
/ 

�РОДОЛЖАЕ'ГСЯ ПОДПИСН:А 
на 1910 г. НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ---. - , 

·ЖУРНАЛЪ

J '. 

,. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО· 

2(1V rодъ м�дl\HIS1

Воскресенье,. 12 Сентября No 37 
·чem�1pиaDцamыii zoa, uзDаИi'Я -·- 1910 

съ припоженiемъ ежемt,сячнаго журнал� 
. ,,&ибniотека театра и Искvсства" 
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Полrода' ( съ 1· iюля) 4 р. За гра-
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хом. въ 4 д� Jt. Андреева 

f аудеамусъ,. (м. 12·ж. 3) ц. 2 р., цепа.
Ко"тора ..-- On6., Boa:s:eoeв:o:itiц� 4 
открыта с� 110 ч. утра до 5 ч .. вечера. 

' Тещ 16-69. 
_; 

4 р;, роли 3 р. , сценарi� 50 к. 
Черitа.я а:м:еnть драм. лег,еnда. В'Ь � 'д.

Дпя ·· телегРаммъ:. .. ·
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.ц. 2 р., 'ценв. 4 р. роли' 2 р. 50 R, 
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(Готовится К'.Ь· печати). · 

:Вабье .JIЪ'TO Осипа Ды:м:ова,; ц. · 2 руб.
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, печати). . . .. 

1 ) ·, • 
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: , .. • · 'Rямова (м: 6, .. �· .7) ц,. 2 р�, , .· 

. po.J.Iи· 2 р. ,50 .·к.,····· сценарj� 59: к. Прав. Вrвст. ': 
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f раза )tюбви 'п •. nъ' 4 'д. дер.' ci ';пор-
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· Р: :. Филипи, (м. '8� ж. 5.): ц.' 2 р .. рои 
2 р. 50 ;к. 

*I{JiiДЪ ROM. ВЪ 4 Д. ЦВЪ евреЙСК, lжИВµи
'. Д. Пинс.1шо, (м. 6, ж. 2) ц. 2 р .• 

(Репер� .. театр� ·Рейнг11.рд1'а въ Вер.ч:инi) U1>а-
вит; :В·встп .. М '104. с., r. . . · 

*Беэъ ооnяда, ,П. 'въ 4; д •. М�рс.еля Прево 
. . , t' . . (м.· 18, ж .. о) ц. 2 р. Пр. 

. , В. iМ. 141 С, Г. , • 

·\ЦъТ,с:кай к�т_орrа,,. it: · �� J ;-: . 1:f { -��
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.живя� .., ПQДОmtовъ·* Берли:ц:а ц; 2 р. ( съ нiм. ) ' 
(Р�щ. т. Ropm�) Пр. В,.,·� ·142 с. r.. 

Комедtя. браКl кем;. въА"':х:ь д. Q; .Юmкеви'!" , 
·, ц. :'2. ·р�,'ценв. (4: р.; роли 3, р. .. , 
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*Неразумная дt�а; , п.: ):1ъ. 4. ,n;. ··А •. Во.тайJ1Я, 1

, · М 194 с·. г. 
. : {f ОйЪ1й сщiь1, п .. Blp 4 д; 'ci 11Iфi.,: irep. '

. пер. ,М.· в; · ц. 2 р; ·f)олид .. ·р. (Реп. т� , 
·, .. Itopma.�-; Пр. B.n l�Q :с. г, .' · , , ' , .. 
,*Нn,�цертъ, ком:. въ 3 ,д. Г. Бt1rpa. (реперт. :М ..

. . , , · . · .. В; Впнъ (м. 11, ж, 3). ц.,р .. 

*Тр� . «:1Фани�tи.: цюб.1иi·, 6�\�::��� · ..
: . .. (:м.' 3� ж. :'i), ц. 2 Р·: Пр. В. ·№ 170 с:: r .. · 

"*JЗъ i nогоцt ·ва де�ьrа,ми,; ::с:�: '
JМе.д. (�·О':8, Ж�·.· 7). ц�, 2'. р, Пр� В • .,:� 182, �� r;
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,-;, ,, .Малаго т.); -cъ 1п,rlii1eц. ц\ 2 р. Пр. В: J\jo 111.
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ц, 2 р., роли 2 р. 50 ц. Л:р. В; iNp. 170.··С; r .•. 

*Свпщ�.нная ро,ща ко:м. въ 3 д: I{ait�:se .и:, ·
Ф.церса пер. Е. С. ц; :· 2 Р·" Роли 2; 'J1·

· - Пр. Вrвсч�:,, � 130 �· r .. , 1
, . 
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*СЫНЪ НАРОДА др. лоэJ11а въ 5 д. ивъ :rсрест.
жи:вни Г .. Гребенщикова, ц. 2 р

. 

,,Пр. В.".
No 104 с. г. 

�АНГЕЛЪ ком. ·въ 4 д. А. Rапюса, пер. 
СЪ фр. п. 2 р. Пр. в. М 91. 

*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. в'II 3 д. А. Вах·
метьеnа. Второе изд. ц. 2 р., р

о

ли 2 р. 50 1', 
Пр. В. J\lo 142 с. г. 

*МАйСИIЙ СОНЪ (Зто былъ nиwь сонъ),
ком. въ · 3 д. Лотара Шмидтъ пер. съ н11м. 
(реперт. т. Оа.буrюва.) (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. 
,,Пр: В." No 104 с; г. 

*ВО ИМЯ РЕБЕНКА (Суд• Соломона),·п. B'l
3 .-. :Врiе, ц. 2 р •. Прав. В.· 9 г. No 275.

РУБИКОНЪ, ф. nъ 3 д. перев. И; Ярова к
. Л. Пальме.ко.го ц. 2 р. Роли 2 р.
"КАРТЫ, п. въ 4 д-. А. Бахметьева ( автора.

',,Нечистая сила") (

м

. 9, �:к. 4) ц. 2 р. 
Пр. В М 170 с. г. 

*ГРЯЗЬ, траrи-комичес. впиводы въ 4 д:
П. Немвродова (м. 5, .:нс. 4) ц. 2 ·р. Прав.
В1�сти. М 104 с. г. 

�РАМПА, п. nъ 4 д· А. РотmиJiьда, пер. ,,Е. К. 
ц. 2 р. Пр. В. J\lo 56 с. г. 

*ВоДЬМА, (реперт. Мала.го театра), въ 4 д.
В. Трахтенберга, ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к. 

. Пр. В. М 67 с. r.

БРАТЬЯ IiAPAMA30BЫ 
драиа nъ 5 д•.У!йств. и 8 картинахъ (По 

роиаяу Достоевскаго) С. Оуту11дна ц. 2 р. 
Контора жур. ., Театръ и Искусство". 

Евгенiй"�Адамовъ. ·1 Женихи по объявленiю. m. въ 'l д., ц. flO It. 
Невtсты по объяв11енiю, ш. въ 1 д., ц. 50 к. 
Съtлъ rрибъ,и ... массу ,вибрiновъ. (Печаль
ное недораву�.Ушiе) Траги-rtом. nъ 1 д. ц. 1)0 к. 
Контора журв�1,ла "Театръ и Искусство". 

БЕЗУСЛО
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НО Р АЗР"l;ШЕНЫ 

. 
(QM. Правит. В·встн. М' 182). · 

пьесы О. ТРЕФИЛОВА. 
Какъ жить, пьес11, · въ 5 дi.йств. ивъ роиапа 

!рцыбашева "САНИНЪ". 
ЯМ А зла .И . nоро·иов'Ь, пъеса ВТ._ 4 Д'ВЙСТВiяхъ ' 

ивъ цовiоти Куприна "ЯМА". , 
КАТЮША МАСЛОВА (Воскресенiе), пьеса въ 
' 6 д·hйств. ивъ ро11rана Графа. Льва ToJic1oro 

( фектная пьеса. :Мпоrо:м:атерiаладляарти
стовъ. У добдая къ постано1щ•h }. 

ОБОЗР1;НIЕ_ ГОРОДА... ( слt;а.уетъ на,ванiе 
· города, гдt пьеса исполняется). См1�хо· 1

.творнЬJй фарсъ въ 5 дtйств. С'!> п1шiемъ и
танцами; У доб.вая nьеоа цля постановки� 

Цrfiнa :кажд,. пьесы � р. Прод. въ копторr:n 
. , журнала "Театръ и ИсRусство". 

ъ R в n Е н 1 я. 

РОЯЛИ numm:o 

и. &ЕККЕР"'Ь 
с.;.ПЕТЕР&J/Рr'Ь, Морена•, 35. 

КJ\ТI\ЛОГИ: .N!I f5 ПО B0CTl"fБOBI\HJI(). 

/ 

Театры и сады Опб. 

Г

ор�ДСRОГ& IIопечи�rеJIЬот.ва. о яаро�ой треввоств. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА' НИНОЛАЯ 11' 
------домд. 

I 

Въ Воскресенье 12-го Сентября: въ 1 ч." дн.я, ,,ДОНЪ RИХОТЬ", въ 5 ч. ,,J-REHH'I:БBA ", въ В ч. 
,.J.L�ОЪ".-13-го я 14:-го: Спенmакл,Я nn11i1S.-15-гo: ,,80 ХЫСЛЧ:Ь ВЕРСТ'Ь ПОДЪ ВО
ДОЙ".-16-го, съ участ. ФиI'пера: ,,ВОРНОЪ ГОДJТНОВЪ"'.-17-го ..,80 ТЫОВ.ЧЪ ВЕРОТЪ 

подъ водой:•.-1s:.го съуч:3и:яовьева: ,,ТРJТВАДJТJ/Ъ". 

Стеклянный (ОбЩ(ЭД. развлечевiл) Въ Четвергъ J6-го Сентября открыт!�; зимпяго се
' зона: ,, BJI..AOTЬ ТЬМЫ ., 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f ЗАНЯТIЯ СЦЕНИЧЕС�ИМЪ ИСКУССТВОМЪ f 
+ к. В. бравичъ (арт. Имп. т.), 0. 0. Иоммисаржевскiй (ре.:нсиссеръ), П. М. Ярцевъ. +
: ,Прiем_ныя испытапiя 13-го, 14,ro и ] 5-ro Оентяб1ш въ 5 часовъ вечера. : 
+ Начало вавятiй 16-го- Uептября. + 
+ , Большая Молчаповка, д. 31, М

О
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"по ТУ 1cтQPOt:IY ОНЕАНА" t( Сенсацiо:нвая новинка ,t 
(Kpe!iцepona соната). Драма nъ 4 д.' t,( ,, Скорбь Сатань'т ,, )t
(м:. 5, ж. 5), ц. 2 р. Пр. В. J\lo 194 с. г. t( :1. )t 

,,Б Ой· Н Я (( (,,Убей"). t( ,,Люциферъ, сын� Утра", Ььеса въ 5 д. •� др. nъ 4 д. перев. С. Веге. цi�на. 2 Р· 
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СВОРНИRЪ ПЬЕСЪ: • ,,Мирiа"пъ Эф- yt Куба.лоза ц. � р. Г. 
росъ", *,,Любовь и смерть'", Пр. В. '-1 У1' т и" t..& 1 :М 120, ,, Сатана и человtкъ". Цi.на 

,-, . J.\rоптора журнала " · и · · Г. 

съ перес. 2 р. Съ цензур. ,,Сатана " ·••• •••• •••�•·
3 р. 50 :к. Эквемп. по 1'ОЛичеству ролей ** * * * * * * * * * * * * * * * * :k
2 р. 50 к. Контора "жур. nT . и И. 11

• 

: ОН'В ЛЮБИ·ЛИ : � * 
ц. ы· ГАИ' Ъ * драм. проблема въ 1 д. съ проJIОГОМЪ * . . * Евг. Геркена (реде�рт. пров. театровъ), *

драма· въ 4 д; В. JI. Rричевскаrо ц. 2 р. * . ц. 1 · р. Пр. �- М 56 с. г. 13-3 *
1 (Реперт. Дра,мат. театра, Павла Вейнберга). 

** * * * * * * * * * * * * * * * **

РОЯЛИ ·.и ПIАНИИ� 
1 . .  ' . ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

· Сте_й:нвей и С-�ья, Бпютнеръ, ,
·. Шидмайеръ · (Schidmayer ·Pianoforte-Fabrik), Фидлеръ ,

И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ, РУССКИХЪ. ФАБРИКЪ .. 

Р,олли ,от� 600 р.,' nia1;Iинo, отr:ь 375 р. Большой �ыборъ роялей и,пiан��о
, въ равныхъ стиляхъ. 

· ' 

ДОП»СИАЕТСR, ·РАЗС,РDЧНА • 

. . · ]Олiй , Fеврвх:ъ ЦВММЕР,МlВЪ. ; ·· .•.. 
�ETEPБfl'l"Ь, M9pc�a!I у",'; ;№ 34: МОСКВА, ItyзпeЦ1tiltM, д. 3ахарьи�а. РИ
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№ 37. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Канъ сдаются театры.-Хроника.-Письма въ реданцiю.
Мапенькая хроника.-Iосифъ Кайнцъ. Силъаiо.-Мое объясне
нiе (Письмо в:ь реданцiю). Jlсолида .Аидрееаа. - Московtнiя 
письма. Эл�. Пес�сииа.-Театральныя зам-втки. А. Ку�еля.
Письмо изъ Кiева. М. Раби11овича.-По провинцiи.-Провин
цiальная лътопись.-Объявпенiя. 

Рисун1с.и и портреты: Кайнцъ (3 портр.), Русская 
общедоступная опера въ Народномъ дом-в (группа), ,,Князь 
Иrорь" (3 рис.), "Gaudeamus" (3 рис.), Ризничекъ-Свиданiе. 

0.-Петербур�ъ) 12-zo сентября 1910 �ода. 

mовый рядъ сообщенiй, какъ бы объединенныхъ 
одной общей тенденцiей, найдуrъ читатели ниже. Это 
сообщенiя о сдачъ театровъ (" пушкинскихъ домовъ "), 
хотя бы временно, подъ "вещевые склады" и др., быть 
можетъ, весьма полезныя, но не имtющiя никакого 
отношенiя къ искусству, уqрежденiя. Средй этихъ 
фактовъ, однако, rоритъ, какъ бриллiантъ чистъй
шей воды, сообщенiе о томъ, что "Пушкинская ау
диторiя" въ Кишиневъ с.дана бывшей содержатель
ницt "пансiона .безъ древнихъ языковъ" для драма
тическихъ спектаклей. О покушенiи невъжествен
ныхъ черносотенныхъ элементовъ на пушкинскiй 
домъ въ Кишинев-в въ свое время говорилось много. 
Можно было ожидать, что элементы, захватившiе въ 
свои руки общественное управленiе, попытаются 
сдълат�:; подобные дома опорнымъ пунктомъ для 
пропаганды своихъ идей. Но ихъ и на зто не хва
тило. Ихъ хватило просто на забвенiе всякаrо при
личiя. Одинъ изъ читателей пишетъ намъ по этому 
поводу: ,;Въ сущности, стоитъ ли удивляться? Въ 
Кишиневъ · существуетъ бла:rородное собранfе, чле
нами котораrо состоятъ мноriе помъщики, бессараб
скiе лэндъ-лорды, тъ самые, благодаря которымъ 
г. Пуришкевичъ попадаетъ въ число "народныхъ 
представителей". И во'тъ, благородное собранiе 
сдаетъ свой лtтнlй садъ�а вы знаете, что такое 
садъ на юrъ--:-подъ кафе-шантанъ, и въ этомъ 
кафе-шантанъ "этуали" поютъ невообразимо пош· 
лые . куплеты, восхищая гимназистовъ и подростковъ. 
Влл'�ородпому собранiю не приходила въ голову 
простая мысJJь, что не подобаетъ превращать садъ 
свой въ шато-кабакъ, а городское управленiе сдаетъ 
Пушкинскiй домъ "дамt просто прiятной'�. Все это 
,,эксплуатацiя" торrовыхъ статей". 

Такова печальная картинка нашей современности. 
Вспоминаешь невольно "до - конституцiонное" 

доброе старое время ... 
Тогда строили "дома" и "аудиторiи" --теперь ихъ 

сдаютъ дамамъ просто прiятнымъ. Словно налетълъ 
шквалъ, поднялъ tнизу всю на�ипь невtжества, съро
сти мtщанства, мирно покоившихся на днt жизни, и 
вызвалъ ихъ на поверхность. Только тъмъ, что 
какiе-то скиеы, вызванные1 какъ нtкоrда Ахеронъ, 
из1:� глубины глубинъ, стали командующимъ· клас
сомъ, и можно объяснить систематическое униженiе 
культурн�1хъ цtнностей, презрънiе къ . культурt и 
въ частности къ театру, всегда столь любимому и 
цънимому нашимъ обществомъ .. 

"Норвежское тепеrрафное агентство" опубпиковапо письмо 

Кнута Гамсуна 0 томъ, что онъ допускаетъ лишь "автори
. зованный переводъ' своей новой пьесьi нъкоего Левина, а 
всt.хъ прочихъ перевод•.i'иковъ будетъ "пресл-вдовать". Но'р
вежское агентство можетъ разсылать редакцiямъ всякiя глу
пости, но печатать ихъ, безъ прим'hчанiй

1 
какъ это сд1шали 

1910 г. 

нt.которыя русснiя газеты, не сл-вдовало. Не сл'Ьдовапо танжФ 
.авторизованному" (почти что рукоположенному) Левину ста
вить Гамсуна въ глупое положенiе, диктуя ему глуQыя· письма, 
Каждый русскiй подданныfi им-ветъ прав·о по· закону перево-
дить что угодно, ·издавать и· ставить. 

Что же насается нравственнаго основанiя такого п·равс1, 
то всяк!й искреннiй друrъ культуры и просв1,щенiя ·найдетъ 
ихъ безъ труда. 

1$2) ь -

2( р он и к 1\.
Слухи и аtсти. 
- • Пет. Газ." передаетъ слухъ, будто С. П. Дяr1щева _цри

глашаютъ на будущiй сезонъ стать во гл'ав:};, театр� Лит�ра
турно-Художественнаrо Общества и дс1.вать оперньiе, .д�амат,и
ческiе и балетные спектакли. 

- Диренцiя театра Незлобина ведетъ цер�гов6р�� с�� Ма
nымъ театромъ объ обмънъ на постъ тру'щ1ами, т. е., чтобы 
труппа Малага театра играла въ Москвt., 'въ теа,трt. - Незло
бина, а труппа Незпобина въ петербургскqмъ Maтi�r_.1� те
атр-в. 

- Съ переходомъ драма:тич:еской труппы Попечительства 
въ Народный домъ, съ 8 сентября, оперные �пектакли будутъ 
даваться 3 раза въ недълю въ Консерваторiи, а въ осталь11ые 
дни въ Народномъ домъ. _ 

Бпижайшая п:1становна А. А. Санина �Майская ночь" 
Римскаrо-Корсакова. Цинпъ русскихъ оперъ въ постановкt. 
г. Санина внлючаетъ еще двв оперы "Хованщину"· �усорг
скаго и "Вражью сипу" Сt.рова, которыя будутъ п�ставлены 
еще въ этомъ сезонъ. 

- Въ этомъ сезо�-в гр. Шереметевъ р'hшилъ устро�ть
18 концертовъ-лекцiй, съ цt.лью ознакомить широкi_я· масс� 
публики съ характеромъ nроизведенiй рус::кихъ номпозито
ровъ. Частью концертJвъ будетъ дирижировать самъ гр. Ше
реметевъ.. Читать и давать разъясненiя приглашены лучшiе 
представители нашего музыкальнаго мiра. Въ к,:>нцертахъ 
примутъ участiе и артисты Имnераторскихъ театровъ. 

- . Пвтнiй "Фарсъ• и 
11
Буффъ" закрываются 12 сентября.

- 18 сентября .сос rоится открытiе "Зимняrо. Буффа" 
г. Брянскаго "Цыганской любовью" Пеrара. 

-- • Канальный" театръ г. Брянскаго отнрывается 1 октября, 
причемъ на весь первый мtсяцъ сезона подписала контрактъ 
,,босоножка", Ада Корвинъ. 

- Сезонъ въ "Невскомъ Фарсt." открывается 15 сентября.
- Такъ какъ "Паласъ-тсатръ" оконqанiемъ постройки

за11оздае.тъ, то труппа на октябрь мъсяцъ -вдетъ, какъ сооб· 
щаетъ "Пет. Лист.", въ Вильно, гдt. будетъ играть въ театрt. 
Шумана. 

- Питейный театръ отнрываетъ сезонъ 18 сентs:�бря. Ди�
рекцiя Е. А. Мосоловой. Составъ труппы: г-жи Антонова 2·,я, 
Анч:арова

1 
Багрянская, Гренъ, ГуровсI<ая, ДмитрiеБа, Допин

ская, Картышъ, Пиндъ-Грейнъ, Марусина, Мосолова, Ники
тина-Тамарина, Ручьевская, Сtверская; rr. Вронскiй, Де11ертъ, 
Ермоловъ-Бороздинъ, Келлеръ, Кеrtьхъ, Клеевъ, Курихинъ, 
Никитинъ, Пальмъ, рацолинъ,. Ратмiровъ, Ростовцевъ, Стµуй-
скiй, Черновъ. · · · 
. - Л. Л. Папьмскiй разстапся съ дирекцiей Паласъ-театрг 

и перешелъ въ ,,Буффъ" r. Брянскаrо. 
- Сезонъ театра "Кривое Зеркало" 5>ткрывается в.ъ. Ека·

теµининскомъ тecJ:rp'h. 1 охтября. Тру.ппа н-вскольiш пополнена; 
такъ, приглашены г-жи Баторская, Наумовская, В. А, Подгор· 
ный и д;J. Декораторомъ приrпашенъ извt.стный художникъ 
г. Яковпевъ. Изъ нови.нокъ въ первую очередь пойдутъ_ опера
еодевиль И. А. Саца "Не хвались идучи на рать", ·,, о .шести 
красавиц�хъ, НеЦОХО?!{ИХЪ другъ на' друга и н. н. Евреинова, 
и. гротес"ъ ,,, Немного музыки" и пр. · · · 

- Прiъхавшiй на-дняхъ въ Петербурrъ n. Н .. Орле�щзъ �ъ 
непродолжительномъ времени буде.тъ гастр'олировать въ Ма-
ломъ театр-в. и пр. _, , · . ' 

- Большой эалъ консерва.торiи снятъ г. Гвиди п'одъ спек-
такли ИТаniаНСКОЙ. оперы, СЪ 8-ГО ЯНВаря: ПО. 20 февраля. 

- Образовалась оперная труппа дnя поtздки въ 11ровин
цiю. Въ составъ входятъ: r-жи Картавина, Собt.сская, гг. Стру
ковъ-Баратовъ, Софроновъ ·· и Тавроrъ. Капеhьме'йстеръ" 
г. Компанеецъ. Первые три спектакriя состоятся в.ъ .. П.с.ков-в. · 

Изъ состава оперь1 Народнаго дома выступила меццо-со-
прано г-жа Калинина. 

· 
.. · 

- Въ первой половинt. октября въ моско'вскiй (;iалетъ п.е
реводятся ИЗЪ петербурrскаго балета на ОДИНЪ СеЗОНЪ С.0-

ЛИСТКИ См'ирнова и Горшкова. 
· · ' 

- Н. Г. Съверскiй подписалъ контрактъ на зимнiй сезонъ
въ оперетку г. Ливскаго въ Москву. 
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Бывшiй капепьмейстеръ Народнаrо дома г. Штокъ 
прwглашенъ вторымъ дирижеромъ и хормейстеромъ къ С." Н. 
Но.викову. въ театръ "Пассажъ". 

- Молодой цирижеръ г. Соколовъ-Чигиринснiй назначенъ 
директоромъ сrавропольскаго отдt.пенiя Императорскаго рус· 
ск�го музыкапьнаго общества, 
· - е. И. illа11япинъ весной предприметъ концертную поъздку 

по Сибири. 
....:._ Въ состоянiи здоровья Вержбиловича нас,упипо за· 

мt._tное_ ухудшенiе. Врачи александровской нtмецкой бол�ницы, 
rдf · Вержбиловичъ находится, находятъ, что положеюе его 
критическое. 

. - Въ Петербургъ прit.зжалъ С, Кусевицкiй для формиро
ванiя оркестра для своихъ предстоящихъ симфоничесkихъ кон- . 
цертовъ. На слtдующiй сезонъ С. Кусевицкiй nредпопаrаетъ 
орrанизовать въ Петербург-в собственный постоянный симфо· 
ническiй орнестръ. 

- При Убtжищt, nрестарt.лыхъ артистовъ открывгется 
койка имени М. П. Садовскаго. 

. - 6-.ro сентября въ камер-h мирового судьи слушалось 
дtno no иску 1,500 рублей, предъявленному артистомъ Малаго 
театра Шумскимъ къ артисткв Александринскаго театра По
тоцкой. Дt,no возникло на почвt, расчетовъ за гастрольную 
поtздку, предпринятую М. А. Потоцкой постомъ по югу Россiи. 
Свой ОТJ(азъ уплатить артистамъ труппы жалованье r-жа По· 
тоцкая мотивировала тtмъ, что антреприза труппьi принадле
жала не ей, а г. Рудзевичу. Мировой судья постановилъ при
влечь J(Ъ дtлу въ качеств\ третьяго лица Рудзевича . 

. '- З сентября въ клинику проф. Чистовича доставленъ въ 
санитарной каретt, съ признаками холернаrо забол-вванiя 
артистъ Народнаго дома н. Б. Комаровскiй. Наканун-в ОНЪ 
i.лъ вымытый въ теплой водt. виноrрадъ. 

- Въ этомъ сезонt исполняется 25-л'hтiе артистической 
дt�тельности Л. А. Леонтьева. Юбилей будетъ праздноваться 
въ. дек�бр'h въ Литейномъ театрt.. 

• -:- �зъ Парижа телеграфируютъ "о томъ, что въ rостин
ниц-1!.. "Hollande", . застр1шилась русская артистка Клавдiя 
Янковская, прitхавшая наканун-в съ молодымъ человt,1<омъ, 
Андрее�ъ Лt.синымъ, сыномъ петербургскаго банкира. При
чина-любовная ссора. 

- Дирекцiей музыкально - драматичеснихъ и оперныхъ 
курсовъ Поллакъ основаны дв-в безплатныя стипендiи имени 
В. Ф. 1:{оммисаржевской (одна-женская, другая-мужсная) по 
Jlр;iматичесному отдt,ленiю. 

' - Лtтн\й. театръ Ограновича в1о Луг-в сданъ на будущiй 
сеэонъ В. Леонидову. 

: - И. А. Вермишевъ� авторъ пьесъ .съ донуr1ентами въ 
рукахъ!', ,.Жить надо м , .Дивный· сонъ", ,.Старый студентъ" 
и др,, написалъ новую 4-хъ актную пьесу подъ на� .• Богиня". 
Сюжет-ь ея-стремленiе женщины завоевать себt. свободу и 
равноправiе .пуrемъ матерlальной независимости отъ мужского 
засилья. · 
. ...,... Вь Союзъ драм. писателей перешелъ изъ московскаrо 

О1$ществс:1 а1:1торъ популярныхъ оперетокъ "Ночь любви", "Въ 
во]Iнахъ-.страстей• и др. В. П. Валентиновъ. Это одинъ изъ 
самыхъ доходныхъ авторовъ� авторскiй гонораръ его въ годъ 
простирается до 1400 руб. Съ переходомъ въ Союзъ rr. Пальм
скаго, Ярона ,и Вапенти1-;1ова "акцiи" отдiша фарсово-опереточ· 
наго стоятъ въ Союзt· кръпко. 

* *' * 
Моок1вскiя вtсти. 

. - Оrкр�тlе драматической школы и прiемъ въ балетную 
шк.о.riу при Императорскихъ театрахъ предполагаются съ 
1 января. Особая коммисlя къ 4 января 1Эыработаетъ новыя 
правила для школъ. . 

- Художественный театръ поднялъ цtны на абонементъ 
на 25%, 

·..:...:. Въ ·орtхов'h-Зуевt закончился постройкой прекрасный
новый театръ, воздвигнутый· тамъ по мысли покойнаго Моро
зова. Текущей · зимой театръ уже будетъ функцiонировать. 
Заявленiе о снятiи его подано К. Н. Незлобинымъ. 

·� Въ труппу фарса· г. Сабурова на роли любовниковъ 
приrлашенъ·-г. -Восток,ов-ь. 

. :..;.:.:. Въ Москвt находится въ настоящее время до 500 без
раб<)тныхъ артистовъ. Бюро переполнено, Прибываютъ новые 
предприниматели. Танъ, прit.халъ набирать труппу Миролю ... 
бовъ переснявш(й оба тамбовснихъ театра. Составляетъ труп
пу д;1я -Харбина Долинъ, режиссеромъ nриглашенъ Карскlй. 
Сос'тавляетъ опереточную · труппу для поtздки по горо_дамъ 
Юго"Заnада Строевъ. · · 

На этихъ дняхъ закончили формированiе трупnъ въ Читу 
П. А. Рудин'Ь, · r�. Крамоловъ (Орелъ), Г. Н. Невскiй (Моги· 
nевъ), r-жа К'аразина (Рязань) и др. 

· Формируется товарищество для Народнаго дома въ Ниж-
нiй-Новгородъ. 

·.;;,.;.; Всероссiйскlй союзъ сценическихъ дtятелей заканчи
ваеn. формированiе тр'уппъ для городовъ Воронежъ:_Народ
ный дамъ, СаратQвъ� Нар·ощ:�ый домъ и Кинешму. 

.. " * 

------------------------

·г Н. В. В0.11оховъ. Мы получили изъ Ялты отъ 11 сенчября 
въ 4 час. пополудни слъдующую телеграмму: ,, Сегодня скон
чался отъ нефрита Николай Васильев�чъ Волоховъ. 

·Х· * 

* 

JCapcnuua". 

i· П. О. Лебедевъ. Въ Саратовt скончался Петръ Осипо
вичъ Лебедевъ, редакторъ-издатель "Сарат. Листка•, из
вt.стный и заслуженный провинцiальный журналистъ. Въ те
атральныхъ круrахъ понойный П. О. былъ очень популяренъ, 
какъ тонкiй цtнитель театра, который онъ любиnъ всей ду
шой и ноторому въ прежнiе годы отдалъ не мало своихъ 
силъ въ качествt. театральнаго критика. Покойный былъ же
натъ' на изввстной драматической артисткt Е. П. Шебуевой, 
и такимъ образомъ былъ какъ бы въ "свойствt" съ теат
ромъ. Домъ Лебедевыхъ былъ самый театральный домъ въ 
Саратов-в. Будучи уже очень пожилымъ человtкомъ, поной
ный П. О. сохранилъ необычайную живость ума и сужденiя 
въ театральныхъ вопросахъ . 

* * 
* 

15-ro сентября состоятся лр\емныя испытанiя на педаго
гическихъ курсахъ для подготовки преподавателей выраэи
тельнаго чтенiя, открытыхъ въ январt. сего года театральнымъ 
отдвломъ 0-ва народн. ун-товъ. Занятiя ведутся по вечерамъ. 
Весь курсъ продолжается два гuда (4 семестра). Курсы съ 
осени перешли :въ собственное помt,щенlе ( Эr,телевъ пер. № 1 )� 
Занятiя на 2-мъ семестрt. уже начались. Запись на нурсы 
принимается въ Секретарiатt, о-ва (Гагаринская ул. 16) еже·
дневно съ 11 до 3 и съ 7 до 8 ч., кромt, праздниковъ. · 

* ·)1-
-Х· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Огни сезона понемногу разго
раются. Полнымъ ходомъ идутъ уже театры Малый, Боль
шой и Корша. Открылъ двери театръ Незлобина. На-дняхъ "Хо
ванщиной" открывается Зиминъ. Изъ лt.тнихъ увеееленiй 
храбро рtшилъ продержаться до 12�го . сентября Блюменталь
Тамаринъ въ 

11
Акварiумt,". 

Спектакли фарса Казанскаго закончились въ • Акварiумi\", 
по словамъ газетъ, съ прибылью въ 1 ООО р. 

Первый м-hсяцъ сезона у Корша далъ б11естящiе кассовые 
результаты. При полныхъ сборахъ идутъ • Тайфунъ" и • Мирра 
Эфросъ". Почти одновременно съ Невлобинымъ Коршъ по
ставилъ "Не было ни гроша'', разыгранную прямо концертно. 
Это изъ всtхъ возобновленiй Островскаrо за послtднее время 
положительно лучшее. Неподражаемы старухи r-жи Бурднна 
и Блюменталь-Тамарина. За то далено не концертно прошли 
"Дtвы неразумныя". Какой-то французснiй психологическiй 
11

6улызаръ". Вся на треснучемъ дiaлor-h съ какой-то жалной, 
хорошо поддержанной идейкой о свободной любви. Можетъ 
быть поэтому и играnи такъ ужасно. Г-жа Жихарева (жена) 
старалась дать простоту тона, но отъ этой простоты онъ 
просто вылннялъ; обезкровился. Г. Смурск\й нич-hмъ не 
наnоминалъ блестящаго парижснаго адаоката. Для этого 
у него н1пъ лоску, манеръ. Онъ .рубашечникъ", и въ 
смоки:нгi?. чувствуетъ себя, видимо, не ловко. Ближай
шая новинка "Концертъ" Бара. Главныя роли у rr. Ча
рина (Гейннъ), Горинъ-Горяйнова (Донторъ Юра),. г-жъ Арен
цвари (Мари) и Дымовой (Дельфина). Далi!.е идутъ "Золотая 
Свобода" и "Убой". Для утренниковъ во3обновляются "Тар
тюфъ • и "Каширская старина": 

Въ этом. году исполняется 30 лt.тъ сценической дt.я
тельности скромнаrо труженика театра Корша помощника 
режиссера И. А. Никитина. Он .. · считается сейчасъ однимъ 
изъ лучшихъ помощниковъ въ Россiи. 

Театру Незлобина вечеръ открытiя "Не было ни гроша• 
далъ полный сборъ. Недурной сборъ сдiшалъ "Мелкiй Бt.съ". 
Пренрасно поставленъ у Незлобина "Тайфунъ ". Просто, безъ 
затtй, изящно и нрасиво. Очень удачно выявлены цв-hтовые 
и звуковые эффенты. Пьеса ведется в-ь вtрномъ музыналь
номъ темпt съ красивымъ piano въ финалt.. Постановка на
столько эффектна, что даже скрадываетъ бл-hдность исполненiя . 
А оно бл'hдно ужь очень. Однообразный Токерамо г. Асла· 
новъ. Все ушло на внt.шность. · Два-три характерныхъ жеста, 
гримъ - и все. Въ угоду этому внt.шнему, принесена вся 
драма Токерамо. Она въ исполненiи Асланова не троrаетъ, 
оотавляетъ холоднымъ. Не свое дiшо дtлаетъ и r·жа Рощина
Инсарова въ роли Епены .. Впрочемъ, г-жа Рощи на высту
пила почти экспромтомъ, замtнивъ забоni,вшуiо Лядову, и по-

. тому строго судить ее не приходится. Выдержанно безцвt.тна 
г-жа Лилина (Тереза). Лучшую фцгуру въ спектаклiь даетъ 
r. Скуратовъ своим1о Кабаяши. Артисту немноN> врецитъ ка
кой-то анцентъ. Ставилъ пьесу г. Татищевъ и постановка его
заслуживаетъ быт�. отмt.ченной. 

Малый театръ возобновилъ ;,Гр�хъ да бiща" Островскаго 
в-ь мягкой, пластичной постановкt. очередного режиссера 
Яковл�ва. Особенно удался ему второй актъ, полный поло

. жительно Тургеневскаго очарованья. Изъ исполнителей яр-



ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 675· 

кую по niшкt фигуру дала . г-жа Масалитинова (Лукерья). 
Въ задушевныхъ тонахъ играла г-жа Найденова-Татьяну 
Краснову. Падаринъ игралъ недурно Краснова, но шелъ въ 
разрtзъ съ общимъ элегическимъ тономъ. Вносилъ сnишкомъ 
много страсти, крови въ красивую, но тихую страничку пере· 
житого. Интересно дождаться второй постановки r. Яковлева, 
чтобы увiэ.риться, что им'hемъ дtло не съ прQстой удачей. 

Готовится къ открытiю сезона и Сабуровъ. Слухи объ 
уходt. изъ труппы г-жи Бураковской ни на чемъ не основаны. 

•· Рtшипа перейти на фарсовое амплуа г-жа Борская, знаномая
петербуржцамъ по Малому театру. Она принята къ Сабурову.
Въ послiщнiй моментъ г. Сабуровъ оказался безъ режиссера,
такъ какъ г. Годзи, получивъ, по словамъ газетъ, крупное
наспiщство, отъ службы отказался и прислалъ докторское
свидtтепьство о rnyxoтt. Серьезно заболtла апендицитомъ
г-жа Грановская. Первое время спектаюш будутъ идти безъ
ея участiя.

Въ зимнемъ "Буффt" у Блюменталь-Тамарина будетъ ко
медlя и фарсъ подъ антрепризой самого Блюменталя. Въ 
труппу приглашены г-жа Порчинская (изъ петербургскаrо
Малаге театра), г-жа Панова (изъ фарса Сабурова), г.:.жа ·
HBГ.liHa (играла Л'ВТОМ'Ь въ Зоологическомъ саду), г-жа Кор
сакъ, г. Сввтловъ (изъ фарса Сабурова), г. Соколовскiй 
(режиссеръ) и др. Открывается сезонъ новой п1оесой г. Про
топопова "Рыжiй", 

Постановка спектаклей въ купеческомъ клубt поручена 
г. Кривцову.

26-го сентября опереткой "Княжеское дитя" открываетъ
сезонъ въ "Эрмитаж'h" г. Певицкiй. К.

-Х· * 

Опера "Инязь Игорь" на сценt Народнаго · дома. На-дняхъ 
въ. Народномъ домt., въ первый разъ, шла опера "Князь 
Игорь"-Бородина, въ новой постановкв А. А. Санина. На этотъ 
разъ, какъ и раньше, при постановк'h "Бориса Годунова" г. Са
нинъ остался в'hрнымъ самому себъ и въ красивыхъ, сочныхъ 
мазкахъ, со свойственнымъ ему талантомъ, далъ рядъ яр
кихъ картинъ и типовъ изъ жизни удt.льной Руси и дикихъ 
кочевниковъ-половцевъ. 

Если, въ общемъ впечатл'hнiи, нtкоторые изъ артистовъ 
оставляли желать много лучшаго, въ смысл'В вокальныхъ не
дочетовъ И темперамента, ТО СЪ ЧИСТО ВНi.ШНеЙ СТОР,!)НЫ-ОНИ 
были безукоризненны · и, движимые невидимой рукой 
режиссера, давали яркую, стильную картину данной эпохи. 
Во всtхъ движенiяхъ массъ и группъ чувствовалась основа
тельная, упорная· работа и благородство вкуса. 

Особенно хорошее впечатл1.нlе, по выдержанности стиля, 
оставила картина-"Половец�!iя пляски", исполненныя на фонъ 
угасающей зари за раскинувшимся половецкимъ станомъ. 
Прекрасныя декорацiи, новые костюмы, удачный, въ большин
ствt, подборъ исполнителей-все это, въ совокупности, гово
ритъ о самомъ внимательномъ и любовномъ отношенiи къ 
дtлу. 

Изъ исполнителей, прежде всего, сnъдуетъ отм'hтить 
г-жу Карпову, выступившую въ отв1.тственной и трудной 
партiи Ярославны. Обладая прекраснымъ вокальнымъ мате
рlаломъ, она въ совершенствt влад'hетъ своимъ rолосомъ съ 
оrромнымъ дiапазономъ. "Плачъ Ярославны" (начало IX дъй
ствiя ), не смотря на ритмическую трудность и высокую тес
ситуру-проведенъ безукоризненно. 

Не менtе хорошее влечатл'hнiе оставилъ и r. Савранскiй 
въ партiи Игоря. Эта роль, хорошо лежащая въ его голосъ, 
основательно имъ продумана и давала осмысленно� предста
вленiе о внутреннихъ переживанiяхъ героя. 

Съ больщимъ подъемомъ, полной восточной нtги и страсти, 
провела свою партiю г-жа Никитина, давшая яркiй и краси
вый образъ Кончаковны, хотя rолосъ ея эвучалъ немного 
гп1хо. Очень интересными оказались гудочники (гг. Летучевъ 
и Барышевъ ). 

Мен'hе понравились г. Симбирскiй (Овулъ) и г. Державинъ 
(Кончакъ), хотя послt.дн\й явился жертвой невозможнь�хъ тем
повъ капельмейстера, г. Павлова-Арбенина, словно въ л'hсу 
блу-ждавшаго въ Бородиновской партитурi..Въ данномъ случа'h, 
отсутствiе надежныхъ; хорошихъ капельмейстерояъ соста
вляетъ большой. пробt.пъ въ трупп'h и много портитъ наладив
шiйся ансамбль. 

Остальные исполнители были на своихъ мtстахъ и спо-
собствовали общему, прекрасному впечатлвнiю. А. Ч.

* * 
* 

Народный Домъ. Зимнiй сезонъ открылся спектаклемъ для 
юношества, передtлкой "Донъ-Кихота", сдtланной гг. Яковле
вымъ и Алексtевымъ и поставленной завiщывающимъ театраль
ной частью народныхъ театровъ, А. Я. Алекс-Ьевымъ. 

Въ заглавной роли г. Розенъ-Санинъ цапъ художественный 
гримъ и типичную фигуру, въ интерпретацiи-же роли съумt.лъ, 
наряду съ комизмомъ "рыцаря печальнаго образа", проявить 
и лириэмъ Донъ-Кихота, его вt.ру въ добро и правду, стрем
ленiе жить и умереть за нихъ; артистъ видимо, проникся 
взглядомъ Тургенева, такъ ярко охарактеризовавшаго crtne-

тающiяся у Сервантеса сатиру надъ рыцарской м·и·шурой и.

идеапизацiю лучшихъ челов'Вческихъ чувстsъ въ пицil сrран-. 
ствующаrо рыцаря. Съ живымъ юморомъ играли r. · Альскiй · 
Санхо-Пансо и r. Дилинъ-Антонiо. Картины пьесы (8), въ виду. 
ихъ нраткости, являются хотя и. конспективной, но вt.рной 
иллюстрацiей къ ряду эпизодовъ, взятыхъ изъ романа. Двой:.. 
ственная психологiя героя остается. недоговоренной, но г. Ро
зенъ-Санинъ восполняетъ ее отчасти своей игрою. Много
численная юная и рабочая публика, почти непрерывавшимся 
добрымъ см"Вхомъ и вызовами выражала свое удовлетворенiе 
спектаклемъ и исполненiемъ артиста. Н. TaJ.10.pu1tъ. 
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1tuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Въ № 36 вашего уважаемаго журнала г. Коршъ. 

поэволилъ себt. утверждать, что я самымъ безцеремоннымъ об
разомъ эксплуатирую фирму его театра моей лживой ренла
мой о пьесахъ Як. Гордина въ перевод'h четы Шенъ,· помt- · 
щенной въ No№ 35 и 36 журнала ,, Театръ и Искусство". За
т'hмъ, г. Коршъ ни съ того ни съ сего, но съ большимъ ап- · 
пломбомъ и всегда присущею ему смt.лостью, заявпяетъ, что· 
его театръ ни въ· какихъ отношенiяхъ со мною не состоитъ. 

На все это я нахожу ·вынужденнымъ отвътить сл'Вдующее: 
1. Никакихъ объявленiй или рекпамъ о пьесахъ Як .. Гор�

диiiа въ перевод-в четы Шенъ я не составлялъ ·и не дt.лаnъ. 
Объявленiе о пьесахъ Як. Гордина, помi;щенное въ No№- 35 и
36 журнала "Театръ и Искусство", составлено .и оплачено 
самими rr. переводчиками, т. е. четою Шенъ, моя же библiо· · 
тека приняла на себя трудъ только отправить на почту это 
объявленiе и переслать контор-в 19 р. 20 коп., которые уппа
типи rr. Ше�ъ за свое объявленiе. Такимъ образомъ,· вс'h · 
упреки г. Кор ша относительно эксплуатацiи мною фирмы· его 
театра, его добраrо имени и проч. и проч. ни въ какой мtpt. 
и ни съ кв.кой стороны ко мнъ относиться не могутъ. Я увв- ·· 
ренъ, что и rr. Шенъ не оставятъ г. Корша безъ отвtта. 

2. Заявленlе г. Корша, что онъ ни въ какихъ отношенiяхъ" 
со мною не состоитъ, т. е. что r. Коршъ какъ бы открещи
вается отъ меня и моего двла, прямо поразительно. Еще ·въ 
октябрt. м'hсяц'h 1907 г., выведенный изъ терп'hнiя и возму
щенный до глубины души крайнею безтактносrью г. Корша· 
по отношенiю ко мнt и моимъ служащимъ, его отношен\емъ 
къ г. авторамъ и переводчикамъ, наконецъ, его полнымъ не
вниманiемъ къ тtмълюдямъ, которые нtкогда спасли его театръ 
отъ полнаго краха и помогли . ему выбраться на настоя-. 
щую дорогу,-еще въ 1907 r. я послалъ г. Kopwy подробно_е 
мотивированное письмо, которымъ категорически отказался 
отъ какихъ бы то ни было. сношенiй какъ лично съ нимъ, , 
такъ и съ его театромъ; я отказался рtшительно отъ всего,. 
Ч't'О могло бы вызвать мои встрtчи съ нимъ или необходи
мость присутствовать въ его театрt.. И вотъ, спустя три года, 
г. Коршъ отввчаетъ мнt. на это письмо своимъ заяЕ!ленiемъ, 
что онъ ни въ какихъ отношенiяхъ со мною- не состоитъl 
Какъ это красиво и какъ это похоже на г. Коршаl Ко всему, .. 

эrому считаю необходимымъ добавить, что посылая въ 1907 r. 
отказъ г. Коршу, я одновременно послалъ точныя копlи съ 
моего отказа и еще нt.которымъ лицамъ, близко стоявшимъ 
къ его театру, въ томъ числt и бывшему режиссеру его театра 
Н. Н. Синельникову. 

Я знаю по опыту, каково им'hть д'hло съ диренторомъ рус
скаго драматическаrо театра г. Коршемъ на словахъ или 'съ 
глазу на глазъ. 

Прим. и проч. С. PaвcoxU1t'J,. ' 

М. г., г. редакторъ! Г. 'Коршъ пишетъ ( ,, Т. и И." № 36) 
будто въ моемъ объянленiи напечатано, что четыре uьесы 
Горnина въ моемъ переводt. прнняrы къ постановкt. его те
атромъ. 

Интересующихся отсыпаю къ моимъ объявпенiямъ. У меня 
сказано, что эrи пьесы (а не переводы) числятся въ penepry· . 
ар� т. Корша. Въ этомъ же смыслi. и об� этих. же пьесцхъ 
имi.юrся точно такiя же объявленiя и другихъ переводчико�ъ, 
на что я г-ну Kopwy и указалъ. 

Но тутъ есть одно обстоятелъ.ство. 
Въ своемъ писF?мt г. Коршъ ни съ того, ни съ сего ·.ли

шетъ, что его театръ ни въ какихъ отношенiяхъ съ С. е.
Разсохинымъ не состоитъ. Вi.дь это совс'hмъ къ дi.лу · не . 
относится. Все же и тутъ г. Коршъ. тоже старался .быть не 
точнымъ. Это, впрочемъ, относится къ .r. Разсохину, который 
самъ г. Коршу и отвtтитъ. Но мои переводы издаюrся именно 
г. С. 8. Разсохинымъ. Вотъ это-то обстоятельство и заста· 

вило г. Корша написать неприличное и лживое письмо. 
Г. Коршъ 28 iiоня с. г. писалъ мнt въ Одессу сл'hдующее: 

"вашимъ переводамъ я отдамъ преимущество, т. i<. вы были 
первымъ открывшимъ Гордина для русской сцены".: 

И послt этакоrо, можно сказать, патетическаго письма 
. вдругъ такое ... неприличiеJ 
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J;!�t. недавнiя, еще неостывшiя, зав"Е>ренiя r. Корша (въ 
.кон,ц-в августа), что пьесы Гардина онъ будетъ ставить только 

1 в,1>,;.�ремъ перевод-в-я оставляю въ сторонt,. но съ его пись
момъ ко мн-в оrъ 28 iюня ему nридет.ся считаться nph поста-

.:новкахъ. имъ новыхъ пьесъ Гардина. · 
Об1:,яв!1енiе, данн�е мною вашему журналу черезъ библiо

теку С. 6. Разсохина, я дпя дальнвйшаго аечатанiя о.ставляю 
без_ъ измвиенiя, т. к. считаю себя и юридически, и морально 
правымъ. 

Пр. и пр. Чета ]Лет, (псевдонимъ). 

М. г. Заключивъ въ посту въ Бюро контрактъ съ r. Боярской, 
я допженъ 6ылъ согласно нормальному договору (пунктъ No 5-й) 
nолуч:ить авансъ въ размврt. полумtсячнаго жалованья къ 
15-му августа и къ 1-му сентя.бря быть на мi,ст"Е> службы. 

15-го августа я аванса не получилъ, 16-ro августа мною 
была послана телеграмма на имя управляющаrо Бюро, Н. Д. 
Красова-о высылкt. аванса, на что я получилъ отв'l,тъ: аван
сов_ъ Боярская не внесла. 19 августа мною была получена 
вто_рична.я телеграмма изъ Бюро-21 ·го авансъ Боярской 
буд�тъ .вr1есенъ, переведомъ телеграфомъ. Наконецъ 22 августа, 
не получивъ аванса и никакого сообщеиiя иэъ Бюро и отъ 
r, Боярской, я т.елеграфировалъ въ бюро, что контрактъ 
ю1.рущенъ r. Боярской и считаю себя свободнымъ. 

Харьковъ. Н . .А. МоЛ,11а1ювъ. · 

м: г. Мы,· нижеподписавшiеся, состояли членами "товари
щества с.-петербургскихъ оперныхъ артистовъ подъ упр. 
М. А. Волгина: и ·А. И. Стальскаrо" въ поtздк-в со 2 iюля 
по 17 августа 1910 г., которая по единогласному ръшенiю 
была продпена по· 5 сентября включит. 3 сентября· послt, 
спектакля г-жt. Майской (она же О. А. княrиня Трубецкая) 
нами былъ сдiшанъ упренъ въ небрежномъ отношенiи къ 
дiшу. 'На· слiщующiй день стороной до насъ дошли слухи, что 
не только t-жа Майская, но ·и еще двое товарищей М. А. 
Волrинъ-Розенбаумъ и Л. Е. Потемкина (она же Обидейко) 
и состоящiй на служб-в у т-ва, свободный художникъ, директоръ 
севасtоriольскаrо м'узыкапьнаго училища Н. Н. Бусловъ угро
жаю'тъ · уtхать Немедленно безъ объясненiя причинъ. Никто 
изъ насъ не придалъ серьезнаrо значенiя этимъ слухамъ, т. к. 
фактъ замi,qанiя О. А. Майской не могъ послужить поводомъ 
]{'Ъ ·отъ"Взду четырехъ лицъ. 

Однако означенныя четыре' лица къ спектаклю (,.Карменъ") 
4 сентября на Бряf-iскомъ заводt. не явились и, какъ мы по :nъ 
узнали, уtхали вовсе изъ Брянска, и мы вынуждены были 
отмt.нить спектакль и вернуть публик-Ъ полный сборъ въ 
360 · рублей, что· засвид'hтельствовано администрацiей за
вода. Неловкость передъ публиной, не говоря уже о круп
номъ ·матерiа:льномъ убыткt, понятна всякому. Чтобы публика 
не сочла насъ за шарл'атановъ, мы, подъ аккомпаниментъ 
м'hстнаrо пlаниста докто't)а Генрихсена далfl публик-в совер· 
шенно безп11,атпо небольшой концертъ. , Своимъ отъt.здомъ 
у помянутыя лица сорвали и другой спектакль 5 сентября 
(.Карменъ") въ театр-в семейно-загороднаrо сада при ст. 
Брянскъ Р. О. Ж. Д. Означенныя лица, как1, сказано выше 
уt.хатти безъ предуnрежденiя и т-ьмъ лишили на:съ возможности 
заб11аrовременно принять м'hры къ ихъ удержанiю, или къ 
зам-вн-1!. ради спасенiя спектаклей. 

Уполномоченный т-ва А. И. Стапьскlй. Администраторъ 
т-ва М. П. Барановъ. Ар. рус. оп. I. А. Дубровинъ. Арт. 
русск. оп. I. С. Мипоспавскiй. Артистъ рус. оп. А. Дробышъ
Дробышевскiй. Артистка русской оперы, Л. А. Днi,прова. 
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)1алеиьkая xpoиuka. 
*
1
* См�рть Iосифа к·айнца вызвала взрывъ неподд1шьной 

скорби во всей Германiи. О смертельной бопъзни покойнаго 
(ракъ кип�екъ) знапи давно. Но удивительна та общая депи
катljо.сть, съ которою цечать, товарищи и_ само "начальство• 
относились къ смертельной болtзни Кайнца. Словно по вза
имному .уrовору, ВС'В его На перерЫВЪ успокаивали насчетъ . боп-взни:· Интересно; что дире�торъ Бургъ-театра, баронъ 
Бергеръ, узнавъ .о томъ, что Кайнцъ безпокоится, почему съ 
�ИМ'!> не возобновляютъ контракта, прit�алъ въ санаторiю и 
riов.елъ обс_т9ятельную, разу�ную рt.�ь насчетъ возобновленiя 
.контра�та .•.. 
. ,...,...: Ст.о. пятьдесятъ тысячъ. въ. б:11�жайшiй сезонъ, дорогой 
�айнц-:р, .мы вамъ дать не мож_емъ. Согла�итесь, что в.ы въ 
.С9;�т,оянiи_ будете выступить не ра,н:t� 15 октябр�. Скиньте 
50.000, .. а? 

Кайнцъ отвtтилъ: 
: t{y, · а е�л.Й я выступ�ю '()аньше?_ · 
- ЭтQ уже будетъ наша выгода ... 
- Иде'тъ ... · · · 
Контракт:ь 'подписали .

1
на 106.690 за сезо};fъ. Кайнцъ весь 

нь' былъ' очень веселъ, играnъ, шу1илъ. А близкiе ухо-

дили за двери въ другую комнату, что.бы скрыть невольныя 
слезы ... 

*'** У актрисъ появилась благодi,тель.ница. Это н"Е>мецкая 
акгриса Гедвига Бушманъ, издающая въ скоромъ времени 
книгу о плать'h актрисы. Благод"Втельница пишетъ въ театраль
номъ журналt. .Der Neue Weg". 

"Актриса должна располагать огромнымъ rардеробомъ и 
прiобр1нать все_гда все новыя платья, такъ какъ современное 
модное платье все изъ неподвижныхъ запутанныхъ скпадокъ, 
и перед-влать его не легко, да и сопряжено съ большими 
расходами. Другой недостатокъ современныхъ платьевъ это край
не утомительная застежка. Путаница кнопочекъ, крючковъ при 
быстрой смtн1. туалета д'hйствуетъ на нервы, затягиваетъ 
антрактъ•. И вотъ, благодътельница, исходя изъ начала, такъ 
сказать, трансформацiи, придумала новое платье. 

Платья состоятъ изъ одного цt,лаго куска. Неразр-Ъзанная 
матерiя образуетъ красивыя и естественны${ складки, застежка 
у платьевъ на столько. проста, что не требуетъ чужой по
мощи и платье можно перемi.нить въ 2-3 минуты. Въ сун
дукt. такое платье занимаетъ не больше м·вс?а, чt.мъ шаль. 
Притомъ, предусмотрительно зам-вчаетъ благод-втельница,
"ясно обрисовываются формыu . Главное удобство такого 
платья, то, что его можно безконечно варьировать. Одно 
платье съ 2-3 верхними накидками можетъ эам:внить 6-7 
различныхъ туалетовъ. Разстегнуть пряжку,. распустить по
ясъ, и передъ вами другое платы� 

Тяжелое фiопетовое платье Изабелы-поясняетъ г-жа 
Гедвига Бушманъ, блаrодаря . только поясу и вышивкt. 
можетъ быть превращено въ выходной �остюмъ. Бtлое платье 
Офелiи превращается при помощи б1,лой газовой накидки 
въ бальное платье. РукаJЭа ··могутъ быть приподняты и 
спущены. Мо.лодая дама можетъ обратить e.ro въ верхнее 
платье, набросивъ на него черную кружевную накидку. 
Блt.днозеленое съ б'hлымъ жемчугомъ великолъпное платье 
Мелизанды можно легко передъпать въ модное платье Гедды 
Габлеръ съ помощью узко� и плотно обхватывающей фигуру 
туники изъ бл'l,дно-лиловой шелковой матерiи. Но его . пегко 
превратить и въ великолt.пный костюмъ - рококо, набросивъ 
накидку изъ пестраго шелна, и т. д. 

Бпаrод-втельница дtпаетъ также предусмотрительное при
мtчанiе: ,,съ неизящнымъ платьемъ реформъ, у моего платья 
общее-лишь легкость и свободное движенiе". 

Если задача д-вйствительно удалась г-жъ Бушманъ, то ,i:.a 
прославится ея имя присно во вtки в-hковъ ... 

**·* Актеру Доброхотову пришла мысль собрать во-едино 
опубликованныя въ разное время курьезныя афиши и выпу
стить ихъ въ видt брошюры. Многiе "курьезы" приводились 
уже на страницахъ журнала. Рекордъ побилъ, однако, анонсъ 
.лt.са" въ Нi,жинi., въ бенефисъ актера Петрова. Въ конц-в 

. афиши стояло: 
.Вечеръ у Гурмыжской!JI Петровъ (Булановъ) исполнитъ 

.пtснь о качеляхъ". 
·Х·** ,.Экзаменацiонная нед"Е>ля• ознаменовалась курьез-

нымъ инцидентомъ, не лишеннымъ извъ�тной дозы пикант
ности. Экзаменовапась на Императорскихъ драматическихъ 
курсахъ особа, им·вющая собственные курсы драмат. искус
ства и читающая курсъ выразительнаго чтенiя. Профессоршу 
выразительнаго чтенiя провалили. Можетъ быть, причина въ 
конкуренцiи? 

** .. Въ Николаевской rазетt,, въ театральномъ отд-Ълt, 
среди 11рочихъ замtтокъ читаемъ: ,. Въ настоящее время '()е
жиссеръ П. Д. Девен.и (труппа г. Писарева) работает1:� надъ 
усовершенствованiемъ грома, дождя и молнiи". Вотъ подлинно 
человtкъ, лро котораrо можно сказать: il fait la pluie et le 
beau· temps. 

**·* Мы получили слtд, зам'hтку: _ � Испытанiе храбрости и 
хладнокровiя-вотъ какъ можно было. бы назвать прiемные 
экзамены на Импер. драматическiе курсы l!сег,ца, а въ этомъ 
году въ особенности. Что за причина заставляла усердство
вать молодого актера, г.. Павлова, преподавателя младшаго 
курса - трудно сказать. Самъ еще недавно покинувшiй 
школьную скамью, онъ куражился надъ явившимися на испы
танiе чисто палачески. Нетерп-Ъливые, властные окрики: "До
вольно, довольно же!", прерыва�шiе человt.ка, только онъ от
кроетъ ротъ, были совершенно непозволительнаго тона. Эта 
,. активность", конечно, представляетъ контрастъ с.онному равно-

. душiю отбывающихъ неинтересную и скуqную обязанность 
членов"J;, коммисiи прошлыхъ годовъ. Конечно, нелtпа не
обходимость въ одинъ день пересмотрtть всъхъ, сколько бы ни 
пришло,-но бывало хоть и нелiшо, хоть кое-какъ, но благо
душно-сонно. 

А въ эт.омъ году напридачу-оскорбительно-грубо. И въ 
обществ'h поведенiе г. экзаменатора вызвало разговоры .и не
годующее недоумi,нiе. 

Почему почтенные ассистенгы не остг.новили его, почему 
надо было произвести процедуру въ одинъ ц�нь и не выслу
шивать, а "бить по нервамъ", какъ справедливо было замt.чено 
въ одной· г;э.зет-Ъ, почему правила такихъ бутафорскихъ испы
танiй незыбдемы? Почему нельзя къ .образцовымъ" театрамъ 
.завести и "об.разцовыхъ" правилъ? Ь'у-. 
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t Iосифъ Кайнцъ. 

З о с u ф 1, Х а u и ц u. 

·
J
,..,..редставит

. 
ъ себt Кайнца больны:мъ, старымъ, непо.·� движнымъ, прикованныиъ къ кровати было трудно. 

И когда въ газетахъ разска3ывалось о томъ, что, 
приговоренный къ смерти врачами, онъ надtлъ новый 
костwмъ, съ аппетитом.ъ ,цоtлъ, выбрился и, принявъ эна
комаго, оживленно говорилъ съ нимъ, то это казалось 
совершенно естественнымъ ... 

Кайнцъ-это сама молодость! Сама юность,-воплощен
нап юность-со всt:ми ея чарами! Вотъ что такое былъ 
Iосифъ Iiа.йнцъ до конца. Родился онъ въ 1858 г.
эвачитъ, л1еръ 52 лtтъ. Но пе только въ публикt, 
которую легко обмануть, а въ такомъ опытномъ и тонкомъ 
энатокt грима и сценической иллюэiи, какъ .А. П. Петров
скiй, вызывала иэумленiе его :молодость. 

- Ну, � бы далъ ему лtтъ 20-четыре года тому на
за,цъ, когда видtлъ его въ «Ми3антропt» въ Bt�t, и для 
Тартюфа онъ былъ даже, если хотите, молодъ,-разсказьr· 
валъ А. П. Потровскjй, когда инt пришло въ_ голову 
обратиться къ его интереснымъ «эапискамъ»; чтобы· по
полнить свой 11атерiалъ объ этомъ . пора3ивше:мъ :меня 
исключительвоиъ актерt. По словаиъ того же А. П. Петров
сrtаrо, вtнскiй актеръ, Грегори, сто.ящiй теперь во главt 
драматической школы, человtкъ очень знающiй, широко 
образованный и знатокъ исторiи театра, на вопросъ <что 
внесъ . Кайнцъ въ сценическое искусство1»-отвtтилъ: 

- Молодость! Онъ покаэалъ намъ на сценt, что такое
молодость. 
. . Такого Ромео, :какого опъ намъ далъ, не видалъ театръ . 
. Эrо былъ Ромео-:малъчикъ. Е:м:у 17 л·втъ-и эта юность
эти прыжки, вызывающiе порою улыбку на устахъ зрител�й! .. 
Но такъ и надо. Вtдь у Шекспира Ромео почти :маль-
чикъ. . 

Rайвцу первому пришла въ голову мысль играть Франца 
Моора-элым:ъ мальчишкою· и послt сrали такъ его играть 
мноriе... 

Лично пишущему эти строки пришлось видtтъ _Кайвца. 

1шкъ разъ въ роли Франца Моора, но это былъ уже не 
«и:алъчишна» и не просто «3лой мальчишка>. PoJJЪ пре
терпtла э волюцiю, и Францъ Мооръ былъ освtщен.ъ съ 
философской стороны. 

Вtчное <искавье:., постоянная «текучесть» формъ были 
свойство:мъ этого большого артиста. Обладая исключителъ
nыми средствами воплощенi.н, опъ, «точно игра.я>� творилъ 
tвои роли-«легкостР, спро3рачность�, «чеканка», какая
'ТО колоратурность игры позволяли ему преодолtвать такiл 
1Препятствiл:, передъ 1юторыми, кюtъ передъ техническою 
:задачею, остаповился бы другой артистъ или изъ пре· 
,о.долtнiя ноrорыхъ овъ сд·.влалъ бы «д·.вло:.. 

- Я ни у 1юrо не знаю такой изумительной, блестящей
·:rе1нюtи рtчи-такой снороговор1ш актерской, такой пора·
·зительной скороговорки и такого дыхавiл вtтъ ни у коrо
;говорилъ А. П. Петровскiй.

- А Поссартъ 1
- У Поссарта оперное дыханiе, оно огромно, но

оно прiурочено къ деклаиацiи, а ltайвцъ-это что - то 
ис1шючиrелъное, и3умительное,-опъ nыпуститъ невtролтное 
1иличество словъ въ минуту и вы 1щждое услышите.
Вы хотите знать, что такое Кайвцъ � а вотъ: если бъ Iiайнцъ 

"былъ у васъ въ труппt, :мы :могли бы «Горе отъ уиа� 
полъ-rода давать, не переставая, и у насъ было бы полно ... 
Это блестящiй а�tтеръ, съ почти русскою простотою. 

Въ сущности, ничего бы не было неожиданнаго, ecJiи бы 
Н,айнцъ 1шrда- нибудь сыгралъ и «Горе отъ ума».· Его 
«исканья» были направлены и въ сторону русскаго ис1tус
ства. И если русская публика постыдно проглядtла Кайвца, 
когда онъ былъ �дtсь у Bo1ta много лtтъ назадъ, то 
Itайнцъ не проrляд·влъ Россiи, ея искусства. 

Вотъ что разска3ывалъ объ этоиъ Станиславскiй, на· 
ходившiйся съ Rайнцоиъ въ 1орошихъ отношенi.нхъ. 

Однажды во время пребывавiя труппы иосквичей за 
границей, онъ получилъ отъ Кайнца записку съ пригла
шенiе:мъ придти хъ нему въ 8 ч. утра. Станисла.вскiй 
засталъ Кайнца за столикомъ передъ зажженными св·вча:ми, 
въ грим·в и парикt. Видимо, съ ночи шла работа яадъ 
чtиъ-то. «Пожалуйста садитесь, Пl)Дав'айте МН'Б 'реплики и 
смотрите -я буду ваиъ играть Астрова, л хочу знать, 
уловилъ ли л русс1tую простоту и русскiя вастроенi�). 

\. 

· I. Кайнцъ въ "Зеленомъ . какаду 11• 
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I. Кайнцъ въ "Потонувше:мъ колоколt 11 (Генрихъ ).

Такова ·была просьба "в:айнца. Такъ веуrо:ионно этотъ,
· артистъ, достиrшiй вершины артистиче·скаrо блаrополучiя,
«искалъ>-ТВit'Ь :молодъ былъ оиъ не толысо внtшне.
Не только глаза м:олодые, а душа м:о.11одая угасла съ нимъ.

Но въ начал·в своей :карьеры онъ за свое новаторство
и «ая1;ик.7!ассицизиъ> терпtлъ. И побtдилъ послt борьбы.
Матерiалъно его успtхъ · былъ таковъ, что о немъ не см·J'зютъ
м�чтать наши драматическiе акт.еры. 3а сезонъ онъ полу
чалъ содержанiе въ 150 тыслчъ маро1,ъ (75,000 руб.).

Хладнокровные берлинцы въ прошло:иъ году .съ бою
шщхопатичесRи рвали билеты на· его гастроли, а ц·ввы
были учетвер�ны и мв·.в едва . уда�ось дост.ать за 8 иарокъ
.двухмарковый бил:етъ, задолго до спектакля. И надо за
м·втит�, чт.о во время спектакля ntмцы . соверщеняо не
жевали бутербродовъ. (Воздержаться отъ жевавiя своихъ
«земиелей» берлинцы почти не спос.обны, и даже :монологи
Фауста сопров9ждались въ Deutsches Тhеаtеr-чавканьемъ
. справа :а слtва).

А обстановка королевскаrо драм:атич�скаrо театра, въ кото
ро:мъ .. происходили rастроли Каймца, глубоко «вампукиста»,
Выть 11ожетъ, впрочемъ, благодаря ей, можно было проявиться
та�'Ь сильно актеру. И смахивавшая ва иа:м:ашу, а не на невtсту
Ама.111я, и оперный дупiка въ бархатноиъ uлащt, выражавmiй
свое «благородство� солдафонскою прусскою выправкою, пе·
лiшый Itap.11ъ и «равбо�ники>, похожiе на бtrущихъ фран
цу3овъ двtнадцатаrо rода, и ·1·0, что деревья простодушно
росли И3Ъ щелей пола-все это убожество и вся безвкусица
какъ-то переставали существовать, лишь только :маленькая,
сухощавая фигурка въ рыже:мъ парикt и съ утивым:ъ чуть
чуть русски:м:ъ иосомъ появлялась на сценt

Публика· с:rлядtлась) въ эти оrр.омные умные глаза и
боялась потерять хот.я одинъ ввукъ этого rолоса.

Кайнцъ дtлалъ публику «наивною», какъ нем:ноriе
актеры моrутъ въ наше . время. Она вдругъ принималась
не сuодrлядывать, какъ это иrраютъ), по выражевiю
одной вдумчивой актрисы, а «сочувствовать). И на этомъ
«сочувствiи) у.11овить пришлось :мнt и себя, . и одного ста
раrо театральнаrо писателя. Секретъ этого, однако, не
столько въ веJШко:мъ «искусствt:., а въ саиой личности
Кайнца.

Онъ припадлежалъ къ тому типу актеровъ, чья инди
видуальность nр'освtчиваетъ' сквозь создаваемый об:а:икъ,
чье с.я:. такъ .ярко, что оно чувствуется сквозь роль.
Это м:ое JJneчaтлtнie - подтвердилъ и А.. П. Петровскiй въ
своихъ, любезно мнt прочтенпыхъ, запискахъ (передавать
ихъ здtсь дослов.но я не имtю возможности и беру лишь
паиболtе характерное). Онъ пишетъ _ о Тартюфt - ч.то
«ияоrда <швозитъ ивъ-за· образа актеръ, смtющiйся яадъ
ролью».-И обаянiе Кайнца r. Петровскiй объяснлетъ
именно э.тимъ обстоятельствоиъ: сопъ не сливается съ ролью
всец·Iшо, какъ, напримtръ, Ду�э. Онъ беретъ ивъ роли то,
что ему понравилось и даетъ одну сторону �я. Даетъ бле
стяще, вяртоуз�о -во ояъ остается . са:иъ- по себt, · а

�----�---------·---------

образъ саиъ по себt. Публика пuтому и сочувствуе·rъ, 
что она все же видитъ не злод·Iш Франца, а великол·.впнаrо 
актера В:айнца». Э11у интересную тему объ актерской 
индивидуальности и «субъективности> здtсь не мtсто раз
рабатывать, но нельзя и пройти мимо темы, говор.я о Кайвц·J'з. 
Овъ яр1ю св·втилъ въ своихъ роляхъ,-и въ то же врем.я 
ни въ одной роли не остался одипаковы:мъ, начиная съ 
манеры держать ноги или руки. Въ ру1tахъ остав·алось ве
измtп ны мъ одно: оrро�ша.п нервная быстрота и· подвиж
ность. Интересно прослtдит:ь его rримъ въ иолодыхъ 
роляхъ приблизительно одной эпохи, потому что тогда ярче 
выступаетъ «роль), созцаваемый образъ. Напри:мtръ, ху
дожникъ въ cMorituri» и «Мизантропъ»-или «Rавалеръ» 
въ какой - то nъес·в И3Ъ той же эпохи. Похс,жи костюмы, 
но взrлядъ, во выражснiе лица и рукъ-'-- другiе. Это все 
разные люди: одинъ-прt>сто красивый, бравый .;l{авалеръ», 
любовникъ, друrой-человtкъ . съ богатой и огорченною 
душою, котораго бtситъ и rвететъ что·то-третiй_:.....прежде 
всего художникъ, который ум·ветъ «сиотрtть�-его rла3а 
прежде всего ссмотрятъ>, схватываютъ форму. Не стоитъ 
говорить, равум.tется, о такихъ рtз1ю опред·вленныхъ rри
:иахъ, какъ старый .крестьянинъ съ трубочкой въ заско
рузлыхъ м:ужицкихъ рукахъ, или «Фрицхенъ», офицеръ, 
или «Царь К;tндавлъ> или Маркъ Антонiй ... 

- «Въ Тартюфt ему захот·Jшось выдвинуть чувствеп
ность-вотъ овъ ее rлавным:ъ образоиъ и далъ»-rово
рилъ А. П. Петровс1сiй, а во Фравцt-злоrо мальчишкр. 

Но видимо, грани м·J'знялись-и Францъ уже въ послtд
немъ году былъ освrвщенъ совс·hмъ иначе. Кайнцъ даетъ 
новую грань: ч�1ъ>. Его Франц1?-это челов·вкъ на голову 
выше окружающаrо. Сцена со свящевникомъ даетъ удиви
тельно сильную и яркую помtднюю черту. Нев·.врiе 
Франца превращается въ пытку ума. Не обличенiя свя
щенника его поражаютъ въ саиое сердце-а философская 
пем:ощь, скудость <1:баrажа), которую обнаруживаетъ пасторъ. 
вызываетъ пpe:Jptнie Франца. Онъ rовитъ священника и 
въ послtдвемъ нервно•ъ ужасt, сломленный, «самъ» обра
щается къ Bory. Кайвцъ такъ опред·tленпо философски 
освtщалъ эту роль, · что когда онъ бросился на 1<олtни, 
то вы чувствуете, что такой человtкъ не мо�ъ :мо
литься. И поэтому, коrд.а овъ встаетъ со словами: «не 
:могу, не могу молиться!>-то получается огромное впечат
лiшiе «правды)-это выходить не только естественно,· но 
бол·Iзе тоrо-«необходиио:1>: Философское настроевiе В:айнца 
сказаJiось, за послtднiе годы, на его внаменитыхъ чтенiяхъ 
-«Такъ ·rоворилъ 3аратустра»-Ницше.
. Вылъ JIИ онъ образованъ? Btpнte, ·былъ ли овъ, что
называется; систематически ооразованъ. На этотъ воцросъ
·трудно . то,ке отвtтить. Онъ съ 15-16 лtтъ на сцепt. ·
Родился въ малепькомъ венrерскоиъ мtстечкt, rдt обраво
ванjя не получишь особеннаrо. Но онъ очень иного читалъ, 
былъ - чрезвычайно уменъ, чутокъ и воспрiимчивъ и несо
:м:нtнно обла,11;алъ художественным.ъ и философскииъ разви-
тiеиъ *). . · . . .. 

На· реnетицiяхъ-по разсказаиъ Грегори Петровско:му,
онъ былъ очень требователенъ къ точности. Самъ- оли
·цетворенная'. точность, онъ не выносилъ . ни иалtйшаrо
.отступленiя ни въ текстt, который вналъ превосходно, ни
въ дtйствjяхъ, и тогда бывалъ рtвокъ. ·

Влизкихъ друзей. у него не было *). Эrо была натура 
скрытая, .глубокая. Но счастливъ онъ не былъ въ · личной 
жи3ни. В:акъ всt больmiе артисты, былъ очень умtренъ во 
всемъ. Онъ очень молодо и, если иожно сказать, ·«легко· 
мысленно> од·вв·ался, тщательно слtдя за костюм:омъ. 
«Школы> овъ ве совдалъ, но онъ внесъ одну дорогую черту. 

*) Не задолго до смерти, уже находясь въ санаторiи, 
Кайнцъ читалъ "Критику чиста го разума" Канта .• Вотъ кни
га-сказапъ онъ одному изъ друзей --которая дала мн-h боль
ше, ч\мъ все, что я прочелъ". При,1,е. ред. 

*) Большимъ другомъ Кайнца былъ · Поль Линдау. Мы бы 
сказ�л�. что у Кайнца было мало близкихъ �друзей, но т'h, что 
бьiпи, преданы были_ ему rоря.чо.�Прим. ред. · . 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Онъ «очеловtчивалъ» все, что игралъ. Въ Герианiи
Rайвцъ осмtлился и побtдовосно игралъ сгероевъ» 
людыш. Его реализиъ не былъ сверизмоиъ), онъ не стре
мился во что бы то ни стало къ быту, но, очеловtчивая «зло
дtевъ>, онъ дtлалъ людь:ми и· героевъ,-д·влалъ ихъ. те
плыми, близкиии, понятными- наиъ, людьми. Ииъ сочувство
вали, . а не только восхищались или ужасались. Rайнцъ
сближалъ ихъ съ вами, и потому такъ больно сознавать,
что навсегда исчезло благородное поэтическое явленiе. 

Сипьвiо. 

---;Q..-,@ ....... -=a---

jVi о е о � u я с и е и i е.
(Письмо въ редакцiю). 

'/.
�
сторiя съ кiевскими театрами такова. 

У i Еще въ проmломъ году, до постановки «Анфисы>,� я писалъ r. Дувt1въ-Торцову приблизительно сл·.t-
дующее: «удобно-ли и справедливо, что при сущесrвовавiи
въ Шев·в двухъ теаrровъ, вс·в свои пьесы я отдаю одному.
Но согласится-ли онъ, д.-Т., оставивъ с.А.натэмр себt,
«Анфису> передать r. Rручинину?> Г. Дуванъ-Торцовъ не
согласился, и такъ какъ «Анфиса> уже была обrlщана
еву, то за нимъ п осталась. 

«Gaudeamus> не была об1ъщшна г. Дувавъ-Торцову,
что, конечно,. не :мtшало ему думать, на освованiи преж
нихъ rодовъ, что пьеса поступитъ Itъ нему. А весною въ
I-tрымъ прitхала ко мнt г-жа Itручинина и очень настой· 
чиво просила отдать «Gaudeamus) ей, что .я и сдtлалъ
въ Rрымъ .я npitxaлъ для отдыха и продолжительный
споръ былъ для меня тяжелъ. Соображепiя j{Ce, которыми
я руководился, были таковы: г. Дувавъ-Торцову я отдамъ
«Океанъ:), пьесу для меня лично весьма цtнвую, а r. Rру
чинину «Gaudeamus�; и такъ будетъ справедливtе. Авансъ,
о которомъ такъ иного говорили кiевскiя газеты, на:швая
меня «коииерцiи художникомъ:., «сутенероиъ своего та
ланта:. и пр., r-жа Rручинина оставила послt упорнаrо
моего сопротивленiя. Хотя .я и говорилъ ей, что :мои обtщанiя
одинаков'о дл.я :мен.я·�обя3а
тельны, съ авансомъ или бевъ
него, она очевидно ду:мала, что
·rакъ все-таки будетъ прочнtе.

Правда, я этого не зналъ, такъ какъ вообще· .жало зна
комъ съ технической стороной театрR.льнаго дtла, съ его 
хuзяйство:иъ. Но во всякомъ случаt я оказался неправъ, :
и передо мною встала такая дилемма, или нарушить обt
щанiе r. Rручиниву, или совершить зав·.tдоиую несправед
ливость. 

Я предпочелъ первое. Но до рtшенi.я вопроса н спросилъ
г. Дуванъ·Торцова: 1шковы вообще д·.вла театра Вер1·овье,

. и не затратился-ли r. Rручининъ на постановку «Gaudea
mus» 1 Оказалось, что дtла r. Кручинина превосходны и
что никакихъ спецiальныхъ за·rратъ на « Gaudeamus» не
могло быть: репетицiи еще не начинались, а актеровъ сnе
цiально для этой пьесы не могли приглашать у�е по одному 
тому, что далъ я пьесу весной, послt заключенiя ангаже;. ·
ментовъ. 

Тогда я послалъ r-жt Rручининой :иотивировапное. пись)[о
съ отказомъ въ постановк·.в и съ извивенiемъ въ моей не;. 

вольной ошибкt. Конечно, послалъ и авансъ. 
Но дtло этимъ не кончилось. Изъ нtс1юльни1ъ теле.;. 

гра:ммъ r. Rручивина и режиссера ero театра я увидtлъ,
что лишенiе пьесы для него очень тяжело, и въ мате
рiальпомъ, и въ нравственномъ отношенiи. И тогда, не видя
иного исхода И3Ъ очень затруднительнаго положенiя, · .я
предложилъ ·ставить пьесу обои1ъ театрамъ, ухеньшивъ·
обычные авторскiе 5°/0 до 2°/0 дл.я 1шждаго театра. Въ 
случаt отказа я рtшилъ совс·.виъ не ставить пьесу.въ Rieвt.

По счастью оба театра согласились. 
Такимъ образомъ, если иною и была сдtлана ошибка,

то вызвана она была отнюдь нс меркантильными · сообра
жевiями. I{ъ сожал·внiю, у насъ разучились уважать себя
и другъ друга, и только этииъ иогу я объяснить неблаго
видную окраску, которая была придана всему этому дtлу�

Кiевскiя газеты, употребившiл по отвошевiю ко мнt при
веденныя въ ковычкахъ выраженiя, прошу настоящее шrсыю
не перепечатывать. Поведевiе ихъ такъ постыдно, что простое
чувство бре3rливости не позволяетъ мнt 01ш3аться ихъ
случайнымъ сотрудникоиъ - хотя бы и при посредств·в
«письма въ редакцiю>. 

Леонидъ Авдреевъ. 

5 сентября 191 О r. Ваммельсу. 

3атtмъ .я получилъ н·.в
сколько писе:иъ отъ r. Ду
ванъ-Торцова, и наконецъ
онъ са:мъ прi·вхалъ ко· мвt
съ представителемъ отъ труп
пы. Изъ весьма продолжи
тельнаrо разговора выясни
лось, что въ одпо:мъ отно
шевiи я былъ совсtмъ не
правъ. Именно: траrедiю
«Океанъ», пьесу обстановоч
ную, очень тяжелую и доро
гую, .я отдаю въ Соловцов
скiй театръ, а легкую, недо
рогую, «Gaudeamus:), «вы
годную:. въ смыслt поста
новки, отдаю въ · другой
театръ. Вtдь. если даже
«Океавъ» будетъ имtть ус
пtхъ, то Riевъ не настолько
бол�.mой rородъ, чтобы иожно
было давать неограниченное
число представленiй. И та·
ки:мъ образо11ъ .получилось,
что обязанность я предоста
влялъ одному, а права и
выгоды другому театру. 

Русская Общедоступнаs:1 опера въ. спб. Народном9 домt. 

Директоръ оперы Н. Фигиеръ и режиссеръ А. Санинъ и ихъ ближайшlе сотрудники пd .. цiшу: 
Свдять елtва направо: 1) И. А. Келлеръ (а.дuипистра.торъ в режиссеръ. 2) А. В. Павловъ-Арбеяппъ (цаnель
мейстеръ). З) Н. Н. Фпгяеръ. 4) А. А. Саяинъ. 5) И. П. Архадьевъ (1tаnельыейстеръ) 6) А. Ф. Бауэръ (хормейстеръ): . 
Стоятъ слtва. направо: 1) Н. Я, Ха.лив"' (суфлеръ). 2) М. Штробиндеръ (режимеръ). 3) Е. О. Шостакъ (режиссеръ).·. 
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НА Р О Д Н Ы И Д О М Ъ. 

,, Князь Игорь", оп. 
Плачъ Ярославны (r-жа Карпова). 

(Съ фотографiи Булла). 

]tt о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

, , . 45. 
'f:: ще до открытiя сезона новый. режиссеръ театра 
� Незлобива Ф. Ко�м:исаржевс1@ въ бес·Jздt съ газет-

,. вым:ъ ивтервьюеро:мъ такъ формулировалъ свой взглядъ 
на Островсхаrо. Ос·rровскiй юмористъ, онъ продолжатель 
Гоголя, овъ сшъется вадъ быто:мъ. Это смtхъ :иистическаrо 
порядка. 

Мистика Островскаго-большая, жгучая и мало исполь· 
зованвая теиа. Новыя сценическiя «формы» Островскаго
смtлая задача. Для опыта было избраnо «Не было ни 
гроша да вдруrъ алтынъ>, которымъ и· былъ открытъ 
втор1.1й сезонъ театра Незлобива. Для раскрытiя «сокровен
ныхъ глубинъ» Островскаrо выборъ не совсtиъ удачный. 
Можно было выбрать болtе .яркую страницу. Но Остров
скiй, конеч:но, остается Островскимъ. И по «Не было в.и 
гроша• можно достаточно прослtдить, что изъ своей смr.fз· 
лой задачи выполнилъ r. Коииисаржевс:кiй и чего выполнить 
не моrъ. 

Прежде всего. мнt кажется, въ исходномъ своемъ пунктt, 
въ своемъ взrлядt . ва Островскаrо въ ц'.kломъ, r. Кои
иисаржевскiй не совсr.fз:мъ правъ. Несl;:инr.fзнпо, въ творенiяхъ 
Островскаго :иного той проникновенной психологiи, того, 
такъ сказать, прозрtнiя въ тайники духа, которое доступно 
только большому ху дожественпому таланту. Это проникно -
венiе, пожалуй, и ес·1ъ область щисrики. Но почему r. Ком
:мисаржевскiй думаетъ·, что Островс:кiй только с1r1·вется, хотя
бЬI и гоrолевскииъ смtхо11ъ, Сlсвозь слезы. Развt съ пол
ны:хъ y,icaca, оrромпаrо, сти.хiйнаго ужаса стравицъ <Гро;зы:. 
звучитъ смtхъ? Развt не все .здtсь «въ черно:uъ»? И 

разв·в в1r1tcтt съ. тtмъ это не самая сильная . страница 
Островскаrо? Островскiй шире того, какимъ его вообража
етъ r. Rоммисаржевскiй, Островскiй не только ссмtется:., 
открывая этимъ смtхомъ всю пошлость быта. Онъ и пла
четъ. Откры·rо плачетъ тяжелыми слезами Катерины въ 
«Грозt», .Ларисы въ «Везприданниц·в», Itрутицкаrо въ 
томъ-же «Не было ни 1·роша» . 

. Rоммисаржевскiй-же и фигуру Rрутицкаго в1шючилъ въ 
фор1r1улу «смtха вадъ бытомъ». Оrъ этого въ значительной 
степени поблекъ и смtхъ вокругъ него. Не было того кон
траста, который далъ Остров�кiй. Не было должной глубины. 
Это большая ошибка. Но только ошибка. Ошибка въ общемъ 
интереснаrо толкованiя. Ошибка режиссера съ несоъш·Iшво 
чутrtой душой художника, какого видимо прiобр·влъ Незло· 
бивъ въ лицt г. Комъшсаржевскаrо. 

Хорошiй режисt:еръ въ смыслt литературнаго замысла1 

r. Itомиисаржевскiй оказался гораздо ниже накъ техникrъ, 
пе обнаруж.ивъ достаточнаго у1r1·Jзнья использовать чисrо 
сцевичеснiй n1атерiалъ. Въ « Не было HlI гроша� хромали 
и mise en scene и отдtльныя фигуры, едва лишь на�t
ченныя, правда удачно на.агвченныя, но не всегда доста
точно ярко выявленныя. Чувствовалось, что литература 
доминировала надъ сценой. Не слилась съ ней. Актеръ не 
посп·ввалъ за режиссеромъ и, только туманпо Jяспивъ 
его мысль, «мазалъ ». 

Не поспtвалъ sa пимъ и декораторъ, и rtостюмеръ. 
«Мистика> Ocтpoвcifaro вся въ .бытt, которыиъ живетъ и 
дышитъ. Эту мысль проводилъ и Коммисаржевскiй, а ху
дожникъ Крымовъ, рисовавшiй декорацiи, перемудрилъ и, 
въ :конц·Jз ковцо.J;Jъ, все-таки не выдержалъ, всунулъ дека
дентс1tую гримасу. Все, что на землt, все что по Остров;. 

скому, по ремаркt, нарисовано честь· честью, даже хорошо, 
и лавка Истукарiя Еаишкина, и проломанный заборъ и др. 
Но все, что надъ :землей, r .. Крымовъ рtшилъ изобразить 
по своему, по крымовски .. И вотъ-в:м.tсто неба какая-то 
импрессiовистская мазня, какiя-то бtло·rрт�ныя кучи, имt
щщiя изображ·ать rоризонтъ. Хорошо-бы· еще въ одномъ акт·в, 
а то эти :кучи на том.ъ же и·Jзст·.в и въ томъ же видt и 
утромъ, и вечеромъ, и вчера, и сеrодвл:-вс·.1; пять актовъ. 
Досадно, назойливо мозолятъ глаза. Или. надъ лавкой 
Епишкина съ вывtской «табакъ,. сигары, папиросы» вдругъ 
какое-то прерафаэлистское дерево .изъ «б·.fшой Арапiи». 
Видимо у r. Itоммисаржевскаго еще не совсtмъ хватаетъ 
храбрости порвать съ · тtми кривлявiями модернизма, .жер
твой которыхъ, въ значительной м·Jзрt, была и покойная 
сестра его В·Jзра Федоровна Еоммисаржевская. А сдtлать 
это нужно. И сд·Jзлать немедленно. Везъ холебанiй. 

Исполневiе. Это самое слабое мtсто нез.11обинсю.1rо те· 
атра. Въ этомъ и причина его ма1ерiальныхъ неудачъ. 
Боrъ театра -актеръ. Тамъ, rдt нtтъ этого бога-мертво. 
Литературность, художественность замысловъ, тщательность 
постановки-все это нужно, все это хорошо. Но все это 
«орилагательныя� къ тому «существительномр, имя кото
рому а.ктеръ. А его-то и нtтъ въ театрt Незлобива. Двt 
три фамилiи и обчелся. А все остальное :безличности, въ 
лучшемъ случаt полезпости. Въ постанов1tt технически не
опытнаrо r. Rо1r1мисаржевскаго этотъ минусъ театра осо· 
бевно подчеркивался, особенно досади() мtmалъ интересному 
цtлому, которое было задумано ·режиссеромъ. 

Эм. Бес:кинъ. 

1П е а inp ал ьиыя :з aм\mku. 
� 

. . 

J 
J родолжаю объ оберамерrаус

. 
скомъ представле

\ нiи. Въ половин-в второго .дня амфитеатръ: 
снова полонъ. На перерывъ съ об-вдомъ дается 

менi;е днухъ часовъ. Сл:kдуетъ принять .1щ вниманiе,, 
что ·н-вкоторыя rостинницы и меблированныя «омнаты 
·расположены довольно далеко-въ верст-в и больше--
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отъ зданiя театра. Тутъ е:ле · успi;ешь проглотить 
кусаю;. Дождь мороситъ все время. Горы окутаны 
туманомъ, и на этомъ уныломъ и грустномъ фонi; 
разыгрывается трагедiя I уды ... 

Трагедiя Iуды потрясающе проста и грандiозна 
именно · такъ, какъ она передается и разсказывается 
въ Евангелiи, а не съ тiми комментарiями и не въ 
томъ осв-вщенiи, какjе даются ей писателями и нъ
которыми художниками. Философское и «перевер� 
нуто» психологическое углубленiе въ трагедiю Iуды 
только· умаляютъ ее, точно также, какъ попытки 
поднять трагедiю lуды на высоту н"Бкоего собира
тельнаrо символа лишь понижаютъ ее. Въ свое время 
много шуму вызвала картина Ге, гдi Iуда изобра
женъ спиною, причемъ спина какъ бы подавлена 
всiмъ собирательнымъ грiхомъ предательства. Но 
человi;ческая жизненная трагедiя lуды велика своей 
простотой, своей ясностью, своей: общепонятностью. 

рисовалась на ··просценiумi; · Оберамерrау: Исполни· 
тель былъ уже пожилой человiщъ (почти старикъ), 
иrравшiй въ 1900 г., а возможно, что и 20 лiтъ назадъ 
исполнявшiй ту же роль. Онъ располагалъ извiстною 
опытностью и нiкоторою рутиною. Въ то же время, 
частью всл"Бдствiе довольно преклоннаго возраста, 
частью вслi;дствiе, дiйствительно, 1 сценическаrо 
<<простодушiя», о которомъ говорилъ · Е. М. Безпя
товъ, и котораго-утверждаю самымъ положитель
нымъ образомъ-не хватало ни Лангу, ни инымъ 
исполнителямъ, декламировавшимъ какъ будто въ 
Грильпарцеровской мелодрамi;,-онъ былъ какой-то 
жалкiй, приниженный:, крайне натуральный, обы
денный, мiщанскiй, что-то изъ нашего Художе· 
ственнаго театра. Выходило, что какой-то мелкiй 
человi.къ, отнюдь не герой, безсильно шамкавшiй 
и безсильно метавшiйся, .носился по улицамъ Iеру
салима, по дворамъ знатныхъ книжниковъ и свя-

--� Н А Р О Д Н Ы И д о м ъ. Jlj\----

,, Князь Игорь". 
Дt.вушки пришли съ жалобой къ Яроспавнi.. (Съ фотоrрафiи Вулnа). 

Предательство, подобно другимъ смертнымъ грiхамъ, 
заключено въ каждой человiческой душ-h, какъ за
чатки болi;знетворныхъ процессовъ во всякомъ орга
низм:i.. И у однихъэти зачаткиподавляются, у другихъ 
вызываютъ лишь ле:rкую лихорадку, а у третьихъ 
развиваются въ пламень, въ <<геену огненную», въ 
смердящiй грiхъ, какъ у Iy ды. Но человirrенъ этотъ 
грiхъ, и въ этомъ трагедiя Iуды. Боrочеловiческое 
ставитъ Христа внi. трагическаго. Траrедiи Н'БТЪ 
тамъ, гдi. божеское въ состоянiи каждую .цанную 
минуту освободить ущемленную, такъ сказать, ка
тастрофою судьбу. И разсматривая Passionspiel въ 
Оберамергау съ точки зрiнiя траrическаго пред
ставленiя, слiдуетъ признать, что трагическое, зна
читъ, театральное въ немъ то, что, въ сущнос·1·и, 
не божественно, тогда �акъ именно· �ожественное 
нельзя признать трагическимъ въ театральномъ 
смыслi. Опять мы расходимся съ, Е" М. Безпято
вымъ. 

lуду игралъ оберамергаусск.iй житель, по моему, съ 
актерской точки зрi;нiя мало способный. До, пред'" 

ставьте, это шло къ той трагедiи !уды, какъ она 

щенниковъ, по лi;су, въ дождь и непогоду (а сверху 
моросилъ, · какъ мы уже знаемъ, настоящiй дождь), 
и би�ся, беэпомощно и тупо, какъ ·муха о стекло. 
Онъ· предалъ, потому что, въ сущности, мелокi; и 
жаденъ. Предавая, отнюдь не подоэрi;валъ всей 
rрандiозности предательства. Предавая, какъ всi;·: 
предатели, утi;шалъ себя какимъ·нибудь дешевымъ 
софиэмомъ. И вдругъ понялъ. Вдругъ предъ нимъ 

. пронеслось, подобно ослiпительной молнiи, соэцавiе 
т·ого, что онъ сдi;лалъ. Мелкiй, жалкiй предатель, 
у котораrо и аппетита-то хватило всего на 30 · се· 
ребренниковъ, вдруrъ сообразилъ, что учиненное 
имъ предательство неиэмiримо по посл"Бдствiямъ; что· 
онъ, Iуда изъ Карiота, коего мысль и душа были на
полнены картинами сытой и спокойной жизни, попалъ 
въ чрезвычайную трагедiю; что растетъ столбъ отъ

1 земли до самаго · неба, и онъ, жалкiй и несчастный, дол
женъ на: своемъ хребтi; вынести всю эту тяже�ть. 
Представьте себi, ':JTO хот·kлъ челов-вкъ зажечь пу
чокъ соломы, чтобы согрi.ться или закурить или· т. п., 
и вдругъ вспыхнуло зарево на всю о�ругу,и вотъ-вотъ, 
погибнетъ въ -пламени все-и·имущество, и люди,. И· 
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,,Князь Игорь". 

Ко!iчакъ (г. Державинъ ). (Съ фотографiи Булла). 

это онъ; онъ, сд-kлалъ своими руками. И при свiт-в 
этого · варева уже исчезли, пропали, стерлись всi 

дешевые, копеечные . софизмы, которые сочинилъ 
онъ, и уже н-hтъ ни у-Т'tшенiя, ни оправданiя, ни 
самообмана.· Вотъ онъ, мелкiй, несчастный,:-жалкое 
нас-kкомое, -и вотъ огромное, роковое, чрезвычай
ное, которое онъ-дерзалъ ли онъ думать? - вы
эвалъ. · И сначала онъ мечется, подавленный, пото1!1Ъ 
дi;л�етъ ., •. о:rч�янныя попытки уме�ьшить раsм1.J?ы, 
униqтожи·ть или хотя бы ослабить посл1.дствiя пре
дательства; и наконецъ бродитъ уже, какъ приви
д:-kнiе, «акъ Ti.Jiь., подходитъ къ о_синi и вiшается,
вс� ·это ПОлу-аВТQМаТИЧеСКИ, ка'къ ВО СН'Б. Я ВИДЫ
в:.J.'.ЛЪ въ· .. п.'-в:г.ствi на улицахъ · маленькаго городка 
ВQТ:,Ь таких:ь сумасше..цши*ъ, бормотавµ�ихъ вi;чно; 
ч�:о .. �о :про се.бя, быстро, мелко, дробцq и безсвяз�о 
сi!dенивnч1х-:ь ногам�. }Iх:ъ .. раздавила ,какая�:либо 
к�тастро_фа, .по разм-врамъ своимъ соверше�но не 
срот�-::втствовавр.1ая и;ъ акт�вности. Свалилась г.qра:. 
И .. П.РИ -�ид\ этqй r,оры" они . очумiли. Въ той трак
тов��, .·которую с1:аренъкiй '�о�ерамергау_сс�iй Щ)селя
нинъ. невqльно-вслiдствiе ни�тожес:rва _своей арти-.: 
Сr_I!Ч��КОЙ · ИНДИВИ_дуаЛЬJIОСТИ, ея, ПОЛН(?� обы:вате.лъ_-. 
щ�н�-.цаетъ фиrурi Iуды, чрезв�чайно ц1.нно и. 
«п_о человiч�ству». nонятна именно эта осqбенцо�_ть: 
�епр,опорцiона.льность громаднаr:о пожара и копееч- � 
ной�- с,iчи, _ е�:· _вызвавшей.: Какъ разъ на тему объ 
Iyдi; JI .. ��сi;дова11� · на-дияхъ с:ь Л. Н. Андреевымъ. 
Я. сообщил1;>-_ ему -св_ои qберамерrаусскiя . впечат-
лtнi�. ·, 

· 
.. · 

"�,-�то _очень интересно-sамiтилъ' онъ �адум:-: 
ч,1.f_BQ, и: ож�в.ившись, прибавилъ: рокъ у на�ъ, т. -��!. 
п�. об�и . .м� _ ПО!JЯТi�!4Ъ, . ИА�'Б�Т'Ъ __ д'Б!I9. съ _гер9�м_и, � 

полководцами, королями. Рокъ� на�.рим1.ръ;· цреслi;
дующiй околоточнаrо,-вiдь этого не бывае!ъ? 

И вотъ, тутъ это именно и было. Рок:ь, обру- __ 
шивuiiйся на обе·рамергаусскаго р-взчика или столяра. 
Англичане и американцы, составляющiе добрую по-· 
лавину туристовъ, во время обi;да оживленно обмi

нивались впечатлi;нiями по поводу !уды,, и я чув-:
ствовалъ (если не_ все понималъ), что и всi.хъ, по
разила эта необычайная, а. главное, неожидаJша 
централизовавшаяся роль Iуды. И какъ всегда. _бы
ваетъ у публики) она относила впечатлi;нiе :къ да
рованiю исполнителя. Но у него совсi;мъ не было
дарованiя. Былъ оберамергаусскiй селянинъ au na
tцrel, и эта_-то черт� и отт1.нила съ новой и ори
гинальной стороны трагедiю !уды. Я говорю о «пуб-: 
ликi»., разумi;я театральную часть ея. Но не она 
одна наполняетъ · Qберамергаусскiй амфитеатръ. Я . 
уже скаsалъ въ ·· прошломъ _№, что сюда многiе 
являются какъ въ Лурдъ. Объ этомъ можно судить 
прежде всего по обилiю патеровъ. И эта часть, 
--очень значительная и многочисленная, когда Iуда 
п:ов-Ьсился, разразилась, если можно такъ выразиться, 
вздохомъ облегченiя и придушеннымъ смi;хомъ. 
«Га-а>> ... - пронеслось по амфитеатру. Это было 
уже очевидное (<смiшенiе искусства съ дiйстви
тельностью». Я очень хорошо, отчетливо помню 
это злорадное «га-а,>, разнесшееся по амфи
театру. Несомнiнно, во всякомъ случаi, что для 
этой части публики, вопросъ театра, исполненiя, 
постановки игралъ самую незначительную роль. Здi;сь 
было, точно, «религiозное дiйство». Но какой можно 
сд-влать отсюда выводъ, съ точки зрi;нiя той «спе
цифичности театра», о которой, въ общемъ вiрно 
су дитъ Е. М. Безпятовъ! Это злорадное ((Га-а» надъ 
трагедiей !уды опред-вленно, въ данномъ случа-в 
опроверrаетъ (<специфичность» театра, сливающагося 
въ представленiи вi;рующаго католика съ ненави
димымъ_, презираемымъ, гнуснымъ · !удою изъ Ка-
рiота. -

�·' 1 

ЮЕВЪ.-ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ". 

,. ,,Gaud'eamus'', Л. Андреева. 
· · утамескинъ · ( r-н� Jlеонтьевъ). ,

(С1о· фотоrрафiи . Гудwонъ и Губчевс.кiй•, сдtшанной вечер9мъ, 
.. _ .. _ ·- ,: ·. · ,_во вр��я.5-пек!�кля)�:. ... � , . .. 
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• 
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Когда пробило 4 часа, я сталъ чувствовать, что 
устаю, и признаюсь, уже недостаточно внимательно 
или, во всякомъ случаi;, не всегда достаточно вни
мательно слi;дилъ за сценою. Я много смотр-влъ на 
лица окружающихъ. Благодаря тому, что мое м-tсто 
было съ краю, я отчетливо видi.лъ лица стоящихъ, 
простыхъ людей. Въ двухъ шагахъ отъ меня стоялъ 
въ шляп-в тирольскаrо горца простой челов-вкъ, вi;
роятно, поселянинъ, съ краснымъ ху дощавымъ, очень 
симпатичнымъ лицомъ и добрыми голубыми глазами, 
которые все время были полны слезъ. Впереди меня 
сид-tла молодая дама, она тоже плакала. Но я увiренъ, 
что были бы вопли, истерики, стенанiя, если бы въ 
исполненiи оберамергаусскихъ «.мистаrоrовъ)) было 
сколько-нибудь сценическаго талацта и увлеченiя. 
Е. М. Безпятовъ находитъ зам-вчательнымъ и у дивленiя 
достойнымъ, что ни одинъ изъ участниковъ обе
рамерrаусскихъ Passionspiele не пошелъ въ актеры. 
Но думается, въ нихъ говорилъ rолосъ практиче
скаrо благоразумiя, недостатко.мъ котораго обер
амергаусс1<iе .мужички, вообще, не страдаютъ. Имъ 
нечего д-влать въ театр-в. Насколько мнi; позволилъ 
судить мой театральный опытъ, актерскiя, сцениче
скiя способности въ тiсномъ и тех:ническо.мъ смысл-в 
этого понятi.я были лишь у оберамергауца, изобра
жавшаго апостола Петра, и. молодой особы, олице
творявшей Магдалину. У перваго была красочность 
и въ то же в·ремя большая естественность интона
цiй, и игралъ онъ съ неподдi.льны.мъ воодушевле
нiемъ, искренно и оживленно. У Майръ-Магда.
лины .. теплый, зам-вчательно мелодическiй голосъ, 
съ прелестными модуляцiями. Учились вс-:в эти обе
рамергаусскiе театральные калифы на часъ одина-

ЮЕВЪ,-ТЕАТРЪ II СОЛОВЦОВЪ". 

;Gaud·eamus••, Л. Андреева. 
Петръ Кузмичъ (г-нъ Павленковъ), Лиля_ (г-жа ·юренева). 

(Съ ф.отографlи. �Гудшонъ и Губч�вскiй•, сдt.ланной вечеромъ, 
__ во. время сп�l{та1щя). 

ковое время и у одина-ковыхъ учителей, и вi;:. 
роятно, съ одинаковымъ усердiемъ. Но _тутъ-то .и 
сказалась та простая истина, какъ опасно подводить 
понятiе «театра», именно въ смысл-в «специфиче
скаrо явленiя,) подъ общiя, растяжимыя и· большею 
частью неопред-вленныя выраженiя врод-в «со�ор
ностЬ>), <<литурriя» и т. п. Пер·еполненiе ·н�шей р'kчи 
и обиходной, такъ <;казать, · логической рецептуры 
всею этою терминологiею, перенесенною изъ оргiй· 
наго религiознаrо культа, когда, подлинIIо, все см-в·� 
шивалось въ общемъ xaoci, и всi цв-вта перепле
тались въ одинъ, приводитъ къ забвенiю основного 
принципа театра: актера, который_ в<;егда ли�е�ъ ·и 
индивидуаленъ. Можно ли, въ конц-в концовъ, го
ворить объ оберамергаусск,ихъ «мистаrогахъ», <спро" 
стодушныхъ дiтяхъ Дiониса» · и т. д., когда одни 
изъ нихъ обладаютъ способностями производятъ 
'впечатлi.нiе, даютъ фигуры, болiе или менi.'е яркi�, 
тогда какъ другiе, и такихъ · большинство, не про
изводятъ ни .малi;йшаго впечатлrвнiя,. скучны, вялы 
и въ высшей степени. ординарны'? .И если эт� так�., 
то возможно ли выводить за общую .. с.кобку <<ми=
стагоговъ», не остается ли, и въ данномъ случаrв, 
несмотря на торжественность представленiя, единый 
путь т_еатральной, въ т':kсномъ смьrслi слова, рецен;
эiи? Напримi.ръ, · Пилатъ-разв-в это· не драматиче
ская фигура? Послi; .Iуды, это вторая роль. Но въ 
Оберамергау былъ прос.то автоматъ, равнодушно
читавшiй свою роль. . .. ' - r . -

� Въ общемъ, . у меня осталось.. т'акое · впечатлi..нiе: 
для «проttодушной» ·· .мистерiи,. это ·недостаточно 
«прос1·одушно», для театра .:__ это недостаточно те
атрально. Такъ и Голгоеа поставлена-и не пр9сто
душно, и не театрально. Реалиsмъ взятъ, такъ ска� 
зать, чайной ложкой. Надо ухитриться такъ холодно 
поставить Г олгоеу, надо и.иi.ть · особенную, хладно
кровную натуру, чтобы не дать потрясающаго; стра:.. 

данiя при снiтiи со креста и положенiи во гробъ. 
Тутъ не «простодушiе»-тутъ равнодушный з-в.вокъ 
с.татиста. · Панорама производитъ впечатлi.нiе, ничу,tь 
не болtе слабое, чi.мъ это безжизненное, «просто· 
душiе». ·. 

Въ 61/2 час:· я, съ превелики.ми усилiями и тру
дами, пробившись чрезъ толпу ·тури,стовъ и па.цом
НИl{ОВъ, влisъ въ ваrонъ, спiша покинуть Обер
амергау. Сид'Ётъ было негдrв и я простоялъ почти 
всю дорогу. Еыла усталость В1> членахъ и усталость 
въ мысляхъ. Высокiя горы, кольцомъ окружающiя 
Оберамергау, исчезали въ дымк-в вечернихъ суме
рекъ. Что родили эти высокiя горы? Я не могъ . 
себ-в дать яснаrо отчета. И невольно мн-в вспом
нился текстъ: не то худо, что ты холоденъ" и не 
то худо, что ты горячъ, а то худо, что �ы тепелъ ... 

· А.· Кугепъ.

-е:-�·· 

30-го августа оба.кlевских-. драматическцхъ театра открыли 
свой сезонъ. Театръ 

8
Соловцовъ• . для открытlя поставилъ 

,.Дни нашей жязни". Пьеса шла въ 43-й, кажется, разъ и, 
конечно,- являлась пишь .формулой перехода къ очереднымъ 
дiшамъ", изъ которыхъ ближайшимъ и важнt.йшимъ явnялась 
постановка· пресловутаго • Gaudeamus li ,-надо в-вдь было опе
редить конкурентный театръ. И , дtйствительно новая µыса 
Андреева пошла вторымъ спектакпемъ. Отчего не первьiмъ? 
Да зачi.мъ-же, Боже мой?!. На открытiи и такъ о6езпеченъ 
хорошiй сборъ, новые исriол}fители нtкоторых-ь ропей еще 

_усиливали интересъ спектакля, а каждое новое предст11вл��,е 
,.Дней• подготовпяетъ новьiе кадры зрителей для 

8
Gaudeamus•. 

Разсчетъ пон�тный и ·в'i.рf-!ый. .. · 
,.Дни нашей жизни"' · я, помнится, при первомъ ихъ по

явленiи: н� нашей. сцен-в .... привt.�с.r�ов�n� беэ1- особаго энту-
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зiаэма, несмотря на то, что пьеса тоrда исполнялась въ театрt. 
"Солоiщовъ• очень хорошо, дружно, съ увпеченiемъ Теперь 
зто · увnеченiе · исполнителей смt.нилось простой старатель
ностью, и оттого недостатки пьесы стали еще рельефн-ве. И 
.скучно. ее смотрtть. А играютъ ее и сей_часъ очень недурно. 

Изъ старыхъ исполнителей по прежнему велинолt.пенъ 
г. Бопховсной (Онуфрiй)-чуть-ли не единственный исполни
тель, сохранившiй весь пылъ псрваго увлеченlя ролью. Очень 
хороша г-жа Тонарева (Евдонiя Антоновна), напрасно тольно 
прибtrающая порой къ ultra натуралистическимъ, а потому и 
некрасивымъ прiемамъ исполненiя. Г. Рудницкiй-Глуховцевъ 
ведетъ роль, какъ задумалъ и испокнялъ при первой поста
новкt, но теперь артистъ чрезмi.рно "нажимаетъ педаль", 
отчего тонъ и темпъ исполненiя не соотвtтствуютъ силt. и 
глубинt. внутренняго переживанiя. Отсюда впечатл'hнiе нtко
торой напряженности и неискренности. Новая исполнитель
тельница роли Оль-Оль, r-жа Юреневэ, играетъ чрезмi.рно 
изысканно. Оль-Оль должна быть гораздо проще, первобытнtй, 
наивнi.й, даже глуп'hе. И несравяенно искреннt.й и непосред
ственн-ае. Очень типичнаго офицера даетъ г. Мурскlй, но это 
не Мироновъ. Андреевскiй МIJроновъ болtе простодушенъ, 
наивенъ, добродушенъ. И болtе юнъ, искрененъ и восторженъ. 
А офицеръ г. Мурскаго старый провинцiальный служака, ту
пой холодно-любопытный. Онъ со.всi.мъ не "лучше того, что 
самъ о· себi, думс1.етъ"' . Напротивъ, въ немъ замtчается даже 
нtкототорое самодовольство. В'Ь такомъ толкованiи роль у 
·r. Мурскаго сд'hлана превосходно. Г. Кузнецовъ иrраетъ Бло
хина весело И занимательно, НО Не СОВС'ВМЪ СВОбОдНО,-Н'ВТЪ 
необходимой непринужденности. 

Прекр.асно исполняется въ соловцовскомъ театр\ новая
пьеса Л. Андреева "Gaudeamus", благодаря чему она имiша
большой успtх1,. Впрочемъ, и сама по себ'h пьеса не лишена
достоинствъ. Самое привлекательное изъ нихъ это искренняя 
любов� автора къ описываемой средt, то хорошее, теплое 
чувство, съ какимъ рисуетъ онъ жизнь студенческой богемы. 
Разворачивающаяся на этомъ фонi?. драма стараrо студента 
нtсколько надумана, сентиментальна и даже мелодраматична. 
Поэтому посл-аднiе два акта, гдt. этой· драмt уд1шено преиму
щественное вниманiе', самые слабые въ nьect. Живо и увле
кательно написанъ первый антъ. 

Стараго студента иrралъ r. Павленковъ, игралъ сдержанно, 
съ красивой стыдливостью и вм'hстt. съ тt.мъ достаточно 
сильно и выразительно. Только въ послъднемъ антt артисту 
не совсtмъ удалось смягчить мелодраматичность, допущенную 
авторомъ. Интересенъ и rримъ г. Павленкова, но совершенно 
черная борода при сiщой, какъ лунь, головt.,-не слишкомъ
ли это р'hзко?. 
· Такъ же хорошъ, какъ и въ "Дняхъ нашей жизви", г. Вол
ховской въ роли Онуфрiя. Это настоящiй, живой, подлинный 
Онуфрlй, гораздо боn�е подлинный и живой, чt.мъ у Андреева. 
Г. Волховской иrраетъ своего Онуфрiя необыкновенно убt.
жденно и уб'hnитепьно. Очаро�зательно весело, остроумно и 
правдиво играетъ зntсь Блохин� г. Кузнецовъ. И .�дt.сь есть 
та непринужденность, отсутствiе которой чувствщэалось въ 
.дняхъ нашей жизни". Чрезвычайно удалась роль Тенора 
г, Рудницкому. Съ особымъ тактомъ и чувствомъ мtры артистъ 

ЮЕВЪ.-ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ". 

,, Gaudeamus ", Л. Андреева. 
Онуфрiй (г-нъ Волховской), Блохи�ъ (r-нъ Кузнецовъ) и Коз ... 
· · · · ловъ (г-нъ!Версенеаъ ). 

. 3-й актъ: исполненiе п'kсни "Аристотель Мудрый" ... 
(Съ фотографiи .Гудwонъ и Губчевскiй•). 

Ф. Ризничекъ.-Свиданiе. 

провелъ трудную и рискованную сцену опьяненiя въ 3-мъ 
актt.. Интересную и правдiiвую фигуру даетъ г. Леонтьевъ. въ 
роли Стамескина. Роль Дины Штернъ самая неопредt.ленная 
въ пьесt.. Что представл.яетъ собой эта дtвушка? Въ однихъ 
случаяхъ отзывчивая, чуткая, способная на сильное чувство, на 
увпеченiе, даже на самоnожертвованlе,-sъ друrихъ она оназы
вается бездушной, жестокой, чуть не злобной кокеткой, со
знательно· и безцtльно играющей жизнью человtка. Г-жа Ча
русская отлично справилась съ этой ролью, хотя вполн'h 
примирить это противорtчiе ей не удалось, да и врядъ-ли 
это возможно. Ея Дина немного изломанная св'hтская дt.вушка, 
не глубокая, не· злая, легко поддающаяся влiянlю среды и 
обстоятепьствъ. 

Прелестно иrраетъ Лирю ...=-жа Юренева,-св'hжо, молодо
и типично. 

Въ .драматическомъ театрt" г. Кручинина я пока смотрtлъ 
только "Концертъ" Бара. Пьесна не лишена остроумiя, но 
подъ конецъ сбивается на фарсъ и фарсъ довольно неуклюжiй. 
Легко и свободно иrраетъ роль д-ра Юры г. Блюменталь-Та
маринъ, съ хорошимъ, мягкимъ юморомъ. Съ бош.шимъ изs�
ществомъ и сдержанностью, подсказанной хорошимъ вкусомъ 
артистки, проводитъ роль Мари г-жа Инсарова. 

Г-жа Карелина-Раичъ въ роли Дельфины слишкомъ ста
рается быть юной и наивной,-это ей не удается. Имитиро
вать каnризнаго ребенка не эначитъ еще быть юной. Выходитъ 
манерно и слегка грубо. Отдtльныя детали испопненiя удачны 
и свидtтеnьствуютъ о хорошей техникit. и И3обрtтательности 
артистки. 

Густава Гейнка игралъ г. Путята, артистъ для меня новый 
и незнакомый. Роль Гейнна даетъ мало матерiала для сужде
нiя объ · актерt. Внt.шнiя данныя r. Путяты благодарны. Читка 
осмысленная. На сцен'h держится увt.ренно и свободно. Юморъ 
роли, •идимо, понимаетъ и чувствуегь, но передать его зри
телю г. Путятt. въ данной роли мало удалось. 

Совершенно .нестерпимы антрисы, исполнявшiя роли уче
ницъ Гейнка, такъ что нескрываемое отвращенiе Гейнка къ 
этимъ "психопаткамъ" получаетъ совсtм-ь не то освt.щенiе, 
какое хотi.лъ ему придать Г. Баръ. 

Судя по началу, сезонъ обt.щаетъ быть удачнымъ для на
wихъ театровъ: сборы хорошiе, артистовъ принимаютъ пре
нрасно. Напрасно только репертуаръ обоихъ драматическихъ 
театровъ почти тождественъ: и тутъ, и тамъ "Gaudeamus•, 
,. Тайфунъ", ,,Концертъ• и т. д. Слtдовало-бы отмежеваться, 
это было бы выгоднi.е дпя объихъ сторонъ. 

Открылся сезонъ и въ театрt. бывш. о-ва Грамотности. 
Иrраетъ тамъ малорусская труппа подъ управленiемъ г. Са
довскаго. 
1 В'Ь Городскомъ театрt (дирекцiя С. В. Брыкина, опера) 

сезонъ открывается 11-го сентября. Судя по объявленному 
составу опера у насъ будетъ довольно сильная • 

М. РабU1ювц_чъ. 

-----!et,SEl!!З"l+e;эiq,-.---
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За 2 р а и u ц е u. 
Намъ пишутъ изъ Бiаррица. Сезонъ въ разгар-в. Напnывъ 

публики оrромныti. Масса знаменитостей nrпературнаго · и ар
тисrиqескаго · мiра. Изъ русских:ъ артистовъ зцtсь гоститъ 
r-жа Липковская, которая прi-вхала на Сбtе: d 'Argent прово
дить свой медовый м-всяцъ. Передъ отъ-вздомъ изъ Америки,
артистка повiшчалась съ баритономъ Бах:nановымъ.

Имя этого п-ввца хор.:>шо изв-встно въ московскихъ музы
кальныхъ сферахъ. Едва начавши свою карьеру на Импера
торской сценt, онъ такъ понравился одному американскому 
импрессарiо, слышавшему его во время его первыхъ выступле
нiй, что· тотъ немедnенно предло жилъ молодому nъвцу анrа
жементъ на условiякъ небывалыхъ для начинающаго артиста. 
Соблазнившись огромнымъ гонораромъ, артистъ тайно у-вхалъ 
въ Америку, нарушивъ контрактъ съ дирекцiею и, разум-вется, 
не позаботившись уплатить неустойку (12.000 руб.). Въ 
Америкt, Баклановъ за короткiй срокъ успiшъ составить себt. 
блестящее имя и хорошее состоянiе. Слышавшiе его-и въ 
ихъ числ-в такой компетентный судья, какъ знаменитый въ 
свое время Корсовъ-отзываются о немъ, какъ о первораз
рядномъ· артистt, съ голосомъ феноменальной красоты. 

Артистическа\11 чета уст,раиваетъ здtсь свой концертъ. 
Слухъ объ этомъ, облет-ввъ уже зц'hшнiя близкiя къ искус-
ству сферы, возбудилъ жив'hйшiй интересъ. И. 1(.

1 ill l 

Хо np о &uицi u. 
Бану. Открытiе Тагiевскаrо театра (антреприза r-жи Бояр· 

ской) состоится 27-го сентября. 
Вильна. Намъ nишутъ: ,,Окончательно р-вшенъ вопросъ о 

посrройкt. новаrо театра въ центр-в города на Лукишской пло
щ;щи. Предположенная стоимость постройки 150 тысячъ. 

Зимнiй сезонъ открывается въ 20-тыхъ числахъ сентября. 
Труппа п Jполнена новыми силами г-жею Нелединской и г. Ми
чуринымъ. ltl.". 

Воронежъ. 4-го сентября зданiе народнаrо дома должно 
было быть занято подъ постой войс1<ами. 

Енатсринославъ. 5 го сентября законqился сезонъ въ лt.т
немъ театр-в труппы г-жи Черновской и г. Чернова. Дtла 
были недурныя. Взято на кругъ свыше 400 руб. 

Зiiмнiй сезонъ начнется 25 сентября. Антрепрег1еръ Д. И. 
Басмановъ · снялъ три театра: зимнiй, Аl1глiйскаго клуба и 
К'Jммерческаго собранiя-для драмы. 

Елисавет град ъ. О гкрытiе зимняго сезона (драм. труппа А. Б. 
Половцева) состоится 24- сентября. Идеrъ "Горе отъ ума''. 

__; 5 сентября сгорt.лъ до тла циркъ Безкоровайна:го. Не· 
сqастiй съ людьми не было. 

Нишиневъ. ,,С::,юзники"-насадители искусства. Пушкинскiй 
народный домъ сданъ одесской "предпринимательницt. м г-жъ
Байерле. 

Что это за фигура, видно изъ "характеристики" одесскихъ 
rазетъ. 

,,Въ Кишинев-в съ зимняго сез9на будетъ насаждать искус
ство одна изв-встная одесска.я · содержательница "веселаго 
пансiона" •.. 

Эта дама съ французской фамилiей почему-то нашла 
нужнымъ промt.нять свое "веселое" занятiе ·на театральное 
дtrto. 

И ей сдали "Пушкинскую аудиторiю". И теперь веселая 
дама будетъ держать серьезную др_аму въ Пушкинской ауди
торiи. Будетъ насаждать искусство. Будетъ главой артисти
ческой семьи! .. 

А кишиневскiе гласные, въ в'kдt.нiи которыхъ находится 
Пушкинская аудиторiя, могутъ гордиться выборомъ. 

- Это мы Пушкину отомстили. Онъ говорилъ: 
"Проклятый городъ Кишиневъ 
Его языкъ бранить устанетъ" .... 

'А мы въ отместку взяли да и отдади Пушкинскiй домъ
со,ц·ержательниц-в дома свиданiй изъ Одессы". 

А "Театральный Листокъ" безъ обиняковъ ставитъ точку
надъ i. 

,.8-вра Николаевна занялась театральной антрепризой". 
"В-вра Никопаевна"-это личность достаточно популярная 

въ кругахъ нашей золотой и просто позолоченной молодежи,
послiщняя знала �чайный" домик-ь въ наqалъ Греческой улицы,
гдt. можно было весело пожить и даже прожить. Какъ пчела
на медъ, слеталась въ часъ ночной непрекрасная половина
рода человвческаго подъ гостепрiимный кровъ madame Гильо
Байерле, и жилось послtдней вольготно и теriло. 

Но настали времена· скверныя, и волей судебъ, или, какъ 
принято ,говорить, по независящимъ отъ влад-влицы причинамъ,
чайный домикъ долженъ былъ прекратить свою полезную
дъятельность . .. 

Разставшись съ чайнымъ домикомъ и гейшами "Btpa Ни· 

копаевна • сняла театръ въ Кишинев-в для спектаклей легкой 
комедiи и драмы. 

Можно быть эаран-ве увt.реннымъ, что знамя серьезнаго 
искусства будетъ высоко держаться въ зтомъ храмt. искусства. 

Заарендованъ въ Кишинев-в театръ при Пушкинской ауди-
торiи. 

Великiй поэтъ-и "Bi,pa Николаевна". 
Дальше идти некуда. 
Я зналъ антрепренеровъ-кабатчиковъ, портныхъ, парик

махеровъ. 
Но владtлицу »чайныхъ домиковъ" въ роли антрепренера 

не приходилось знать. 
Какимъ нравственнымъ цензомъ должны обладать артисты 

и въ особенности артистки, согласившiеся принять ангаже· 
ментъ въ этотъ театръ. 

Мн-h кажется, что кишиневское город. общественное упра
впенiе, въ вi,дънiи коего находится Пушкинская аудиторiя, 
должно пом-вшать такому наглому изд'hвательству надъ рус
скимъ театромъ. 

Или въ этомъ управленiи засtдаютъ все нлiенты "В-вры 
Николаевны". 

Иiевъ. Уполномоченный Т. О. r. Френкепь черезъ посредство 
мtстныхъ rазетъ обращается къ кiевскому обществу съ при
зывомъ придти на помощь тяжело больному изв-встному sсему 
югу Россiи оперному режиссеру П. Ф. Дунаевскому. ,,Горька 
уqасть сценич:ескаго дtятеля, вообще, а П. Ф. Дунаев с наго, 
въ особенности: 28 лt.тъ прослужиnъ онъ на русской сцен-в, 
и вотъ теперь, прикованный тяжелымъ недугомъ (ракъ же
лудка) къ постели, лежитъ безъ всякихъ средствъ, безъ пс-. 
мощи. Наше русское Театральное Общество и кiевскiй коми
тетъ его, сдt,"лали что могли, но эта матерiальная помощь 
далеко недостато qна: у больного громадная семья, нужцающаяся 
въ подцер жкt, и средствахъ для окончанiя образованiя". 

Пожертвованiя принимаются: Кiевъ, Гимназиqеская 1, кв. 7, 
уполн. Совiна Т. О. А. Френкель. 

Ностр·ома. Зимн!й сезонъ (драма Е. В. Неволиной) предnо· 
лагается отнрыть 29 сентября. . майнопъ. Се:зонъ драмы подъ режиссеромъ И. А. Ростов
цева законченъ 1 сентября. Взято за 41/2 мt.сяца вatroвoro 
14,86l руб. 25 коп. ( съ нед-влей Пасхи въ Армавирt, ). Цифра 
въ Майкоп-в до сихъ поръ небывалая. Обыкновенная валовая 
цифра прежнихъ сезоновъ отъ 61/2 до 8 тысячъ. Причина-· 
полное переустройство сцены и устройство электричества. 
Въ результа.тв небольшая прибыль. 

Н.-Новrородъ. Сезонъ въ гор. театрt (драма П. П. Медвtдева) 
открывается 1-ro октября. Репетицiи-съ 26 сентября. 

Новоградволынсю,. "Волынь" сообщаетъ: ,,Къ м-встнымъ 
профессiональны�ъ ворамъ прибавились еще воры-артисты 
изъ труппы Ольтинъ-Гихича. Воры-артисты систематиqесни 
крали все, что попадалось иt-1ъ подъ руку, съ момента 
прitзда обкрадывали содержателя театра Тучинскаго, обокрали 
кружокъ драматическаго искусства и еще кое-кого. 

Наконецъ, 23 августа на послt.днемъ дебют-в воровъ ар
тистовъ они были зацержаны полицейскимъ надзиратепемъ. 
У главнаrо вора М. былъ найденъ цtлый складъ краденыхъ 
вещей. По его указанiю были выкопаны часы. Найдены у М. 
дв-в паспортныя книжки на раэныя имена. Задержаны двое 
изъ членонъ труппы. Остается пожэ.лtть остальныхъ, которымъ 
придется поскоръе оставить городъ". 

И весьма возможно, что эти "артисты" состоятъ членами 
Театр. Общества, ибо для полученiя званiя члена Т. О. не 
требуется, къ сожалtнiю, никакого ценза, но вполн-в доста
точно, сбривъ усы, внести 5 руб. 

НовороссЩснъ. Сезонъ nt.тней драмы закончился 31-го ав· 
густа. 

Ново<1ернассt1ъ. Спектакли драматической труппы С. И. Кры
лова въ эимнемъ театр-в начинаются 17-ro сентября. hо.ставnено 
будетъ для открытiя • Б-вшеныя деньги 11. 

Пенза. Намъ телеграфируют1:: ,. Народный театръ закончилъ 
сезонъ 31 августа, подъ режиссерствомъ Залt,с'ова. Взят.о за 
ntтo 18,373 рубля. Распорядитель Народнаго театра Во.мюаъ". 

Петровснъ, Сарат. губ. 8 сентября. Городская дума поста
новила взимать 5 проц. валового сбора съ театральныхъ 
представленiй - и зрt.лищъ въ пользу города. ·Увеселенiя, 
устраиваемыя съ благотворительною цtлью, о·тъ сбо.ра осво-
бождены. 

Псновъ. Пушкинскiй Народный домъ, построенный на ·сред" 
ства, собранныя всероссiйской подпиской, занятъ подъ веще
вой военный складъ 0), несмотря на то , что управой ук·азы
вались друriя вполнt. подходящiя помt.щенiя. 

Саратовъ. Сезонъ въ городскомъ театр-в откроется 16 сен
тября пьесой Трахтенберга "8t.дьма". Вторымъ спектакпемъ 
идетъ "Без приданница•, третъимъ "Gaudeamus", а въ бли
жай шiе затt.мъ дни новая пьеса Е. Чирикова "Черная смерть". 

Нововвсденiемъ является регулярная постановка, начиная 
съ октября, не менъе двухъ разъ въ м-всяцъ, литературныхъ 
вечеровъ, посвященныхъ характеристик{; творчества того или 
иного писателя-беллетриста, рядъ сuенъ-минiатюр'}, изъ б·ел
летристическихъ его произведенiй. 

Кром-в того, предполагается по воскре·сеньямъ и др. праэд· 
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ничнымъ днямъ устроить рядъ .утренюшовъ", посвященныхъ 
исторiи русскаго театра-отъ Капниста до нашихъ дней; 
утренники _эти будутъ состоять изъ ле«цiй, соnровождаемыхъ 
сценами-иллюстрацiями. 

· Симферополь. Намъ пишутъ: .31 августа, 1 и 2 сентября
состоялись спектакли оперетты-фарса Валентетти. Не смотря 
на то, что дирекцiя просила "въ виду пикантности этого фарса 
(,1Прlютъ любви") молодыхъ барышенъ этотъ спекта1шь не по
сt,щать" и писала, что "серьезность сюжета не лишила этотъ 
фарсъ парижской скабрезности" ,-дtла г. Валентетти не были 
столь блестящи, накъ въ первый его nрiвэдъ этимъ л-втомъ 
и онъ сдiщалъ лишь бол'hе 300 руб. на круrъ. 

Пhтнiй сеэонъ оконченъ. Тоатръ nустуетъ. Зато синема
тографы дъятельно готовятся къ наступающему се3ону. Въ 
одномъ изъ яихъ начала спектакли труппа А. Е. Нехлюдова 
,,Сатира и юморъ". Въ афишахъ сказано: "Девизъ труппы: 
лучше смt.хъ, ч-вмъ слезы. Постановки кабарэ, обозрънiй, 
опереттъ и драматическихъ спектаклей будутъ въ строго 
выдержанномъ стилt, не выходя изъ рамокъ художественности 
и приличiя (sic!)". А на пов-врну выходитъ: циркъ и балаrанъ. 
И довt.рчивая публика летитъ на модное словечко "кабарэ" 
н наполняетъ нарманы антренренеровъ. 

Числа 7-8 сентября въ Евпаторiи начнетъ спектакли въ 
городскомъ театрt фарсовая труппа Чернова и Черновской 
Виктора 0 ... 

· Смоленснъ. Намъ телеграфируютъ отъ 9-го сентября: ,,се
годня труппа Басманова при переполненномъ театрt закон
чила сезонъ "Ивановымъ" Чехова. Публика сердечно проща
лась сътруппой. Сезонъ прошелъ съ блестящимъ художествен
нымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ". 

Ташнентъ. 31 августа т-во русско-малорусских-& артистовъ 
nодъ управленiемъ К. И. Ванченко закончило спектакли въ 
цирк'h-театрi!. Цинцадзе и yt.xano на гастроли въ Фергану и 
Закаспiй. 

Тифлисъ. Составъ оперной труппы А. А. Эйхенвальда въ 
казенномъ театрt.. Сопрано: Викшемская, Донская, Менцеръ, 
Панская, Каваладжи, ·Феррари; меццо-сопрано: Скибицкая, 
Морозова, Августиновичъ, Елагина; тенора: Матвtевъ, Ли
пецкiй, фонъ-Ригенъ

1 
Корчмаревъ, Муравьевъ, Пtвцовъ; ба

ритоны: Томскlй, Леонидовъ, Плахотинъ, Соловьевъ; басы: 
Маджухинъ, Галецкiй, Яхоитовъ, Платовъ, Демьяненко. Ди
рижеры: Алексtевъ и Васильевъ. 

Харьковъ. Въ Драматическомъ театрt. зимнiй сезонъ откры· 
вается 15 сентября "Марiей Стюартъ". 

Открытiе опернаго сезона послtдуетъ 16 сентября. (.Аида"). 
Цариц·инъ н/В. Въ прошломъ № была помtщена телеграмма 

нашего корреспондента объ арестt, кассы драм. труппы И. В. 
Волкова. Вотъ нtк. подробности: Назначенный 31 авr. про
щальный бенефисъ И. В. Волкова не состоялся. Артистка изъ 
Саратова, которой Волковъ остался должен·ъ 250 руб., прислала 
черезъ прис. пов. исполнительный листъ, чтобы арестовать 
кассу. Кассу арестовали. Когда объ этомъ узнали артисты, 
которымъ тоже не уплачено еще все жалованье и которые 
надtялись получить съ посл1щняго сбора, они отказались играть. 
Публик'h стали выдавать обратно деньги. Касса опустt.ла и 
искъ саратовской артистки не быnъ удовлетворенъ, и артисты 
не могли получить жалованья. Такъ заzсончила сезонъ 
им-ввшая сравнительно хорошiй успt.хъ труппа г-на Волкова. 

Про6uкцiалыая 'л'Ьmоnuсь. 
ОДЕССА. Зимнiй сезонъ въ гсродсномъ театръ · открьши 

"Коварствомъ и любовью". Въ зрительномъ зал-в царило 
живое, приподнятое настроенiе и старые знакомцы Одессы 
г-жа Пасхаnова, г-да М. Петипа и Радинъ тепло встрt.чены 
быriи публикой при первомъ появленiи. Нельзя сказать, чтобы 
такой архаическiй способъ выражать свои симпатilИ къ 
артистамъ способствовалъ строгой художественной цi.льности, 
но такъ уже "о-гъ в'hка" ведется и поневол-в приходится ми
риться съ этимъ на первыхъ и бенефисныхъ спектакпяхъ. 

Послiщующiй · репертуаръ составился пока изъ пьесъ 
.Дамы съ камелiями", новой пьесы Бара .Концертъ• и 
драмы Бернштейна "Самсонъ ". 

Трудно, конечно, по · этимъ яъсколькимъ прошtдшимъ 
пьесамъ составить себ'h опред'hленное мнt.нiе о соста�-в труппы, 
но ьбщiе контуры почти всего артистическаго персонала все
таки достаточно рельефно выразились. Особенно мужская 
половина, въ центр'Р> которой несомнi!.нно нужно пос1авить 
талантливое трiо изъ Mapiyca и Виктора Петипа и г. Радина. 
Въ леrкомъ комедiйномъ репертуар-в это-безподобные, не
замt.нимые артисты, умt.ющiе играть очаровательно легко, 
изящно и заразительно весело безъ всякаrо намека на шаржъ. 
Въ "Коварств'h и любви", напримtръ, г. М. Петипа далъ по
разительно сочную и яркую фигуру гофмаршала фонъ Кальба. 
фигуру точно сошедшую со · старинном гравюры. Ему-же 

въ значительной м'hpt, обязана своимъ усп'hхомъ и новая 
пьеса Бара "Концертъ", въ которой почтенный артистъ ве
ликолiшно изображаетъ старъющагося "душку" профессора
пiаниста, избалованнаго многочисленными поклонницами-психо
патками. 

Совершенно новый дпя одесситовъ артистъ, г. Слоновъ, 
пока выступилъ въ двухъ ролях-ь: въ Фердинанд'h и Арман-в 
Дювапь. Откладывая свое окончательное мн-внiе объ артист-в 
до слi;дующаго раза, мы не можемъ не отм'hтить нt.которыя 
весьма прiятныя сценическiя данныя любовника труппы: силь
ный, хорошо управляемый rопосъ, значительный темпе
раментъ, искренность и простота въ 11�реживанiяхъ, что 
въ связи съ хорошими внt.шними данными об-вщаетъ артисту 
несомнt.нный успt.хъ у насъ. Больше понравился нс:1мъ г. Сло
новъ въ роли Армана, для Фердинанда-же у него порой не 
хватало ни бурной, захватывающей страстности тона, ни стро
гой красоты позъ и движенiй. Несомнънно артистъ будетъ 
болtе на своемъ мt.стt · въ драм-в, чtмъ въ трагедiи. 

Вnервые выступила передъ одесской публикой и г-жа 
Жвирблисъ, героиня труппы. Первое впечатлtнiе, произве
денное артисткой, весьма выгодное. У г-жи Жвирблисъ ярк\я 
сценическiя данныя: молодость

1 нрасивая вн'hшность, богатый 
въ модуляцiю::ъ голосъ и сильный темпераментъ. Роль Луизы, 
въ которой артистка дебютировала, была проведена ею съ 
большой искренностью и простотой. Общiй рисунокъ былъ вы
цержанъ строго и правильно и только кой-гдt. можно было бы 
пожелать большей разработанности въ деталяхъ. 

Г-жа Пасхалова выступила въ роляхъ Лэди Мильфордъ и 
Маргариты Готье. Прекрасная техника, красиво-разработан
ныя детали и какая-то досадная общая вялость и тусклость 
исполненiя. Все хорошо, подчасъ прекрасно сд-влано, но со
вершенно не согр-r.то огнемъ. Г. Смирновъ сыгралъ Миллера 
и Жака Брошара въ пьес-в Бернштейна "Самсонъ", но ничего 
яркаrо и инте�эеснаго въ этихъ роляхъ не далъ. Е. 1'.

ПЕНЗА. 31 августа, закончился лtтнiй сезонъ въ Народномъ 
театр-в. 69 представленiй дали приблизительно 18,372 руб. 
Считая на кругъ по 266 руб., выходитъ, что среднiй сборъ 
меньше прошлаrо года на 40 руб. 

Какъ публика, такъ и артисты простились съ сезономъ 
нравственно и художественно неудовлетворенные." Главная 
причина-чисто диллетантское веденiе д1ша. 

Зимой Драматическiй кружокъ займется пересмотромъ и 
изм-вненiемъ своего устава. Надо надt.яться, что опытъ истек
шаго лt.та поможетъ ему исправить ошибки. 

Необходимы: устойчивый, обдуманный реnертуаръ, по ко
торому должна составляться труппа, а раньше всего нуженъ 
хорошiй режиссеръ-художникъ съ именемъ, къ которому ак
теры будутъ относиться съ уваженiемъ и дов-врiемъ. 

Благодаря отсутствiю этихъ двухъ важнt.йшихъ требованiй 
въ нын-вшнемъ году, такая · артистка 1<акъ г-жа Матрозова 
сыграла только три своихъ роли: ,, Книртье фермеръ" (Гибель 
Надежды); "Глафиру Андреевну" (Царь Природы), и. ,,На
стасью Петровну" (Женитьба Бt.лугина). 

Г-жа Серrъева изъ своего репертуара сыграла только 
"Графиню Юлiю" (пьеса того-же названiя): ,,Риту" (Всtхъ 
Скорбящихъ) и" Татьяну Михайловну• (Живые и мертвые). Г-жа 
Мунтъ, которая должна была служить украшенiемъ труппы
одну 

11Кпару Шпоръ" (Вtчная любовь), больше ей ничего 
не дали и окончательно затерли, такъ что она ушла до конца 
сезона. Та же безсистемность репертуара не дала возмож
ности г. Нарокову развернуть свое дарованiе такъ, какъ бы 
оиъ могъ. Г. Лидинъ тоже ничего не сыгралъ почт.и изъ 
своего репертуара. 

Какъ извъстно, это n'hтo у насъ играла г-жа Мондшейнъ, 
предс-вдательница Всероссiйскаго Союза сценическихъ дtя
телей. Можно было ожидать·, что спектакль въ пользу этого 
союза пройдетъ въ составъ лучшихъ силъ труппы. Однако 
онъ оказался даже вн-в сезона, несмотря на •то, что совt.тъ 
старшинъ Jiредлагалъ для него день 12-ro августа. Но на 
13-ое назначенъ былъ бенефисъ г. Залtсова, и онъ откло
нил,ь предложенiе совt.та. Спектакль состоится 2-го сентября
пойдетъ трилогiя "Слава" (трагедiя, комедiя, фарсъ) Баран
цевича, Трахтенберга и Урванцова. 3-го начнутся спектакли
товарищества, составившагося, какъ и въ прошлые 1·оды,
иэъ чпеновъ труппы. Откроются Андрсевскимъ "Gaudeamus". 

Опереточная труппа г. Левицк:аго 31-го августа закончила 
свои предстс1.вленiя. Х()ТЯ составъ ея былъ очень порядочный, 
все же понесла она убытки, несмотря на вс-в ухищренiя 'из
бавиться отъ этого, начиная съ ряда бенефисовъ и кончая 
юбилейнымъ спектаклемъ по случаю черноrорскихъ празд
нествъ. Тt.мъ болъе нельзя надtяться, что вновь прибыв
шая оперетка г. Рязанова-Павлова сдt.лаетъ хорошiя дiща. 
Антрепренеръ зимняrо театра г. Семченко отд'i.лалъ весь 
театръ заново. Онъ предпопагаетъ начать сезонъ 19 сентября 
,. Джентльмен омъ". Дру�ъ.

РОСТОВЪ-НА·Д. Новое, небольшое, симпатичное, драматиче
ское дtno ... 

У насъ уже сообщапось, что клубъ прикащиковъ при
строилъ къ своему большому зданiю, rдt. пом-вщается прикащи
чiй банкъ и клубъ, еще гром дный театральный залъ. Въ 
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годаря уqастiю Н. М .. Гондатти, имt.ли почти поnные, а и,оrда 
и битковые сборы. Публика очень тепло простиnась съ труп
пой, забрасывая цвtтами своихъ любимцевъ-r-жу Гондатти 
и rr. Юренева и Тарханова. 

Реnертуаръ включалъ въ себя нtскольно новинокъ-,, Мирра 
Эсf;росъ", ,,Цезарь и Кпеопатра", ,,Ню" (2 р.),,, Тайфунъ�. (2 р.), 
,,Г-жа Пошлость" и др. По два раза шли также пьесы: ,,Ан
фиса", ,,Чародtйна", ,,Генрихъ Наварскiй", ,,Княжна Тара
канова", ,,Акробаты� • Неразумная дъва". 

Для зимняго сезона В. И. Хохловъ уже nриспособилъ nо
м-hщенiе Коммерч. Собранiя, расширивъ сцену, устроивъ ножи 
и т. под. 

Составъ труппы его .Литературно-Художественнаго" театра 
слtдующiй: г-жи Черторыжская (гер. ), Аникина (мол. гер.), 
Буйнова (др. ст.), Стальская (ing.), Зеленевская, Огинская, 
Целерицкая, Яковлева, Серафимовичъ, Лидина, Чеховская, 
Трубецкая, Петсонъ; гг. Ростовъ Гл. (хар., рез.), Ставро
гинъ (r.-люб.), Барятинскiй (ком.), Бъпопопьскiй, Миролю
бовъ, Чадовъ, Захаровъ, Садовниновъ. Гл. режиссеръ Озеровъ, 
пом. режис. Качаловъ и Садо.вниновъ, суфлеръ Сафарова, зав. 
худ. частью Хохловъ. Сезонъ отнрывается въ конц-в сентября 
пьесой Ибсена ,,Маленькiй Эйольфъ11 ; ближайшими постанов
ками нам'hчены "Блудный сынъ" Найденова и" Ганн еле" Гауnт
маиа. 

Въ Гагаринсномъ снвер-в малороссiйсная труппа Василенко 
дtлаетъ среднiе сборы. · 

Iopu'l,7, . 
. НИРСАНОВЪ. Тамб. губ. Лвтнiй сезонъ (антреприза М. А. 

Брянскаrо) закончился 17 августа. Со 2 мая по 17 авг. было 
поставлено: .Новая жизнь", .,Дурач:ъ", ,,Жидовка", .,Убiйца 
I(Уnеческая дочь Осипова", .,Бабникъ", ,,Цtна жизни". "Трудъ 
и капиталъ н, .Разрушенiе Помпеи", ,,М-вщане", ,,Два мiра 
(ДокторъКохъ)". ,,Злая яма", .,Кручина", .,Дни нашей жизни", 
,,Слушай Израиль", ,,Испорченная жизнь", ,,Дъти Солнца", 
,,Евреи", ,,Грt,хи отцовъ", ,,На дн-t.", ,,Гроза" два раза,,,Вол
шебные звуки Шопена" два раза, ,,Въ горахъ Кавказа", ,,Без-

РеАакторъ О. р. 1\уrелъ. 

приданница", ,,Поцълуй Iуды" (бенефисъ. Волжина), "Прiютъ 
Магдалины", ,,Дядя Ваня", • Въ интересномъ положенiи" 

1 "Дъти 
Ва.нюшины", ,,Доходное м-всто", ,,Анфиса", ,, Каширская ста
рина•, .,Обрывъ", ,,Золотая рьiбка", ,,Сатанелла" (бенефисъ 
Брянскаго), ,,Вторая молодость", .,Роковой шагъ" (бенефисъ 
Тавридина), "Роковая женщина", ,,Юная буря", ,,Пасторъ 
Нансенъ" (бенефисъ Орличъ), ,,Волки и овцы", ,,Вареоломеев· 
ская ночь" (бенеф. Гл-вбовой), .,Амуръ и ко." .,Деньги", ,,Горе 
отъ ума" (бенеф. Мrтвева), .,Трое" ,,Рабыни веселыя'" . .,Ко
тельщики" (бенеф. Волжина), ,, Чужая". ,, Пi,снь горя" (бенеф. 
Хмарина и Ковалева), ,,Цыrанна Занда" (бенеф Брянской). 

Д-влу очень мъшали неблагопрiятная погода и аrита
цiя союза русснаrо народа, недвусмысленныя угрозы по 
адресу антрепренера, ставящаго • жидовснiя пьесы" и даже 
доносы губернатору, который вызывалъ телеграммой режис
сера Волжина и угрожалъ закрыть театръ, если не будетъ 
изм-вненъ репертуаръ. Многiя пьесы безусловно не разр-вша
лись напр. ,, Мирра Эфросъ ", - ,,Анфису" разр-вшили только 
разъ и то съ запрещенiемъ посъщенiя учащихся. Не смотря 
на всt. преnятствiя, сезонъ доведенъ до конца и всt,мъ упла
чено. 

НЕРЧЬ. Хотя составъ труппы баронессы фонъ-деръ-Ла
уницъ, снявшей на зимнiй сезонъ зимнiй театръ, еще не опре
д1шипся окончательно, но большая часть труппы уже при
глашена, а именно г-жа Черняева (grande dame), Михайлова
Муравьева (драматич. старуха), Струй екая (ingenu dramatique) 
и г-жа Правщчъ-одна изъ nредnолагаемыхъ двухъ героинь, 
изъ мужского персонала приглашены: rr. Черновъ (резонеръ ), 
Бtпьскiй (простакъ и комикъ-буффъ) и Телешовъ-герой и 
неврастеникъ. Заключается усповiе съ гг. Тепловымъ и Бо
чаровымъ. 

в�сь составъ труплы-25 челов-вкъ. Спектакли начнутся 
съ 1-го октября и закончатся къ 20-му числу февраля 1911 г. 
Г-жа Лауницъ гарантируетъ влад1шьцу театра 100 спектанлей 
minimum за весь сезонъ. Iiu1roлau1n. 

\'tзАателынща З. ]3. 1имоф:1:�ева (Холмска5r). 

�Свtтъ 11УРА 
�л@ктрич@GRО@ ОGВ'ВЩ@Нi@ б@3ВО3.,.
душными труб:ками. Ж@лтоNрозо"' 

ватый или бtлый свtтъ. 

.С·АМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ, 

�1 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе т-вни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙGТВIЕ. НИНАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотръть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. 

• 1 

�рговое Товарищество ,�АВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 

ШВЕЙНЫ51 МАШИНЫ 

ИОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

J'i�ЗСРОЧКд 
П1111ТЕЖ}I 

УУЧНЫЯ 
МRши·ны 

отъ25РУБ. 
МАГАЗНННАR ВЫВIЬСКА. 

ОстЕРЕГАНПСЬ МАГАЗИНЫ во ВСIЬХЪ 
поддrьлокъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

Техничеснiй Отдtлъ � 
G.-Петербуртъ, В. о. 2 линiя, д. № 23. J

'Гел. 405-02 и 407-8(). 
,1 

Карандаши для грима 
ПУДРА 
Б'!1ЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУБНАН ПОМАДА 

Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0•
...... _ 

�

1 
1 

l:lтopoe из;�анiе журuuла "1 еатръ и Исиусство". 
НРИВОЕ 3ЕРНАЛО 

Шаржи и 11apo;i. А . .11. Ив.lltайлоаа Ц. 1 р. 
Продается также яо вс'h�ъ к1:1пж11. �1агазппахъ. 

ВьРА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРъ.1 
Вывшая сотрудница театр. агентства Е. Н.

1 
Разсохиной самостоятельно принимаетъ по-

рученlя по ангажементу 11ртистовъ. 
Садовая 36, нв. 6. Телеф. 265-54. 

(Ежедневно отъ 12 ч. до 4 ч. и 6 до 8 веч. По 
ВОСКр. Я nразднич:; ДНЯМЪ ОТЪ i2 ДО 5 час. ДНЯ.) 



,. 

�?Р"ПР0ВИНЦ11\ЛЬН1\Я � liuBEiiiibiЯ'-.:·-···, 
� ==Г1\3ЕТ1\''== 1 . 
� 

комедiи-шутка въ 1-uъ д!il!ствiи. МАШИН ЬJ 1. �- ГЕР
ЦО

-
В

И;�:.
А
�:

к
;r� (

Л
оз

н
rр

ина
)
. 

·

� 

:,,Qриtинnлъ викторiя''.' 
Складъ издаюа �ъ Одесс'В въ кпижномъ · 

1 

м:uгазинъ "Одесскихъ Новостей", иъ безсиорно самыя проч-, 
Петербург-в, J{ОНТора "Театръ и Искус- выя ивъ nctxъ суще-' 
стnо" и въ Москвt, Rоптора .i!tуряала . ствующих:ъ систе:мъ. 

� ,,Ра11� и Жизнь". 
./i} 

Имi>емъ тa1t.r1ce :ма-
-�----- -----:- W' шины. всflхъ другихъ 

системъ. ,,Випгера• 
w1· ' � .и др.

� - ,,
И 

:м Ени н н·,, � Льготная разсрочка платежа.' Ш 1t1Jм:едiя въ 1-мъ д·nйствiи Ш Требуйте иnnюстр. катапоr'Ь. 

� 

n. 
Г
ерцо-Вин

о
градскаrо (Ло

з
нгрмна ). 

�

· 
Ценвурованпые 0кз�миляры можно полу- 'l'ОРГОВЫЙ ДОМЪ 

' чить у автора: ' ЛИРЪ' и РОССЕАУМЪ .. 
Каталоги безплатно. Одесса реда1щi,11 "Одесс1ш:хъ Новос�ей ". 

� r!J 

XXXI ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ XXXI 

.. МУЗЬIКАЛЬНО-ДРАМАТИЧ. и ОПЕРНЬIЕ 

у:��:� КУРСЬI ПОЛJIА.КЪ ;::i
8

::

С.-Петербургъ, Нево.кiй пр., 46, прот. Гост. Двора, Тлф�· 58-28.
',Въ соста�·в пре�одавателей �аходятся: Дир. В. д'. Поппакъ, свободн. 

художн. &. В. Поп.nакъ, В. С. Wароновъ, Е. М. Серно-Соповьевичъ, (арт. 
Им. т.). С. Н. Цtхановсная, Я. М. Любинъ, С. С. 'Монтебlаино, Н. А. &опьwа· 
ковъ .(ар·rистъ Имп. Русской .оперы), С. К. Андрlановъ (арт. Имп. балет· 
но-.й труппы), К. И. Арабажин,а, · А .. · Цанибони, Н. Д. Вейнwтеiiа,ъ, В. И. 
Герке, Р, :· Е. Шупьфаинъ, проф Лозаннс:к.аго . института· К. n. nуцкlй, 

.Н. И. Т�марииъ (Оr{уловъ ', А. Г. Чесноковъ tсвоб. худ.) и мн. др. 
СПЕЦIА.ЛЬИЪIЕ ДРА:М:АТИЧЕСЕIЕ :КЛАССЫ 

въ вiщlвнiи артистовъ ЩIВ� ймператорскихъ. театровъ 
ю м. ю· рьева С· н Жданова реж(Jсс�,ръ Е. ·п ... КАР..- '

• . • · , • • , · ПОВА и другихъ. 
СПЕЦrАльИЫЕ ОПЕРНЫЕ КЛАССЫ 

въ в·вдrвнiи Директ. В. &. Поппанъ., 

�РIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIR и ПРIЕМЪ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ . 
. проивводится ежедвовно съ 1·0 час. утра до 7 час. веч. 

. Въ мувыкальные классы принимаются дi.�ти. съ 7 л'Втияго воарас'rа. Подробныя 
программы вс11:iъ спецiальпыхъ и общеобравоват�льныхъ· дредметовъ и умовiя прiе:ма. 
выдаютqа. въ Rавцелярiи курспnъ и высылаются. Писr,меяныя ваявлевi.я о постjпленiи 
просятъ адресовать Ю\; имя директора. въ &апцелярiю. При· курсахrь выстроенъ КОН

Ц
ЕРТНО-ТЕА f РАЛЬНЫИ ЗАЛЪ и СДЕНА со вс:У�ми приспособлепiями и электрическимъ 

осв11:х_цепiемъ�: · Директоръ Курсовъ свобо.цн. художп. В. Б. По�лакъ. 
' i .i '

НьЖНОСТ,Ь и Бt»ЛИЗНА· -'ЛИЦ·А.·и·РУ._КЪ!. 

МИНДАЛЬНОЕ МЬIЛЬВО·Е T1iCTO. 
Приготовлено въ Jlабораторiи ·А. ЭНГJIУНДЪ. 

' ' 1  J 
• 

Минда.irьцое мыльное т11сто на . беревовомъ сок!, котораго обильная освtжающая и 
прis:тн�щ n'Вва, впиfываясь въ кожу, придаетъ ей п11.цшость и мягкость, ·'употребляется 

·каRъ мыло. Двна ва чсокъ 35 �оп:, съ пересылкой 6-ти кусковъ 2 р. 50 к.
Для того, чтобы поЧ:теян11йша.я публика могла убъдяться въ добро�ачествеян�с;и ниже· 
поименованяыхъ косметических:ъ сре.цств1>, а также въ nолезиости .ихъ прим11пеиiя 
нtt.м:и высылаюmщ1 немедленно , по. полученiи · 3 :rь се:микопiечвыхъ·. почтовыхъ �арохъ , 
по цочтt '11ри пробные о�ра�ца: .Миндаль110� мы:11ьнее тtс,:о•, ,,Береаовы�_Нремъ .. и 

· ', флакончикъ духовъ Роза Идеа:11ъ.
Для предуiiрежденiя rioдд11JJ.ORЪ прошу об,р'аТИТЬ особенное . внимtt.нiе ва ;ПОДПИСЬ А. Зн

' ГЛ}IНДЪ :краевыми черВiилами и марку С.-Петербургсмо&i Косметической· Лабораторlи, 
которыа им11·ются на вс11хъ 0тикетах.ъ. Uолуча.ть :моzно во .всiхъ лучшихъ апте:юаJ'Iо, 
�птека�си.ихъ, КGСМ!;JТИЧескихъ ·И :iiарwю�ерныхъ fКл'адах,ъ Россiйской И,мп�рiи. Главныя 

. аrентства и·склады фирмы мя Европы,: ,Гам:бургъ-Эмипь Беръ; В-вна-,,Ле,о Г.11аубаухъ, 
R�ртяеръ. Рипгъ, 3;Ницца�-Е. Лотаръ.; .в;ля ю�щой и Овверной .Ам�рики: Ныо-Iоркъ
л. Миwнеръ. Главный �кладъ д1я всей Россiи А. ЗНГ ЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Ново-

дер�венская набережная· 15.-
' 

�-

0.-ПЕТЕРБУРГЪ. Главный сюrадъ: Горс,
ховая ул. 48. · 

Отдtлен\е: Литейный нр. М 40. 
Телеф. 221-54 и 38-75. i3-2 ·-·····-·····-···�
Але ксандръ 'рдТОВЪ 

(,,f{EЧ'hfv'IЪ и f!ЕЗАЧtfйЪ
ЖfiTb") 

драма :въ 5-ти д. и 6 карт. Пе'l'роnа·Лео
. ИИДОIНI,, . ц. 2' р. Продается: ;въ ItHШIC. QТД, 
конторы "Театръ и Искусство", театр. библ. 

С. е. :Равсохив�,. и др. . , 

!!J!llllllll\llllllllllllllllllllllllllllll;llllllllll/llllll\1!11111111111111111111111111111,ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrtllllllllJ!!J 

1 -У в·.о И" .1 = " ' == 
1 драма въ 4 дiйств. Я · rордина перев; i 
� . ·Фопберга. . . � 
1 Въ этомъ переводt пьеса пр;ипят'а д.�rя по� 1 
� ставовки. въ театрt ·'Kopwa. Цiша 2 р;, �
� роли 3 р •. Теа�.разп,яая,· бибJrioтe1ttt. Вей-�
1 хель, Москва, Пе'11роn:ка� Вогословскiй пер., 1
§ , д. церкви. · ' 2-2 '§.
fm11i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iu1111111111111111111i11111111111111111111111111111111111f1П 



,\ 

', ( 

:РОЯЛИ 
. ' - ' .. ,. 
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,Х. JII. 1Upelep1 
С.-Пет·е.рбу:рr.ъ.�Вевскiй, 52, yr. Садовой. 

Р3т аврическiи Г убери. Предводитель Дворянства·
объявл.яетъ; что Таврнческимъ Дворлнствомъ въ 

r. СИМФЕРОПОn-& сооруженъ

ЗИtlИIЙ ТЕАТРЪ трехъ�ярvсныи· на 1150 tl'liCTЪ, : ' 1 съ. оборудованной сценой (uлощадыо 59 квад. саж.) со всtии техни;-чески�ш приспособлевiями и декорацi.яии. При те3тр:h своя ·эле(,трическая ставцiя ц центральное отопленiе. · · · Открытiе · предположено въ Декабрt 1910 'года.ЖеJiающихъ св.11тr, �-въ. аренду по111iщевiе' театра ·б.irаговолятъ прислать ваблаговре:меяно свои ваs:вле;нiя :въ r Ои:ыферопоJIJ, па И!\!Я г: Тавричес.ка�о Губерн-еК&rо Предводителя Дворянства. · - · .- . Лицъ, не -могущихъ внести валогъ по .снятiю театра, просятъ не бевпокоиться.По .вырабо1:к,i� :коцд0цiй . по cдaчrfl, те.атра, ка.л,дому присла.в.шему ваявлеяiе,, таковыя · будутъ высланы для озвакомленiя . . . Тавричес&iй Губерпсиiй: Предводитель · Дворянства , · 
.i;.--, 11. �1 , Ка:мергер'J/· Высочайшаго Двора НЕСТ180ЕВ"Ь� :J � 

r. симфероriоnь.. ВiыНщующiй rородоiимъ .садо:мъ и·Л:-втвимъ . , · - ·. ·. ' ' теат�о:мъ · . . · .И. 3. ШТЕЙНБОR'Б 

••• •••• • ••
: САМАРА. ·:Театръ · ,,рлимпъ '�- Ер. Rалививыхъ 'сдАЕТСЯ: съ Рождества· по Вел. 'постъ солидной берет� ца себя трудъ· по устройствJ кон: ·оцер,; съ Вел. Поста 1911 г., ра.влич-цертовъ ·. и rастро.nьн,ых-.. 'сnеита,.кnеи , пымъ труппамъ, гостролервмъ и :коицер- 1 • B':f> театрахъ и R.JIJбax� во вc,x"li _ горо· . , танта.мъ.дахj. Крыма. , Театръ .вм-в�а�тъ 2200 '!ел., вемед-А:дресъ: Симферополь, Городская Управа, лепно можетъ быть сданъ съ передачей .

1 И. -В. Шт�йнбо:ку. Для телеграммъ· Си111фе- + договоровъ, 60Лидному предпринимателю, •' ,. ·рополь, Штейцбоку. 4-4 + со всiми дохо��ым:и статьями, въ пол- • 
. , ••• 1 • • • .••• 

:. + ную эксnлоатащю "А JОДА-до 5 JI'БТЪ. + 
: ! ХАРБИ:НЪ�ПРИСТАНЬ.. : ••• · ••• ••• 

. Rоиите1Ъ Стli.р.шинъ Коммерческаго ' Ей' с·нъ·. ' Jtyб •. Обл: Пр:и клубt . обще�обранiя. �(),ВОДИТ$ де свtд.'.h·нiя,. что _ ства ; приказчмковъ _ С'Ь 1-го 
: :.сда:ВJСЯ: ТBBrP:��:i:�:'�°.��:. �:�я�t�т�·лr� -�дается .сцена' бpaвiJj. подъ'.спекJ.,&КЛЙ .,И' ковд .. ерты., вымъ. B/1!,JIOMЪ', щ.,:1�щающи:мъ ,:Сбора ·Ва �00 . рублей приц1шахъ GТЪ 2 р. 10-:к. до 30 к. · 3а справками обращ�rься ·въ Щ)Н- . . , Под�об'ны� CПJl�!IRИ у. р. м. Еапрел:ова.' .•• •. ·.: .. ·· : \ т.ор.у::с�браиiя. · ·6..,.;.:� .• :· �. . _ ,. . . ,5-1

';· . . f ' :---.;._ ___________ __ 

lr/1 ДИPEIЩtJI ТЕАТР А 1: 
и�!!!! и�в!!!��!. � 

�, артистовъ, что репетицiи начнутся 15 Сентября, на сцен·вЕRАТЕРИНИНСI-t.АГО 
� ТЕАТРА. 

Начало севона 1-го Октяб,ря� 
Уполномоч. Е. Марковъ. 

� 

1 'r#)

r r ом. ·н ь I t;����;: п:t: [вомъ Общее,--- 1 . · . аенномъ Собранiи ! ( 
сдается', театр а::лп:.й' '�,В11!Ново отремонтированный, со всi�:ми-- но� J вым:и д�fорацiями . Ва свi�дъпiя:ми обращаться къ Предсiда. · телю драматичесцаго 0-ва В. О. Савейскому, соб . домъ. 1-1 
1 ���:.��!!�!лод�l�!����д!!f � ; папимептъ рояJ,Iя, apqiы, скрипки, ·вiо.п:оиче.1и у арт:ист;ки Тоймапъ - Шетохипой: \ Спб. 12 рота, д .. 11, цв. �.· Отъ 10-11 ч. 'утра и отъ 5--:--7 ч. вечера. l-1 · ! 
· ,.Въ. соnИ-д6ое.: r.еатраn·ьное ., " riредпрiятiе требуется · 1 

ОfIЫЦ1А$1, �АС6UРЩА ·аъ ЗА� ..
. JIЩ�O!WЪ .. 'lt �ЩiTPOJIEPЪ.Тамъ же предлаrаютъ спять по сходной· цii.н-t антраитовы� занаа;t;съ. для р�цла:мъ. Адр.: к,о:ат.:- объяв.зr. Л. и 9. ·метцлъ. Лит. Б. 

Только.··.·солидвымъ. артист.амъ о:Пьiтвый п�редоjой . и . адмйяистраторъ :ri� 1:�Л. B!lepr, преДJili.Гаетъ' услуги .. 01,1:П-ИЧНО. виаетъ .. :вdю Россiю. Пись:меяпо: 4-я. ?�та 17, 
r. . . . . ,. .·. ·. - ·· .. ·. ·.. .,, 
\ Спб� Женек.ан· Электро.-ДодQ� Грязеле.чебнида. ' Об-во nв. вспом.' ..Передовому. 

1 

MA.PIYllOJIЬ. 
т'е:· .. д.·т р/ъ:· .Б �,i' я К о.вен к о:.п:реitраснэ обор удаванный 

. '·:�-;'1:�·,:�:��( с.да·.е·.т·с� ' ·��.![ОВiя:' 'Марiу�о.пь, . (l'еатръ '· Вр .. �it�вев.ко.

� . ' ' . ' ' ' 5-я Рож.цествtнск•я· ул'., А· 141 4. Теп .. 7.3-03�' '. до· вав11.ачщ1iю �акъ врачей лечеб., такъ , друг�iь врач�й прцмiц. вci'J �иды во�о-,. i�,.JIMeBii, 'в.n:ектривацiи, .т9к'и д' Арсопва.л;я, 1 рентге� • .р:учи/ .J.!.0Ч, св�:втомъ, тепл�м:ъ (ца�'ров:r.iя . ва1щы), rряве.1ечеяiе ( фанго, .ц,имаuва� rрsвь ), ручв. · и ,:вябрац. :массажъ, гкм:- ( ' ·я'аотика.. А:мбу.паторв:ое '-;nrflч:eиie е�ещ.· 0;11ъ Н до-5 'J. дня.' С'Ь 1-ro ооц!J'ября: открытоATAtJ1e_�le nостеянныхъ кроват�" �'Ь о�щ�ми и отд�J1ЫН11н1и nuатiми. Ат• . стра�аtощихъ хрон•ческими (неваравнщrи) а•бопtва,·1ям� внутреннихъ opta· �·· ·иовъ, бо.•t.эне� nитанl1 и нервн.»й с1с1е11ы. 'Ппата отъ 4 руб. 11. сутки. �; 
' ' 
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�i .. ',1 ''Типоrрафiя-rС�б. Т�ва :Печати. и riэда:г. дt.n-a:, � Трудъ:·; . Каваперr·ардская� '4Q.
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