули подъ кожу воз
буждающiй эфиръ. Эти абстраюliи тру дно играть. 
Въ ЖИЗf!И люди-, «одержимые>, идеей, мономаны, 
какъ ихъ рисуютъ Достоевскiй, По, Л. Андреевъ, 
сидятъ по ·лечебницамъ и сумасшедшимъ домамъ. 
Какъ человiку необходимо· �ыспаться, чтобы про
должать ЖИТЬ, ТаКЪ необХОДИМО О чемъ-нибу ДЬ И 
иномъ подумать, кромi. главной иде11-idее шаitrе
для того, чтобы впрямь не сойти съ ума. Это-то и 
есть «беззаботность жизни», столь плiнительная на 
сценi. Схематизмъ, при которомъ герой, :какъ, по
Ложимъ, Костомаровъ у Л. Андреева, ни о чемъ 
иномъ не думаетъ, какъ о половыхъ исканiяхъ и 
разнообразiяхъ, ничiмъ на протяженiи всей пьесы 
не интересуется, ничего, иромi; перехода отъ жен-

. щины къ женщин-в не дiлаетъ, не можетъ дать и 
не даетъ реально ощутимой, характерно, пластично, 
nредметнQ доступной фигуры на подмосткахъ. Rакъ 
ее схватить актеру, какъ передать? Съ одной сто
роны, это-присяжный повiренный, во фракi со 
значкомъ, съ портфелемъ и пр. весьма опредiлен-

• ны14и житейскими аттрибутами. Съ другой - въ
этотъ фракъ со значкомъ надо облачить схему по
·лового притяженiя, нiшую половую,· такъ сказать,
«анатему,>. Тоже-а можетъ быть, еще болiе-при
ходится сказать и наиетъ Анфисы. Анфиса и имя
то сугубо, такъ сказать, житейское: не Евлалiя или
Кира или Мирз: или въ этомъ родi, а Анфиса
прямо, можно сказать, бухъ въ <(гущу быта)>. У
Анфисы былъ романъ съ «офицеромъ въ Смолен
ск-в», папенька i нея · самый обыкновенный купецъ,
была :=�амужемъ, овдовiла-ну, что тутъ, казалось
бы, чрезвычайнаrо? А между тtмъ Анфиса-жен
щина <(инфернальная», по счастливому выраженiю
r·. Волынскаго, и на пальцi носитъ ядъ. << Зачiмъ
ты носишь ядъ на пальцt?-спрашиваютъ ее. И
дtйствительно, странно какъ-то, что Анфиса, дочь
кудца, можетъ быть, и вдова-то купца 2-0:й гиль
дiи, послt романа ((Маленькаго гарнизона)> въ Смо
ленскi" повела себя, ·как.ъ Митридатъ, царь Понта,
не раsстававшiйся съ перстнемъ, въ коемъ заклю
чен:ъ ядъ ... Опять спрошу, какъ же играть Анфису?
Какъ схватить образъ этотъ не только въ психоло-

гической сущности, что зав�:rситъ отъ пониманiя, 
проникновенiя и пр., а въ видимыхъ, пластическихъ 
формахъ сценической скульптуры? Какъ ей Анфи
сi-носящей перстень съ ядомъ на пальцt, поми
рить «жуть>> романтики со швырянiемъ рюмокъ въ 
лицо? Палецъ съ перстнемъ а la Митридатъ приспо
собленъ ли къ метанiю вульгарной рюмки? 

Признаться, не понравилось мнi, какъ играли 
<<Анфису» въ Драматич. театрi. П. В. Самойловъ 
никогда не рисовался мн1>-да,1<е въ лучшiе свои 
дни-(<кентавромъ». Точно также и г-жа Голубева-
серьезная, хорошая актриса на разсудительныя, 
сдержанныя роли-не казалась мн-в актрисой на 
роли (cfeшmes de Jеu»-оrненныхъ женщинъ,. о ко
торыхъ писалъ когда-то Бэло. Такъ что, помимо 
вышеназванныхъ трудностей, зависящихъ отъ автора, 
роли просто не разошлись по труппi.. Трогательнiе 
всiхъ была г-жа Полевиuкая-Ниночка. Rпрочемъ, 
и роль вполн1; доступная и понятная. Но зачiмъ 
же такъ тянуть: «дя-дя 8�:;-дя, во·озьми ме-ня!>> 
Выходитъ мелодiя, очень прiятная для уха, и въ 
высшей степени нес()образная · психологически. 
Когда молодая дiвушка rоворитъ то, что говоритъ 
Ниночка въ «Анфисi», то rоворитъ это быстро, за
хлебываясь, торопливо, а никакъ не поетъ кантиле
ну. Охъ, ужъ эти подражанiя <<великимъ>> образцамъ! .. 

Въ одной рецензiи я прочелъ упрекъ автору: 
«можно ли сказать 1tернъzй о�онъ?» По .моему можно, 
и это даже звучитъ очень красиво и образно. Но 
рiшительно невозможно показать «черный огонь» 
на сцен1:. Отсюда мораль: сцена гораздо конкрет
нiе, реальнiе, а слiдовательно, и оrраниченнiе 
словесной поэзiи. Вотъ что ·нужно помнить ... 

Выше напечатана статья П. Д. Боборыкина объ 
«Анатемi», въ которой маститый авторъ какъ бы 
ужасается современному «марлинизму». 

П. Д. Боборыкинъ имiетъ <<de l'оsлобленный 
умъ», какъ говорится у Тургенева. Я не собираюсь 
вступать сейчасъ въ полемику, но точно, нельзя 
себi; представить. большей антитезы, чiмъ П. Д. 
Боборыкинъ и .Л. Н. Андреевъ-П. Д. Боборыкинъ, 
который въ свое время былъ у насъ какъ бы учре
дителемъ «экспериментальнаго», <спротокольнаго 
романа» и .Л. Н. Андреевъ съ его «устремленiями>>. 
«Совершенно просто» и «совершенно не просто» . 

Все течетъ . и все проходитъ ... И кромi тоrо, все 
возвращается. Маститый П. Д. Боборыкинъ какъ
будто удивляется, что въ современной литературi, 
у Л. Н. Андреева, напримiръ, открываются черты 
стараго, забытаrо, изжитого. Но так.овъ историческiй 
ходъ искусства. Оно всегда прибiгало къ «ренес
сансу>,, почерпая въ немъ силу и приближая старыя 
формы къ новымъ условностямъ. 

Это нормально и естественно, и безъ обращенiя 
къ примитивамъ, литература захирiла бы. Дiло не 
въ 1·омъ, что примитивы и старыя формы недо
стойны подражанiя и изученiя, а въ искренности 
чувствъ, въ яркости, переживанiй и въ дJховной 
близости .литературы къ эпохi и дiламъ ея. И 
«протоколизмъ» «натуральнаго>> романа всi эти 
«человiческiе документы» вспомнятъ, какъ нынi 
вспомнили про эмблемы и символы изъ старыхъ 
!{Нигъ . . Oliш et hoc шeшiпisse jпvaЬit- какъ гово
ритъ римскiй поэтъ ... Ренессансъ въ основ-в своей
вещь прекрасная, хотя бы потому, что прямоли
нейно двигаться. все впередъ да впередъ <спрямо 
къ прогрессу черезъ болотщ>, какъ язвитъ Достоев
скiй въ «Бiсахъ», точно, нельзя. Въ ренессансi 
и въ реминесценцiяхъ-релиriя предковъ и куль
тура. Но разумiется, надо горячо молиться боrамъ
и старымъ и новымъ. Тутъ собственно и весь се-
кретъ... 

· 
А. Куrелъ _. 
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7[ о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Спектакли труппы В. Ф. Коммисаржевской ( съ 

3 по 9 октября) подверглись бойкоту поляковъ. Газета "Slowo" 
объ;:�сняетъ причину бойкота русскаго театра. "Хотя,-rово
ритъ rазета,-многолi.тнiй опытъ уб1щилъ, что руссификацiя 
Варшавы посредствомъ театровъ не имtетъ никакихъ видовъ 
на усп1,хъ и теперь никто не станетъ говорит� что споради· 
ческiе русскiе .спектакли въ Большом� театрi, имъютъ ц-вшю 
навязать полякамъ русскiя театральныя зрiшища, т·вмъ не 
менъе руссификацiонныя тенденцiи вызываютъ враждебность 
но всему, что является россiйскимъ, даже по отношенiю иъ 
столь чтимой челов-вческой нультур-в, если только о ней 
"южно сказать, что она-россiйская". 

Лодзь. Намъ пишутъ: Около полугода назадъ сrорiшъ въ 
Лодзи польскiй театръ. Но сородичи Шопена-народъ, шобя
щiй театръ; еврейское насепенiе,-въ виду низнаrо развитiя 
еврейской сцены,-тоже живетъ польскимъ театромъ. При 
посредствt, ,, Театральнаrо Общества" былъ организованъ 
сборъ пожертвованiй, который-вм-hстt. съ деньгами, выручен
ными отъ спецiальныхъ для этой ц·вли спекта1тей-далъ до
статочную сумму для постройки новаго зданiя; оно уже за
кончено, и спектакли начались. Но случилось ное-что, бросив
шее непрiятную тt.нь на праздникъ открытiя новаrо театра. 
Директору театра, при обновленiи его, захотiшось удалить изъ 
оркестра 16 челов-вкъ музыкантовъ, только потому, что они ... 
iудейскаго в'hроисповiщанiя; въ контрактъ съ антрепренеромъ 
оркестра поставлено условiе-не принимать музыкантовъ евре
евъ. Фактъ этотъ пр::шзвелъ гнетущее впечатлi;нiе среди 
интеллигентной публики; сл1щуетъ прибавить, что еврейская 
интеллиrенцiя не мало потрудилась надъ созданiемъ театра и 
не одна тысяча собрана рунами еврейснихъ дам·ь. .JI. lfиopo. 

Минснъ. 14 октября закончились въ гор. театр-в спектакли 
украинской труппы А. Зайченно и съ, 16-ro октября нача
лись гастрольные спектакли приглашенной Е. А. Бiшяевымъ 
италiанской оперы подъ управленiемъ Руд. Гонсалецъ, Пред
полагается всего 10 спектаклей. 

Посл'h оперы начнутся спектанли опереточной труппы И. И. 
Рафальскаrо. 

Могилевъ-Под. Въ ночь на 6-е октября сгор1шъ частный зим
нiй театръ Ройзеnьмана. Cropi,na внутренняя обстановка те
атра, полы и крыша. Остались однъ стi;ны. Причина пожара 
неизв'hстна. 

Нахмчеsань. Театръ снятъ съ 5-го октября по 15 ноября и 
съ 25 декабря по конецъ сезона представителемъ драматиче
ской труппы въ Ростовi, П. И. Сi,ровымъ подъ драму. Д·в
ломъ будетъ руководить драматургъ Полевой, а съ 15 ноября 
по Рождество въ театръ этомъ будетъ оперетка С. И. Крылова. 

Одесса. Въ театральномъ отд-влъ мtстныхъ rазетъ напеча
тано: ,, Анатэма" снята съ репертуара гор. театра•. Черезъ 
день прочитали, что r. Багров'Ь поставилъ "вмъсто" (sic!) 
,, Анатемы• Л. Андреева "Сатану" Гардина(!), �вполнъ напоми
нающую" ,.Анатему", а главное, нб требующую особаrо гоно
рара автору. Умный антрепренеръ-г. Багровъ, не им-вющiй 
кснкурентовъ въ Одессi,! .. 

- Л'hтнiй театръ одессю1rо собранiя сданъ на три года 
В. Н. Киселевичу и, А. Ф. Шваму, владi,льцу "Фопи-Бержера • 
въ Ростов-в-на-Дону. 

- Въ ночь на 13 октября обнаружена кража въ гор. 
театрt.. Изъ кассы контролера театра похищено 2,000 руб., 
принадлежащихъ г. Багрову. 

Ростовъ-на-Дону. Отдано распоряженiе о недопущенiи уча
шихся и лицъ ихъ возраста въ театръ на rотовящiяся къ rто
становкt. пьесы "Жизнь чеповt.ка • и "Мелкiй бъсъ", накъ не 
соотвtтсп,ующiя ихъ л-втамъ. 

- Въ театръ "Марсъ" (бывшая "Палермо" Кар>апета Ча
ротчiонца) сезонъ открылся 4 октября комедiей "Незрълый 
плодъ" и концертнымъ отдt.пенiемъ. 

- Въ новомъ зал-в nрикащичьяrо клуба сезонъ открылся
5 октября пьесой "Бt.дность не· порокъ". 

- Жепiзнодорожный театръ, при мастерскихъ Влацикав·
казской ж. д. на-дняхъ опять начинаетъ свою д-вятельность. 
Представлено будетъ дnя открытiя зимняго сезона "Ревизоръ ... 
Театръ этотъ очень 1:1м-встительный и удобный былъ аа1,рытъ 
распоряженiемъ жандармерiи Влад. ж. д. еще •ъ декабрi. 
1905 r. Кружокъ любителей (иэъ желt.знодорожныхъ служа
щихъ и горожанъ ), игравшихъ въ немъ, распался, но теперь 
вновь стягивается. 

- Въ Мо.шонкинскомъ театр-!;; въ ноябрt. состоятся четыре
спектанпя г-жи Коммисаржевской, въ декабрt. концерты 
Вяnьцевой и Кубелина . 

........... Мы уже какъ-то сообщали, что Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ рtшилъ раэъ въ недt.лю устраивать парадный спек
такль "Gala11 • 

Первый спектакль "Gala" состоялся 10-го октября и при· , 
влекъ много публики. Зрительный залъ весьма Нс!,ряденъ. 
Дамскiе туалеты не оригинальны, но . парадны. Мноriя въ 
бальныхъ платьяхъ. Преобладаютъ' свt.тлые цеъта. Среди 
мужчинъ смокинги и фраки. 

ТЕАТРЪ К О Р ША. 

Худож1ш1tъ (г. Ще-
111шоnс·,JС!й). 

1\остояппая поr.·hтп
телъпица �Алъ1са:�а
ра" (г-жа Гарипа-

Виндипгъ). 

Акт1шсn Верховс1сая 
(г-жа JН:11х11реп11). 

"Въчная ложь", К. Острожскаго. 

А на сценi; разыrрывали обыкновенную пьесу, ничего 
"Gala" въ себt не заключающую-

,,
Освобожденные рабы". 

j. Итакъ, что же это за спектакль-Gа\а"? Это просто вы
ставка костюмовъ, до которой такъ охоча публика.

Самара. Драма въ гор. театр-в дt.паетъ слабые сборы. 
Саратовъ. Дирекцiя Общедоступнаrо театра закончила 

первый мtсяцъ (6-ro сентября-6-rо октября) съ значитель· 
нымъ барышом·ь. 

Ташкентъ. О бъгствъ украинскаrо антрепренера Квитка
Иванова мы уже сообщали. По словамъ "Ташк. Курьера", 
жалованье никому не заплачено; у биллетера увезено эалого
выхъ денегъ 50 руб., у кассирши 600 руб. Артисты остались 
въ ужасно тяжеломъ положенiи. 

Теперь Ивановъ-Квитко направилъ свои стопы въ Фергану, 
rдъ съ мtстными любителями и нf,,которыми артистами намt-
ренъ организовать русскiе спектакли. 

·· 

Тифписъ. Въ приведенномъ въ одномъ изъ nрошлыхъ но
меровъ журнала составt. оперной труппы казеннаго театра 
пропущено, что rлавнымъ дирижеромъ оперы г. Эйхенвапьда 
состоитъ Н. А. Миклашевскiй. 

Харьиовъ. Намъ "пишутъ: начало октября мало изм-внило
положенiе дtлъ въ нашихъ театрахъ, остающихся на сред
немъ уровнt.-въ оперномъ, на посредственномъ-въ театрi!. 
Грикке (труппа А. М. Каралпи-Торцова) и въ спабомъ-въ rо
родскомъ. Качественная сторона исполненiя пьесъ въ послi?.д
немъ. стала теперь выше, чt.мъ прежде,-оставили опыты съ 
,,ансамблемъ" и стали лринаравливать репертуаръ къ сред
ствамъ тi,хъ даровитыхъ людей, которые въ труппi. А. Н. 
Соколовскаrо имtются. Замt.тнымъ усntхомъ, кром'h прошпо
rоднихъ двухъ артистокъ, отмъченныхъ уже нами, пользуются 
вниманiемъ публики г-жи Васильчикова и Райская,-послt.дняя 
особенно хороша въ характерныхъ роляхъ. Изъ мужчииъ, 
кромв г. Двинснаго

1 съ усп'hхомъ выступившаrо нi,сколько 
раэъ въ "Га�петt." и r. Вербина, вызываютъ къ себi; инте
ресъ rr. Маликовъ, Шмитъ, Найденовъ и Брошепь. Дефекты 
женснаrо состава достато'Чно опредъпились. 'Труппа попол
нена г-жей Валентети и. г. Пilвцовымъ. Предстоитъ рышков
ская недtля: въ rородскомъ театръ, по случаю пр!'hэда автора 
,,Обывателей", возобновили :,Склепъ" и "День деньщика Душ
кина", а зат-вмъ пойдутъ "Обыватели". Въ театръ Грикке 
r. Каралли-Торцовъ ставитъ "Казенную квартиру•. r. Рыш
кову хоть разорваться ... 

- Въ 9перномъ теа1:р'h поставили .Са,ф<о". Опера имiша 
большой успi.хъ. Заглавную партlю отлично спt.лъ r. Лаэа
ревъ. Дирижировалъ оперой съ р-вдкимъ ожи,вле�iемъ и тща
тельной отдtпкой деталей 11. П. Штейнберrъ, который съ 
своимъ оркестромъ составляетъ украшеыiе опернаго театра, 

- Въ труrшу г. I<аралли-Торцова приглашена на гастроли 
С. Т. Строева-Сокольская. Г. Каралли ста�зитъ юбилейные 
спектакли,-Ши:ллеровскiй, Островскаго (.Гроза") и Писем
скаго. Гастролерша выступитъ, между r1рочимъ, в1, ,,Марiи 
Стюартъ", .Горькой судьбинi," и "Гроз-в". Испопнен\ю этнхъ 
пьесъ будутъ предшествовать рефераты. 

Херсонъ. Городская школьная коммисlя, разсматривавшая 
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репертуаръ для постановки въ rородскомъ театр-в безплатныхъ 
утреннихъ спектаклей, забра1{овала вс-в пьесы Островскаго, 
"Ревизора" и "Женитьбу" Гоголя, пьесы Шиллера. Зато 
одобрены "Робинзонъ Крузо", ,,Заколдованный круrъ" и пр. 
Для д-втей какого возраста нам-вчались сnе!(такли? 

3( u k о л а е 6 с k i я n u с ь м а. 

,!Д аконецъ посл-в далгихъ ожиданiй зимнiй драматическiй ce
�

J 

l зонъ открылся. Труппа В. И. Никулина открыла его "Но
вой жизнью" Потаnенко. Затt.мъ пока шли слtдующiя пьесы: 
.. Тартюфъ", ,,Фея-капризъ", �Ивановъ", ,,Властелинъ жизни" 
Бара, ,, Карьера Наблоцкаrо". Намt.чены къ постановкt.: 
,,Трильби", .Орленокъ", ,,Бапконъ•, ,,Столпы общества" и др. 

Какой смtшанный реп�ртуаръ! Антреприза, видимо, нахо
дится въ состоянiи постояннаrо нолебанiя и, стараясь при
способиться но вкусамъ публики, бросается изъ стороны въ 
сторону, не зная, на накомъ репертуар-в остановиться. Во 
всякомъ случа-в уже изъ первыхъ постановокъ видно, что 
зд1,сь такъ назыв. ,, новыхъ путей" не ищутъ и относятся къ 
нимъ съ недов'hр[емъ и пренебреженiемъ. Въ труппt. rоспод
ствуетъ здоровый актеръ добраго стараrо времени. Здъсь в-в
рятъ въ здоровое реальное направленiе искусства и далеки 
отъ бол-взненныхъ и3ломовъ и нацрывовъ новыхъ исканiй. 
Строго бытовыхъ пьесъ еще не было, но до осязаемости чув
ствуется влюбленность въ бытъ, въ правду жизни. 

Труппа накъ на подборъ: вс-в идутъ увt.ренной и дружной 
ТОЛПОЙ ПО 'ОДНОЙ дороrъ,-нажется, ЧТО ВС'В ВЪ ОДНО ВЪрЯТЪ. 

Обжились, привынли друrъ къ другу. Да и то сказать,-боль
шинство главныхъ актеровъ труппы В. И. Никулина иrраютъ 
въ раэныхъ rородахъ вм'hстt. nодрядъ ужъ нt.скольно се!о
нов1о. Какъ-же не быть этой бьющей въ глаза сыгранности и 
этого гармоничнаrо ансамбля? 

Конечно, трудно «.:удить по первымъ постановкамъ о трупп-в. 
Но приходится ръшитепьно сказать, что отъ сцены въ пуб
л�ку вtеТ1. какая-то старость, бывалость, испытанность, что
то с-hдое, глубоко практичесное и разсудочное. И репертуаръ 
и исполненiе и интерпретацiя сценъ и ролей-все отдаетъ 
чtмъ -то rоловнымъ, хорошо обдум:аннымъ и ра:!!считаннымъ. 
Идет:ь отъ. головы, но не OT'I> сердца. Прошла бурная благо
уханна.я весна. Уплыли весеннiя rреэы и очарованiя. Изъ всt.хъ 
уго11ковъ сцены все кричитъ о томъ, что здъсь н·втъ трепета, 
нtт'Ь метанiя. Нtтъ молодости, нt.тъ юнаrо порыва,-а ума и 
умtнi� много. Слишкомъ много... На все легла отвердtвшая 
кора опыта, нвтъ затаенности, нутра. Все вынесено наружу, 
брызжетъ увt.ренностью, :гщателько прид1шано, добросовtстно, 
безъ торопливости, и заключено "въ свои пред-влы". 

Характерное и доназательное явпенiе! Въ труnпъ нt.тъ · 
драматичеснаго любовнина, нt.тъ актера на сильно драмати
чсскiя роли. И, очевидно, здtсь совсъмъ не ощущаютъ въ 
немъ.· острой надобности. Отлично безъ него обходятся. Ибо 
на сценt. н'hтъ пылка го юноши, н-втъ н первой молодости". И 
онъ не нуженъ: репертуаръ подбирается соотв1нствующiй. 

Въ трупп-в много дъпьныхъ и талантпивыхъ актеровъ. 
ПJ>есы сходятъ, оставляя цiолостное и красивое впечатn-Ьнiе. 
Однано. сборы неважные, Николаевъ (странно, что В. И. Ни
кулинъ, иrрающiй зд'hсь не впервые, этого не знаетъ) гор)дъ 
�гастрольный". Близкое сосt.дство съ театральной Одессой 
даеrъ намъ возможность часто видъть у себя таnантлив'hй
щихъ rасrролеровъ. И николаевской публикъ хорошихъ акте
ровъ недостаточн.о. Зпtсь для сборовъ нужны не актеры, а 
нуж.енъ, главнымъ о6разомъ, одинъ актеръ, котораrо не только 
бы. ц-hнили, но и любили, который ощ1нъ манилъ бы. нъ себъ 
цокr:�рную его зову публику. I-!уженъ герой, нуж.енъ актеръ съ 
дt.тсхост ... ю во взор-в, съ тонкими, еле различимыми нюансами, 
полутонами, съ душевньщъ шепотомъ, н�жнымъ и вдохновен
ны�ъ, съ струящейся изъ раны алой кров1ою; а его-то-и нtтъ. 

, Согласимся, что ампrrуа для антера-предразсудонъ, что 
х,орошiй актеръ D все мочь долженъ". Но въ трупп-в Никулина 
принциnъ "безъ амплуа" проводится съ какой-то-да про
'стит�я мн1:,-грубой пqдчеркнутостью и жестокостью. Садятся 
верхомъ на дарованiе ·антера и поrоняютъ, Не все-ли равно 
куда? Куда надо! Пренебрежительно · игнорируется. дарованiе 
ак.тер_а, его ,склонности и тяrотiшiя, его устремленiя и порывы. 
Хорошiй антеръ все иrраетъ. И r-жа Стопорина играетъ 
,.Фею-капризъ", иrраетъ Сару въ • Ивановi," и Нелли въ "Карь
ер-k Наблоцкаrо"; г. Людвиrовъ исполняетъ роnь Лотаря въ 
.,Феt-каnрJ1рЪ" -онъ же иrраетъ Иванова в·ь чеховской драмt.; 
г. Петипа (Викторъ) иrраетъ .Мищу въ "Иванов\\ барона 
Фрик,- въ "Феt. капризъ"-онъ же Наблоцкiй и Орленокъ. 

И получается лицедt.йство, въ которо мъ мало искренности 
ц подъема, но зато. много пота, выучки и кропотливости. 

И при этомъ, какъ это ни странно, въ трупп-в собственно 
режиссер.а .нt.тъ. Есть "главный режиссеръ" -Л. К. Людви-

говъ. Но онъ же и "главный актеръ". И это отражается на 
постановкахъ. Массовыя сцены не удаются, толпа не дисци
плинирована, декоративные эффекты тусклы и порой еезвкусны. 

Хотiолось бы мноrо.е сказать объ отдt.лы1ыхъ актерахъ. 
Но пока, посл\ пяти пьесъ, воздерживаюсь. Ограничусь до 
сniщующаго uисьма общими япечатл-l;нiями. 

Не могу не сказать въ нонцъ, что все здtсь обвt.яно глу
бокой искренней любовью къ искусству. И отъ души желаешь 
труrшъ глубокаго художественнаrо и матерiальнаrо ycnt.xa. 

Гр. IПатуиовс·к'iй. 

а 1 • с 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Въ театръ Артисти·1. о-ва, какъ и было предпо

ложено, сезонъ открылся 20-го сентября .Безприданницей" 
Островскаrо. Были поставлены: ,,M-rs Дотъ", ,,Въ старые 
годы", ,.Дочь уницы" (

,,
Ашантка"), �Безпечальные• (,,Волна"), 

"Дiоти •. Сборы пока малые; сказывается отсутствiе рекламы, 
шумихи, до ноторыхъ такъ падка наша публика. Въ объяв
ленномъ репертуарi; масса новннокъ: "Анатема •, .,Саломея", 
"Колдунья•, .,Ифигенiя", .Одна изъ нихъ", ,,Бълая кость" и 
др. Изъ шести поставленныхъ спектаклей по стройности 
исполненiя нужно выд-влить "Честь" Зудермана. Здtсь 
необыкновенно хороша была семья Хейнике, начиная съ Альмы 
(r-жа Борская). тонко подчеркнувшей наивно испорченную на
туру д'hвочки. Г. Давыдовъ ходульную роль Роберта велъ воз
можно просто и естественно. Г. Бt.ляевъ и r-жа Тенишева, 
старые Хейнике, безподобно оттt.нили жалкое убожество 
мыслей мtщанъ, всю жизнь жившихъ впроголодь, передъ 1<0-
торыми неожиданно открываетс11 впереди сытое существованiе. 
Хорошъ r. Шахаnовъ (фабрикантъ Мюrшинrъ). Типиченъ 
г. Шеръ-Лотаръ Брантъ. Живыми теплыми тонаrvrи rrрове
денъ Трастъ r. Баратовымъ. На мt.ст-в была и r-жа Каширина 
m-111 Мюллинrъ, только r-жа Кречетова дала слишкомъ траги
ческiй образъ Элеоноры. 

Разбирая составъ труппы, надо сказать или вi.рнъе при
знать, что женскiй персоналъ въ этомъ сезон-в сильн-hе муж
ского. Прежде всего всъ артистки первыхъ амплуа обладаютъ 
прекрасной ·внiнuностью, пластичностью фиrуръ. Самая силь
ная исполнительница ролей r-жа Кречетова красива, съ rиб
кимъ голосомъ, трагической снладкой въ лиц-в; лучшая роль 
пока В-вры Юпьевны въ "Д-втяхъ", образъ очерченный артист
кой художественно. Это вдохновенно прекрасное лицо, эту фи
Гf ру хотiшось-бы виц'hть въ шекспировскихъ роляхъ; тамъ ея 
настоящее м'hсто. Глядя на эту артистку, чувствуется, накъ 
тtсны ей изображаемые ею мелкiе образы, въ которыхъ ей 
неrдt развернуться. Г-жа Сарнецкая играетъ въ мяrкихъ то
нахъ. Она дапа надломленный образъ Ларисы въ "Безпридан
ницi.", тонко обрисовала Машу въ "Старыхъ rодахъ", нt.ж
ной хрупкой Наталочкой прошла въ .Д-втяхъ" Жуковской. 
Г-жа Барская со звонкимъ см'hхомъ, яркими глазами, чистымъ 
щебечущимъ голоскомъ покорила публику въ "Ашант1<t.� 
( ,. Дочь улицы") и Альм-в (,,Честь•). Въ пьес-в "Старые годы "' 

типичный образъ Акуль�и даетъ г-жа Евецкая, а въ "Без пе· 
чальныхъ" r-жа Элина въ роли Чужбининой-прелестна. Изъ 
прошлогодняrо состава труппы вновь приглашены гг. Бара
товъ и Зиновьевъ. Пока говорить о нихъ не приходится; оба 
по прежнему остаются любимцами молодежи. Г. Зиновьевъ по
чему-то выступипъ только одинъ разъ въ роли Робинзона въ 
.. Безприданницt," и былъ по прежнему хорошъ. 

Сезонъ въ казенномъ театр-в открылся 17 сентября оперой 
,.Жизнь за Царя". До сихъ поръ поставлены оперы: ,,Заза'', 
,, Фаустъ", ,, Пиковая дама 11, ,, Севильскiй цирюrrьникъ", "Евrе-
нiй Онъrинъ-, ,,Русалка", ,.Риrолетто". На-дняхъ возобно
вляется "Чародъйка". Прежде чъмъ говорить объ отдъльныхъ 
исполнителяхъ, хот-hпось-бы сказать нъскоnько словъ объ 
общей постановкt д'hла. Прежде всего прiятно поражаетъ то 
обстоятельство, что на афишахъ всt. исполнители именуются 
сотрудниками. Это даетъ основанiе предполагать, что каждый 
арrистъ им-ветъ извt:тное право голоса при общей работ-в и 
можетъ внести что-нибудь свое въ испопненiе. Въ nостановкъ 
оперъ_ видно явное стремленiе обставлять ихъ ближе къ правд-в, 
вносить нвкоторыя реальныя черты и подробности. Завъдыв. 
худ. частью Антонъ Эйхенвальдъ, очевидно проникся жела
нiемъ вывести оперу изъ-подъ гнета рутины, оживить тt. за
стывшiя мертвыя формы, въ которыя точнq разъ навсегда вы
лилась постановка репертуарныхъ оперъ, безъ которыхъ не 
обхоцится ни один. сезонъ. Какъ-бы вы не любили, ну, поло
жимъ "Онt.rина•, но· вы испытываете невольную досаду, ноrда 
наизусть знаете, что при словахъ "Другой? Нъп,,, никому на 
св-втt." ... Татьяна встанетъ изъ-за стола и сдt.лаетъ три шага 

. впередъ; Онt.rинъ ни за что не споетъ "Мечтамъ и годамъ" 
не перейдя на лi�.вую сторону сцены, а Ленснiй· rотовъ ка
жется лучше. умереть, чt.мъ не встать съ бревна и не подойти 
къ рамп-в при словахъ: .Скажи, придешь-ли" ... а окончивъ арiю, 
закроетъ руками лицо и такъ будетъ ждать аuплодисментовъ, 



. № 41. ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО . 729 

Въ этомъ отношенiи брешь уже пробита. Пъвцы часто ста
�rовятся не только бокомъ, 1-10 даже и спиной къ публикt и 
дирижеру, нtкоторыя mise en scene измtнены и прiятно ла
скаютъ rлазъ своей жизненностью. Особенно нужно отмtтить 
постановку массовыхъ сценъ, напр. балъ у Лариныхъ, и за
т'hмъ великосвt,тскiй балъ въ "Онъrинt,", ярмар.1<у въ "Фаустъ� 
и сцену поляковъ въ "Жизни за Царя". Жаль, но приходится 
отм1,тить, что стремленiе непремtнно внести что-нибудь новое 
въ постановку приводитъ иногда къ 3абавнымъ курьезамъ. Такъ 
было съ комнатой Татьяны ... Сцена была раздълена на двt. части, 
причемъ правая сторона изображала комнату съ балкономъ, на 
который Татья1-1а выходила слушать свирt.ль пастуха и смотрtть 
восходъ солнца. Все это было очень хорошо. Но кому-то пришла 
въ голову gесчастная мысль дать понять публикъ, что ком
ната Татьяны во второмъ этажt. Для этого поставили на 
авансцен'!, рядъ какихъ-то странныхъ растенiй, долженствую
щихъ изображать верхушки деревьевъ, едва достиrшихъ бал
кона, рядомъ кулису отъ сбыкновенной л-всной декорацiи, а 
въ глубинъ сцены гигантскiй розовый нустъ. Получилась не
лiшость. Къ довершенiю всего, когда всходило солнце, зло
счастная кулиса отбросила ръзкую тt.нь прямо на ... небо. 

Труппа особыми талантами не блещетъ, но составлена 
умtлой рукой. Г-жа Шульгина-Лиза, Татьяна, Маргарита, 
артистка съ красивымъ голосомъ и достаточной · сценической 
опытностью, только намъ кажется, что теперь ея rолосъ зву
читъ не съ той полнотой и широтой звука, канъ это мы слы
шали въ прошлый ея прit.здъ, нt.сколько лtтъ тому назадъ. Г-жа 
Викшемская (З�за, Наташа), (пt.ла въ Тифлисt въ прошломъ се
зонt.) сильно двинулась впередъ. Голосъ ея звучитъ полно и 
красиво; поетъ она смiшо и свободно, въ иrр1> много драма
тизма, мъста же, гдt. нужно· кокетство, или комизмъ, выходя.тъ 
тяжеловато. Г-жа Девосъ-Соболева (Антонина, Розина, Джиль
да) обладаетъ хорошо обработаннымъ голосомъ, нt.скольхо 
тусклымъ въ среднемъ реrистрt., но въ общемъ мяrкаrо прiят
наrо тембра. Г-жа Ростовская (лирич. сопр.) выступала 
только разъ (Маргарита) и больная. Г-жа Ферарри очень по
лезна въ небольшихъ партiяхъ. Меццо-сопрано въ трупп-в три, 
r-жи Ардъ, Калинина и Вольская. Г·жа Ардъ nt.na въ Тиф
лисъ въ прошломъ сезон-в. Въ ней выгодно сочетаются краси
вы(� rолосъ съ жизненной игрой. Г-жа Калинина (графиня, 
няня, княгиня въ "Русалкt") очень недурно исполняетъ эти 
паµтiи. Г-жа Вольская-артистка видно еще очень молодая, 
rолосъ у ней чистый ме'l'аллическаrо тембра. Въ пt.нiи виденъ 
недостатокъ школы, напр. неумt.нiе давать звунъ на верхахъ.
Иrраетъ и держится на сцен-в г-жа Вольская, какъ новичекъ. 
О мужскомъ персоналt. въ слiщующiй разъ. Теперь еще два 
слова о Народномъ дом-в, при которомъ образовавшiйся рус
скiй драматическiй кружокъ (о которомъ писалось уже въ
прошпомъ сезонъ) продолжаетъ успt.шно ставить сnектакли 
для народа по дешевымъ цt.намъ. Въ пьесахъ по прежнему
наблюдается хорошiй ансамбль, и спектакли идутъ почти всегда
съ аншлаrом1,. У сr:tшно пос;тавлены � Горе отъ ума", ,, Плоды 
просвt.щенiя�, "Дни нашей жизни", ,,Клоунъ" и друг. На оче-
реди "Власть тьмы", ,,Дядя Ваня" и проч. Ле11снэ. 

ЕИАТЕРИНБ.УРГЪ. Нынiиuнiй театральный сезонъ въ Енате
ринбурr'В заслуживаетъ особаго вниманiя по тъмъ послiщ
ствiямъ, которыя онъ сулитъ уже. Чтобы стало ясно даль
нt.йшее, приве.де·мъ слt.дующiя свt.дt.нiя: въ Екатеринбург-в 
им·вется театръ попечительства о народной трезвости (Верхъ
Исетскiй ), большой, вполнt. благоустроенный, вмi!.щающiй при 
дешевыхъ ц-внахъ зрителей на 1000 р., городской театръ
старый, тtсный, · грязный, давно уже назначенный къ сносу, и 
концертный залъ Обухова, бывшiй Манлецкаrо, приспособлен
ный для семейно-любительскихъ спектаклей. Настоящимъ те
атромъ можно, такимъ образомъ, считать лишь первый и въ 
немъ, чередуясь съ Пермью, играетъ по полусезонно драма и 
опера. Хотя Екатеринбурrъ rородъ большой и довольно богс:1-
тый, все же больше одной труппы онъ содержать не можетъ .. 

· Тъмъ не мен-ве слава Екатеринбурга 1<акъ богатаго . города
привлекаетъ къ себъ вниманiе предпринимателей антрепрене
ровъ, и два года тому назадъ 1-l'ВКТО Ордынскiй снялъ город
ской театръ, привезъ драматическую труппу и сталъ давать
спектакли, конкурируя съ оперой въ · Верхъ-Исетскомъ те
атр-в. Меньше чъмъ черезъ мt.сяцъ труппа прекратила спек
такли за полным.ъ отсутствiемъ сборовъ, а самъ антрепренеръ 
очутился въ тюрьмt. за невозвра тъ залоrовъ, взятыхъ имъ у
нъсколькихъ кассировъ. См'hнившая труппу Ордынскаrо мало-:

россiйская труппа тоже вынуждена была покииуть rородъ: 
Если печальный опытъ Ордынскаrо показалъ невозможяость 
существованiя въ Екатеринбург-в двухъ театральныхъ nред
прiятiй, то .он-:rо также показалъ наличность легкомыспенныхъ 
антрепренеровъ и голодных-ъ артистовъ, rотовыхъ идти и на
беэнадеждныя д-вла, лишь бы не быть .вовсе бе_зъ �-вла. Е ели
·такiя д-вла сами по себi!. и невигодны, то все же они соз
даютъ хоть временную Кl:'нкуренцiю, поэтому, снявшiй въ прош· 
ломъ году екатеринбургскiй (В.-Исетскiй) театръ Левицкiй, 
снялъ также и заriъ Обухова и сдалъ его подъ синемато
rрафъ. Когда на нынъшiй сезонъ В.-Исетскiй театръ былъ 
сданъ Альтшулеру, то Левицкlй, за которымъ эалъ Обухова 
остался по первому успо\эiю и на нын-вшнiй годъ, · вмtсто

того, чтобы по взаимному согласiю передать обязательство по 
аренд\ зала Обухова нын11шнему антрепренеру, Альтшулеру, 
сформировалъ драматическую труппу и отnравилъ ее въ Ека
теринбурrъ, а самъ остался въ Москвt,, приготовляясь "ле
т1.ть". Открытiе сезона въ зал-в Обухова назначено было ·на 
17 сентября, а за н'hсколько дней до этого от1<рыть 1<ассу и 
начать продажу билетовъ явились двt нассирши, внесшiя Л. 
денежные залоги. Обt предъявили одинаково широкiя полно� 
MO'-liя на будущую выручку. Пришлось вызвать самаrо Л., 
который помирилъ обt.ихъ кассиршъ самымъ nростымъ спо
собомъ: онъ вырубилъ въ стi:.нъ помtщенiя двt. форточки и 
у каждой посадилъ по кассиршъ. llослt,днiя стали ждать пуб
лини, чтобы начать хоть медленно выбирать изъ выручни 
суммы въ погашенiе внесенныхъ ими залоrовъ, но публика не 
шла. На второмъ спе1<таклъ сборъ едва превысилъ сорокъ 
рублей при 1:1е'-lеровомъ расход-в свыше пятидесяти рублей. 
29 сентября новая пьеса "Вожди", въ первый разъ постав
ленная въ Екатеринбург-в, дала уже лишь двадцать рублей 
сбору. Л., извъщенный о ходt. дt.ла, не предвидt,ть котораго 
онъ не моrъ, сообщилъ тpynnt, что самъ онъ скоро "nоле
титъ", а труппъ предлагаетъ -вхать въ Тамбовъ. Въ Екате
ринбурrъ же, сообщаетъ онъ, пришлетъ опереточ1-rую труппу, 
Есть основанiя в-врить, что труrша Л. предпочте,ъ поtхать 
по Уральскимъ заводамъ, чъмъ ъхать въ Тамбовъ, особенно 
послt исторiи съ двумя 1<ас,смршами, исторiи, свидt-rелями 1<0-
торой они всt были. 

Съ 17 по 30 сентября поставлены были: ,.Джентльменъ", 
,,Идiотъ\ ,,Воръ", ,.Волки и овцы" (утр.), .,Девятый вan1-t", 

,,,Ревизоръ\ .Свtтитъ да не rрtет.ъ", ,,Амуръ и J<..O (съ анон
сомъ "для взрослыхъ"), ,,Испорченная жизнь", ,,Казенная 
квартира", .,Дни нашей жизни", ,.Вожди" и "Радiй въ чужой 
постели". И:;1ъ �то1·0 перечня пьесъ видно, что антреnриза 
перепробовала все, и все же публини привлечь не могла, пс
.тому что большая часть ждало. оперы (открылаs::ь· 26), другая 
часть шла въ синематографы, которыхъ въ ropoдt. теперь три, 
а еще часть шла въ театръ-сарай на т. н. Пл-вшивой гор-в, 
гдt подвизаются любители. Составъ труппы Левицкаrо былъ 
очень приличный: Е. Е. Эллеръ (драматичесная героиня), Т. М. 
Максимова (ingenue dramatique), М. Н. Стрtшневс1; (кокетъ, 
характерныя бытовыя), С. А. Булдина (grande da111e, драмати
ческая старуха), А. И. Бtrичева (комичес1<ая старуха), М. И. 
Тимофеева (ingenue comigue), Н. Н. Лелева и И. И. Илью-t
ская (вторыя роли gr�nde dame и комическихъ старухъ), Н. А. 
Льняныхъ, В. Ф. Олеско, Е. А. Карпова (вторыя роли). И. Н. 
Невt,довъ (герой резонеръ), Л. Я. Сн-вrовъ (драматичеснiй лю
бовникъ, герой), В. А. Барановскiй (лирическiй любовникъ, 
неврастеникъ), М. И. Бt,локонь (коминъ резонеръ), И. Н. Хер
сонскiй (комикъ характерный), Ф. В. Тамаровъ (фатъ nро
стакъ), В. А. Мосоловъ (резонеръ, фатъ), С. И. Минаевъ·Мир
ск_iй (комикъ), Чембаровъ, Отаровъ, Бакулинъ, Дмитрiевъ 
(вторыя роли). Главный режиссеръ И. Н. Херсонскiй. Очеред
ные режиссеры: И. Н. Невъдомовъ, И. И. Бi.lлоконь. 

26 сентября И. Я. Альтшулеръ отнрылъ сезонъ • Жизнью эа 
Царя" при nолномъ почти сбор-в (окопо 850 р., полный-1000). 
А., снимая театръ, хотя и зналъ, что rородъ сцюiъ мi!сто nодъ 
постройку цирка, но не былъ предупрежnенъ о томъ, что uиркъ, 
м-всто подъ который снято давно, будетъстроиться нынче. Только 
къ концу лtта, когда труппа была уже совершенно сфорr.1и
рована, А., прitхавъ въ Екатеринбурrъ, узналъ, ·что циркъ 
строится уже. Въ Екатеринбурrt, съ преобладающимъ нупе
ческимъ населенiемъ, циркъ можетъ. составить серьезную кон
куренцiю театральному предпрiятiю. Не долго думая, А., опа
саясь, что не будетъ въ состоянiи платить полнымъ рублемъ, 
предуnреждаетъ объ этомъ труппу, гарантируя ей жалованье 
въ Пе�ми (вторая и большая половина сезона) nолнь1мъ руб
лемъ, въ Екатеринбург'h полтиннико�v,ъ, и остальное марками. 
Труппа согласилась на зто, и, судя по первымъ сборамъ, ни
чего отъ этого не потеряетъ, во-nервыхъ потому, что цирнъ 
еще не скоро откроется, а во-вторыхъ труппа очень понра
вилась· городу и матерiаnьный успъхъ, повидимому, обезnе· 
ченъ. Поставленные спектаJ<ли показали, что труппа составлена 
очень удачно. Особенно хороши нынче хоры и оркестръ .. Тольио 
съ балетомъ вышла неудача: забравъ авансы, ни1<то почти ве 
прit,халъ. ·на cntxъ пришлось составить нъсколы,о паръ ба
летчиковъ, что удалось сдi:.лать благодаря тому, что въ Ека·· 
теринбургt, живетъ преподаватель танuевъ Гэлиц1<iй, бывшiй 

· ·балетмейстеръ. Отлагаю· отзывъ о трупr.ъ А. до слtдуюшаrо
письма.

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 сентября "Идiотомъ" открылся сез.онъ въ
· Новомъ театрt, арендуемомъ ярославскимъ обществомъ nt.нi.я. 
Съ 22-го сентября по 8-е октября nрошли слъдующiя nьесы: 
,,Идiотъ", ,,Сполохи", ,,Л-всъ", "Дни нашей: жизни" (2 раза), 
"На днt,", ,.Казенная квартира", ,,Блестящая карьера" и "ЖИ'ТЬ 
хочется" (Евдокимова). Лучшiе сборы сдt.лали "Дни нашей 
жизни" и '.,Казенная }(Вартира11 , вообще же сборы неважные. 
Спектакли даются пять разъ въ недtлю, )IЗЪ нихъ одинъ no 
обшеn. цt.намъ.

Съ 29 сентября 
Адельrеймъ со своей 
гастроли ("Казнь" 2 

по 4 октября гастролировали братья 
собственной труппой. Первыя четыре 

раза, ,, Трильби" и "Кинъ") состоялись 
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въ Новомъ театръ (труппа r. Орлина на это время уъзжала
въ r. Романовъ-Борисоrn-1,бскъ). а послt.дняя (,,Разбойники") 
въ помt.щенiи Общества любителеА музыкальнаrо и драмати
ческаrо искусствъ. Всъ спектакли дали почт� полные сборы.
Успt.хъ rr. Ацетьгеймы имъли очень шумный, но за то осталь
ные члены ихъ .собственной труппы" ... не им-вли ню<акоrо
усп'i,ха! 1-Iихолай Ива ... 

ЦдРИЦЫНЪ н/В. По окончанiи нуднаrо лtтняrо сезона
въ области театра наступило нt.ноторое оживленiе. Двери
театра были отнрыты для концертантовъ. Благодаря этому
Царицынъ сподобился слышать е. И. Шаляпина. 29-ro сен· 
тября состоялся его концертъ при 11ереnолненномъ театръ,
несмотря на безумныя для Царицына цtны: ложи 40 руб. и
1-й рядъ-12 руб. Театръ былъ полонъ. До r. Шаляпина по
сътилъ насъ 11извtстный баритонъ" r. Вавичъ, ноторый такъ
же не можетъ жаловаться на Царицынъ, давшiй ему прилич
ный сборъ и успъхъ, правда, не всегда заслуженный, Фо-
1<усники, воздухоплавател11-все это смвняло одинъ другого
и наконецъ посnъдовалъ анонсъ объ открытiи зимняrо сезона.

Съ открытiемъ зимнаrо сезона произошло много курьезовъ.
Выпущено было театральное объявленiё, которое rпасило,
'iTO сезонъ открывается опереточной труппой подъ управле
нiемъ rr. Щепило и Томскаrо. Поименованы персонажи. Когда
я заrотовилъ зам·втку, чтобы отправить въ реданцiю, получаю
афишу, въ которой объявляется, 'iTO до прi"!,,зда опереточной
труппы сезонъ от1<рывается драматической труппой подъ ре
жиссерствомъ А. А. Кравченко, идетъ пьеса "Ц·впи". На1{0-
нецъ, наканун'в спектакля полу'iаю анонсъ, что вм1,сто :,Цil
neй и идетъ "Пустоцв·втъ • ... Въ день спектакля вечеромъ я 
посtтилъ театръ, чтобы · удостовt.риться, д-вйствительно-ли 
идетъ спектакль. Сr1е1пакпь состоялся... Л. П. 

ХЕРСОНЪ. 30-ro сентября херсонскiй городской театръ
праздновалъ свой двадцатилътнiй юбилей, и· по этому случаю
труппой Н. Д. Лебедева были поставлены тв самыя пьесы,
накими первый антр(шренеръ, нын·в покойный, Конста1-1тинъ
Гаврiиловичъ Лелевъ-Вутеqичъ, ровно 20 лt.тъ тому назадъ
открылъ первый зимнiй сезонъ. 

Были поставлены: 2-ой и 4-ый акты изъ "Доходнаrо м·в
ста" и 3-хъ а1<тн. пьеса Николаева "Тайна". 

Помимо того, передъ начапомъ спектакля артистомъ В. М. 
Реммеромъ былъ прочнтанъ интересный рефератъ Г. В. Але
ксандровснаrо на тему: ,,А. Н. Островс1<iй, канъ драматурrъ и
изобразитель русс1<ой жизни", въ коемъ авторъ, rпавнымъ
образомъ, останавливается на значенiи ,литературы и театра,
какъ rлавнt.йшихъ фактахъ культуры и морапи, и въ частно
сти на Жадовi>., нанъ тип-в русской интеплиrенцiи. 

ГвоздеNъ же юбилея былъ апоееозъ: мраморная группа,
изображавшая привtтствiе искусству, поставленная lege aгtis 
художниномъ-декораторомъ хере. гор. театра М. А. Михайло,

вымъ. Въ спектаттt приняли участiе почти вс·!:. ,,первачи" труппы;
-

"Ь 

Ф·АБРИНА ПАGТИЖА и 
ПОЛУЧИЛЪ Зf\ 6ЫСТАВКУ ВЪ Пf\f'ИН{Ъ 

' ПОЧЕТНЫЙ диnломъ и МЕДАЛЬ.

я в 

rr. Дара-Влацимировъ, Усr�енскiй, Крамовъ, Давидовс1<iй} Ку
виqинскiй, Мепьrорская, Алекс-вева и лучшiя вторыя силы,
благодаря чему спектакль прошелъ съ большимъ успъхомъ.
Пользу/{j)СЬ случаемъ сr<азать нt.сколько словъ о нашемъ rо
родскомъ театр-в, занимающемъ теперь, по нашему мн1,нiю,
довольно видное мtсто въ ряду нрупныхъ провинцiальныхъ
rородовъ. Первымъ антрепренеромъ былъ, какъ я сказалъ
выше, К. Г. Лелевъ-Вучетичъ, въ составъ его труппы вхо
дили: Савина, Пряничникова, Яблоч"ина, Никитина} Стръл
нова, Строева, Славатинсная, Шадурскiй, Славскiй, Рюдчи,
Соборновъ-Райс1сiй и много друrихъ славныхъ именъ. За нимъ
слtдоваnъ Власовъ, который не заноэчилъ сезона по распо
ряженiю театральной коммисiи. Въ промежуп{'\:; до 1897 r. те
атръ посъщали гастролеры: Садовскай, опера Черепенникова,
Росси, Сальвини, Ивановъ-Козельснiй, Ленскiй и др. И пишь
съ 1897 r. начинается постоянная драма. 

2 сезона арендовалъ r. Каширинъ; за нимъ Ивановс1сi1\
Малиновская, Мейерхольдъ и Кошевъровъ. Мейерхоnьдъ (solo).,
Корали·Торцовъ, Строителевъ М. Н. (3 сезона) и нынtшнiй
антрепренеръ Ij. Д. Лебедевъ (2-ой сезонъ). За свое 20-лiн
нее существованiе театръ обогатился элентрическимъ осв-Ь
щенiемъ, nрiобрълъ много декорацiй и приличной мебели. 

Особенно же театръ обогатился въ послt.днее время: 
На сценt. устранены вс·в 1<улисы, устроенъ 1сруrлый rорн

эонтъ, сдtланъ раздвижной, въ стилt. modeшe, занавъсъ, зна
читепьно улучшены свtтоаые эффекты, для наТ<овой цъли
распред. доска перенесена внизъ, рял. съ суфлерской будноi.\,
масса новыхъ декорацiй; съ 15-ro ноября театръ присоеди
няется нъ общей rородсr<ой электрической станцiи, т. ч. днемъ
во время репетицiй будетъ электр. осв·вщенiе. Въ зрительномъ
залъ вмвсто большихъ .ложъ ()ель-этажа, часто пустоваn
шихъ, устроенъ удобный и вм·встительный балконъ, м·J�ста въ
ложи продаются каждое отдtльно. Составъ нын'Ьшней труппы 
значительно сильнt.е nроtiшоrодней - въ него вошпи ар
тисты съ давно упрочившейся репутацiей: r-жи В:лохова
Н. Н. (героиня), Аленсi,ева Н. И. (хар. и стар.), Мепьrорс1<ая
А. Е. (кокет), Лt.сная Л. О. (инж. др.), Арская· (быт. и хар.). 
Долина Р. Н. (2 роли), Морская М. И. (инж. 1сом.), Невtрова 
О. Н. (ком. ст.), Романова Е. М. (gr. d.). Сибирсная М. 11.
(2-ыя р.), СнлоJЭсная М. А. (2 р.), Уlновпева П. Н. (2 р.) и 
Яновская О. Н. (хар.); гr. ДавидовсJ<iй К. А. (люб. невраст.), 
Дара-Владимировъ К. П. (герой), Крамовъ А. Г. (прост. и
хар. ), Кручининъ Н. Н. (харан.), Кувичинснiй Г. А. (быт. и
хар.), Норснiй Е А. (2 ропи), Путята Б. В. (фатъ), Реммеръ 
В. М. (резонеръ), Успенснiй Н. И. (ком. резон.), Чернышевъ
К. М. (резон. и хар.), Волинъ И. С. (2 р.), Городецнiй С. М.
(2 р.). Главный режиссеръ 8едоровъ К. Н., очереди. режис.
серы: Лебедевъ Н. Д. и Кувич..1нс1<iй, художникъ-декораторъ
Михайловъ М" А., суфлеръ Герцманъ Е. И. 

n 

Въ теченiе первой недъпи были поставлены: ,,Без11рид.1н-

Е н 

пт:тnn ,,., zau..at!--

1 я .. 

••••••• ••••••••••• 
• • 
: M-me АЛЕИСАНДРИНЪ :
+ lШОБЕРЪ). + 
+ Флрма cyщcc'rnye·1"I, мnого л·r11•ъ. + 
: ФI>АfЩУ3(ЖА.Я MЛC'l11П)CltMI :

t ЛАТ!СКИХЪ НАРНДОВЪ. : 
: Бас1юва ул., 8. 'Гелеф. f>HH. +
+ Элегантное и CI{opoc ис11олш•11jс. Ц·Уты : 
• y�1·X1p<'ПШ,lJf. 2(j-2 • 
•••••••••••• •••••• 

ТЕА ТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ. 
Зf\ ВЫСТАВКУ ВЪ FOCTOBb Hf\ ·ДОНУ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ,

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛдя· 11 

• 

и оота11ь,ныхъ 6-тм Попечительснихъ театровь о народной трезвости, а также С.-Пе rербу·рrсннхъ и Мооковскихъ чаотныхъ театров'ь. Вь С.-Петербургt: Л-втняго и Зимняго театр.t Вуф�ъ, 1·еа1'ра Q�ссажъ, театра Фарсъ Тумпаковu, театра Фарсъ К��занс�саго, театра l'ивr.оль Театральнаго 1слусrа, Нова.го Л-Ьтняrо театрн, 1 еатра Аквар1у1vFъ, СПБ. Зоологическ:аго сада, 'l'еатра. Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч ' 
l':lъ Мосt1въ: Лtта:яrо и 3имнаrо театра Эрмитnжъ u Дllтс1tой труппы Чистякова 

w ' ' · Г Е Н И А А I И А n Е Н С А Н Д Р О В Ъ.
ГЛАВНОЕ ОТД13ЛЕНIЕ ФАБРIШИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРr13, Кронверкскiй np., 61. Телефонъ 85_,8 Разсы�ю 110 провинцiи оnытны.хъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ номплектомъ парИI<ов1,. 

д А мс к I и 3 А·Л ъ 
= ПРИЧЕС:КА ДАМЪ и ВСЕВ03МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =----=-=..:IВХОЛ:Ъ съ ОТд'ВJIЬнаго ПОДЪ'.Взда съ Гул.яnно:й УJIИЦЫ\ .

Высылаю въ· провинцlю налож. 11патеж. всевозможные парики и бороды всt'хъ вtковъ и характеровъ. •
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ниц:l", .,Властелинъ жизни·, ,.Обыватели", .,Доходное мъсто• 
и "Тайна" (юбил. спек.) и "Дъти". Не разбираясь пока въ де
таляхъ, скажемъ лишь, что наибольшимъ и вполнъ заслужен
нымъ успt.хомъ пользовались: г-жи Волохова, Алексъева и 
отчасти г-жа Мельгорска.я, ct изъ мужского персонала, который 
кстати сказать, въ значительной степени сильнtе женснаго,
гг. Дара-Владимировъ, Успенснiй, Реммеръ, Крамовъ, Давидов-
снiй и Кувичинскiй. Недурны и вторыя силы. Dixi.

СМОЛЕНСНЪ. Те,пръ въ народномъ домt. снятъ на зимнiй 
сезонъ игравшимъ въ прошломъ году въ Смоленск-в артистомъ 
Н. И. Дуловымъ. Сезонъ открылся пьесой Островскаго .Волки 
и овцы н .  Театръ отремонтированъ заново. Электрическое осв1,, 
щенiе. Въ теченiе сезона предположено поставить 75 спекта1<
лей-по 3-4 спектакля въ недtлю; по субботамъ труппа 
играетъ въ общественномъ клубt,. Репертуаръ: драма и номе
дiя. Впослъдствiи прецполагается поставить нъснольно фарсовъ. 
Спектакли даютъ пока очень xopowie сборы. 

НАЛУГА. Съ 1 по 6 октября въ городскомъ театрt. прошли 
сл·вдующiя пьесы: ,. Старый закалъ", ,.Дядя Ваня", ,,Жены", 
"Мадамъ Санъ-Женъи , ,. Гусарская лихорадка н и утромъ, по 
уменьшеннымъ цtнамъ, ,.Какъ поссорились Иванъ Ивано.вичъ 
съ Иваномъ Никифорови'!емъ" и "Ревизоръ". Труппа Д. И. 
Басманова подобрана очень .тщательно и умъло, хотя состав
лена преимущественно изъ молодыхъ силъ и не содержитъ 
особенно выдающихся дарованiй. Пьесы разучиваются очень 
старательно и идутъ дружно и съ полнымъ ансамблемъ. Въ 
постановк-1:, видна вдумчивая работа режиссера. Однако сборы, 
сравнительно съ. первыми спектаклями, стали не такъ хороши, 
что частью, пожалуй, объясняется тtмъ, что пока еще (за 
иснлюченiемь 

71
Ж�нъ") даются пьесы, уже игранныя ран-1:,е въ 

Калуг-в, частыо-тt.мъ, что спектаюти, вопреки установивше
муся въ Капугi, обыкновенiю, ставятся слищкомъ часто--еже-
дневно, не исключая и субботы. lltf.

Пп.пелъ СмщJ11оm,. 

ГЛИЦЕРИНЪ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПF'f.ДOXFf\HE:HIЯ l{Orl{И ОТЪ ЗАГАР/", EIE:C�IY-

W Е11Ъ, КРАСНОТЫ, ОБ15ЪТРИЕIАНIЯ И 13ЛIЯН171 ХОЛОДА. 
О6щое·1•n() ,,С.-Петербургснап Химическая Лабо11аторiп" пpoe11'l"l·, въ виду 
ПОВТОl)RЮЩИХСR АОДДЪЛОНЪ, 0Gрuщат1, особенное ПШ!М!Шiе П/1 Пl\(lbl(\IJU
n11nie ф11рм1.,1, C()!"ros1щeo то�ы10 11:зъ трехъ <:Jroл·r,: ,,С.-ПЕТЕРБУРГGНАЯ 
ХИМИЧЕСНАЯ ЛАБОРдТnРIЯ", 11 в;t марну общеетв1t съ нзоGражспiо:мъ 
111шя·1·111:ка Императору Петру Велнному, что па Ceшt•1·щcoii: пло111ад11 

нъ C.-tleтepGypг·h. 
т��.���.�·,;0.,11\,r;:,�:::�·;;�� Маrазнны "С.-Петербур rс11ой Хнмичес11ой Лабораторiн": 

111, C.-lleтl'pCiyr1"k 1 \ Henc1,iir пр., :м 3:!, дом·r, КатолI·l'!еской: цер1ши. 
:J) HPПCICiir пр., Ло Шi, у ЛНИ'!ltТШа MOC'I'a. 
3J Уг. Вознесе11с1саго пп. 11 Ka;з1щcrcoii: уд., :№ 211/52. 
1) lle·repб. стоrош�, Бо:r�1,шой проеп., :№ 32. 

с »· о 

���--- с'-".'Ч>:6�б":== --. ,,,s:,"""� -..::::"id."4i""""" · -,.,:.Ш:,М""' А\п;1G&!?. .. .22д1д!;,:,СS"'�� 

1 ,-,. . ���r.��:.t�0{����Ь,�{c!� 'yI�!�:: l 1
u 

:ноном11<rеск1я лаы110•1ки, д�.ющ1s1 7ll'1,u ::1кono�t11J. 
ш 

ИНИМАКСЪ-
лр�ппншъ НiЫТ.!IУ'IШПМЪ, блt1,ГО-1 
Шl,Дl'ilШf,IМ'L 11 11С1>6Х()ДИЩ,Ш'I, 
JIY'llfl,ШЪ OГIIO'l'�l!IП'ГCЛC,l'I, ДJ!Я 
С,Щ()!!011l0ЩП при 1.ю;JIIIJ1(1!()JICl!1И 

ПОЖАРОВЪ. 
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f{"Г1 ;:· 50 коп. �! 
B11.r1·11ip1t Гoc,1и1.u·�i11io Дaoptt J(ia.. 1 

. _ Гл,�вныii про·nндъ съ Неnснаго. '1'1,.11cr/i•н17, �8(;-21. :., 
�A'r"'" ё-щ<)��а-..т .· --=бi.96%., ="9G">--==-�o'&8- ·"'-'d'3"S'::=;:::;;=;�;н::,,s,sc�@J,Y

Р3Е31 
ВСЕОБIЦАЯ ТЕХНИЧЕСНАЯ КОНТОРА 

ш· 

м. Финrертъ и л. Гросмпнъ
С.-Петербурrъ, Невснiй пр. д. No 94. • Телеф. {1i;=8l:

Устройство экономическаго электрическаrо' и гааокалильнаго · освtщенiл. 
Передача электрической силы на Р.аастоннiи. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiопернаго 
Общества "АУЭРЪ'\ 

3кономическан э.лектрическан лампочка "ООРАМЪ_". 
(Пять, ВОЛОТЬIХЪ меда.лей). 

Экономическая газокалильная горtлка "DEGEA'' 
съ внпвъ горящимъ пламепемъ. 

ШО:й ПJJ,, :No ,..; . 
Москва, Чистые пруды, д.1 

J1�n.б111roлn, No 17. 
�----6--....., 

Н0В":ВЙШИХЪ ФАСОНОВЪ 

МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ. 

НАБРЮШНИКИ. 

,,Derniere nouveaute" 

Французскlе вязаные кор
сеты и бюстrальтеры 11зящ

ные н rигiеннчные. 

Корсеты "PLASTIK'' для 
артистокъ. 

•
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е о с m а 6 ы m р у n n t,.
Моrилевъ губ. Гор. театръ. Драм. труппа подъ управленiемъ 

А. Г. В0сто1<ова и Г. К. Невскаго. Составъ труппы: г-жи Во
стонова В. А., Везломцева Е. Н., Добровольская А. К., Кортъ 
М. Л., Ляховская М. С., Невсная О. В., Петипа Т. М., Раев
сная О. И., Скавронская Н. Г., Яковлева О. С.; гr. Ардовъ 
С. П., Востоков·ь А. Г., Витольдовъ В П., Добряковъ М. Ф., 
Ешкелевъ В. В., Невскiй К. Г., Новснiй Д. А., Новакъ А. С., 
Оленинъ Е. А., Патрuвъ А. И., Руни"iъ О. И., Радинъ И. Ф. 
Гл. реж. Г. К. Невснiй, реж. И. Ф. Лихачевъ, суфлеръ Н. Н. 

сезонъ 29-го сентября пьесой .Дочь вtка'' Сумбатова, затъмъ: 
30-го-"Днн нашей жизни", 1-го �жтя'бря-

,, 
Старый закалъ •,.

2-го-.Поединокъ", 3-го-,. Обрывъ", 4-го-
,,
Ихъ четверо" и

"Женскiй парламентъ-, 6-го-
,,
Большой человtнъ", 8-го-"Ду

ракъ", 9-го-
,,
Израиль", 10-го-

,,
Призракъ" (

,, 
Черный монахъ11 ), 

11-го-., Вареоломеевская ночь", 13-го-"Дt,ти ХХ вtка".
Тамбовъ (зимнiй театръ), Самара (театръ-циркъ), Иалуга

(городской театръ). Составъ опереточной труппы А. А. Ле
вицкаго. Тенора: А. Д. Писаревъ и А. Н. Чернаковъ, бари
тонъ А. И. Рославлевъ, простакъ И. С. Шульгинъ, комики: 

Луковниковъ. 
Гг. Невскiй и Востоковъ пересняли театръ у Е. А. Бiшяева. 
Въ Могилев-в труппа разсчитываетъ пробыть до Рождества. 

" съ Рождества до поста переt,зжаетъ въ Ковно. Открылся 

М. А. Ростовцевъ, А. В. Большаковъ, В. Э. Левашевснlй; 
примадонны: г-жи Воронцевичъ (лирическая), Фролова, Мор
ская (каскадныя), номич. ст. Ц. А. Райчева, 2-ыя партiи: г-жи 
Сашина и Талина. Капепьмейстеръ А. М. Наркевичъ, режис
серъ А Д. Писаревъ. Уполномоченный дирекцiи А. М. Дедин
повъ. Начало сезона 18 октября. 

"Ре�актоt>ъ О. Р. К vreл1,. \1э.4ател.ьюща З. 8- 'Ткмосf,еева (Холмская-). 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ 

ХИННОЕ м bl л о 
(содержитъ 011i11inum l1yclrohloтicпш 1 %). 

Приготовлено въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. И. Пан•1енно и А. И. Энглундъ. 

Совершенно уничтожастъ головную перхоть и nре11ращаетъ выпаденiе волосъ. 
Ц·в11а ва Itусокъ 40 I(Оп., съ перссыл1{ой 2 r,ycrca 1 р. 1 О 1с. 

Для предJпреждепiл подд'11ло1съ лрrш1у обр1и.•и1·ь особеппое ШIИl\raнie 11а nадпист, А. Э;�
г лунд ъ I(раенымтт чсрпплаыи и J1rapкy С.-Петербургсной Носметичеснсй Лабораторiи, 1 1,оторыя им·!нотсл на лс·uхъ етJшетахъ. Полу•�ать можно 110 nс·вхъ лу<1шихъ а11'l•ещ1,хъ, 
ап·гекарсю1хъ, 1tос1\1е·1·ичесни.хъ и парфюмерныхъ сюrадахъ Россiйстиii Имп!!рi n: Гш�впын 
аrе11тстм и сrсла.ды фирмы дмr Европы: Г1t)1бургъ-Змиль Беръ; В·uна-Лео Г лаубаухъ, 
.К.ертпсръ Рншъ, 3; Ницца-Е Лотаръ; длн Южrrой и О·uверпой Амери�ш: Ныо-Iоркъ
Л. Мишн·еръ. ГлавныИ складъ для всей Россiп А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ. Ново

деревенсная набережная 15. 

.., 

�,�- В 11 8 11 В -� 

Фf\БРИКRНТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗД'ЪЛIЙ . 

... БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ в�nы 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СИЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

·С,-ПЕТЕРБУРГЪ.

В'ВИСКАЯ, ГНУТдЯ-БУКОВдЯ: - СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ:
Невскiй просп., № 16-7. Телефонъ 12-39. Уnица Гоголя, № 9 Телефонъ 49-35. 

<) (.) 

ПОGТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: 11 

будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, дътскихъ и др. комнатъ, а. 
также и отдъльныхъ Пj?едметовъ. 

ПРIЕМЪ 31\КRЗОВЪ HF\ ПОЛНЫЯ УСТРОЙСТВf\ 

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй 

и казенныхъ учрежденiй всtхъ stдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ. 

1 ИnnюстрировпнньJе катоnоrн, п.nа-ны и смiты высыnаются без·пnатно. 

f 
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