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съ приложенiе�ъ ежемi?.сяч»аrо журнала 

,,&и6niотеип·теотра ·и Искvсствп" 
· r(ЩЪ ·7 р. За границу 10 P i 

::Полrода (съ j. iюля) 4 р. За, гра'-. 
ницу 6 р. . 

, ., . От.цi?.льные, №№ no 20 коцtекъ. НЪ ЗИМНЕМУ. 'СЕЗОНУ., 
Объявлен!я: 40 коп. сrрока петита 

(въ ·tfз:·страницы) по�ади_ текс1;а, 
,. . . . 70 коп.-nередъ тексто�ъ. 

кЬ�,:�ра � :оп·б.,. :Воавесеясхiц, 4· 
открw�а с,:; 10.-ч. утра до 5 ч. вечера. 

. �- Тел. 16-69. · . _J. 

. ' · . · :Цля · т-enerpauм1,: • · · 
Пе'l'ер6урrъ, !е:�тръ �cJtyo� 

' r а1rдеам1tаъ RO)I. nъ :4· д •. д.. Андреев�-.' 
· · J · · J · ' (rvr. 12 �. · 3) цеяв. 4 ·р., 
роли 3 Р· сценар:�й 50 К, 

Чврitая амвртъ · драм. легеn.ца· nъ ·э .ц. 
.. , · . , ' Е. Ч_ирвкоnа (lr. 9, ас. 5) 

. ц, 2 р., цена. 4 р. роли_ 2 р .. 50 к.. ' · 

пtpa семейнънt п: въ 4 д. д . .АйвI11ан" 
-f+- · , . ,. (Въ печати). · · · 1 , 

' Бабье пtто Осипа Дымова, д. ' � pyl!i. / -f� · ' роли '3 р .. · (Въ nечати). · 
Ра(Ш1tТйТ1 а' д. въ 4 д. в. Рюшкова (ы. 6, 

J -Ч- ' ж�: 7) ц� 2 р., роли 3 р. (В1> 
пе

чати). . . . . · 

Wу·пйКЪ п.. въ 5' д.·. И. Н. Потапешtо . 
./Ч -f-1· ' �м;. 11, ж.. 6) ц. 2 р., роли 3 :р. 
(Реперr. Импер: .Алекс. т.). . . . 

1 

' :iHl а при.ЛЬ будя .. тра�едiя ·въ 4 д. В. Евдо-
Ч-,. ++ . 'ки:мова (м. 6, ж. 7) ц. 2 р., · · .· 

· роли 2 · Р· 5Ь R., сце,нарiА 50 к. Лрав. Въст. 
. , .. №. 194 с.' г. . , . .· . 

rдава, рщб�й, ��::at/ О�8РДь���
в

:0Р;:
', Р. Фцлипи,· (м. _ 8, ·.Ж··· 5.). ,J:J;� .· 2 ,р,- \po.Jia 

. 1. . 2 р. \50Jt. . ' . . ' . ·. . . · .. · .. ' . *U·падъ, �.ом. въ ,·4 д. ЮIЪ· еnре:Мю.',1 .тивни, 
Ч-f... . , Д. Пинскаrо, (м. 6·, qк. 2) ц. 2 р.•, · 

. (Р�перт. ·театра Р'ейнгардта .въ Вер.11щrв) Дра-:- . · 
ВИ'l'. Вrвстц. ·J\& 104 с. г. , , · . 

'*Безъ о'брiда, п. въ 4 д. М�рщщ� · Пре�о 
, . (м:. 8, ж .. 5) ц. 2 р. Пр, 

, В. No 194: с. r. · .. . . . 
*·ПtTGI{aй Raтopra, др., въ f-1: д· пер. съ 

. ++ . 1 . фр. ц. 2 р. Пр. �· 
' No· 194 с. г. ' \' ' 

1J О.йЬ1Я · ей пь1, ц. въ � д. СЪ а�гл.. пер. . �.L ' ; J" В. Вuпъ (rvr. 11, ж. 3). ц. 2р. 
*Тр· и rcтn __ alfйчitи · п.юбви, . ко

_м :, въ
_ 
3 д. , ' . -� ·' -ff съ цольск. 

',(:м:._ 3;,'Ж,·,·�) 'ц, ·� i,·,:л�. В. №' �70 C.;.r; 
· �въ, _ norэнt 13(, деitьrам:й, :: с:���; , 

/ :мец�. (м.' 8, �. 7) ц. 2 р. IIp. В .. No 182 с. r.. 

.'· 1 

, • 

1 

*Нафе Нобпесъ R0},r, въ 3 д· -�зъ совреке�. , 
. ;щивпи � подоющвъ" рерл�ща ц. � р. ( съ в.iи> ) ' 

. {Ре,п. т .. lt�_pma) .:J+p. Ik N 142. с�. г.. , .: 
НомедJя: брака ком. в� .4-:хъ· д. О,. Ющкевцч11 · ' 

ц. , 2 Р�., цевв. 4 р., ро.ци 9 . р. · , 1 ·: 
*:ТаАфунъ. Др·. в .ъ i д. · (Ивъ �пвви �повцевъ ). 
· , Перев. съ рукоп.irсц. И. Троцкаrо, ц. 2 'р. 

. Роли ·2 ·р. 50 к. Пр. В. :№, 111 •. ' . 
*·Неразумная · :дt.ва, 11.. въ 4 ,ц., .A/-Bц.тaJJisr, · пер. М. В; · •ц, 2 р; . Роли· 2 р. (Реп; т. 

R,opma\ Пр� �:No 130, с, г. · . ' .. 
*tiонцертъ ком. въ' 3 д., r. :Вt}р& (реперт. м�
· · .Малага,. т.·1, съ н-вметт. ц. 2 .Р. Цр�· В. М lp. 

*Темное 'пяти�, I\ом:. въ. �- д •. r. jtадеибурrа 
(авт. ,. Осnобо.щ.ден:цые ра�ы" ),' с:ь 111!:мец. 

. , Ц. 2 р., рол11 2 р. 50 R. llp_. fl. cN'o .. 170 с.: Г, 
"'Священна11,.роща in:м. 'вf В д, . Rайаве, и 

. . Флерса пер.-;]�. С. (бл.ит ... новпllка Сп�. 
Мал.· т.): ц. 2 р. · Ро.л·и ·2. р.,·Пр. Вiств. 
J\{!, 130 �: г.. · . ' . . ,: . · .. 

f!р�долженiе· списна пьвс1, �а/2�и ·полосгь,. 



о & 
*СЫНЪ НАРОДА др; поэма въ 5 д. ивъ хрест.

жизни Г. Гребенщикова, 'ц. 2 р. "Пр. В.". 
No 104 с. г. 

. . 
*АНГЕЛЪ ком. въ - 4 д. А. Rа

п
юса, пер.

СЪ фр. п. 2 р. Пр. в. М 91. 
*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. 'въ 3 д. А. Б

а
х· 

:метьева. Второ

е 

ивд. ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 
Пр. В. М 142 с. г. 

�МААСКIЙ СОНЪ (Это былъ nиwь �онъ), 
хо:м:. въ 3 д. Jотар11, Шмидтъ пер. съ н1iм:. 
(реперт. т. Сабуров&) (м. 4:, ж. 3). Ц. 2 р. 
,.Пр. В." No 104 с. r. 

*В-О ИМЯ РЕБЕНКА (CyA1t Соломона), 11. в"
3 ,11. Брiе, ц. 2 · р. Прав • .В. 9 · г. n 275.

РУБИНОНЪ, ф. въ 3 д. перев. И. Нр9н� к
J. Uал1,искаго ц� 2 р. Роли 2 р. _ 

•кдРТЫ,' п. въ 4 д. А. Вах:метьева (автора,
,,Нечистая: сила") · (м. 9, ж. 4) ц. 2 р •. 

, Пр. В No 170 с. г. . . 
*ГРЯЗЬ, траги-комиqес. эпиводы ·nъ 4 д.

:П. Немвродоnа (м. 5, ж. 4) ц. 2 р. Пр11,в.
В1iстп. :№ 104 с. г. 

*РАМ ПА, · п. въ 4 д· А. Ротшильда, пер. Е. К.
ц .. 2 р. Пр. В. � 56 с. г.

(!jJ � 

�КРИВОЕ --

m ЕКАТЕРИНИНСНIЙ .� 
ш ТЕ .АТ Р Ъ .. 

Екатерининскiй нан., 90 
(угодъ Ср. Подъяческой). 

Новыя 1 пьесы Як. ГОРДИНА 
·.: ,;ПО ТУ СТОРОНУ ОНЕАНА" 

(Крейцерова , еояа.та) .. Драма. въ 4 д. 
(м. 5, ж. 5), ц. 2 р. Пр. В, :No 194 с; г. 1 

,,6 -О· Й Н Я'' (,,Убой�)� . · 
др. въ 4 д. пер. С. Веге. ц 2 р; Пр. В.194. 

· СБОРJ��Ъ ПЬЕОЪ: * ,,Мир'l�мъ . �ф
росъ ,. ,,Любовь и смерть , Пр. В. '1· -М .. 120, ,,Сатаt1а и чеnовi;�ъ". Ц1iиа
съ перес. 2 · р. Съ ценвур .. ,;Сатана" 

. з· р. 5.0 к. Э. квемд. по
. 

:к. о
.
�и.честву ролей

. 2 р. 50 к.::Контор!' жур. ,,Т. и И.". 

ъ JI в 

РОЯ.ЛИ-
' 

n - Е, .Н 

ПТАЛИПО 

я. &ЕККЕР'Ъ 
C.·ПETEP&�Pr"Ja, а,,lорсна•� 35.

Кf\ТI\ЛОГИ: № 15 ПО BQCTl8fSOl!II\HltO. 

liF НОВЫЙ ДР АМАТИЧ:ЕСRIЙ ТЕАТРЪ '=iil 
, Офицерская, 39. . 6ывш. Коммиссарже,-ской. Тел. 19-56. 

• 19-го .Тайq�упъ'\ Jeнrie.11я; 20-:-го "Gaudeamus\ 21-го "Тайфупъ";' 22-ro,,, Gaпdeamus";
23-го "Тайфунъ"; 24·го въ первый равъ "Чудаки", М. ,Гор:ькаго; 25-го и 26-го. ,,Чу·
Аак_и"; .27-го "Gaudeamus". 26-го утромъ въ 151 равъ "Дни пашей живни". Продажn. 
билетовъ въ . кассt театра. съ 11 час. до 8 ча.с. и въ Централ:r.

я
ой театральной кассrв 

UkJ , 
Невскiй просп., 23. · 

·� 

Театры, И .оады Опб. Городскоrе Uo'm!ЧИ't6,IIЬC'NJ& О иародвой треввоств. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----дОМА 
ИМПЕРАТОРА НИН.ОЛАЯ 11. 

Въ Восхресевье, 19-го Се:в:тября въ 1 ч. дн.я: ,,ДОНЪ-ВДХОТЪ", въ 5 ч . .,.цоаднв.'а: JIIOБOBЬ". 
въ8 ч. "ВОЕВОДА." (Оон� нtа JJl).tztъ).-20-ro: ,,80 ТЫСВ..'Ч.Ъ BEP,OT.J,, 'ПОДЪ ВUДОЙ".-
21-rо: "вннвь в. I'ОРЬ".-22-го: .,80 тыов.чъ ВЕРОТЪ подъ .водой•.-::!3-го: ,,он-вrr-. . �OYB.A".-24:"ro: "80 ХЫО8.'Ч.Ъ ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОДОЙ"."'-2�го:. ,,Ж;Еl.ДОВВА.11

• 

стенлянныиw ··собщад 11а�влечен1' я) Въ Вос,1tресепье '19.7ГО Сеятябр�: ,.РОДИЛА.·" . ...:.v • t' 0 2З-го 1): ,, ]JЪ БОРЬБ·,:В ОЪРУТ.Jl.ЦО:Й",11):,,ШЕ
\ ннхъ на_ъ ДOJII'Q.ВOI'O 0TД'11JIEHZВ.". ,' '. ·- . 

. 
. , 

Васи_ лео"тровскiиw Въ Воскресенье� 19-го Септября: ,,'f-'ЕМНЬLЙ: в·ОРЪ".-21-го: :,nд.z-·" ОХЪ".-.2З-го: 1) 8БЕ8'ЧЕСТНЫJНН НЕ РОДВ
.
ТQО:", 11) ,,B()'l.'OP Д.Jl 

1 В8Ъ ДВУХЪ". 

Д И Р Е К Ц ·1 Я. ., · 
А. С. Полонскiй, И. Н ..• Мозговъ, В. А. Кошкив.ъ, М. С. Харитоновъ, · В. �· Пигалкиn'6,.

· Н. Н. По.nикарnовъ. 

� 
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. въ ·непродо11жите.11ьномъ времени 
будетъ ЗАКОtlЧЕНЪ �ъ центрt гор.ода , 

· . на Mиxaiino·вoнoii площади
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ъ театров

Ъ РОСКОШНЫЙ � · 

� •уд�ех�ъl;-ы��!: :�!.!.!!�!!!.;;;кwо �

·� 
· Театра.J[ьпаго · Товарищества. . ' ... t:!JJ(10 q�), пьес11,, . , 

Продаются оперетки:. 
,;наши этуали," оркес.тр. 
· · клавиръ ·ц. 15 р.
,.,,Монаtа Ванна'' оркестр. (14/ч:\ ,пьеса; . 

. RJIIJ;BЩ)Ъ ц. 20 р� '.. ' , .. ,, - ,,Б--tдныя · овечки�' -.- только оркестровка 
- (14 ч:;) ц. 20 Р-'' . . .. 
CIIБ. ··Вере:йф{ая у:п:.�· д.: 25, -кв. 5. Гебепу. 

АЛ'1 ксанд ръ РА "fO ВЪ. 
(;;f{EЧ:tf/IЪ., и i ЦЕЗАЧtf/lЪ' 

: Ж�ТЬ") .· 
драма 11. 5-тй. д· .. и в,,�арт. Петроnа·Лео
:яицо11а, ц.

'
�2 р. Продается: nъ, ющж. отд. 

Rонторы: ,, Театръ и Иску,сс'.!)во�' � • театр. библ:. 
,с. е. Р.авсrхппа � Др;; 

- Евге�i'й · .. f'даМ'О'ВЪ�, ·
Жени·�и · цо · объявленiю. ш� D'д 1· д., · ц. 50 к ..
ttевtст.ы rf() о(iъявленiю, m. въ 1 д., ц. 50 It. 
Съtл-1/ rрибъ и .•• масqу вибрiНО13Ъ, (Печаль-

··
.
но:

'
е lI. :е. до'р, авумънiе .. ) Шраrи·.IИ� .

.
•. Бъ

·' 
1 д. ц. 5, р к .

. 
·· ,.; .юонто�а. Jк:урди,.ца · ,, Театръ д, Искусство�. 

W
HEBckiЙ диРекц1я вдлЕнтины линъ. 

:....____� Неnскiй проспещюъ. 56, 'д. Г. Елисmева, 

...,1',��� СЕЗОН:;:· ;;���11 г. 
, ���·и ВЕСЕЛЬlй ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБО-

-- - - _ -.:.= - :- _=:; З�'&НIЯ,. ШАРЖИ, НОМЕДIИ. 

. · СОСТАВ');) ТfУППЫ: (въ ал�Jав, порядкt): :, 
·Андреева в. д., Антонова ·О. м., ·Гл'ВбОВ8� �· А., Греми�а н .. В.,Е.вдпкимова о. Е,, Koн
pa,zwna М. А,,. Липъ �- Ф., .Ц:оск,а�ри Н. А.,. Дадинская Н. · А., . Овер15екъ ·м. Н., Потоцкая 
3. И.,· Рус:r.ев11, · М, А., - Славская .. Т. !.; . СофрQнева Е. 'Г ., Темировц. Н. ·

. 
А.,. Фабiаnская 

А� П.; Черн:ыщева М. Н:, Шатрова С, В., Ваши:ловъ JI. ,.,А:, Гарипъ К Д., Дороф-певъ 
. 

__ П. ·.И.,. Дудин'.f�: Н. Л., Курскiй· Н, .К., ·Janк·o-Jifeтpoвcкiй. Нi:д., .. :Мюrохияъ Е; 
'
А., Деnворовъ, 

А. И., Николаевъ П. М.: Олr.щанскНt · В. С.,· Ра:�суд<>въ-R.улаб.ко ,В. И., Равумовскiй А. И., 
Ррксаиовъ А. в., Ром:ановсrtiй' А. - Е.; Оем�1IОВ$�с,�ц1,рскiй о. Д., Оквовн.я:ковъ п. А .•

· _
1 

. , . • . 
• Шар!tnъ И. Б., Шумск�й .В. Д. ' . ·. '

Текущlй реоертуаръ: ,,Я ЗАДУWИЛ"Ь. БЕСТIЮ\ ,,Д1;8СТВЕННАЯ, 

1, 
'СУhРУГА" '(Рубиконъ),· ,,БЭБЭ ДJЮ'РЪ СЛАБ�ТЕЛЬНОЕ". ' ' 

•Реж�ссер,ы:. н .. д, ГарИН'Ь и ".· •.. 
м. �инолаевъ:

' 
Г'лавп,ый Р_· 

.. е� •.. ·.·
И У

.· 
полно�

.
·
. 
дире:f{Цi'и н. А. 

,, . 
··:.;;......;. _ ': Гаринъ. Адмиiпiстраторъ и. И. Ж11.арскiй •

. · ' '· . . 

\ 

·,. \. 

' t 
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№ 38. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Обложенiе театровъ и борьба съ ними.-0 взысканiи 
ссудъ. -:-Замt.тка,--:--Хроника.-Маленькая хроника.-Письма въ 
редакцiю.-По провинцiи. -Еще по поводу Оберамерrау. 
Е. Безпятова.-Московскiя письма. Э. Бески1tа.- Нhмецкiя 
театраnьныя школы. .А. Доли11ова. - По театрамъ. Ното
поvиs.-"--Харьковскiя письма. 1. Тавридова.-Письмо изъ Кiева 
М. Р.-Провинцiальная лt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Н. В. Волоховъ, В. Линъ, 
е. Шаляпинъ, А. Васильева, А. И. Чаринъ, Е. Д. Воронецъ, 
Кайнцъ въ рази. роnяхъ ( 3), ,, Gaudeamus" ( 4 ), • Тайфунъ" 
(3), рисунокъ Волохова, .Сонъ въ лt.тн. ночь", Американскiй 
кэкъ-уокъ. 

0.-Петербур�ъ, 19-io сентября 1910 �ода. 

� зъ разныхъ городовъ поступаютъ сообщенiя о 
постановленiяхъ думъ насчетъ обложенiя театровъ. 
Какъ и слiщовало ожидать, всъ думы очень охотно 
про_тягиваютъ руку въ театрапьную кассу. Было бы 
странно,. если бы случилось иначе. Думы, сдающiя 
театры то подъ "вещевые склады", то надежнымъ 
антрепр'енершамъ изъ бывшихъ содержательницъ 
11 чайныхъ. домиковъ"; думы, начиненныя, как·ъ ку
лебяка ливеромъ, черносотеннымъ и вообще, мало· 
образованнымъ мъщанствомъ,-конечно, не станутъ 
разбираться въ культурномъ значенiи театра. Пусть 
съ высоты министерства будетъ брошена мысль� что 
можно обложить книги-завтра же кишиневскiй му
ниципалитетъ возбудитъ ходатайство объ обложенiи 
книгъ. Е·сли вспыхнетъ надежда, что и обложенiе 
школъ пройдетъ-станутъ и объ этомъ ходатайство
вать. Мы не говоримъ, разумъется, объ исключе
нiяхъ, о городскихъ думахъ, сум-ввшихъ, несмотря 
на р·азгромъ, сохранить въ своей сред-в достаточное 
количество просвtщен�ыхъ лицъ, и особенно о та
кихъ думахъ, которыхъ внимательное отношенiе къ 
театру общеизвъстно� Но· общiй тонъ, общее на
строенiе именно таковы: ,, бери что можно только 
взять, а съ театровъ-лупи особенно ... 

l Настоящiя строки мы посвящаемъ не дъятелямъ 
городскихъ думъ, которыхъ, конечно, · не надъемся 
убъдить, а театральнымъ дъятелямъ. Вопросъ для 
театра въ высшей степени серьезн1?Jй:, Чъмъ же и 
какъ предполагаетъ театральный мiръ бороться съ 
надвигающеюся бtдою? Когда возникаетъ проектъ, 
касающшся какой-либо отрасли промышленности, 
мы · читаемъ о с�ъздахъ, совъщанiяхъ, хлопотахъ, 
запискахъ, проектахъ. Всъ организованы. Суще
ствуетъ даже "общiй съtздъ", какъ постоянно дъй
ствующее торгово-промышленное учрежденiе. Соли
дарны даже издатели, несмотря порою на враждеб
ность позицiй. Вотъ, напримъръ, почто.вое въдомство 

- ввело убыточны� и невыrодныя для перiодическихъ
изданiй правила. Сейчасъ же_ издатели собрались,
подали записку и есть надежда, что невыгодныя
правила не будутъ введены въ. дъйствiе. Такъ об
стоитъ дъло всюду-но только не въ театр-в, потому
что театръ совершенно не организованъ, совершенно
лишенъ всякой между членами своими связи, и Те
атральное Общест1iо представляетъ, при вс�хъ своихъ
благотворительныхъ заслугахъ, не больше какъ
. фикцi�·, · иллюзiю организованности.

Вотъ кинематографы·-давно-ли возникли? А между
.·· тtмъ владtльцы кинематографовъ уже имъютъ свою
· · ор.ганизацiю. И постомъ предстоитъ общiй съъздъ

дtятелей кинематографiи.·
"Подъ лежачъ камень вода не бtжитъ" ... Нашъ 

1910 г.

театръ-лежачъ камень. Какая-то разобщенность, 
какая-то взаимная отчужденность нависла надъ те
атромъ. Пришла бъда; приходитъ бъда. Кто ее раз
ведетъ и чьими руками? 

Вопросъ о конвенцiи, которая должна въ случаt 
принятiя пребольно ударить по театру, riрошелъ 
мимо. Всъ волновал.ись, кричали, подавали мнtнiя. 
Одинъ театральный народъ безмолвствовалъ. Сей
часъ готовится нъчто, гораздо болъе серьезное. Те
атру предстоитъ быть раздавленнымъ подъ тяжестью 
н.оваго обложенiя. Сократятся жалованья; произой
детъ полная переоцънка бюджета. Если не по этому 
поводу волноваться театральному народу, то ужъ и 
не поймешь, какiе еще нужны поводы. Но безмолвно, 
тихо, не шелохнетъ ... 

Мы надъемся, впрочемъ, что Театральное Обще
ство какъ-нибудь отзовется на проектъ объ обло
женiи театра. Но не отписываться должно въ на
стоящемъ случаt, а бороться, настаивать. Нужно 
поднять въ обществ-в, въ печати все, что можетъ 
стать на защиту театра. Будетъ-ли исполненъ этотъ 
долгъ предъ. театромъ и его двятелями? 

Мы получили слiщ. замi,тку одного изъ "поручителей по 
ссу дt.": 

• Практикуемая канцелярlей Театр. Общ. система взысна
нiя долговъ по ссудамъ очень· странная. Что актеры не 
любятъ платить долговъ - это всtмъ извt.стно. и,· обычно, 
когда наступаетъ срокъ неоплаченнаго векселя, канце
лярiя Театр. Общ, съ м'hста въ карьеръ принимается за 

. поручителей. Такой порядокъ взыскиван\я долговъ можно 
назвать "улавливанiемъ" дов'hрчивыхъ людей. Совершенно 
вt.рно, что всякiй дающiй свою подпись, долженъ понимать, 
на что онъ .идетъ. Но съ другой стороны, бланконадписатель 
вправt ждать отъ .Театр. Общ., что имъ бу,цутъ приняты всъ 
мt.ры ко взысканiю долга съ дt.йствительнаг'о должника и что 
лишь въ. томъ случа-в. когда всt. средства получить допгъ 
исчерпаны, наступаетъ дпя бланнонадписателя моментъ рас
ппаты за свое легкомыспiе и довt.рчивость. 

Что говорить, прiятнаго мало возиться съ актерами, взяв
шими ссуду и находящимися гд-h-нибудь въ Kieвf\, Одесс-в, 
Иркутскt.. Отписаться и успокоиться - конечно, проще. Но 
тогда предупреждэйте поручителей, что они отвt.чаютъ въ пер
вую голову. Я-одинъ изъ невинно пострадавших:ъ. Антеръ, за 
котораго я ручался, имъетъ всегда сезонную службу, Театр. 
Общ. энаетъ, l!'дi, онъ въ данное время служитъ. Онъ.состоитъ 
членомъ Театр. Общ. и контракты заключаетъ черезъ бюро. 
Казалось бы, чего проще оффицiально увi!.домить антрепре
нера ( если общiй гражданскiй nорядокъ взысканiя долrовъ по 
исполнительнымъ листамъ-не въ правилахъ Театр." Общ.) о 
числящемся за танимъ-то актеромъ долгt. и вм-hнить въ обя
занность антрепренеру хотя бы ежемtсячными :вычетами изъ 
жалованья погашать долгъ антера. 

Я не актеръ, я только "другъ" актеровъ, постр�давшiй. за 
свою дружбу, и потому, быть можетъ, разсуждаю "по обы-

.. вательски•. Но тогда прошу васъ разъяснить, В'Ь предупреж
денiе повторенiя подобныхъ исторiй съ другими непосвящен
ными-какiе обычаи и правила существуютъ· на этотъ счетъ 
въ антерской средi. и Театр. Обществ-в?• · 

. "Дру�ъ ающ�ровъ".
Въ разъясненiе этого письма считаемъ нужнымъ замt.т�ть, 

что ецва ли канцеляр!я Т. О. не ищетъ съ актеровъ. Но по
nучить череэъ антрепренеровъ очень тру,!):НО. А .обяэать"
какъ же ихъ обязать? Въ · результат-h поручитепи страдаютъ, 
а ссудный капиталъ таетъ ... Старо� зло!.. 

Изъ театральной статистики. Въ статистичесномъ описанiи 
rермансцой промышленности находимъ не лишенныя интереса 
свi,дi,нiя о театральном� дt.лt. Всего въ предпрlятiяхъ (имt
ющихъ болъе 10 работниковъ) находипось къ 1908 r. 87,906 чел. 
Такихъ 'предпрiятiй ·было 1681: съ персонаnом:ь до 50 чеnо
в\къ-1566 :rеатрапьныхъ nредпрiятiй; съ персонаnомъ отъ 
50 до 200-1000 предпрiятiй; отъ 200 до 1000-14 пред· 
прiятiй; .и одно театральное дtло съ · персоналомъ свыше 
1000 челов. Общее же · число работниковъ муэыкальнаrо и 
театральнаго артистическаго труда составляетъ 119,585 (94,322 
муж. и 25,263 женщ1 · 
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2(РОНИКf\.· 
Слухи и 1tсти. 
- На Апександриr1ской сценъ пойдетъ новая пьеса Ю. Д. 

Бtпяева "Красный кабаченъ• изъ эпохи Павла 1. Главныя 
роли исполнятъ rr. Давыдовъ, Мейерхольдъ, Юрьевъ и др. 

- По мысли Н. А. По пава постомъ 1911 г. предпола
гается устройство въ Москвt. всероссiйсной театральной вы
ставки. Г. !lоповъ заручился уже соrласiем» А. Е. Молчанова 
и А. Бахрушина. Выставка будетъ преспвдовать, такъ ска
зать, практическiя задачи: главное вниманiе будетъ обращено 
ыа выявленiе роли и зна.ченiя въ театр-в актера; наиболt.е 
крупные театры (Харьковъ, Кiевъ, Одесса и др.) будутъ при
влечены къ участiю на выставнt.. Н. А. Поповъ отправляется 
на отнрываюшуюся вскоръ берлинскую театральную выставну, 
чтобы wпоучиться" у нtмцевъ. 

- Пьеса В. А. Рышкова .Распутица" оставлена цензурой 
"п,;-дъ подозрtнiемъ": она разрt.шена пока .пля постановки 
на столичныхъ сценахъ, и если первое представленiе пьесы 
пройдетъ спокойно и выяснится, что . въ ней н-втъ ни
чего уrрожающаrо "основамъ •, то она будетъ разрtшена къ 
представленiю повсемвстно. 

- Въ московскомъ бюро нововведенiе: постановлено взы
скивать входную плату съ актеровъ не-членовъ театральнаrо 
общества, а также съ членовъ общества, не имъющихъ при 
себt чnенскаrо билета. Входная плата установлена въ раз
м-hрt 10 коn. Нововведенiе вызываетъ впопнt. справедливыя 
наре1<анiя. 

- На 4-й недt.пt. поста въ Москвi:. рt.шено созвать все
россiйскiй союзъ дtятелей кинематографiи. 

- А. А. Санинъ приrлашенъ постояннымъ rлавнымъ ре
жиссеромъ оперы Попечительства о народной трезвооти съ 
окпадомъ жалованья въ 500 руб. въ мt.сяцъ. 

- Труппа Новаrо драматическаrо театра рt.шила для увi.ко
въченiя памяти В. 8. Коммисаржевской повt.сить въ большомъ 
фойе театра nортретъ покойной. 

- 16 сентября исполнилось 20-пътiе артистической дt.я
тельности Ф. И. Шаляпина. 

-:- Извi?.стные еврейскlе антрепренеры-артисты Спиваков
скiй и Сенъ-:Адлеръ возбудили ходатайство о разрtшенiи 
riрi-вхать на 10 гастролей въ Москву съ полнымъ ансамбпемъ 
еврейской опереточной труппы. 

- На-дняхъ въ Оранiенбаумi!. состоялось бракосочетанiе 
М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова. Изъ знакомых. и родныхъ 
вtнчавшихся никто на свадьбi?. не присутствовалъ. М. Г. Са
вина переtхала въ собственный домъ А. Е. Молчанова, на 
Карповкt.. А. Е. Молчановъ по дtламъ уъхалъ въ Лондонъ. 

- Бр. Адельгеймы временно разошлись, и въ наступающемъ 
сезонi!. гастролировать будетъ только Рафаилъ Адельrеймъ. 
Труппа обновлена. Въ реnертуаръ гастрольной поtздки войдутъ 
пьесы нлассическiя и современныя новинки. Робертъ Адель
rеймъ iщетъ въ Италiю, rдt будетъ брать уроки пt.нlя у знаме
нитаrо профессора Броджн. Р. Адельгеймъ собирается �зъ неда
пекомъ будущемъ выступить въ "Демонt." и другиХ!ъ операхъ. 

Съ бр. Адельrеймами въ настоящее время ведетъ пере
говоры одинъ изъ круnнi!.йшихъ американскихъ антрепренеровъ 
о приrпашенiи ихъ на гастроли въ Нью-Iоркъ. 

- Городское. управленiе предполаrаетъ организовать къ 
будущему сезону спецiапьный городской оркестръ для обще
доступныхъ симфоническихъ концертовъ. 

- Установленiе S0/0 сбора съ театрапьныхъ представленiй 
въ пользу городовъ, какъ видно, пришлось по вкусу rородскимъ 
управленiямъ. Число городовъ, установившихъ эrотъ налогъ, 
все увеличивается. На-дняхъ въ Новгородi:.и Аткарск'h введены 
городскiе 50/0-ные сборы съ театральныхъ представленiй. 

- Репетицiи въ "Кривомъ Зеркал-в" начались 15 сентября. 
Приводимъ составъ труппы: г-жи Абрамянъ, Баторсная, Ваr
неръ, Наумовсная, Нелидова,. Свt.тло:аа, Туманова, Яроцкая, 
гг. Антимоновъ, Волковснiй, Грановскlй, Донской, Еrоровъ, 
Икаръ, Кирсановъ, Киселевъ, Лукинъ, Мапwетъ, Оленинъ, 
Подгорный, Сахаровъ, Соловьевъ, Фенинъ. Гл. режиссеръ 
Н. Н. Евреиновъ, эавiщ. муз. qастью В. Г. Эренбергъ, акком
панiаторъ Харитонъ, декораторъ М. Н. Яковлевъ. 

- Открытiе зимняго сезона въ театрi?. ,,Пассажъ11 , подъ 
дирекцiей С. Н. Новикова, состоится 25-го .сентября. СQставъ 
труппы: г-жи А. В. Арнольди, 3. Ф. Бауэръ, Е. М. Бi?.льская, 
А. А. Демаръ, Н. Г. Зарема, Е. В. Зброжекъ-Пашковская, 
Ф� В. Капланъ, Е. А. Орель, Е. В. Потопчина, Е. Ю. Рат
мiрова, М. В. Самохвалова, Е. Д. Щетинина. Гr. Н. Н. Андреевъ
Трепьскiй, М. П. Борченко, А. М. Брагинъ, К. Д. Грековъ, 
Я. К. Заваповъ, К. С. Костинъ, А. Я. Любинъ, А. А. Ми-лю
тинъ, Н. · Н. Никоnаевъ-Маминъ, П. В; Рощинъ, М. Е. Тум:а
шевъ, · В. М. Фокинъ. 

Главный капельмейстеръ и режиссеръ А. В. - Вилинскiй. 
Капепьмейстеръ Б. Гильденбрантъ. Помощникъ режиссера 
В. П. Заряновъ. Хормейстеръ Штокъ и Рi!.зунова. 

- Артистъ лt.тняrо "Фарса• г. Шевченко, бывшiй артистъ 
Александринскаrо театра, встуnилъ въ драматическую труппу 
попечительства о народной трезвости. 

- Въ январt., въ Петербургt. предполагается всероссlй
скiй съ'hздъ музыкантовъ. Орrанизацiю съtзда беретъ на себя 
дирекцiя консерваторiи. 

- На сценt. выборrскаrо финскаrо питературнаго театра 
съ успt.хомъ прошелъ "Вишневый садъ" Чехова. 

- Довольно любопытное сообщенiе находимъ въ "Рус.
Словt. •: будто въ октябрt въ Панаевскомъ театр'h состоятся 
гастроли варшавской польской труппы "Rosmaltosci". А какъ 
же оперетка r. Брянскаrо? Куда она дънется? Не перепуталъ 
ли норреспондентъ газеты? 

-- Образовавшаяся недавно въ Петербургt. 
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Утренняя 
труппа", · будетъ ставить оперные утренни1<и въ Литейномъ 
театр-в. Въ составъ труппы входятъ: r-жи Собtсская, Шиль
деръ, Тимашева, rr. Швецъ, Обухов1с, Карташевъ, Струков1:.
Баратовъ и др. 

- Забол'iшъ артистъ Марiинскаго театра басъ Касторскiй. 
Вся носовая и ушная полость сильно воспалены. 

- Охтенскiй пороховой театръ снялъ для постановки 
драмат. спектаклей r. Лерскiй. Первый спектанль 3-го октября
,. Свадьба Кречинскаго". 

- С. Бt.лая сформировала труппу для гастрольной поi?.здки 
по Закаспlю, Сибири и Японiи. Контракты закл19чены по 1-е 
мая. Иэъ новинокъ идутъ"Тайфунъ", ,.Мирра Эфросъ", ,,Дtти 
черты". 

Московснiя вtсти. 
* * 

· *

- Серьезно заболtлъ артистъ Художественнаrо театра
А. Ф. Горевъ. Больного отправпяютъ въ Даносъ. 

- Открытlе зимняrо сезона въ театръ Сабурова состоится 
25 .сентября. Составъ 1 руппы: r-жи Алейникова-Быкова, Ба
ранова, Бартенева, Барская, Бураковская, Вi.ковская, Вt.
рина, Волина, Грановская, Евреинова, Иваницкая, Полякова, 
Панская, Туманская, Халатова, Яковлева. Гr. Авали, Арди, 
Березовскiй, Брошель, Викторовъ, Востоковъ, Гриневскi� .• 
Гриль Дарьяльснiй, Казанскiй, Малькевичъ, Надеждинъ, Па
новъ, Репнинъ, Трояновъ, Шахаловъ, Чинаровъ, Шатовъ. 

Въ открытiе пойдетъ новая комедiя Г. Кадеnьбурга и 
Р. Пресберга "Темное пятно" и новая пьеса въ 1 д. Ж. Фейдо 
,, Бебе даютъ слабительное". 

- За первыя три недiши сезона театръ Корша сдtлалъ 
по 1000 руб. на кругъ 

- Въ составъ сформированной А. Э. Блюментапь-Тама
ринымъ на предстоящiй эимн!й сезонъ фарсовой труппы (те
атръ ,Буффъ")вошли: r-жи Никитина, Смирнова, Порчинская, 
Никитина-Тамарина, Корсакъ, бывшая артистка Московскихъ 
Имuераторскихъ театровъ Иванова, Максимова, Баскакова, 
Панова; гг. Свtтловъ, Невt.домовъ, перешедшiй и:,ъ труппы 
В. А. Каэанскаrо, Курихинъ, Пальмъ, Соколовснiй, Нировъ, 
Хенкинъ и друг. Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тама
ринъ, режиссеръ С. А, Пальмъ. Открытiе сезона 1-ro октября, 
начало репетицiй 20-ro сентября. 

- Подробности объявленнаго С. И. Зиминымъ конкурса 
на составленiе опернаrо либретто. Либретто должно быть на
писано на русскомъ яэыкi:. прозой или въ стихахъ. Въ выбор-в 
сюжета предоставляется полная свобода. Сюжетъ долженъ 
быть взятъ иэъ русской жизни или иной, изъ старинной эпохи, 
или современной, можетъ быть фантастичеснiй, драматическiй, 
лирическiй, комическlй, �зъ д'hтской жизни и пр; 

Либретто должно быть составлено съ такимъ раэсчетомъ, 
чтобы музыка, написаннная на него, з·аним·ала вечеръ пред
ставленiя въ 2-3 часа. 

Премiя за лучшее либретто одна въ 500 р. На премиро
ванное либретто будетъ написана музыка или какимъ.-либо 
извt.стнымъ компоэиторомъ, ипи по конкурсу. 

Срокъ представленlя работы 1-ro февраля 1911 года. 
Либретто должно быть прислано въ театръ на имя С. И. Зи

мина съ обоэначенlемъ адреса автора. 
* * 

* 

t Н. В. Волоховъ (н. ф. Ратно). Скончавшiйся въ Ялтi?. отъ 
нефрита Ник. Вас. Волоховъ родился въ 77 году въ С.-Пе
тербургt, происходилъ изъ дворянской семьи. Образованiе 
поnучипъ въ 3-ей кпассич. rимназiи. Началъ свою арт. карьеру 
·пюбитепемъ, принимая участiе въ любит. нружкt., работая въ 
то-же время въ мастерской И. Е. Рt.пина 2 года. Серьезно 
отдался театру съ 1898 r., въ антреприэt Амфитеатрова. Въ 
1899 r. женился на артист�i!. театра Неметти Л. Н� Карени
ной и уt.халъ въ провинцiю, гдi!. и прослужилъ до 1902 г., 
когда былъ принятъ, поспt лt.тняrо сезона въ Старой Русс-в 
(у 3. В. Холмской),· на Императ. Слб. сцену послt. закрытаrо 
дебюта. Въ 1904 г., взявъ отпускъ, подписалъ контрактъ въ
Харьковъ къ А. Н. Дюковой. Въ начал� второго сезона про
студился· и забопt.лъ туб�ркулезомъ легких. и· былъ врачами 
отправленъ аъ Давосъ. 7 мtсяцевъ пребыванiя въ Швейцарiи 
возстановили пошатнувшееся здоровье. Сезонъ 1904-5 слу
жилъ у Н. Д. Кручинина. въ Самаръ-2 сезона въ Иркутскt.; 
посп'hднiй 1908-9 былъ для него роковымъ. Заболт.въ ин
флуэнцой среди сезона, онъ перемоrалъ себя и совсi!.мъ 
бопьнымъ окончилъ се�онъ. Зцоровье настолько пошатнулось, 
что пришлось оставить мысль о службt. зимой и, отклонивъ 
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всt. предпоженlя, у-вхать въ Халилу въ санаторiю Аисна Ш. 
Весной по сов'hту врачей больного отправили въЯлту.Здtсь 
съ каждымъ днемъ силы убывали, боп-взнь (туберк. пеrнихъ) 
осложнилась нефритомъ, артистъ угасалъ и посл-в мучитель
ной долгой агонiи 11-ro сентября скончался на рукахъ жены, 
не оставлявшей его за время всей продолжительной болtзни. 
За 10 лътъ службы на сценt, онъ иrралъ въ слt.дующихъ горо
дахъ: Ростовъ:.на-Дону антреприза Синельникова, Вильна (Ни
кулинъ). Москва 2 сез. (Пенни и Пуаре) Харьновъ Дюкова. По· 
койный былъ, безспорно, даровитымъ актеромъ, отзывчивымъ 
человt.комъ. Онъ отлично рисовалъ. Одинъ изъ его набро
сковъ карандашемъ мы вослроизводимъ въ настсящемъ №. 

* * 
* 

Частное театральное усtилище Н. Н. Арбатова открылось 
14 сентября мопеб ;омъ, посл"Р> котораrо священникъ. Импе
рзторскаrо театральнаrо уqилища о. В. Ф. Пиrулевскiй ска
за.ль содержательную и красивую р-в'!Ь о великихъ куль
турныхъ задачахъ искусства, театра и школы. Пом'hщенiе 
училища обста9лено уютно и комфортабельно. Преподавателя
ми, кромt Н. Н. Арбатова, приглашены: Ю. М. Юрьевъ, С. М. 
Ратовъ, Е. М. Безпятовъ,. В. В. Чеховъ и др. На открытiи 
были: товарищъ предс-в.цателя комитета попечительства о на
родной трезвости А. В. Черепановъ, членъ сов1,та попечитель
ства, д-ръ Молодовскiй, 3. В. Холмская, А. Р. Кугель, гг. Гnо
вацкiй, Мазуркевичъ, Тамаринъ и др. Очень любопытное ново
введеиiе сдiшано въ гримировальномъ класс-в ш:нолы. Каждое 
зеркало· снабжено маленькими софитами и рампой съ тремя 
сортами лампочекъ: красныхъ, синихъ и бiшыхъ. Гримъ, та
кимъ образомъ, можно дiшать примtнительно къ освt�щенiю. 
Почему бы въ театрахъ не завести такихъ приспособленiй въ 
уборныхъ?· 

* * 
* 

Марlинснiй театръ. Для перваго выхода г-жи Бронской-Ма-
каровои, въ Марiинскомъ театр"Р>, дали "Травiату". Г-жа 
Бронская-Макарава не новичекъ на сценt.; начало ея артисти· 
ческой карьеры надо искать въ прошломъ. Изв-Ьстна она у 
насъ больше по своимъ заграничнымъ усп-Ьхамъ. Ея дебюты 
въ Оnимпiи, съ теченiемъ времени, почти совсtмъ изгладились 
изъ памяти. 

Партiя Вiопетты, не смотря на свою музыкальную три
вi�пьностьJ

1 
въ ис_пощ1�fi.i� г-жи Бронской-Мак�ровой, им-Ьп�

интересъ:--какъ ож�вш�и, но когда-то модныи, виртуозным 
жанръ, гдt гибкость голоса. и технJ1ка доведены до максимума. 

Драма, :которая развертывается в;ь t,�узык1; Верди, наивна 
по своей простотt. и б-Ьдности музыкальной мысл!i и крас:намъ, 
но благодаря прекрасной игрв, выдающейся дикцiи артистки
временами захватывала и давала сильныя и вполнt. искреннiя 
переживанiя. Голосъ, съ обширнымъ дiапазономъ, звучалъ хо
рошо. Низкiй и· среднiй регистръ о�тавляетъ. желать лучшаrо 
въ отношенiи тембра. Но верхнiй регистръ прекрасенъ на рtд
кость. Изящно исполненные, колоратурные - пассажи поражали 
своею ясностью "'и отчетливо·стью. Вообще колоратура-это 
ея стихiя, истинное назначенiе ея голоса. Особеннаго внима
нiя заслуживаютъ трели и "pizzicato". 

В1а смыслt чистоты интонацlи-она несомн'i.нно выше 
своихъ предшественницъ по сцен-Ь. 

Въ общемъ, въ лицi:. г-жи Вронской-Макаровой, труппа

Марiкнскаго театра им-ветъ хорошее прlобр'hтенiе, впопн'h за
полняющее пробtлъ въ артисткахъ. этого жанра. 

Ка:нъ всегда, былъ недуренъ r. Большаковъ въ партlи 
Альфреда. Очень хорошее впечатniшiе оставилъ голосъ г. Зе
левскаго (rрафъ), хотя, въ манер-h держаться на сцен-в, видна 
еще неопытность и угловатость. 

Оркестръ былъ въ малоопытныхъ рукахъ г. Бернарди, 
старавшагося, по мt.pt, силъ и возможности, испортить общiй 
ансамбль, который, на этотъ разъ, оставлялъ желать мноrаго 
лучшаго. А.. Ч. 

* * 
* 

А11ександринскiй театръ. Поставили "Трехъ сестеръ" Чехова. 
Чеховъ наход 1тся ·аъ монопольномъ заввдыванiи Ю. Э. Оза
ровскаго," который" есть какъ бы спецiалистъ по Чехову: И на 
эrотъ раз1t, как1а то было съ "Вишневымъ садомъ", общiй 
замыселъ вt.ренъ, отд !шьные же исполнители совершенно · не 
соотвt.тствуютъ назначенiю. Среди "несоотвътствующихъ• на 
первомъ план-в г. Аполлонскiй, очень хорошiй актеръ на роли, 
не превышающiя его. мiросозерцанiя и не выходящiя, такъ 
сказать, за предiшы его философскаго горизонта. Въ Верши
нин-в г. Аполлонскiй схвати,лъ, во-перв1;>1хъ, ,:о, что онъ поп
ковни:нъ, во-вторыхъ, что онъ нравится женщинамъ, и въ 
третьихъ, что у него уже .с-hдая голова.· Разсужденiя и мечта
нiя Вершинина г. Аполлонскiй упрощенно понимап-ь въ те��� 
смысл-в, что когда ухаживаешь за женщиной, надо же о чем'lt 
нибудь говориrь. И. онъ бросалъ фразы о .томъ, что будетъ 
черезъ триста лtтъ, наскоро, .словно прожевывая сухой бу
Т,L'рбродъ, а гл1вное,-:вперивъ въ Машу nоб-hдоносный взглядъ. 
Мундиръ сидiшъ на немъ пре:нрасно, и физiономiю Вершинину 
онъ придалъ совершенно благонадежную.: хоть. сейчасъ назначь 
Вершинина полицеймейстеромъ. Вторым1,, изъ несоотв-втствую-

щихъ былъ Ст. Яко.вле!;!ъ-Кулыгинъ. Онъ нырялъ головой, а 
тонъ взялъ у Жмигули изъ .Каширской старины". Сгущенный: 
до нъ:ноторой карикатурности у Че�ова Кулыгинъ вышелъ уже 
совершенною пародiею, достойною занять мt.сто въ галnереt 
,.Кривого Зеркала". Тр�тьей несоотвi,тствующей была r-жа По
тоцкая, перемt.щанившая Наташу до послiщней возмож�,ости. 
Андрея играnъ г. Ходотовъ, соотвi.тствовавшiй самъ себ-в,.,..-. 
какъ всегда, нашъ общiй старый, дсС>рый знакомый, Н. Н. 
Ходотовъ. 

Въ антракrахъ, разумtется, гулъ разгс воровъ о москов
скомъ Художественномъ театр-в. МосковсJ<iй театръ-москов
скимъ театромъ. Но вt.дь это не канонъ,. И вообще, ианоновъ 
нtтъ въ reaтpt. Вt.дь вотъ В. Н. Давыдовъ игралъ Чебуты· 
кина по своему, сд-hпавъ его не отвратительнымъ, тупымъ, 
безъ сердца и смысла, алкоголикомъ, какъ г. Артемъ, а 
близкимъ, понятнымъ намъ добрымъ человtкомъ. У г. Артема
образъ яркjй, но изъ мелодрамы. У В. Н. Давыдова-реаль
ный характеръ. Играпъ же r. Шаповаленко 8ерапонта такъ же 
хорошо, :накъ и г. Грибунинъ. Былъ же г. Судьбинннъ есте
стаеннымъ Соленымъ. Стало-быть, не въ томъ д1шо, что на
нонъ, а въ томъ, чтобы играли тi., кому сntдуетъ играть1 

и 
такъ, какъ сniщуетъ играть. Г-жа Мичурина, старшую сестру 
которой играла г-жа Стравинская (причемъ тутъ, спрашивается,. 
:нанонъ?), была М"Р>Стами (напримtръ, 2 актъ) очень хороша. 
Но "тра-та-та" не вышло. Не вышел-.. и "У лукоморья дубъ 
зепецый ". • Ты у насъ, Маша, самая глупая" т. е. странная
этого r-жа Мичурина не дала. Ирина въ изображенiи г-жи 
Ведринской какъ-то расплылась. Играла 1<акъ будто все въ 
отдт.льности правильно-а цiшьнаго обрааа не было. Тутъ 
Художественный театръ не при чемъ. Тутъ отсутствiе плана 
и ру:новодства в1а Але:нсандринскомъ театр-в. Ни1<аного та
кого "рыбья го слова• для того, чтобы играть- Чехова не 
нужно. А нужно то, что вообще нужно вс11кому театру: ·пони
манiе стиля, отсутствiе шаблонныхъ формъ, и старанiе вник
нуть въ смыслъ изображаемаго. Зат'i,мъ, конечно, режис
серъ, который могъ бы все зто направить. И конечно, худо
жественная атмосфера, :которая бы все это окружала. 

А патента на Чехова никто не бралъ. Н. nov: 
* .К· 

*

Малый театръ. · "Таitфунъ", драма въ 4 д. Мельхiора Ленгiель. 
Въ бельэтажt двt ложи заняты японскимъ посольствомъ. 

За кулисами тоже японцы: они любезно ходили на репетицiи 
учить актеровъ своимъ манерамъ и языку, помогали грими· 
роваться. Подлинные японцы въ антрактахъ усердно рукоппе
щутъ японцамъ ряженымъ, завалили ихъ японсними.цв-втами
хризантемами, лилiями. Но нацъ, всt,мъ этимъ цариТ'Ь японская 
улыбка, . улыбка-маска, которую такъ подчеркиваетъ самъ 
авторъ пьесы устами :кокотки Елены и писателя Линдень
фельда. Улыбка заразительна. Вслiщъ за японцами рffжеными, 
улыбающимися согласно ремаркt, автора, и японцами насто
ящими, улыбающимися самостоятельно, мало-по-малу tJачи
наетъ улыбаться и русскiй зритель, и зта послt.дняя улыбка 
весьма сложна, вi<лючая одновременно И'Механичность гипноза 
и тревожный вопросъ: .отчего улыбаются подлинные японцы? 
Довольны своимъ отраженiемъ въ зеркалt европейцевъ? Или, 
наоборотъ, придя домой, схватятся за животы и разразятся 
обиднымъ хохотомъ•·? .. 

Такъ, с11лошь, подъ знаменемъ этой всеобщей улыбки, и 
идетъ спектакль. Не улыбается тутъ только одинъ чеnовt1<ъ,
самъ автора. Онъ наивно серьезенъ. Онъ убtжденъ, что раз
гадс1.nъ пресловуто-таинственный японскiй духъ, ис1<ренно 
потрясенъ своим:ь.. о:тнрытiемъ и въ этомъ сходенъ съ другимъ 
германцемъ,-своимъ императоромъ. Есть между ними, однако; 
и разница, происходящая оттого, что одинъ человi.l<Ъ воен
ный, а другой штатс:нlй. Человвкъ военный-простой человtкъ. 
Воззрился на востокъ, открылъ опасность, потрясъ надъ 
гоnовою. оружiемъ и кличетъ кличъ: .народы, спасайте свое 
достоянiе!" Челов-h:ну штатскому этого маnо. Ему хочется без
пристрастно анализировать философскую суть вещей. Дпя .че
ловi:.ка военнаго всякiй иностранецъ есть, просто, погань, ко
торую требуется отбросить и истребить. Чеповt:нъ штатс:нiй, 
напротивъ, ищетъ прежде всего истины, и если она на сто
ронt. иностранца, то зачtмъ же ее отбрасывать?- Не лучше 
ли съ нею какъ-нибудь слиться? .. 

Подъ такимъ угломъ зр1:.нiя подошепъ Ленriель къ пресло
вутому кошмару "желтой опасности", разсмотрiшъ его, :накъ 
художникъ и философъ, -siм ira et studio. 

А. Р. Кугель видt.лъ эту пьесу въ подпинникt и писалъ 
ужъ о ней на этихъ же страницахъ весьма подробно. Не 
признавая за нею выда.ющихся художественныхъ достоинствъ; 
онъ об-.ясняетъ ея большой услt.хъ ея театральностью: к�къ 
актеры такъ· и публика любятъ пьесы съ переряживанiемъ и 
масками. Впопнt присоединяясь къ этому объясненlю, я, 
однако, думаю, что большую долю успi.ха надо отнести также 
и къ интересности вышеотм-вченнаго сопоставпенiя eвponew..:· 
скаго индивидуализма съ лолнымъ порабощенiемъ личности 
родин-в у японцевъ. Эта тема волнуетъ и вооt5ще, а т'hмъ 
бол-ве-поспt. усп'hха японцевъ в.ъ послt.дней · войнt. 

Но Боже, какъ онъ при это_мъ наивенъ,-этотъ миnый, 



692. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. м··вв. 

искреннiй и даже, если хотите, неглупый, талантливый Ленгiель! 
НаиеныА человt.къ-:это, прежде всего, безоглядный челов'hкъ. 
Е�ли бы онъ догадался оглянуться на исторiю народовъ, то 
увид1шъ бы, что то, что онъ считаетъ специфически ЯРонскою 
добродi.телью, давнымъ давно прожито и пережито древними 
энлинами и римлянами, французами и нtмцами на зар'h ихъ 

новой исторiи, наконецъ русскими "временъ Очакова и по ко
ренья Крыма•. 

Произведенiе, спабое въ своемъ философскомъ обоснованiи, 
не можетъ бы rь сипьнымъ и :художественно. Остовъ драмы 
п�одуман·ь вепиколt.пно. Тонко, художественно прочувствованы 
фигуры дt.йствующихъ и ихъ психопогическiя ноллизiи. Однимъ 
словомъ, въ пьесt масса эмбрiональныхъ достоинствъ, но 
все испорчено т-hмъ, что авторъ слишкомъ влюбился въ сво
ихъ японцевъ. Люди они, сравнительно съ европейцами, не 
только физически, но и духовно малорослые, а такъ какъ 
автору взбрело въ голову сд1шать изъ нихъ великановъ, то 
пришлось европейцевъ смять, съузить насильно, почти до ка
рикатурности. 

Въ этомъ смыслt. особенно пострадала симпатичная и при 
иныхъ усповiяхъ могшая развернуться до значительной глу
бины роль писателя Линденфельда. Иrравшiй ее г. Тарскiй 
далъ все. что могъ, но могъ онъ мало всецi.ло· по вин-в автора. 
Гораздо благодарнtе роль Елены, и г-жа Троянова играла ее 
недурно, хотя при3наться, ея уравновi.шенная индивидуаль
Н Jсть не совс-hмъ-то подходитъ къ образу эtой истеричной 
жрицы любви. 

Г. Глаголинъ, исполнявш1и глаl!ную роль,-Токерамо,
далъ очень удаl.fный внt.шнiй обликъ,· какъ въ гримt, такъ въ 
мимикi. и въ японскихъ, н.апоминающихъ, кошачьи, движенiяхъ. 
Но цt.льность внутреннихъ переживан\й, пока что, ему еще 
не далась. Правда, роль пр�восходно написанная и блзгодар
ная, необычайно труцна. Это одна изъ тtхъ ролей, ноторыя 
приходится разрабатывать долго, какъ рудниковую жилу. 

Изъ остальныхъ исполнителей надо еще отмiнить г. Слад
коп-hвцева въ р.опи стараго Кобаяши. Прекрасный гримъ, 
чувство м1:,ры, серьезность, но н-hсколько слишкомъ однообраз
ная трактовка; а между тt.мъ въ. роли есть. два я ркихъ мв ста 
(въ сцен'В суда-

,,
хорошо, хорошо.; такъ дальше К ,-и въ фи· 

налъ, надъ трупомъ героя), которыя такъ и просятся дать 
болъе сочный, рt.зкiй мазокъ. 

Условiя постановки даютъ режиссеру не очень бо1·атый, 
но· благодарный матер\ал'Ь, и г. Глuвацкiй, ставившiй пьесу, 
умtло съ нимъ справилс·я. А. К--въ.

* * 

Невс11iй фарсъ, дирекцiя Валентины Линъ. Сезонъ открыли 
двумя французскими фарсами. Первый- ,, Я задушилъ бестiю•, 
построенъ на ряцt. забавныхъ qui pro q uo, вытенающихъ 
изъ стремленiя идеалиста, героя. пьесы, виконта-де-ла-Ром
бьера (r. Башиповъ ), убить "бестiю" дурныхъ инстинктовъ 
не только въ себt. самомъ, но и въ кокоткi. (г-жа Антонова) 
съ ея типичной мамашей, въ "профессор-в этики" (г. Нико
лаевъ), пр_едающемся "ут'hхамъ любви" подъ чужимъ именемъ 
и оправдывающемся передъ женой "раздвоенiемъ личности" 
(духъ благочестиваrо профессора И�!iемогаетъ въ бор�.бt. съ 
духомъ развратника) 1'f �- д. Второй фарсъ-

,, 
Бэбэ даютъ слаби

тельное". Нt.нiй Фапьенъ (r. Шарапъ) .хочетъ сбыть не.дале
КQМУ интенданту (r. ГаринJ:,). изобрt.тенныя имъ небьющiяся 
"ночныя вазы" для солдат.ъ армi_и, J<рто,рыхъ Францiя желаетъ 
прiобщить къ возможнымъ. требован-iямъ ко_мфорт�. Посt.щенiе 
интенданта совпадаетъ _съ болt.знью "бзбэ*, котораго раз-. 
с-hянная, болтливая и хло_потливая -жена. Фаньеца (г-жа Ли
скари ), не успtвающая од�т�ся и бt.гающая въ однихъ dessc,us 
и папильоткахъ съ ведромъ 01ъ уммвальника, не можетъ за
�тавить принять слабительмое; . на. этой nочвt. ра-зыгрывается 
рядъ эпизодовъ. . 

Г. Башиловъ не можеrу,, конечно, зам:1.чить .г. Сморянова, 
хотя играетъ въ благородной манер'!:, и

1 видимо·;- способенъ 
ню,нсиро�ать роли. 

Г-жа Антонова лучше танцовала "вставнuй номеръ и , чъмъ 
ю·рала свою роль. Дл� ролей "веселыхъ дамо'-{екъ" у артистки 
эффектная внt.шность, но нельзя-же разсчитывать только на 
нее, да еще _на большой_ з�пас1:, аппломба. 

Какъ всегда комиченъ въ своей разъ на всегда "утвер-. 
жденнаго образца"· манер-h игры г. Николаевъ, замtтны въ роли 
ingenu� г�жа Надинская и !З.Ъ ролы<'h горничной субретки г-жа 
Спавская и миловидны и :-жизнен!if?l новыя артистк11 г-жи 
Русьева и фабiанская. 
, . Шаржируетъ въ грим-в, костюм-в и игрt. комичесн.ой роли 

г-жа Сафронова; выступленiе г -жи Гпt-бовой въ роли коми-
�е9кой старухи было неуда�но. _ ·. . 

Хорошiя пpio6ptreнi� труппы КС1мики гг. Шарапъ и Гаринъ, 
иr,рающiе с� настоящимъ юморомъ и безъ пересола. 
·, ,Де_б19тJ<!ровавшая впервые, въ Петербург'h молодая а·ртистка,

r�ж.а, Лас кари, играетъ съ тонкими деталями, живымъ огонь-_
кО.r.\р,, LJ:!e,Ceлo .бойко, у нея сценическая внtшнuсть, словомъ
Q;Ч.��� прi51т/iое явленiе на фарсовqй_ сценt._.

Публ�!(-�, t:>ыло много. Н, Тамари11:ъ. 

-----�------
----·---------

Ji{алеиьkая xpoиuka. 

·Jr ,·Х- Священнод'hйствiе. Въ Художественномъ театрt. въ
корридорахъ вывъшено объявленiе о томъ, чтобы во время 
репетицiй "Карамазовыхъ" соблюдалась строжайшая тишина. 
Разсыльный съ книгой обх·Jдилъ всtхъ арт,истовъ и они соб
ственноручно расписывались въ томъ, что шумtть не бу
дутъ. 

*** Кстати о священнодi:.йствующихъ. Цt.ны на м-hста свя
щеннод'hйствующiе подняли. По этому поводу въ "Утр-h Россiи" 
напечатано юмористическое письмо нупца 2-й гильдiи Тел-в
rина. 

"Вы стоите, можно сказать, за свободу торговли и всякой 
иной хозяйственной дt.ятельности. А тутъ, когда такое круп
но_е коммерческое предпрiятiе, какъ Художественный театре, 
поднимаетъ ц1шы на свой товаръ, вы его обвиняете. На мой 
взглядъ это неправильно. Нужно всякому купцу разр'h:.uить 
подним�ть цt.ны, а тамъ· остальное-д-вло конкуренцiи. Пере
манили у него покупатеnя, онъ самъ цъны убавитъ: будьте 
покойны. А пока покупатель есть, кто ему можетъ запретить 
назначить какую угодно цi:.ну? Такое наше коммерческое пра
вило." 

Эволюцiя отъ "Художественнаго-общедоступ,�а�о" театра, 
как1:� онъ назывался вначал1.,-къ "Художественному-мало
доступному", очень велика. 

. *:н<· Павловской музыкt. угрожае.тъ серьезная опасность. 
В.ъ правпенiи дороги много противниковъ павловской музыки. 
Можетъ пресt.чься, такъ сказать, нить истор!и. Ранt.е дорога 
только и существовала музыкой, но съ т1:.хъ пор», какъ до
рогу продолжили на Кiсвъ, вагоны уже не ну:щдаются въ 
"3вукахъ Орфея", а въ rрузахъ. Sic translt ... 

*·Х·-К· Любопытный -юридическiй вопросъ. Петербургскiй прис. 
по.вt.р. Брюнелли, нс допушенный въ залу театра Незлобина 
вслiщствlе оп:,зданiя, потребовавъ обратно деньги за билеты 
и не получивъ, составилъ протоколъ, обt.щая �довести дt.лJ 
до сената•. Подлинно: тема для диссертацiи по гражданскому 
праву. 

*·н Изъ письма кишиневской антрепренерши m-me Гюлльо
(Баерле), бывшей содержательницы въ Одессt "веселаго до
мика", приводим ъ слi.дующiя строки: 

"Мы вкладываемъ деньги въ театръ, но не знаемъ. что 
изъ этого выйдетъ... Тяжело м1?.нять хорошее, прибыльное 
дi:,ло на подозрительное театральное ... Но ... 

"Одесск. Лист.", однако, увt.ренъ, что m me Гюлльо и изъ 
театра. сдъпаетъ "хорJшее прибыльчое д-hло". Вотъ нt.сколько 
строкъ изъ "11освященiя" m-me Гюлльо. 

Держала дсминъ раньше чайный, 
Теперь же драму я держу, 
О перем�н\ той случайной 
Я не особе!'{но тужу. 
За драму я возьмуся смtло 
И о "прiютъ" не грущу
Сумi;ю такъ поставить дt.ло, 
Что нто" и "это" совм-вщу. 

*** Курьезы нашей дi.йствительности. Изъ Ядрина теле
графируютъ: ,,Исправникъ отказалъ клубу служащихъ на заводъ 
Папа·нцевыхъ въ разрi:.шенiи на постановку пьесы "Помолвка 
въ Галерной гавани". Совt.тъ_ старшинъ принесъ жалобу". 

*** Рецензiя сибирской газеты. Текстуально и съ собпю
денiемъ ореографiи. ,,Г-жа Слатина въ 'нисшихъ регистрахъ 
погръшала; фигуры, жестъ въ арiи Жемчугъ легки и свободны. 
У г-. · Васильева тоже нисш� звуки регистра несове.ршенны, 
но зато высокiе, если дt.лаются не фистулою-изумительны. 
"Въ заключенiе вональное трiо не только восхититеш"но 
исполнено, но и назидательно, такъ какъ эти романсы: 
"На ct верi. дикомъ ", ,, Тучка золотая•, часто исполняются 
любителями. ВпрJчемъ, позволяетъ замi.тить, что и у первыхъ 
мt.сrных·ъ артистокъ бываютъ скачки возвышенiя голоса 
fort\ssimo выдающееся ИЗЪ rарМОНИЧескаrо строя". 

*** Въ Баку злоба дня-концертъ Ф •. И. Шаляпина. По 
этому поводу вспоминают. анеJ<дот1:,1. Сочиняютъ новые� 

Шаляпинъ босячилъ въ Баку .•. 
Пt.лъ въ хору церковномъ .•• 
Въ этомъ духанt водку пилъ ..• 

Вотъ напр., одинъ изъ анекдотовъ, приводимыхъ газ. 
,, Баку•; такъ сказать, .питературно-артистичесное воспомина
н!е". 

- Сидимъ это, значитъ, на бережку, 6едя, я и третiй, не
упомню теперь кто. И говоритъ 6едя: 

- На тебt. четвертакъ и оборудуй ты очищенной намъ, 
да огурцоsъ захвати ... 

Ну, я и пустился что есть цуху. Добылъ во;цки, а· огурцы 
забылъ. 
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-1- Н. В. Волоховъ.

Гдi:. огурцы? закричалъ 8едя ... 
- Забыnъ ...
К-а-а-а-къ ахнетъ онъ меня по уху! Иснры пасыпались ...
- Врешь, поди, все хвастаешь! усомнился прiятель его.
- Ей-Богу же не вру! Чего мнi:. врать?
И эта "близость" къ великому артисту до сихъ поръ, оче

видно, напоnняетъ гордостью сердце разсказчика ..• 

1tuсьма 6-ь - peDakцiю. 
М. г. Н. И. Яковnевъ-Урванцовъ, въ своемъ письмt въ 

No 34 журнала сознательно перетасовалъ событiя и факты. 
Г. Яковлевъ-Урванцовъ не антрепренеръ, пом'hщенiе 

Игнатьевыхъ было не сдано ему, а было поручено Игнатье· 
JЗЫМИ ему и жен-в инженера путей сообщенiя О. Н. Яновой, 
по сценi:. Ферморъ, устройство спектаклей. На афишахъ пи
сали: ,,дирекцiя Н. И. Яковлева-Урванцова". Деньги на веденiе 
дi:.ла давались г-жей Яновой, которая и являлась настоящей 
хозяйкой дiша, а Урsанцовъ получалъ отъ нея жалованье и 
долженъ былъ получить, по словамъ г-жи Яновой и ея 
мужа, 500/о чистой прибыли. 

12 iюля начались спектакли въ саду общества прика:,чи
ковъ. 13 iюля гг. Игнатьевы закрьши свое помt.щенiе. Съ 12 
по 25 iюля , спектакли въ· саду общества приказчиковъ шли 
безостановочно со сборами отъ 80 до 90 руб. на кругъ. Только 
25 iюля вечеромъ Урванцовъ объявилъ force majeпr. 
i;,e� Задолго до объявленiя force majeur'a г. Урванцовъ нt.кото
рымъ артистамъ прекратилъ выдачу жалованья и предложилъ 
получать его судомъ. 

Въ ночь съ 25 по 26-го Ураанцовъ, собравъ куда-то всъ 
свои вещи изъ своей квартиры, ,,просто уtхалъ", чтобы изо
лировать себя отъ могущихъ (идолженст1:1овавшихъ) проJАзойти 
недоразумънiй. Никакого обt.щанiя гарантировать 25 руб. съ 
переходомъ на товарищество г. Урванцовъ не дiшаnъ. Увезъ съ 
собой всю библiотеку и даже пьесу, которая должна была 
идти 26 iюля и на которую была выпущена афиша. 

31 iюnя былъ задержанъ на вокзалt nолицiей вмtстt съ 
актеромъ А. П. Эльстономъ (Арбенинымъ) и препровожденъ 
въ участокъ. Въ тотъ же день дt.йствительно отпущенъ сы
зранскимъ полицеймейстеромъ, несмотря на то, что послtд
нему было заявлено о растратъ Урванцовымъ залога кассирши 
и рабочаго. 

Г. Яновъ письмомъ въ редакцiю газеты "Сызрань" No 176 
сообщаетъ, что его жена понесла отъ антрепризы въ эапt. 
Игнатьевыхъ 3000 руб. убытна. Урванцовъ же пишетъ, что 
понесъ убытка 3500 руб. Кто же дtйствительно и с1<олько 
понесъ убытка? Дiшо продолжалось 2 м-вс. Заплатили за 11/2 

м1!.с. Осталось не доплачено труппi:. 299 р. 50 к., въ типогра
фiю 42 руб., парикмахеру, рабочимъ, :нассиршt, реквизитору, 
переписчику ролей рублей 100 и т. д. Очевидно, гг. Я!'{овы и 
г. Урванцовъ принимаютъ сотни за тысячи. 

Что касается заявленiя г. Урванцова, что я какъ режис
серъ не Урванцо�а; а его труппы ("мой режиссеръ", какъ 
пишетъ г. Урванцовъ, ·точно "моя лошадь"!) не хотiшъ идти 
ему" на �стрtчу, то это просто наглая выдумка: опазды-

вать на репетицiи, не учить ролей, уходить самовольно съ 
репетицiи, не приходить совсъмъ на реnетицiи и вообще до
пускать массу ненормальностей, подрывающихъ авторитетъ 
режиссера, и гибельно отражающихся на д-влъ-ввелъ самъ 
r. Урванцовъ, прощая и разръшая в'се своимъ друз:.ямъ и
взыскивая съ другихъ. Такъ, напр., цtлый рядъ проступковъ
актера Эльстона-Арбенина остались безнаказаннымъ, несмотря
на неоднократныя мои требованiя положить конецъ такому
отношенiю къ дtлу.

О дtпъ Урванцова и Яновой можно говорить много, но это 
такая слякоть, что говорить и писать о немъ просто противно. 
На дtйствiя "солидарнаго" полицеймейстера гор. Сызрани, 
г. Соловьева, принесена жалоба симб0рскому губернатору. 

Режиссеръ О. Лх.матоа1,. 

М. г., г. реданторъ. Нъкоторыя газеты заинтересовались, 
почему въ афиш-в пьесы • Тайфунъ и исчезли имена перевод
чиковъ. Моя фамилiя была первоначально напечатана безъ 
моего вiщома и затtмъ была снята по моей просьб-в, такъ 
какъ я пьесы II Тайфунъ" не переводилъ, а только редактиро
валъ ея nереводъ примt.нительно къ усnовiямъ русской сцены. 

Прим. и пр. Борисъ Гла�олит,. 

М. г. Прошу васъ не отказать въ любезности напечатать, 
что мы, т. е. я и моя компанiонка, г-жа Фукеnьманъ, мирно 
и добровольно расторгнули существовавшiй между нами това-
рищескlй договоръ. Пр. и пр. Л. Пlе11фсл.ъдъ. 

Кишиневъ. 

М. г. Въ No 36 журнала "Театръ и Искусство" пом'hщена 
замiпка изъ r. Ярославля г. Николая Ива ..... объ антрепрене
рахъ, желающихъ снять ярославскiй городской театръ. Въ 
числt. антрепренеровъ пом'hщена и моя фамилiя и сказано, что я 
соблазняю Управу, обtщая давать въ теченiе ссзо11а оперу, 
оперетту, драму, фарсъ и даже баnетъ. Это неправда! Мною 
подано зая:вленiе 20-го iюля с. г., гласящее, что въ продолженiе 
аре1tдъt обязуюсь дать первоклассную драму, оперетту, фарсъ, 
мапороссовъ и балетъ, т. е. въ продопженiе 3-5 л-втъ аренды, 
что не оэначаетъ въ продолженiе сезона. 

Пр. и пр. И. П01,уллrд1,, 

1 • r 

По n р о 6 u к ц i u. 
Баиу. 8 сентября въ театрt-циркt бр. Никитиныхъ нача

лись спектакли украинской труппы подъ управленiемъ Т.- П. 
Колесниченко. 

Вилы10. Зимнlй сезонъ. Драма. Дирекцiя С. А. Бъляева .. 
Составъ труппы: г-жи Е. С. Саранчева, Н. Л. Нелединс:кая, 

. А. П. Бълозерская, Л. П. Петипа, Л. С. Грандская, Струrина, 
Павловская, Морская, Каширская, Касцинская, Сновская, Му
ромская, Попова, Нальская, Дорин.а, Велютинская, . Самарина,· 
Агатова; гг. А. М. Мичуринъ, И. П. Поллавснiй, Н. В. Миха
ленко, 8. А. Строганоl'.lъ, К. Танскiй, Петровскiй, Вернеръ, 
Горевъ, Моро3овъ, Ворисовъ, Яковлевъ, Швецовъ, Ковалев
скiй, Пунь, Михайповъ, Сарматовъ, Сергt.евъ. Гл. режиссеръ 
8. А. Строганоеъ, помощники режиссера: А. И. Крьiжевъ и
В. Я. Яковлевъ, суфлеры: Арановичъ и Шатовъ, гл. админи
страторъ- Г. А. Неметти. Отнрытiе сезона· 24 сентября "Виш:..
невый садъ", 25-го-

,,Всtхъ скорбящихъ". Ближайшiй репер
туаръ: ,,В-вдьма", ,, Тайфунъ «, ,,Неразумныя д:J!,вы'1, .,На вся:
наго мудреца довольно простоты'' Островскаго, 1-го октября
открытiе утреннихъ спектаклей · 11 Горе отъ ума", 3-ro утромъ
,,Ревизоръ11 • 

Владимiръ. Составъ труппы А. И. Ларизиной: г-жи Лари· 
зина, Петрова, Морская, Энгельгардтъ, Каренина, Панченко, 
Орлова, Яковлева, Дольская; гr. Сергt.евъ, Поль, Волынцевъ. 
Баяновъ, Неждановъ, Радинъ, Реммеръ, Сарматовъ, Кузне
цовъ, Никупинъ, Валерiяновъ. · Гnавн. режис. Неждановъ, 
помощн. Валерiяновъ, 2-й режис. Баяновъ, ад�инистр. Кона-
вальчиковъ. · 

Воронежъ. Намъ пишутъ: ,,8 с_ентяб�я закончились сп_ек
такпи въ лt.тнемъ город. театрi,. Для закрытiя была поставлена· 
пьеса Дьяченко "Блестящая партiя". Н. П. Ка:занскiй сд-Ьлалъ 
блестящiя дt.ла. 

Открытlе зимняго горо.ц. театра послt.дуетъ, какъ слышно, 
27 сентября. Будетъ играть драм. труппа подъ управ. С. П. 
Кобзаря. 

Съ_ 19 сентября В'Ь Общественномъ собранiи откроются 
спектакли московскихъ. опереточны·хъ артистовъ подъ управ. 
В. Н. Кривцова при участiи А. И. Веретенниковой. Дано бу
детъ 15 спектаклей. В. Л. Род-хъ". 

Гродно. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцlя Е. 'А. Вtпяева. Со
ставъ труппы: г-жи Арнатова,Корсанова, Хвощинская, Астрова, 
Юдина, - Донская, Юношева, Волкова, Вiшевская, Вiарская,
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Рисунокъ покойнаго Н. В. Волохова: Ж. Гадингъ 
передъ выходомъ. 

Степанова, Комкова. Гr. Владимiровъ, Руничъ, Извоnьс1tiй, 
Фурсовъ, Свt.тловъ, Сойферъ, Смоnенскiй, Маревскiй, По
доnьскiй, Мородовъ, Кирtевъ, Сомовъ, Александровъ. Ре
жиссеры: Владимiровъ и Сойферъ, суфлеры: Сi.верный, по
мощникъ его Совскiй. Открытiе сезона 1-ro октября "По
сл1щняя вопя". 

Гомель . .,Л-всъ" подъ запретомъ. Начальница женской пра
вительственной rимназiи воспретила воспитанницамъ пос-вщать 
пьесу Островскаго "Лtсъ". 

Екатеринбургъ. Сезонъ русской оперы И. Я. Альтшулера 
начнется 19 сентября. 

Юеsъ. 7-ro сентября въ Александровской больницt была 
произведена операцiя (рака · же1:удка) оперному режиссеру 
П. Ф. Дунаевскому. Операцiя прошла благополучно. Состоянiе 
�ольноrо пока тяжелое. Н еобходимы средства для поддержанiя 
больного и его семьи. 

Нiевъ. 11 сентября "Жизнью за Царя" открылся гор. 
театръ. Среди публики верхнихъ рядовъ преобладали члены 
патрiотическихъ организацiй. По спухамъ, въ 1:еатрt присут· 
ствовалъ прitхавшiй въ Кiевъ д-ръ Дубровинъ. Тtмъ не ме-
н-ве, спектакль прошелъ безъ инцидент'овъ. . 

Ирасноярснъ. Зимнiй сезонъ. Антрещ,иза I. М. Суходрева. 
Составъ труппы:-Н. М. Гондатти, Т. П. Мравина, С. А. Буп
дина, А. В. Самойлова, А. е. Барнесъ, Е. В. Барятинская, 
Е. П .. Евrеньева, Н. А. Нечаева, Е. И . .Давыдова, М. П. До
линская, Л. Н. Елецкая, В. П. Майская, К. Э. Олиrинъ, В. В. 
Злобинъ, Ф. Е. Шиловъ, Н. П. Мишанннъ, Н. М. Гундобинъ, 
В. И. Агi:.евъ, Г. П. Инсаровъ, Г. Л. Темринъ, А. М. Богем
скiй, В. И. Дарьяловъ. И. Н. Гулишамбаровъ, М. П. Смирновъ. 
Гл. режиссеръ К. Э. Оли1·инъ., пом. реж. В. М. Наумовскiй, 
суфлеръ М. Л. Соснова. художн.-декор. Н. Стернинъ, адми�тстр. 
Г. П. Долматовскiй. 
. Иузнецнъ, Сарат. губ. Намъ пишутъ: ,,Лътнjй сезонъ драмы 

въ Нар. дом-в закончился 5-го сентября. Репертуаръ послtд
нихъ дней: ,,Трильби", ,,Татьяна Р-впина", ,,Кинъ", ,.Безъ 
вины виноватые", ,,Ледяной домъ" (бенефисъ декоратора 
г. Богданова), ,,Гаудеамусъ" .(бенефисъ режиссера г. Горба
чевскаго) и для закрытiя сезона 

1
Рабы" пьеса Платона и 

,.Жена на прокатъ". Всего за сезонъ поставлено 64 спектакля. 
Валовой сборъ нtсколько бопi:.е восьми съ половиной тысячъ 
рублей. Труппt. заплачено полностью". 

Минскъ-Житомiръ. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя Е. А. 
Бtляева. Составъ труппы: г-жи Арrутинская, Павлова, Пип
манъ, Бtпозерская, Костюрина, Стравинская, Комаровская, 
Ясинская, Соболевская, Курнельская, Haropнa,r, Нед1шьс_кая, 
Мартынова, Селиванова, Мартова; гг. Наровс1<iй, Оболенскlй, 
Савельевъ, Эльстонъ, Гоповановъ, Полянскiй, Ла�аревъ, Ни
китинъ, . Марковъ, Гранкинъ, Савиновъ, Ашинъ, Симоновъ, 
Семеновъ, Александровскiй, Курбато�'Ь, rл. ре·жиссеръ Я. Спав-. 

скiй, суфлеръ С·rуnецкiй, администраторъ Михайловскlй. На
чало сезона въ Минскъ съ 26 января. До Рождества труппа 
играетъ въ Житомiръ. 

Нмколаевъ. Новый театръ. Началась постройка новаrо театра 
по Московской ул. (между Б. Морской и Спасской). Все зданiе 
театра будетъ построено изъ одного кирпича, постройка его 
займетъ 21/i года. Какъ говорятъ, театръ обойдется почти 
въ полъ-миплiона. Владtлецъ театра П. Д. Лебедевъ нам-вренъ 
первые сезоны самостоятельно антрепренерствовать въ Ни
колаев-в. 

Н.-Новгородъ. Драматическiй сезонъ въ Народномъ домt 
tантреприза Арматова·Ризъ) предположено открыть 26 сен
тября "Весеннимъ потокомъ". 

Съ 1-ro октября труппа Народнаго дома начнетъ свои 
гастроли въ Сормов1,,. 

Одесса. Приводимъ полный составъ труппы оперно-опере
точной труппы въ Сибиряковскомъ театрt: 

Сопрано: r-жи Астрова, Боброва, Осипова:, Шульгина, 8е
доровская, Янковская. Меццо-сопрано: г-жи Галина, Зал-hсская 
Платонова, Скибицкая, Чалtева. Тенора: гг. Бобринскiй 
Вольскiй, Георгiевскiй, Львовъ, Лавровъ, Селявинъ, Чаровъ 
Баритоны: гг. Гладковъ, Сокольскiй. Басы: rr. Жс1рковскiй, 
Кайдановъ, Рябиновъ, Цесевичъ. Г. Гаринъ (комикъ), r. Ели
саветскiй (второй комикъ). Эав1щующiii художественной частью 
А. И. Сибиряковъ. Режиссеръ Б. А. Талеръ. Дирижеры М. М. 
Голикинъ и Ар. Моргулянъ. Для открытiя идетъ .Евгенiй 
Онtгинъ". 

Орелъ. Режиссеромъ въ трупп-в г. Крамолова приглашенъ 
r .. Браиловскiй. 

Пермь-Енатеринбурrъ. Сеsонъ 1910-11 г. Дирекцiя Ф. Ф. 
Кирикова. Составъ труппы (по алфав.): Арсеньева, Волынская, 
Грановская, Каштапинская, Кречетова, Леонова, Ларина, 
Мельникова, Морозова, Орлова, Попова, Русанова, Суворина. 
Гг. Ватинъ, Гришинъ, Горбань, Ермаковъ, Завьяловъ, Зару
бинъ, Ивановъ, Кириковъ, Кибальчичъ, Массинъ, Маккавей
скiй, Марченко, Пельтцеръ, Петровъ, Рыбаковъ, Рудичъ, 
Тольскiй. Зав-вдующiй худож. частью артистъ Императорск. 
театровъ-8, И. Петровъ. Режиссеръ И. Р. Пельтцеръ. Упол
номоченный дирекцiи-Г. Н. Гришинъ. Помощникъ r3ежиссера 
В. П. Ермаковъ, суфлеръ Г. Мартыновъ. Декораторъ А. И. 
Новиковъ. Костюмы московск. костюмера Степанова-Зарай
скаrо, парики петербургскаго мастера А. Казакова. Откр1о1тiе 
сезона въ Перми 26 сентября. 

Полтава. Съ 18-го сентября въ городскомъ театра начались 
гастроли товарищества украинскихъ артистовъ ПОАЪ управле
нiемъ Д. А. Гайдамаки. 

.Рига. Сезонъ въ Русскомъ театр\ открылся 17 сентября 
., Ревизоромъ": Репертуаръ ближайшихъ дней "Особнякъ" Жу
ковской; ,,Власть тьмы", 11

Семнадцатип-hтнiе" ,,Карьера На
блоцкаго" ,,Тайфунъ". 

Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ открылся 15-го сентября 
1,Безприданницей". ,16-ro шел1, ,. Тайфунъ", .17-го "Дtва не
разумная". 

- .12 сентября въ машонкинскомъ театрв закончились съ
блестящимъ матерiальнымъ результатомъ спектакли мало-

Н Е В С К I И Ф А Р С Ъ. 

Г-жа Валентина Линъ. 

· (Къ откры.тiю сезона). 



� 38. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 695 

русской труппы гг. Гайдамаки и Суслова. За 11/2 м'hсяца 
(труппа начала 30 iюля) взято приблшштельно 24 тыс. руб. 

Самара. Зимнiй сезонъ въ театрt • Олимпt" бр. Капининыхъ 
открылся 18 сентября опереточная труппа подъ дирекцiей 
М. А. Полтавцева. Составъ труппы (въ алф. пор.): г-жи Бар
винская, Гнiщичъ, Гойер1о, Калмыкова, Мыwецкая, Россина, 
Эвапьдъ, Янковская и пр., rr. Агреневъ, Баратовъ, Бtпьскiй, 
Ксендзовскiй, Кручининъ, Поnовъ, Полтавцевъ, Рафальскiй, 
Чаринъ, Южинъ и др. Капельмейстеры: rr. Веселовъ-Апръль
скiй, Сибирякъ, гл, реж. г. Полтавцевъ режисс, Глtбскiй, 
суфперъ Евдокимовъ. 

Саратовъ. Въ городскомъ театрt. Сезонъ открылся 16 сен
тября пьесой • Gaudeamus". 
r ,�:въ Общедоступомъ театрt (труппа "Союза сценически:х.ъ 
дtятелей", г-жа Мондштейнъ, г. Залtсовъ и др.) сезонъ от
крылся 15 сентября "Цъной жизни". 

Въ театр-в Очкина съ 18 сентября начались спектакли 
малорусской труппы Льва Сабинина. 

Сумы, Харьк. губ. Зимнiй сезонъ. Антреприза М. Б. Iоги
хеса (Новый театръ). Составъ труппы. Г-жи: Эллеръ Е. Е.
героиня, Антонелли С. Г.-кокеТ'ь, Е�ецкая Е:- Ф.- инж. ком., 
Алексt.ева Н. И.-характ. и драм., Вергина В. Н.-инж. драм. 
и лирич., Давыдова С. Я.-инж. драм., Святповская О. В.
гр. дамъ и ком. ст., Львовская А. Н.-хар., Соболевская М. 
А.-2-я инж. ком., Осипова 3. А.-2-я ком. ст., Полинова и 

tще no no&oay О&ераммерzау. 

� .я: ве для полемики беру перо, хотя, прюшаюсъ, по
лемика съ почтенпымъ А.. Р. Itуrелемъ -большое удо·
вольствiе да еще о такомъ превосходно:мъ театралъ

номъ предмеТ't, какъ Oбepa:ri1мepray. 
Я зарапtе залвляю, что далеко пе все безу1иризненно 

у обераииергауцевъ. Но вtдь я же нигдt и не говорилъ, 
что все великол1шно. Я утверждалъ и сейчасъ утверждаю, 
а въ будущемъ вад·Iпось и научно доказать, что Обераммерrау 
даетъ очень много на:мъ, дtятеля:мъ совремепнаrо театра, 
въ смыслt теоретическихъ выводовъ и философскихъ умо
заключевiй въ области эстетики и теоретюtи театра. А. такъ 
1шкъ мы безспорно сейчасъ находимся въ перiод·в выра
ботки тезъ для искусства театра, то естественно, что не 
только съ художественной, но и съ научной стороны 
Обераммерrау необходимо изучать и изучать. 

А.. Р. Rуrель удивительно тоюtо, 1tа[{ъ НИI{ТО, отиtтилъ 
у нихъ одухотворенную свя3ь между природой и ис1tус-

Iосифъ Кайнцъ въ разныхъ роляхъ: 
Фрицхенъ (.Фрицхенъ" Зудермана). Тассо (. Торкватто Тассо" Гёте). Фраiщъ Моор1о (.Разбойники• Шиллера). 

Юлина С. М.-выход. Гг. Бахметьевъ А. И.-герой-люб. и 
фатъ, Шамардинъ В. Я.-герой-резонеръ, Васильевъ П. И.
характ., Поляновъ А. М.-любовникъ и невраст., Константи
новъ И. Ф.-комикъ, Соболевскiй М. Н.-простакъ иjeune com. 
Морозовъ-Лаврецкiй П. М.-резонеръ и ком. рез., Сосновскiй 
А. 8.-2-й резонеръ, Нерадовъ С. Н.-2-й ком., Павловъ 
В. Е.-2-й простакъ, Роктовъ И. В., Холинъ П. Ф.-выход. Ре
жиссеръ П. И. Васильевъ, помощ. реж. Альбовъ В. И. Су
флеры Миклаwевскiй А. В. и Осиловъ С. С. Уполномоченный 
дирекцiи М. Н. Соболевскiй. Театръ снятъ г. Iогихесомъ на 
три года, съ такимъ разсчетомъ: зимой драма, nt.томъ театръ 
будетъ сдаваться подъ оперетку и малороссамъ. 

Сызрань. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя А. И. Зерюнова. 
Составъ труппы г-жи АрцЬ1мовичъ, Дара-Владимiрова, Га
лицкая, Корсунская, Вальмарская, Балуцкая, Калашникова, 
Чарова Рубинская, гг. Пономаревъ, Осиповъ, Жилинъ, Во
лчнъ, Темринъ, Стрtльцовъ, Богдановъ, Ангульскiй, Режис
серъ I. П. Осиповъ. 

Открытiе сезона 1-ro октабря. Поставлена будетъ "Же
нитьба Бt.лугина" 

Харьновъ. Украинская труппа Л. Сабинина, закончившая 
12 сентября спектакли въ театр 1. сада "Тиволи", за 21/2 мtсяца 
взяла валового сбора до 30,000 р. ( около 370 руб. на кругъ ). 
Чистая прибыль--свыше 3000 руб. 

Харьновъ. Театръ .Голубой Глазъ" открывается 26 сен-
тября. 

. Чита. Намъ телеграфируютъ: • Читинскiй вновь строющiйся 
театръ снялъ на два года. Антрепренеръ Дмии1,". 

tтвомъ. Я бы прибавилъ къ этому еще превосходно прове
денную связь между искусствомъ театра и :мистологической 
живописью въ благородпыхъ принципахъ старыхъ :мастеровъ 
а наивныхъ фантастовъ-при:м:итивистовъ. Я -позволю себt 
указать А.. Р. Куrелю, что напрасно онъ такъ налегаетъ 
па католицизмъ обера:ммергауцевъ: у нихъ такъ :много отъ 
Гебrардта, 9того ультра-лютеранина, отъ Гольбейна, а еще 
болtсэ отъ Рубенса. И наоборотъ великолtпный, въ смыслt 
чувственнаго зрiзлища, :м:атерiалъ длл «Страстей» самыхъ 
ярыхъ Rатоликовъ, Rакъ Вотичелли, Фра Веато А.нжелико, 
Тицiанъ, Рафаэль, Сассоферато и вс·I3 испавцы,-абсолютно 
не тронутъ. Леонардо въ счетъ не идетъ, потому что ка
кой-же онъ католикъ? 

Еще одно указавiе равъ навсегда. Я: не моrу и не буду 
возражать на «денежны.а претензiи» моихъ противпиковъ. 
Я уже имtлъ честь указать, что, хот.я обераммер1·ауцы 
деньги и берутъ, но даже если бы пикоrо изъ зрителей пе 
было, все равно «Spiel:. состоялась бы, такъ 1шкъ иначе 
былъ бы наруmенъ вtковой обtтъ. ·Объ это:мъ слtдовало 
справиться на мtстt или послушать проповtдь въ церкви. 
А оберамиергауцы люди исключительной релиriозвости. 
Что же касается с:разработки» туристовъ, то в·:Вдь деньги 
и въ цервви берутъ, а театры пря:м:о уже становятся пе· 
доступными для нamero брата, средняго работника. Не о 
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денежноА�ъ бе3Iюрыстiи rоворилъ .я. Я говорилъ о работt 
театра обера�[мергауцевъ для опр1:щtленной, быть можетъ 
даже вн·:kтеатральной идеи,-въ давномъ случа·h-рели
riозной. Наши театры гораздо болtе, т. е. в·врнtе-ис1слю
чительво ко:ммерчеснiл предпрi.ятiя, даже обезпеченн·Мmiе 
изъ обезпеченныхъ-Императорскiе, а т·Iзм.ъ не мепtе мы, го
вор.я: о пихъ, мыслимъ об� ишусствt, а не о расцtнк·в м·встъ. 

При нципiально во взrлядахъ па театръ :мы расходимся 
какъ будто и радиRально, но на самомъ дtлt чуть-ли ве 
единомышленни1tи въ вопрос·в о �специфичности театра» и 
объ «оправданiи актера)). Мы толыш съ разныхъ сторовъ 
подходимъ RЪ вопросу. А.. Р. Куrель-ренессавсистъ, а я
символико-эллинистъ. И въ этомъ различiи между нами л 
и вижу, почему мой почтенный нротивникъ ниrдt не ука
зываетъ па .живописную художественность оберам:мергауцевъ: 
онъ не можетъ уже по уб·вждепiю признавать въ театр·в 
искусства до-рафаэлевснихъ эпохъ и треченти·стовъ. Мало 
того, я вижу у нихъ во всемъ именно «переходнос·rр, 
н·вкоторую бол·Iз3ненную :манерность вродt Дезидерiо да Са-
11иньяно, Гоццоли, opus francigenum Rлювiйскихъ и mартр
ских.ъ фигуръ. А .я именно t�тимъ-то и любуюсь у обераммер
I'ауцевъ. 

3ат·вмъ о «дiонисiанств·в» въ религiозном:ъ культt. 
Христiанство даетъ въ высшей степени разнообразный ма
терiалъ для поэтиqеской rрезы, и миеотворчество христiан
ства чрезвычайно богато именно съ эстетической стороны. 
Да толыи пасъ 1�ъ нему не пус.к.аютъ. А.. Р. 1-tугелю, вt
роятно, зва1шмы апо1rрифы, оааренные «Лимонари», «отре
ченныя 1шиrи:. или хо·rя бы Еванrелiя Тишендорфа? Да 
въ томъ-же само:мъ «Страстномъ дtйств·Iз» обераммергау
цевъ введена же восхитительная эдесская легенда о Ве
роникt. И неужели А.. Р. Кугель будеrъ отрицать глубокую 
«театральность» этого 9пизода, 1сакъ онъ выливается въ 
стильпыхъ образахъ въ Обераммергау? Мало того, самая 
«Passionsspiel» Дай3енбергера и Вейса построена по пыл
кому Еванrелiю Iоанна, а не по первымъ тремъ. 

Съ другой стороны «литурrисты» вовсе и не нас·rаиваютъ 
на духовной ритуальности современнаго театра. Они только 
говорятъ объ оргiйности д·Мства, о философской тез·.в, объ 
абстраrстпой сущности театра. По моему, необходимо ши
роко испов·.вдывать идею «литургиз:ма:ь въ театр'.13, ибо въ 
этомъ-то и лежи·rъ возможность освобождеиiя (Дiописъ
Лiэй-Освободитель), специфизацiи театра. Выть можетъ толыш 
этимъ путемъ мы и въ состоянiи облагородить ту свисто· 
пляску и «сюжето:м:анiю», которую теперь предлагаютъ 
подъ и:менемъ театра публикt. 

Вотъ теза: мы слиmrсоиъ далеки отъ оберамиергаускаго 
�имомудрiя въ иr,кусствrь. У насъ искусство продажно. 
И въ это»rъ смысл·.в я и . rов_ори.11ъ о безкорыстiи оберам
ъшргаускаrо творчества, идя rора3До да..льmе Ольбса и 
Шальколыа Моюсол.я. 

Еще скажу: 3ачtмъ вы отграничив.аете вс1tусство отъ 
релиriи? Искусство вм·�щаетъ въ себ·в все, в�сь м1ръ, а 
стало быть и интииную абстракцiю еrо-релиriйную про· 
никновенность 1:{ повидимо:иу да.же самую религiю. Рафаэль, 
Гольбейнъ, дель Сарто, Дюреръ, и такъ до.безконечности,
разв·k въ ихъ. огромномъ искусств·в :мало релиriи1·

Насчетъ зпачительн_осrи траrедiи lуды .не могу пе согла-
ситься. Въ дополненiе къ словаиъ .А.. Р. Куrеля добавлю,
что еще Джеро:мъ. Джеромъ, который въ. свое ,время от.мt
тилъ, что «пьеса разыграна удивительно), горячо сиипа
тизировалъ lyдt И3Ъ Оберам:мергау:-«Iуда, rоворитъ онъ,
не былъ дурн�мъ человtко:мъ. У него былъ одинъ ·только
недостатокъ, - недостатокъ, . который всегда . отличаетъ
негодяя отъ святого: онъ 6ылъ трусомъ, о.нъ боялся бtд
ности ». -:-Конечно, можно глубже пщшмать :мрачную тра·
rедiю Iуды, и н.апрасно .д. Р. Rугель боится этимъ углу
бленiе!IЪ ослаби.ть траrизмъ самой роли .. В·Iщь на са:мо:иъ
дtл·в, нельзя .же ставить дtло такъ, что, молъ, Iуда «по·
палъ въ переплетР, переводя на россiйское нарtчiе
щ,уклюжее и за1шженное уже въ rииназическихъ соч:цне
нiяхъ слово «роRЪ).

«Га-а!» торжествующихъ мtщапъ и нпщихъ духомъ -
.я, признаюсь, не слышалъ ни самъ, ни о·rъ друrихъ, -
во это возиожно. Очевидно все-таки, что это только 
случай, ровно ничего не доказывающiй. 

Относительно прони1шовепjя « д·вйство:мъ]) исполнителей 
съ художественно-сценической стороны я нахожу, что все
та1ш ЦвинRъ хорошо оттtнилъ дерзостную попытку lуды, 
его неумиротворенвость, аберрацiю духа, въ сущности 
робкаго и м:елкаrо. Надо сказать, что ап. Петръ въ испол
ненiи Андрея Ланга, котораrо одобрилъ за иrру и А.. Р. Ky
reлJ., былъ такъ-же «на 1tраю !уды>, равно 1ш1tъ и дpyrie 
«JtingeP:-«He .я-ли, Господи1» - И это тонкQ, это ин
тересно. Rpoмt того А.. Р .. I-tугель правильно отм·krилъ 
очаровательную Магдалиnу. Я бы прибавилъ От'l'илiю 
Цвинкъ (Богоматерь), Веронику, добродуmпаl'о и потому 
непохожаго на «сына rрома» Iоанна, прямо великолtnныхъ 
Анну и Каiафу, старика-первосвященника съ рембравдтов
сrшй головой. Насчетъ Пилата я соrласепъ: онъ слабъ. 
Вотъ зд·всь, быть можетъ, и воз»IОЖНI) говорить о «ничто
.жеств·в артистической индивидуальности>, а не оl'уломъ 
обо вс·Iзхъ. 

Что-же касается «постановки]) и сценической ивтерпре
тацiи вообще, то тутъ :мы не сойдемся никоl'да. Я, 
какъ эл.линистъ, наслаждаюсь въ ·reaтpt его мистичес1шй 
сущностью, его оккультной нрасотой и настаиваю на про
стодуmiи оберю1аrергауцевъ въ сиысл·.h упрощенности жестовъ, 
художественнаго импрессiонизма, который пе позпол.яетъ 
теа·rру «и3ображать:., «обманыватР и <рвать въ клоч1ш>, 
по ·вдкой тер:минологiи датскаrо принца.

Не могу не закончить своей б·вrлой зам·I:;·ши настолтель
ны:мъ указанiе:м:ъ, что 1штеrоричес:ки отрицая въ Оберам
мергау мистерiю, я нас·rоящiя замt·rки объ этомъ 1rрупвомъ 
театральномъ явленiи считаю только сырымъ матерiаломъ, 
предварительными «сообщенiями», и такъ прошу къ nимъ 
и относиться ·х} Евг. Безпятовъ. 

•OE$,��Ot 

j\1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

46. 

-:-- Ну вотъ, видите, вотъ вамъ и Аркаm1ш, и Гепвадiи, 
и ваши вtчны.я смtmки въ сторону . некультурности pyc
crtaro актера! 

И довольная физiономiя провивцiальнаrо а1стера-стари1ш, 
е·два я успtлъ перешагнуть noporъ бюро, суетъ :мнt га
зетный листъ съ заrоловкомъ «Диссертацiя А.. И. Чарина». 

Эта диссертацiл взволновала а:ктерскiй муравейникъ, 
копошащiйс.я въ бюро, приподняла · его духъ, окрылила. 

- Наmъ! Ученый археолоrъ по каеедрt исторiи рус
скаrо искусства! Золотая :медаль за сочиневiе о · « Начал·в 
русскаго театра». 

И быть :можетъ «тамъ-вн.утри), въ тайвикахъ леrно 
воспл�мецяющсйся актерс1{ой души рисовались радужны.я: 
картины. Хоть на .минуту распускались дpyrie цв·вты. Xopomiя 
мечты о святоиъ искусствt, о призванiи актера. И т. п. Осо
бенно тяжело должно было быть русскому актеру въ эти дни, 
когда ваши газ�ты удtляли столько мtста покойноиу Еайнцу. 
Актеру съ всесвtтной . славой, ученому, другу королей. 
Какимъ маленькимъ жалкимъ и забитымъ долженъ былъ 
с�бt :казаться ю1ждый изъ посtтителей · бюро, запятыхъ 
только печальной, роковой думой о кус:кt хлtба, униженно 
ввrлядывающихъ на тучнаrо антрепренера и думающихъ 
только о то:мъ, какъ-бы «пристроитьсн:ь. Эта роковая 
проклятая дума и создала изъ актера либо rолодающаrо 
нищаrо, лиQо забулдыгу. Ш�аrу съ опред·Iзленной моральной 
формулой: 

·л·) Е. М. Безпятовъ не пос'kтуетъ на насъ, ес�и мы при
кончимъ съ Оберамергау, и не станемъ возражать на возра
женiя. По н�шему мн'hнiю, оберамергаусскiе мужички . не за· 
спуживаютъ ни особенной хулы, ни восторженныхъ похвалъ. 
На томъ и порtшимъ. .А.. К. 
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8. И. lliаляпинъ-въ начал� своей сценической
карьеры. 

(Къ 20-ntтiю сценической двятельности). 

.Артистъ гордъ! Его �1·.Ьсто въ бJфет·в! 
И вдругъ этотъ арrистъ вышелъ изъ буфета. Такъ не

ожиданно. ТаI{Ъ быстро. 
- У qепый археологъ по каеедрt исторiи русс1шго

искусства! Н·.Jпъ, каково! Сразу-то даже и не выговоришь! 
Нашъ .Андрюша! 

Нужды пtтъ, что онъ даже не знакомъ съ .А. И. Ча
ринымъ. Эrо старая актерс1шя замашка превращать незна· 
комаго .Андрея Ивановича въ .Андрюшу. А сегодня онъ 
даже по праву считаетъ его свою1ъ, нашимъ. Сегодня 
онъ, .Андрей Ивановичъ Чаринъ, герой актерскаго дня. 
Сегодня онъ ниБому изъ нихъ пе чужой: 

- Наmъ .Андрюша!
Конечно, счастливъ и самъ виновникъ торжества-.А. И.

Чаринъ. 
Не припомню сейчасъ кто,-кажется, Чеховъ,-очень 

удачно замtтилъ, что русскiй актеръ, достиrшiй славы, 
одtваетъ цилиндръ и на этомъ застываетъ. Чаринъ-р·вд
кое исключенiе. Онъ песомнiшно достиrъ и славы и поло
женiя. Его любитъ театральная Москва и любитъ по заслу
гамъ. Но онъ «не одtлъ цилиндра»; Вы не встрtтите его 
ни въ клубt, пи въ ресторан·h и даже рtдко�рtдко па улицt. 

Поступаетъ опъ па сцену не скороспtлымъ выученико:мъ 
театральной школы, а съ широкимъ за.пасомъ общихъ свt
дtнiй и звавiй, съ университетскимъ дипломомъ юридическаго 
факультета. Уже на сценt, премьеромъ такого живого театра 
какъ театръ Ro:pma, неся на себt б Jльшой и сложный репер
туаръ, онъ пачинаетъ интересоваться археологiей искусства; 
въ частности театра .зачисляется въ археологическiй инсти· 
тутъ и становите.я однимъ изъ лучшихъ студевтовъ его. 

Съ репетищи на лекцiю. Съ лекцiи въ театръ. Изъ те· 
атра за книгу. 

Какъ·то постомъ встрtчаю .А. И. Одtтъ небрежно. Глаза 
горятъ. Видъ какой-то лихорадочный.·

- Вольны, .А.ндрей Ивановичъ?
- Нtтъ здоровъ, совсtмъ здоровъ, только волнуюсь.
- Чего, .роль трудная?
- Какая тамъ роль! Экзаменъ, батюшка, экзаменъ!
.А.. И. владtлецъ очень хорошей библiотеки и даже обла

датель пушкинскаго манускрипта «Пиръ во время чумы». 
Для обслtдоваniл подлинности рукописи прitзжала зимой 
по порученiю .Акаде�iи наукъ спецiальная коммисiя. Pyr.o· 
пись оказалась ввt сомнtнiй. 

Жму руку сю�шничноыу актсру-старю,у, таriъ хорошо· 
и прямодушно радовавшемуся успtхаиъ «нашего .Андрюши». 
Д·J'таю н·всколько шаrовъ дальше и картина рtзко м·.в
вяется. Навсrрtчу мн·!; идетъ осувувшiйся до неузнаваемо
сти довольно видный провинцiальный любовниr,ъ Р. 

Служилъ осенью въ Умани,-таъrъ была выставка, -
въ тоnариществ·в г-жи Никоновой. Ра�ска3ываетъ прямо 
ужасы, 

- Вотъ видите, все заложилъ . .Яко нагъ, яко блаr·ъ.
Чуть добрался до Москвы, а гдt почевать сегодня буду-не 
::знаю. Да я-то что, ъюлодъ, здоровъ. И иtсто юr·вю въ виду. 
А ста1шки, 3 женщины. Шпъ силъ передать вс·вхъ мучевiй 
и терзавiй. Всtхъ увиженiй и лишенiй, юtr{iя пришлось 
вывести въ «товариществ·в» г-жи Ниrtоновой. Начать съ 
того, что вс·вхъ марокъ въ товариществt было 2 .ООО. 
Изъ нихъ 1.200 получала r·жа Никонова съ родственни
ками и толыtо 800 вся остальная труппа. Отчетности ни
какой. Когда «товарищи) требовали книгу, r·жа Ниновова 
или отд·1шывалась отговорками, что книга пропала, или же 
просто у1tазыnала: расходъ ·rакой-то, приходъ таrюй. По· 
чему именно столько-нин:аки:хъ объяспенiй. I-tакъ жили
не знаю. Но дожили до того, что актриса В. покушалась 
на самоубiйство, не вид·вла исхuда, не видtла возnюжпо
сти выпутаться. Не ·вли теплой nпщи по н·.вскольку дней. 
.А когда стали отн:азывать отъ квартиръ, бродили nочыо 
по улицамъ. Вотъ доберутсл въ Москву и другiе, тогда 
подадимъ подробную жалобу въ Оов·tтъ ТеатрR.льпаго Об" 
щества. Ужасно, вспомвигь страшно, говорить тяжело . 

Еще дальше антеръ Л. Подписалъ riъ Бородаю въ 
Ирку1·сrtъ. Труппу собиралъ по поручевiю Бородая а·ртистъ 
Петровъ-Ераевс1iiй. Труппа большая, солидная По 1ш1сой 
ужасъ ожидалъ прi·вханшпхъ въ Иркутскъ. Сезонъ начи
нать нельзя. По слухамъ, опечатано театральное и:ыущество 
за cyмnry долга, Rоторую Вородай доеrалъ подъ залогъ 
этого имущества для высыл1ш пвансовъ. ТаRъ ли t 

иначе ли-большая труппа осталась неожиданно не у 
дtлъ. Мало того, часть ел заброшеиа въ далекую Азiю. 
Еакъ выб1шться? 

Такова повtсть горя актерскаго. .А ш:1роду въ бюро 
видимо·нщзидимо. Положительно, какъ постомъ. Спtшу 
уйти,-довольно и того, что наслушался. И еще разъ, бо
лtе ч·.tмъ когда-либо убtжденный, возвращаюсь къ мысли 
о необходи!юсти созданiя солиднаго частваrо агентства. 

Если въ бюро только <статистика» и то плохая, то та
кое агентство, 1шкъ живая организацiя, знало бы чрезъ 
сноихъ ковтръ-аrентовъ и о положевiи дtлъ въ Иркутскt. 
у Вородал и о <товарищесгвt}) r-жи Никоновой. 3нало бы 
и предупредило. 

Эм. Беснинъ. 

�- ··� .. 

'·, .. __ • .. : ... :�----::.�-·.->�
,.; 

А. Г. Васильева. 

· (Къ остав:�енiю службы въ И:q:1ер. бапетв). 
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А. И. Чаринъ. 

Артистъ театра Кор ша, удостоенный званiя ученаго археолога 
по каеедрt. нсторiи русснаго искусства при московскомъ 

археологическомъ институтt. 

}(-Ьмецkiя mеаmралыыя шkолы. 

Рыть въ Берлинt и не заглянуть въ театральныя школы 
::J-l показалось мн-в немыслимымъ. Твмъ бол'Ве, что давно 
у же хотвлось мнt познакомиться съ программои и методами 
нtмецкаго преподаванiя. Методика преподаванiя ежегодно обо
гащается такими цвнностями, что любопытно было изсл-вдо· 
вать, на сей предметъ, какъ обстоитъ съ преподаванiемъ въ 
нtмецкихъ школахъ. 

Театральная школа "Н-вмецкаго театра", основанная въ 
1905 г. Рейнгардомъ, считается лучшей въ Берлинt. Въ числ'h 
преподавателей значились покойный Стракошъ *), Рейнгардъ, 
режиссеры и лучшiе артисты нъмецкаго и камернаго театра. 
Дпя научныхъ предметовъ были приглашены лекторы изъ уни
верситета. Кураторами школы значатся: r·рафъ Гарри Кесслеръ, 
д-ръ филосо.Фiи Ратенау, бургомистръ д-ръ Рейке, профессора: 
Рёте, Шмидтъ и фонъ-Чуди. Директоръ-руководитель школы
д-ръ Легбандтъ. Списокъ преподавателей сообщу ниже. 

Рt:йнгардтъ задался цtлью создать практическую школу, 
отводя очень много мt.ста работ'i>. учениковъ на сценt, но къ 
сожалtнiю, · двухлtтнiй срокъ пребыванiя въ школt ученика 
слишкомъ малъ для того, чтобы кончающiй школу могъ счи
таться готовымъ актеромъ·. Правда, тамъ учебный годъ въ 
полтора раза дольше нашего-съ 1-го сентября по 15-ое iюня 
безъ перерывов1о-но все же этого мало. Увеличить же срокъ 
пребыванiя въ школ-в на годъ въ Германiи довольно трудно: 
во-первыхъ, пnата тамъ очень высока, и не всtмъ по карма.ну, 
во-вторыхъ, нtмецкая молодежь еще нетерпiшив-ве русской, 
и трехлtтнiй курсъ ·отпугнулъ бы очень мноrихъ отъ школы, 
и бросилъ бы въ объятiя частныхъ учителей. А послtднихъ 
очень много в1,, Берлинt. По словамъ директора г. Легбана 
изъ 100 актеровъ- 99 занимаются преподаванiемъ драматиче
скаго искусства у себя на дому, Частные уроки въ Берлин-в
-большое зло; если можно признать цtлесообразнымъ частные 
уроки по выразительному чте.нiю, техник'h р1,чи, декламацiи и 
пр., то уже никакъ нельзя примириться съ изученiемъ на дому 
у учителя ролей, и разыгрыванiемъ ихъ за письменнымъ сто
ломъ, безъ подмостковъ, ансамбля и проч. 

Школа Рейнгарда устроена очень хорошо, комфортабельно
1 

но надо приэнап,ся, что въ Петербургt. уже имtются школы, 
устроенныя еще лучше и комфортабельнtе. Помtщается она 
въ Тирrартенt, чудномъ уголк'i; Берлина, въ превосходномъ 
особняк-в съ садикомъ. Прежде тамъ по.мtщалась картинная 

*) Умеръ 16 сентября 1909 г., во время nрохожденiя въ 
школt "Короля Лира". 

галлерея; теперь первый этажъ и партеръ отведены nодъ 
школу, второй этажъ занимаетъ директоръ. 

Комнаты въ строгихъ стиляхъ, везд-1?. портреты, статуи, 
хорошая бронза; очевидно, было намtренiе такое, чтобы будущlй 
актеръ, пребывая въ школt., учась драматическому искусству, 
находилъ въ окружающей обстановкt. элементы, питающiе его 
эстетическiя чувства. Глазъ видитъ вездt красивыя линiи, а 
серьезность и какая-то величавость комнатъ, стиль ихъ-все 
кругомъ говоритъ ученику, что онъ находится въ атмосферt. 
искусства, художественности. 

Дnя лекцiй и теоретических-ь предметовъ имtются два зала 
средней величины съ маленькими арками, за которыми устро
ены невысокiя площадки. Въ каждомъ залt не болtе 20 стуль
евъ-эанимаются небольшими гi)уппами. Прохожденiе отдhль
ныхъ ролей и сценъ вдвоемъ происходитъ зд'hсь-же. 

Цiшые акты, отрывки и пьесы проходятъ въ слtдующемъ 
довольно большомъ зал-в съ спецiальной сценой. На сценt. 
им11ется только раздвижной занавtсъ и устроено освt.щенiе 
сверху; декорацiй-никакихъ. Отрывки, акты и даже цt.лыя 
пьесы ставятся безъ грима и костюмовъ. Задача для учени· 
ковъ такимъ образомъ усложняется; отъ нихъ требуется до
стичь резуль.татовъ и произвести впечатлtнiе безъ вспомога
тельныхъ элементовъ, каковы гримъ, костюмъ, обстановка, столь 
помогающiе актеру. На этихъ спектакляхъ лрисутствуютъ 
въ качеств-в зрителей всi:. ученики, приглашенные изъ публи
ки, прессы, артистовъ. 

Такимъ образомъ учениковъ прiучаютъ къ публичнымъ вы
ступленiямъ. Впрочемъ, эти выступленiя им-вютъ мвсто только 
во второмъ учебномъ году: въ первомъ проходятся только 
теоретическiе предметы и отдtльныя роли. Со втораго же года 
и примърно до января ученики выступаютъ уже на школь
номъ театрt. Съ января по iюнь эти спектакли переносятся 
на сцену Камернаго или Нt.мецкаго театра, и тамъ уже пьесы 
обставляются полностью. Ученики играютъ въ гримt, со
отвtтственныхъ костюмахъ, при декорацiях� и полной обста
новкt. Такихъ публичныхъ спектакпей бываетъ нt.сколько 
(6-8), ставятся какъ ц-влыя пьесы, такъ и отд1шьные акты. 
Въ прошломъ году были даны: • Фаустъ", ,,Эльга •, • Нора", 
.Разбойники\ .Марiя Магдалина", ,,Ткачи", �Электра", ,,Ма
рlя Стюартъ", ,,Пробужденiе весны" и т. д. ,,Разбойники" и 
,, Ткачи" были разучены и поставлены Рейнгардтомъ; осталь
ныя пьесы-режиссерами и преподавателями школы. 

Въ програмиу преподаванiя входятъ.: выразительное чтенiе, 
дыханiе, постановка голоса, техника рt,чи, мимика. мимодрама 
и пантомима, прохожденiе ролей, театральное законовtдt.нiе, 
гримъ, франц. языкъ и пр. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Е. Д. Воронецъ. 
(Кiевская опера г. Брыкина). 
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Школьный день распредt.ляется такъ: Съ 91;.1 до 11 ча
·совъ первый урокъ, затt.мъ 15 минутъ перерыва; съ 111/4 до 
1 часу дня-второй урокъ.

Затtмъ ученики свободны до 5 часовъ; съ 5 до 7 часовъ; 
третiй урокъ, и очень часто съ 8 до 11-четвертый. Школь
ные спектакли-всегда по понедi,льникамъ, и даются ежене
.дi,льно. Въ школ-в на двухъ курсахъ нахuдится 80-lCO уче
никовъ и ученицъ; на первомъ курев программа такова: 
-техника рi,чи, постановка голоса, дыханiе, выразительное 
чтенiе, художественная проза, чтенiе стиховъ, мимика, умi:;нье 
.держаться на сцен-в, пластика, фехтованiе, танцы. На второмъ 
курс'h-прохожденiе отдiшьныхъ ролей, и совмi,стная игра на 
сцен-в. 

Здi,сь, на второмъ году, учащiеся разбиваются на парал
_лельные классы; каждый классъ находится въ въдi:.нiи одного 
какого-нибудь преподавателя, но ученикамъ не возбраняется 
въ свободное время посъщать классы и другихъ преподавателей. 
.Въ исклю·1ительныхъ случаяхъ дирекцiя школы разръшаетъ и
ученикамъ перваго курса посtщать классы старшаго нурса,
но за это полагается особая плата (?!). 

Имвются также и особые вечернiе курсы для юристовъ, 
·ораторовъ, проповi.дниковъ, любителей, составляющихъ особую 
гр;•ппу, ничего общаго съ будущими актерами не имъющую. 

Разъ въ мtсяцъ всt ученики являются на контрольный 
осмотръ къ школьному врачу по горловымъ болt.знямъ, и
-если у кого либо замъчается ослабленiе связокъ или болt.з
ненное состоянiе гортани, то такой ученикъ освобождается
на н-вкоторое время отъ занятiй. Врачи, вообще, слiщятъ за
здоровьемъ учениковъ и за ихъ гигiеническимъ образом. 
жизни. 

Плата, какъ я уже сказалъ, очень высока: на первомъ 
курсt.-въ годъ 450 марокъ, а съ правомъ посtщать уроки 
второго курса-500 марокъ. На второмъ курсt.-600 марокъ. 
За уроки грима взимается отдъльно 30 марокъ, за танцы -
40 марокъ. Плата за годъ вносится впередъ, и въ рt.дкихъ 
случаяхъ допускается раэсрочка. Плата за посt.щенiе вечер
нихъ курсовъ для юристовъ, ораторовъ - 30 марою" въ 
·мъсяцъ, 

Ученики, кончившiе школу, получаютъ, если пожелаютъ, 
аттестат1о1, и луч:шlе изъ нихъ поступаютъ къ Рейнтардту, но 
.это не обязательно, и они свободны поступить въ любой 
другой театръ. Разумt.ется, всt. стремятся попасть къ Рейн
гардту, но конечно, для всi:;хъ ванантныхъ мtстъ не хватаетъ. 
Впрочемъ, обыкновенно, кончившiе устраиваются очень 
удачно. 

Не буду говорить о другихъ школахъ, такъ какъ вездъ 
·программа почти такая же, какъ и въ Рейнгардтовской школi,. 

Въ Мюнхенt, Дрезден-в, Дюссельдорф'h школы имi,ютъ
связь съ городскими театрами и система преподаванiя такая-же 
·какъ и въ берлинскихъ школахъ.

Дисциплина въ нi,мецкихъ школахъ суровая, и это можно
только привi,тствовать; замt.ченные въ несерьезномъ отно
;шенiи къ дiшу или легкомысленной небрежности-удалs:,ются
изъ школы.

Но такихъ примi:;ровъ не много; н'hмцы вообще учатся
серьезно, и въ театрt не работаютъ, а священнодt.йствуютъ.

Я не видi,лъ ни школьныхъ, ни пубпичныхъ спектаклей, 
··Н не могу съ точностью судить, какихъ успtховъ достигаетъ 
Рейнгардтъ въ корот.ь:iй двухлi,тнiй срокъ, но мнt случилось 
быть года три назадъ въ августt. въ Камерномъ театрi. на 
представленiи "Пробужденiе Весны м въ которой участвовала 
-почти исключительно молодежь, изъ кончившихъ школу, и
исполненiе было превосходное. Я видt.пъ предъ собой вполнi. 

"сформированныхъ артистовъ; талантлнвыхъ, интеллигентныхъ 
_художниковъ слова. Возможно, конечно, что это - резуль
татъ совмt.стныхъ усилiй преподавателей, но если бы не было
·серье:знаго и страстнаго отношенiя къ дtлу со стороны уча-
щихся-такихъ результатовъ, пожалуй, достичь было бы невоз
(можно.

Какъ и во всякой области, нъмцы въ драматическую
школу вносятъ серьезную работу, и видятъ въ ней не про
ходной дворъ, гдt можно шумно и весело провести время, а 
.преддверiе святилища, гдt, молча и благоrовtйно молятся.

---�-..:@"--<"е, ... ---

n о m е а m р а м -ь.

.А, Долшювъ. 

Л. Н. Андреевъ какъ·то въ разговорt упомянулъ 
·о томъ, что среди прочихъ литературныхъ работъ,
у него намiчено продолженiе «Анфисы» - судъ
надъ Анфисой. Я полагаю, что ему этого дiлать не
.сл,tдуетъ, какъ не слiдовало писать продолженiя
«Дней нашей жизни», какъ вообще не слrвдуетъ писать
никакихъ продолженiй. На что неистощима была

фантазiя Александра Дюма, но и у того «Тридцать 
лtтъ спустя» значительно уступаетъ <<Тремъ муш · 
катерамъ». Оно и а prioi-i такъ выходитъ. Изв1.ст
ной темt или идеi или, скажем ь, хотя бы настрое
нiю художникъ-предположительно -долженъ от
д:�ть всего себя. Онъ долженъ всего себя исчер
пать, всего себя использовать. Нельзя же отпускать, 
какъ въ аптек-t, страсть, душу, мысль, черезъ часъ 
по столовой ложкi. Нельзя дать больше того, что 
имiешь, но обязательно дать все, что имiешь
только тогда произведенiе охвачено одной общей, 
если можно выразиться, органической атмосферой. 
«Дни нашей жизни» тtмъ и были хороши, что 
стуz.енческiя воспоминанiя автора вылились такъ, 
какъ они сохранились въ душi, что Андреевъ словно 
нашелъ какую-то забытую тетрадь, отъ которой 
пахнуло св1.жестыо. И все, что онъ моrъ сказать, 
онъ сказалъ. И все, что онъ зналъ милаго, ласко
ваго, душевнаrо о студенческихъ дняхъ, онъ ска· 
залъ. А какъ же иначе? Утаилъ, что-ли? Про чер
ный день? Въ ломбардъ снесъ? 

Отсюда ясно, что <<Gaudeamus», должно быть, не 
.можетъ не быть слаб1.е «Дней нашей жизни». Въ 

"СJнъ въ лtтнюю ночь", въ исполненiи учениковъ 
школы Рейнrарда на воздухt, en p1ein air. 

концi концовъ, лучше грубоватой русской посло
вицы не сиажешь: тtхъ же щей да пожиже влей ... 
Вышло такъ: старый rpixъ, какой былъ въ <<дняхъ 
нашей жизни» (я касаюсь не интриги, а бытовой 
стороны) усугубился, а новое недостаточно удачно 
продумано и едва ли натурально. Я имiю nодъ 
послiднимъ въ виду фигуру стараго. студента. Въ 
сущности, нiтъ ничего ненатуральнаго въ томъ, 
что стараго студента тянетъ къ молодежи. И царь 
Давидъ, по преданiю, омолаживалъ себя отрокови
цами. Но въ этомъ влеченiи стараго къ .молодому 
не можетъ быть ничего метод�ческаго, постояннаго, 
ровнаrо. Какъ вамъ сказать? Есть контактъ и есть 
сродство. Это разница.. Между представителями 
разныхъ половъ существуетъ контактъ,-это вполнi 
естественно, это необходимо-но не средство. Такъ 
и между представителями разныхъ возрастовъ. По� 
нятно, что староtть влечетъ къ юности, но сойтись 
съ ней - это ненормально. «Никогда не поздно 
уqиться»-говоритъ старый сту дентъ. Совершенно 
вtрно. Но одно учиться, а другое, забывъ про свои 
47 лiтъ и свою сiдую голову, вести жизнь, создать 
себ-t укладъ двадцатилi;тнихъ юношей. Этo-passez 
le шоt-просто глупо. Такъ же глупо и несуразно, 
какъ дiйствительному статскому совi;тнику снять 
сапоги и съ гимназистами играть въ гор1.лки. <(По-
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Старый студентъ (г. Павленковъ) и Дина tr-жa Чарусская). Онуфрiй (г. Болховской), Блохинъ (г. Кузнецовъ). 
4·й актъ-Танцы. 

,, Gaudeamus", Л. Андреева. (Съ фотографiи "Гудшонъ и Губчевскiй 11 )� l 

иrрать»_:_еще туда сюда, но иrратh-а la lоnguе
едва-ли сообразно съ натурой. Возрастъ-не метри
ческое свидiпельство, даже не с-вдая rолов:1. Воз
растъ.:.._это законъ деформацiи, трансформацiи ма
терiи и духа, итоrъ <<ума холодныхъ наблюденiй и 
сердца rорестныхъ зам-втъ». Трагедiя Фауста въ 
томъ и состоитъ, что мало имiть <(кудри черныя 
до плечъ)> и даже <<всегда восторженную р-tчы>. 
Мало даже обладать потенцiею юности. Необходимо 
еще вычеркнуть изъ памяти прожитое, и изъ костей 
весь тотъ паръ, который ихъ гр-влъ, хотя и не 
сломалъ. 

Не то бi;да, что старый сту дентъ у Андреева 
тянется къ юности, а то бi;да, ч:rо на немъ сi;дой 
парикъ, а .подъ с-вдымъ парикомъ нtтъ возраста. 
О нъ не им-ве'тъ поэтому лица, онъ неопредiле· 
ненъ, неосязуемъ. Если сказать: «юноша не юноша
старикъ не старикъ),, это эначитъ сказать ни то, 
ни се. И потому именно, что онъ ни то, ни се, онъ 
въ высшей степени неинтересенъ, прозраченъ какъ 
возд.ухъ, безвкусенъ, неощутимъ, и e.ntre nous il me 
semЫe qu'il n'exi�te pas, какъ выразился старый 
французскiй критикъ, еще во времена Пирона. По
ступить въ землячество.:-это такъ; это порывъ. Но
сить сту денческiй мундиръ-и это такъ. Но искренно, 
всецiл.о, органически, безъ остатка слиться съ ком
панiей безусой молодежи - можно только не будучи 
собой, .т. е. будучи ничiмъ. 

Кстат:и,-замiчу мимоходомъ-и второй централь
ный персонажъ, Дина Штернъ, вв�денъ не особенно 
удачно. Въ Динi Штернъ мн-t не нравится, глав
нымъ образомъ, то, что она богата. (Кстати r-жа Раев-

екая еще подчеркнула своими туалетами и щеголь
скими муфтами богатство Дины). Я смотр-влъ пьесу и 
мн1 чудилась та же натяжка по отношенiю къ Дин-в, 
какая чувствовалась по отношенiю къ старому сту
денту. Фальшиво (хотя и не въ такой мtр-в), что· 
въ среду студенческой богемы, единый знаменатель. 
которой-живу яко птица небесная-введена бо

гатая дiвушка въ шелкахъ и соболяхъ. О, ради 
Бога, не подумайте, что я проповiдую соцiализмъ,. 
коммунизмъ и уравнительность! Я нахожу лишь; что 
рiзкая разница имущественнаrо состоянiя не мо
жетъ не дать извiстной трещины, что есть какой
то диссонансъ между богатой гостиной Дины и 
смазываемыми касторовымъ масломъ сапогами, что· 
когда пьютъ вино т1, кто мечтаетъ о пивi-тутъ 
должно быть, не можетъ не быть, чувства унижен
ности. А в-вдь молодежь самолюбива. Напрасно· 
Дина богата, напрасно. Она нарушаетъ rармонiю, 
отт-вняя радужными цвiтами студенческую голь .. 
То· братство, подобное Запорожской сtчи, которое 
ВЫВОДИТЪ л. н. Андреевъ, не можетъ и не должно, 
выносить такого неравенства. Лиля б-вгаетъ по 
морозу въ дрянной кофточк-в и эамерзаетъ 
до боли, а черезъ десять минутъ прi-взжаетъ 
въ . соболяхъ Дина. Отъ богатства, впрочемъ,. 
можно отказаться. А вотъ отъ 47 лiтъ какъ 
откажешься? 

Жизнь богемы всегда бу детъ привлекательна для 
сытыхъ и обезпеченныхъ людей-совершенно такъ 
же, какъ привлекательно, лежа въ теплой постели" 
читать о путешествiи на Шпицберrенъ, или подъ 
охраною благоустроенной полицiи, слtдит:ь. за экспе-
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дицiею на острова людоiдовъ. Но дi.лать жизнь 
богемы своею ареною нельзя, не будучи богемою. 
Точно также нельзя пожилому человi.ку жить 
жизнью юноши. Волга вспять не потечетъ, и ста
рый студентъ г. Андреева кажется мнi даже не 
столько душевно больнымъ, выпущеннымъ изъ пси
хiатрическ.ой лечебницы, по вывдоровленiи, сколько 
просто недалекимъ. Его ухаживанiе, ero любовь къ 
Динi-на чей в�глядъ трогательны, а по моему, 
смiшны, безъ всяк.ой трагической подкладки. Можно 
страдать, влюбившись въ молодую дiвушку, но 
нельзя не чувствовать глупой роли своей, конку
рируя со студентами. А старый сту дентъ, повиди
мому, этого не чувствуетъ. 

Та1tовы главные rpixи въ самой концепцiи пьесы, 
поскольку въ ней есть новое. Теперь о старомъ 
гpi.xi., усугубленномъ въ «Gaudeamus». Герои Л. Н. 
Андреева-всi. ужасно фразисты. Въ этомъ отно· 
шенiи они напоминаютъ, къ прискорбiю, героевъ 
Горькаго, когда онъ сталъ писать интеллигентовъ. 
Но Г орькаго я понималъ. По новизнi дi;ла, его 
герои «хочутъ показать, что они образованные>>. 
Л. Н. Андрееву такой ни нужды, ни крайности не 
было. Но его студенты «хочутъ покаsать», что 
они ужасно остроумные. Остроумiе Л. Н. Андре
ева внi всякаго спора и сомн-kнiя. Это, дiйстви
тельно, остроумнi.йшей изъ нашихъ беллетристовъ. 
Но какъ Грибоi.довъ былъ очень умный человi;къ, 
а Чацкiй-глупъ, по опредi.ленiю Пушкина,-такъ 
и Л. Н. Андреевъ-остроуменъ, студенты .же его 
фразисты. Вообще, когда пишутъ молодежь (вспом
ните <<М-вщанъ» Горькаго ), то жиsненный ея про
филь, можно сказать, таковъ: пьютъ, а между рюмками 
и стаканами, устраиваютъ «дискуссiи», какъ гово
рится на жаргонi:; «большевиковъ» и «меньшеви
ковъ>>. До извiстной степени, многословiе, какъ 
результатъ юной экспансивности, мгновеннаго раз
ряженiя умственной энергiи, свойственно юности, 
тогда какъ «старость ходитъ осторожно>> и сначала 
взвi.шиваетъ слова. Но щедро над-вл.яя фразою 
вс.-вхъ своихъ юныхъ героевъ. Л. Н. Андреевъ, во
первыхъ, пQrрiшаетъ противъ правды, во-вторыхъ, 
создаетъ шумливую монотоннuсть, въ третьихъ-и 
тутъ мой укоръ бу детъ очень серьеэенъ-изъ всiхъ 
путей, выбираетъ самый легкiй, самый дешевый. 
Вмi;сто столкновенiя характеровъ, выясняющихся 
въ пможенiяхъ,. Л. Н. Андреевъ ,цаетъ столкновенiе 
фраsъ, выясняющихъ лишь его собственное, Андре
ева, остроумiе. Дарованiе Андреева обязываетъ его 
вникать въ жизнь не въ ея мгновенныхъ, болтли
выхъ, быстроумирающихъ словесныхъ вспышкахъ, а 
въ глубокихъ, тайныхъ, доступныхъ не слуху каж
даго, а лишь душi. избраннаго художника, какимъ 
является Андреевъ, таинственныхъ, г лубокихъ · пе-:
реживанiяхъ. 

Исторiя тенора мнi. не кажется, какъ это пока
залось многимъ, ни фальшивой, ни надуманной. 
Наоборотъ, я считаю тенора, по крайней мi:;р-в, по 
замыслу; самой новой, самой интересной и св-вжей 
фигурой въ «Gaudeamus>>. Есть нtсколько яркихъ 
штриховъ, и разск.азъ о томъ, какъ теноръ, бере
гущiй свой голосъ паче ока, отъ мукъ юношеской 
ревности и любовнаго, къ счастью, призрачнаго 
отчаянiя, напившись пъянымъ, глотаетъ сн-kгъ, от
крываетъ форточку и поминутно докладываетъ: 
«хриплю»-мн'Б кажется лучшимъ, самымъ талантли
вымъ въ пьесi. Тутъ я узнаю художника. Это 
мило, наивно, трогательно, глубоко сердечно. Ту:.rъ
см"Бешься сквозь слезы собственныхъ воспоминан1й. 
Тутъ эмоцiональность юнаго существа, подобнаго 
женщинt. Тутъ есть, что-то дi.вичье, дiтское. 
Вотъ такъ иногда ребенокъ, сжавъ кулаченки, въ 

безсильной ярости, колотитъ ими по столу, чтобы 
сдi.лать себi. больно, чтобы плакать, чтобы вызвать 
къ себi сочувствiе и состраданiе, и замолить свою 
вину. Если этотъ актъ не былъ принятъ публикою, 
какъ слtдуетъ, то причина кроется единственно въ 
исполненiи. Г. 8еона ни съ какой стороны не под
ходитъкъ роли тенора.Г. 8еона,вообще, актеръ очень 
ск.ромныхъ способнпстей, тусклаго тона и лишенный 
темперамента. Но сверхъ того, у него тяжелый, непо
воротливый, отчасти головной баритонъ, и самый 
характеръ его голоса разрушаетъ представленiе о 
тенорi. Такъ же мало подходитъ онъ лицомъ и фи
гурой къ роли. Тутъ нуженъ совсi.мъ молодой 
актеръ, съ тi.мъ полу-дiтс:кимъ эгоизмомъ, который 
не оскорбляетъ именно потому, что умилительно 
св-вжъ и юнъ по формi. Это тоненькiй-непремi.нно 
тоненькiй-красивый мальчикъ, съ тоненышми же, 
золотистыми волосами (а не съ тяжелой гривой про
тодiакона, КаКЪ у Г. 8еона), ОТТ'БНЯЮЩИМИ ИЗЯЩНЫЙ 
черепъ. У эгоистовъ бываютъ такiе очаровательные, 
круглые черепа, маленькiя, красивыя уши и такiя 
же ноги и руки. И этотъ мальчикъ-эстетъ по 
натурi, по наружности, конечно, балованный, 
нiжный, любимецъ женщинъ, мамушекъ, бабушекъ, 
тетушекъ и всi.хъ кузинъ-ни дурной, ни хорошiй, 
ни злой, ни добрый, можетъ быть, даже скорi;е 
добрый и хорошiй ,-дi.лаетъ себя некрасивымъ и 
без·голосымъ, въ страданiи своемъ совершая самое 
тяжкое для себя покушенiе-покушенiе на эстетику. 
Слезы текутъ по изящному лицу, оставляя некра
сивыя борозды, и сверкаютъ прелестные �·лаза, окру
женные красными вiками. Пусть! Пусть! Онъ сжеrъ-

ЮЕВЪ. -ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ". 

,, Gaudeamus", Л. Андреева. 

Лиля (r-жа Юренева) .. 

(Съ фотографiи .Гудшонъ и Губчовск\й•). 
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Тнли Гемпель (г-жа Христофорова). Токерамо (r. Глаrопинъ). 

,,Тайфунъ". 
Омайши (В. Карповъ ). 

Рис. М. Спiшяна. 

на мrновенiе, конечно-чему покланялся. И разу
мtется, слезы высохнутъ, все образуется, и снова 
свер1тетъ золотое солнце на радостную зелень мо
лодыхъ побtговъ. Все это такъ безконечно далеко 
отъ r. 8еона ... 

Однако неужели, вообще, писать рецензiю? При
шлось бы многое сказать о мноrихъ. Г-жа Раев
ская, наприм·.kръ, даровитая актриса. Я ее помню 
на школьной скамьi и тогда же предсказалъ хоро
шее будущее. Qq.ень радъ, что не ошибся. Она 
очень обыгралась въ провинцiи, но, къ сожалiнiю, 
тамъ же прiобрiла извtстный трафаретъ ((Героини», 
неиножко, 1<акъ всегда водится, « роковой женщины». 
Но Дина-дi;вушка, сама молодость, нiжность, ро
бость; къ ней вполнi; можно примi;нить слова 
Пушкина: 

Я боюсь, среди сраженiй 
Ты утратишь навсе)rда 
Робость милую движенiй, 
Прелесть н1>.ги и стыда ... 

Г-жа Раевская, немножко рtзко загримированная 
еврейкой, такъ и начала, и это было хорошо. Но 
потомъ вспыхнуло провинцiальное амплуа-молодая 
героиня-и уже это было нехорошо, потом.у что 
нарушало гимнъ молодости. Вi.дъ суть-то пьесы 
именно въ томъ, что «gaudeamus igitur juvenes dum 
sumus>>. Въ пьесi; одинъ не «juvenis>>-cтapый сту
дентъ, а прочiе всi огонь, страсть, наивность, дiт
скость, преувеличенная рtзкость, какъ у Стамескина 
или преувеличенная развязность, какъ у Онуфрiя. 
Все еще не утихомирились, не вошли въ рамки, не 
нашли себя, и то перелетъ, то недолетъ, какъ при 
началi артиллерiйской стрi.льбы. !{стати, о Ста
мескинi. Его игралъ г. Стрtнковскiй, тоже очень 
способный молодой актеръ, съ оттiнкомъ лиризма 
и задушевности. Онъ такъ же мало шелъ къ Ста
мескину, какъ г. 8еона къ тенору. Мнi было просто 
жаль смотрiть на него. До того онъ былъ не 
juvenis, _а senex, стар�цъ" притворяющiйся юношей 
каменнаго облика и· желiэной воли. Въ первый 
разъ я видiлъ r. Рыбникова. Способный, даровитый 
актеръ. Положимъ, нiтъ актера, который плохо 

сыгралъ бы Онуфрiя. Но у г. Рыбникова были 
интересныя, свiжiя интонацiи, указывающiя на соч
ность его темперамента. Напримiръ, это «она тебi 
покажетъ, она тебя взбодритъ». Г. Карамазовъ съ 
большимъ тактомъ сыгралъ стараго студента. Я не 
знаю, было-ли бы лучше, если бьi онъ далъ больше 
страданiя, еще больше надрыва. Я вообще нахожу, 
какъ уже выше изложено, фальшивой самую идею, 
обрядивъ сtдовласаго въ студенческую тужурку, 
спаять его интимною, сердечною близостью съ ком
панiею на_стоящихъ . сту дентовъ. Въ одну телi.гу 
впречь неможно коня и треп·етную лань. И истина 
эта столь очевидна и проста, что и неэачiмъ было 
ее доказывать. Рiшать задачу, которая заранi;е 
извiстна! Это ((ясно какъ шоколадъ»-съострилъ бы
Онуфрiй. 

.Мнi припоминается въ третьемъ дi.йствiи куплетъ 
студентовъ: 

-вхалъ принцъ Оранскiй 
Черезъ р-вчку По ... 

. fl Баб'h астраханской 
Онъ сказапъ бонмо ... 

А старый студентъ говоритъ: «Здорово, ребята! 
Такъ, какъ! Но почему же бонмо?>> Старый студентъ 
слишкомъ поздно спохватывается. Почему, въ са
мо.мъ дtл-:в, бонмо? Кто можетъ сказать это? Ка
кая логи ка событiй влечетъ бурный потокъ? По
чему поетъ птица? Отчего такъ дивно пахнетъ св-в
жiй хлiбъ? Отчего сны бодрятъ, какъ холодное 
купанье? Почему такъ ·црекрасны звiзды, и кто-то 
неюцимый перебираетъ въ душt струны золотой 
арфы? 

Кто скажетъ, почему и отчего, кто отвiтитъ? 
Есть. состоянiе души и тtла, когда все это такъ 
понятно, когда цв-:втетъ мать-земля и сладко сто
нетъ. Въ безумiи юности есть нiчто методическое 
и неизбtжное ... И вся задача театра была-пред
ставить <<Gaudeamus» съ такою-же сверкающей ра
достью бытiя, какъ эта маленькая Климова, кото
рая совсiмъ бы хоро.шо сыграла Лилю, если бы не 
лосадныя rцереховатости излишняго усердiя ... 

Homo novus. 
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'Рtдко такъ бываетъ, чтобы сезонъ частнаго театральнаго 
J предпрiятiя начинался съ гарантiями успtха художествен
на.го и матерiапьнаго" Всегда есть опасенiя и предвидt.нiе за
ранъе "возможныхъ случайностей". Какъ спорится при та
комъ тревожномъ настроенiи работа, хорошо извt.стно. 

На протяженiи н-вскопькихъ пътъ1 особенно посл-вднихъ 
пяти, харьковскiй драматическiй театръ- представлялъ собою 
типичнвйшее изъ провинцiапьныхъ предпрiятiй именно такого 
рода. Никогда ничего не было сдi?.пано во-время, ничто рi,
шБтельно по уговору не было выполнено, развъ только 
одно бывало своевременно-это объявленiе состава труппы и 
открытiе продажи абонементныхъ книженъ съ "коммерческой" 
уступкой. Все остальное запаздывало неизмtнно-:-и, конечно, 
всего болt.е репетицiи ... Пока авансы вышпютъ, пока съt.дутся, 
когда только выяснится, ,, ч-вмъ начинать", какой пойдетъ 
,.вначалt." репертуаръ и т. д., и т. д. Все неопредt.леАно, тем
но и заранt.е обречено на измt.ненiя и колебанiя ... 

Понятно, когда вся постановка была совершенно иная, 
когда сразу въ предпр!ятiе введены начала дисциплины не 
только для работниковъ, но и такiя же для руководителей, 
то у всt.хъ-и внутри, и внt. стоящихъ-является полная увt-· 
ревность въ матерiальной обезпеченности, въ художествен
номъ успi:.хiэ,-и какъ это благодiэтельно отражается на 
пс�хикi?. труппы, на дов'hрiи и бпагожелательности публики, 
отъ которой въ сущности театръ, вtдь, не ускользаетъ даже 
въ своей интимной жизни,-не въ специфическомъ, разумъется, 
СМЫСЛ'В. 

При такихъ именно исключитеш"ныхъ. и необычныхъ успо
вiяхъ началась у насъ съ мtсяцъ тому назадъ под�отооитель-
1tая работа труппы Н. Н. Синельникова, снова вернувшагося 
къ самостоятельной антрепренерской д-вятельности, что было 
встрtчено, конечl-!о, съ больш:цмъ удовольствiемъ въ нашемъ 
театральномъ мipt. Ровно за мtсяцъ до сезона, съ тою пунк
туальностью, которая свойственна г. Синельникову, начались 
репетицiи заран-ве 'выбранных1, пьесъ, распредъленныхъ и 
розданныхъ еще въ начал-в лtта ... И въ результатt уже сей
ч·асъ, до начала сезона, труппа имtетъ свыше десяти совер
шенно готовыхъ пьесъ, которыя могутъ обезпечить ей треть 
сезона. Эта подготовительная работа, безъ сомнtнiя, была не 
леrка артистамъ, а еще болtе самому Н. Н., но за то она 
облегчитъ артистамъ трудъ въ той части сезона, которая тре
буетъ, вообще, наивысшаrо напряженlя силъ, 
наибольшаго волненiя и тревогъ. 

За предстоящiй намъ, харько"l:lцамъ, сезонъ 
драмы мы можемъ быть спокойны. Заранtе можно 
съ увtренностью сказать, что г. Синельниковъ 
дастъ хорошее театральное дtло. и-·получитъ за. 
свой организаторск!й трудъ и художественный 
талантъ полное удовлетворенiе, матерiа:льное и 
нравственное. Иначе это и быть не ·можетъ. Это 
мое глубокое убtжденiе. 

Отдiшанный заново, нtсколько расширенный, 
хорошо почищенный и упорядоченный, нашъ го
родской театръ имtетъ теперь вполнt. терпимый 
видъ. Особенное вниманiе пришлось уд-влить 
сценi, которая представляла у насъ, благодаря 
неэаконченнымъ передtлкамъ покойнаго Линтва
рева, нtчто мало соотвtтствующее своему назна
ченiю. Новыя стильныя декорацiи, мебель, костю
мы и бутафорiя дацутъ, нонечно, надлежащую 
оправу для труппы, с?Jи�равшейсл еще до начала 
сезона. 

12-го сентября состоялось въ театрt молеб
ствiе, обставленное на этотъ разъ на сцен-в 
нашей драмы съ особой торжественностью: 
присутствевалъ городской голова профессоръ 
А. К. Погорtлко и члены театральной коммисiv, 
представители мъстной печ.ати и личные знако
мые г. Синельникова. Городской голова въ фойе 
театра поднесъ новому антрепренеру хлtбъ соль, 
а Т. Ф. Синельниковой бу"кетъ, съ пожеланiями 
обратить харьковскiй драматическiй театръ въ 
м-Ьсто культуры и просв'hщенlя. 

За эавтрак6мъ были, конечно, произнесены 
рtчи. Я, разумtется, отмtчать ихъ не стану, но 
на одной остановлюсь, именно на спичi>. В. И. 
Кравцова, предсtдателя театральной коммисiи, 
приложившаго, вообще сказать, много усилiй на 
то, чтобъ создать изъ нашего драматическаго 
театра бол'hе привлекательное мt.сто, чtмъ это 
было цо сихъ поръ... Такъ вотъ, г, Кравцовъ 
говорилъ, то самое, iота въ. iоту., что я nисалъ 
все это время на страницахъ нашего журнала о 
безсистемности � .отсутствiи riланомtрности въ 
веде\iiИ дtла, о крайне слабой и неряшливой по- · 
становкt пьесъ,. объ отсутствiи порядка и кор-

ректности въ взаимоотношенiяхъ, о спекулятивности и необез
печенности всего предпрiятiя... Г. Кравцовъ го2оритъ, что 
былъ моментъ, когда коммисiя, 'Н,U'Ко�да не мт.шающаяся въ 
художественную часть антрепризы, пocni?. ряда пьесъ въ 
лрошломъ сезон-в, хотiша воспользоваться даже своимъ пра
вомъ veto и вообще вмtшаться въ самое веденiе д-hла ... 

Съ чувствомъ н'hкотораго нравственнаго удовлетворен!я 
слушалъ я слова почтеннаго Вен. Ив., аодтвердившаrо пра
вильность моихъ взглядовъ и в'hрность освtщенiя дt.лъ харь
ковской драмы, которое давалъ я въ теченiе послtднихъ пяти 
л-втъ. Хотя и нtсколько запоздало, но этотъ спичъ бeзnpu
cmpac1n1taio лица освобождаетъ меня отъ упрековъ · въ "не
добро:жепатеш,ности къ драматичесli.ому театру•, который 
бросилъ мнt однажды печатно ближайшiй предшественникъ 
теперешняго нашего антрепренера. защищаясь отъ моихъ 
указанiй на невозможную постановку историческихъ пьесъ ... 
Извиняюсь за это мапеньное отступленiе pro domo sua. 
А. Н. Соколовскiй далеко и это ему уже повредить не мо
жетъ, а для меня это не безъ значенiя ..• 

Какъ высоко nоставитъ свое дiшо въ художественномъ 
отношенiи Н. Н. Синельниковъ, покажетъ намъ ближайшее 
будущее; но за одно можно быть спокойнымъ, что въ его дълъ 
не будетъ симуляцiи, театральнаго хищническаго и недобро
сов-встнаго отношенiя къ труженикамъ сцены,- а въ работ-в 
будетъ постоянное стремленiе къ задачамъ искусства. 

При такихъ началахъ усп'hхъ долженъ быть и мы горячо 
желаемъ его въ возможно бопьшемъ объемt. Н. Н. и его трупnt! 

Наша опера значительно реформировалась, Вмt.сто трiум
вирата во глав-в дъла стоятъ бр. Энгепь Кронъ (С. М. и М. U.), 
которыхъ мы знаемъ третiй сеэонъ. Лица эти прiобрt.ли без
условное довi.рiе въ публикt и среди артистовъ. Трудное 
д'hло вести оперу безъ денегъ и безъ имущества, а только 
на одной вi,pt въ порядочность, раэрt.шена здt.сь довольно 
удовлетворительно. Составъ товарищества окончательно 
выяснился и можно сназать, что въ общемъ труппа· будетъ
гораздо сильнtе и попнт.е, чtмъ въ прошпомъ сезон-в, и, 
кром-в того, вступленiе Н. Н. Боголюбова должно отразиться 
на художественной сторонt дt.ла замtтным-. плюсомъ. 

Въ этомъ сезон-в товарищество сдiшало шагъ къ· тому; 
чтобъ эмансипироваться отъ обременительнаго расхода по 
арендt. имущества. Несомн-hнно будетъ сд1шана экономiя и 
н'hскольно освtжится впечатлtнiе зрителей отъ надоi;вшихъ 
за многiе года де1<орацiй, однtхъ и т-вхъ же, костюмовъ и 
аксессуаровъ. Публика должна оцtнить этотъ шаrъ товари
щества, стQившiй усидiй.,, 

Американс_кiй, кэкъ7уокъ . .
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Остальные наши театры пока безмолвствуютъ. Малый 
театръ, принявшiй роскошный видъ, благодаря перестройкамъ 
своего нозаго владtльца, стоитъ безъ дtла. Только съ Рож
дества ЗД'ВСЬ будетъ играть опереточная труппа r. Вапентетти. 
До того театръ свободенъ. Дпя легкаrо жанра онъ подхо
дитъ удивительно, - нарядный, уютный, съ всевозможными 
удобствами для публики и артистовъ, онъ не оставляетъ же
лать лучшаrо. Г. Жатнинъ ухлопалъ въ этотъ театръ тысячъ 
пятьдесятъ и создалъ театри1п,, какого другого въ зтомъ 
родt на югt Россiи нt.тъ ... 

А. 114. Ко ралли· Торцовъ пс прошлогоднему поведетъ въ 
,,зданiи• Гринке (такъ стыдливо зд-hсь прячется слово "циркъ") 
двло общедоступной драмы и, в'hроятно, сдълаетъ свое: по
требность въ таномъ теат.рt. для онраины города большая, 
даже не для одной окраины. Театры у насъ дороги и при 
томъ располагаютъ малым·ъ количествомъ дешевыхъ м'hстъ. 
Эту сторону д-вла СОВС'ВМ'Ь не ИМ'ВЛИ въ виду строители на
ШИХ'Ь теа.тровъ и вотъ почему "зданiе" Г. М. Муссури всегда 
им-hетъ шансы быть предпочтительно занятымъ, всегда уrро
жаетъ другимъ театрамъ _своимъ превосходствомъ по разм-в
рамъ и количеству дешевыхъ м'hстъ. 

Въ предстоящемъ сезон-в· у насъ будетъ въ д'hйствlи 
mpu1,aдuarnъ сценъ! Такъ выросъ театральный Харьковъ за 
четверть вtка. · I. Тавридоо·1,.

П u с ь м о u з 1, Х i е 6 а. 

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus ... Въ театрt "Со
ловцовъ" это звучитъ, какъ rимнъ, 1<акъ боевая пtснь мо
лодости, и когда Стамескина упренаютъ за то, что онъ къ 
ней не присоединиnся,-это наивно, но понятно. Въ "Драма
тическомъ театр-в" r. Кручинина этотъ упрекъ вызываетъ въ 
публи.к-в смtхъ и онъ, д'hйствительно, см-вшонъ. Зд-всь "Gau
deamus" не болtе какъ застольная пi;снь, ее поютъ такъ,
,.для слуха", потому что выпили или предвнушаютъ выпивку. 
И та же разница въ трактовн-h самой пьесы" Въ театр-в н Со
ловцовъ" идетъ пьеса изъ студенческой жизни, и вы это 
чувствуете; въ театрt. ,,Берrонье• студенческаrо на сцен-в 
только и есть, что сюртуки и тужурки, и ихъ съ успtхомъ 
можно зам-внить. военными мундирами, чиновничьими, стат
скими костюмами-чiмъ угодно-пьеса отъ этого ничего не 
потеряетъ, въ ней ничто не изм'hнится. И пропадетъ такимъ 
образомъ лучшее, что есть въ пьесt,-ея фонъ. 

Въ театр-в "Берrонье", очевидно, очень боялись мелодрамы 
и старались ея избtжать. Это, конечно, очень хорошо, но не
ужели этого нельзя было достигнуть, не впадая въ другую 
крайность и не превращая пьесу чуть не въ фарсъ? Неужто 
молодое веселье непрем-hнно должно вылиться въ такiя не
прiятно развязныя, разухабистыя, вульгарныя, некрасивыя 
формы? Неужто шутки, остроты молодежи всегда такъ на· 
вязчиво и безвнусно подчеркнуты и преподносятся съ танимъ 
.комикующимъ" видомъ? А оживnенiе, веселое возбужденiе 
разв-в выражается только въ безпокойной суетливости? 

Чрезмt.рная боязнь мелодрамы привела къ тому, что со
верwенно пропала вся лирика пьесы. 

Г. Путята (старый студентъ) ,,докладывалъ" въ 1-мъ акт-в 
�сторiю своей жизни съ такой сухостью и манерной рисов
кой, что этотъ рапортъ могъ растрогать лишь людей болtз
ненно вnеча_тлительныхъ. Tt же свойства r. Путята сохра-

·нилъ на протяженiи всей роли. Г. Блюменталь-Тамаринъ 
слиwномъ шумный, легкомысленный и разгульный Теноръ. До· 
рожа своимъ rолосомъ, Теноръ не можетъ и не станетъ такъ· 
кричать, какъ дtлаетъ это r. Блюментаnь-Тамаринъ въ 1-мъ
актt. И потомъ, взявши за исходный пунктъ толкованiя роли
поговорку .глупъ, какъ теноръ" г. Бnюменталь-Тамаринъ 
упустипъ изъ виду тt свойства Тенора, которыя дали това
рищамъ поводъ считать его нарьеристомъ. Весь второй. актъ 
г. Блюментапь-Тамаринъ пробуетъ голосъ, поетъ какiя-то
вокализы, даже попощетъ горло. �Это надо-hдаетъ, м-hшаетъ
слушать то, что rоворятъ другiе исполнители, а кромt того

· внуwаетъ большое и довольно основательное сомнtнiе въ
необыкновенныхъ достоинствахъ голоса тенора. 

Оqень грузно и подчер1шуто играетъ Онуфрiя r. Б1шяевъ. 
Такъ непрiятна очевидная забота артиста о томъ, чтобы ни 
одна остр0та Онуфрiя не прошла незамtченной. Совершенно 
пропала роль Блохина въ испопненiи г. Гривцова. Это было 
очень cf.po и безлично. Стамескинъ (r. Высоцкiй) почему-то 
одt.тъ чуть не франтоватtе всt.х.ъ другихъ студентовъ. 81щь 
не для того же Стамескинъ питается хлtбомъ съ рыбьимъ 
жиромъ, чтобы съэкономить себ'h денеrъ на костюмъ. Уб-hж
денность, идейность и стойкость Стамескина-г. Высоцкаrо
вызьiваютъ невоnьныя сомнtнiя, и трудно догадаться, чtмъ 
такой Стамескинъ можетъ импонировать студенческой средt. 

Въ роли Дины r-жа Карелина-Раичъ совершенно отказа
лась отъ своихъ обычно вы�урныхъ 'прiемовъ 'Исriолненiя и 

даже чрезмi!.рно опростила Дину, иэобраэивъ ее типичной 
,,нурсистской". 

Лучшiе исполнители спектакля г-жа Воnховсная (Лиля) и 
г. Хенкинъ (Козловъ). Въ ихъ исполненiи есть настоящая 
молодость, непосредственность, свtжесть. 

Въ театръ "Соловцовъ" возобновленъ "Неводъ" кн. Сум
батова. Зачtмъ это сд-вnано,-непонятно. Въ "Неводt." впер-
11ые въ этомъ году выступили r-жа Дарьяnъ и 11. Нед'hлинъ, 
но вtдь не для того, чтобы ихъ показать, возобновили эту 
ненужную пьесу. ,, Неводъ" вообще прекрасно разыгрывается 
труппой r. Дувана. Очень хороши rr. Волховской, Кузнецовъ, 
Мурс1<iй. И т'kмъ · не менtе смотрi,ть эту громоздкую пьесу 
съ ея сверхъ-мошенниками, сверхъ-чиновниками, сверхъ-д-h
вицами, сверхъ-rлупыми генералами, сверхъ-благородными зем
цами очень скучно. 

Вторая новинка сезона "Тайфунъ", какъ и "Gaudeamus", 
идетъ .въ обоихъ нашихъ драматическихъ театрахъ. На этотъ 
разъ сравненiе въ пользу театра r. Кручинина, и этимъ те -
атръ обязанъ главнымъ образомъ исполнителю роли То1<ера
мо, r. Хенкину. 

Г. Хенкинъ ведетъ роль чрезвычайно обдуманно, вырази
тельыо и увtренно. Его Токерамо впоnн-h соотвtтствуетъ тому 
представленiю (быть можетъ, нt.скоnько преувеличенному, 
идеализированному), которое у насъ сложилось о японцахъ. 
За наружнымъ спокойствiемъ этого Токерамо, за его пора
эительнымъ самообnаданiемъ и выдержкой чувствуется боль
шой темnераментъ, огромная сила вопи и фанатизмъ. Между 
тtмъ накъ спокойствiе Токерамо-r. Рудницкаrо (исполнитель 
этой роли въ театр-в "Соловцовъ") наводитъ на мысль о дряб· 
лости натуры этого японца. 

Одна детапь, мнi, кажется, у г. Рудницкаго прав�льнtе, 
нежели у г. Хенкина. Г. Рудницкiй-Токерамо посл-в убiйства 
довольно быстро овладъваетъ собою, беретъ себя въ руки. 
Это прежнiй Токерамо, только въ душt. у него остается ма
ленькая едва замtтная трещина. Только В'Ь 3-мъ акт-в (на 
суд-в) Яttoueu:ь окончательно уступаетъ м"Всто человrису (про
тивопоставленiе автора пьесы). А у г. Хенкина пере11омъ на
ступаетъ сейчасъ-же пос]!t убlйства. Это невtрно. На танихъ 
японцевъ, какихъ выводитъ Ленriепь, самый фактъ убiйства 
не могъ-бы произвести собою впечатл'hнiя ... 

Въ театр'h r. Кручинина пьеса шла въ переводt съ фран� 
цузскаrо, а въ театр-в • Соловцовъ "-съ нtмецкаго. 

Г-жа Карелина-Раичъ, исполняя роль Елены Лярош1,, дала 
француженку, порочную, изломанную натуру, извращенную, 
порывистую, взбалмошную, не умtющую разобраться въ соб
ственныхъ чувствахъ и ощущенiяхъ. Г-жа Дарьялъ играла 
Елену Кернеръ и привнесла въ роль и:звъстную дозу н'hмецкой 
сентиментальности и опред-hленности. Обi>. артистки превос
ходно выполнили каждая свой замыселъ. 

Точно также со.вершенно различно и оба хорошо испол
няли роль rr. Блюменталь-Тамаринъ и Павленковъ. 

Очень хорошо исполнялась роль Кабаяши r. В-hляевымъ 
(театръ г. Кручининс:1.) и г. Кузнецовымъ (театръ "Соловцовъ"). 

Въ маnозамtтной въ театр-в г. Кручинина ропи Iошикавы 
r. Леонтьевъ (въ театрt "Соловцов1,") далъ характерную,
рельефную фигуру, Жаль только, что во 2-мъ акт-в г. Ле-
онтьевъ Н"Всколько переигрывалъ. 

Кромt перечисленныхъ спектаклей въ театрt. ,,Соnовцовъ" 
возобновленъ "Ревизоръ" (въ новой постановкt.). Новыя деко-. 
рацiи для пьесы сдtланы по образу московскаго художест
веннаrо театра. Пьесу ставилъ Сокоnовскiй. 

Исполненiе пьесы въ общемъ оказалось довольно блt.д
нымъ. Хлестакова иrраnъ г. Кузнецовъ. Года два-три тому 
назадъ я видtnъ r. Кузнецова въ этой роли на сцен-в дачнаrо 
театра. Тогда онъ игралъ эту роль невJ.,Jдержанно, мtстами 
наивно, мt.стами просто грубо. Но это было удивительно мо
лодо, свtжо, увлекательно. Теперь артистъ про во цитъ роль 
гораздо выдержаннt.е и болt.е обдуманно. Но гораздо бл-вднtе 
и какъ-то менtе свободно, даже робко. 

Очень удаченъ почти весь 3-й актъ. Изъ друrихъ испол
нителей могу отмtтить лишь г. Леонтьева (Хполовъ). 

Послi:.дняя новинка театра "Соnовцовъ" ,.Темное пятно• 
Кадельбурrа и Пресберrа. Это растянутый водевиль, но до
вольно чистеньк!й и очень смi,шной. Пьеса имt.ла успtхъ, 
благодаря превосходному исполненiю г. Нед-hлина (баронъ 
фонъ�деръ-Дюненъ) и г. Мурскаrо (неrръ Вудлейхъ). Думаю, 
что пьеса много выиrраетъ, если сократить невtроятно длин- . 
ный и самый скучный въ пьесt. 1-й актъ. М. Рабu'Новичъ. 

Хро6uицiалыая я\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Сеэонъ надвигается. Прi-hх�пи В. И. Н,икулинъ 

и А. А. Эйхенвальд1:,. У обоихъ широн!е планы и надежды на 
будущее .. Я бесtдовалъ съ г. Никулинымъ. Онъ мн-а пока
зался человtкомъ очень энергичнымъ, любящимъ дtло и хо
рошо энающимъ его. Онъ безуслщзJ-Iо съу.мtет'Ь поднять упав.· 
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шiй въ прошлые сезоны интересъ публики нъ русской драм\. 
Пока что онъ уменьшилъ цiшы яа мtста въ театрi.. Вопросъ 
о народномъ домi,, разрi.шипся самъ собою, ибо г. Никулинъ 
отказался отъ первоначальной мысли ставить тамъ спектакли, 
чтобы не м-вшать работ-в русскаrо драматическаго кружка. 
Мало этого г. Никулинъ об-вщалъ кружку всяческое содtйствiе 
и помощь. Понемногу съtsжают<;:я артисты. Скоро будетъ 
пристуnлено къ репетицiямъ. А. А. Эйхенвальдъ предполагаетъ 
открыть сезонъ 17 сентября "Жизнью за царя". В. И. Ню<улинъ 
21-ro, вtроятно, ,, Горемъ отъ ума".

19 сентября состоится въ театр-в артистическато общества 
одинъ концертъ е. И. Шэ.ляпина. Первый ряд. стоитъ 15 р. 
25 к. галлерея 1 р. 75 и 1 р. И тi.мъ не менtе въ первый 
же день продажи билетовъ возл-в театра былъ хвостъ длиною 
въ 60 саженъ. Полный сборъ по этой расц-в!-!к-h долженъ до
стигнуть 7000 р. 

Л�тнiй сезонъ въ артистическомъ обществ-в закончился 
концертомъ бенефлсомъ д..�рижера струннаrо оркестра С. И. 
Пресмана. Концертъ прошелъ удачно. r. Пресманъ зимой 
иrраетъ въ оркестр-в казеннаго театра, лiномъ-же пробуетъ 
свои сипы въ качествi; дирижера. 

10 сент. ,. Тайфуномъ" открываетъ сезон-ь русснiй драма-
тическiiсi кружокъ при Народномъ домi:;. Пеис1�э. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 9 сентября закончился ярмарочный се
зонъ. Каковы его итоги? Прежде всего два проrор'l!,вшихъ те
атра:,. Невск\й Фарсъ" и плавучiй "Двухъ масокъ". "Фарсъ"
любой фарсъ, всегда можетъ мtсяцъ провертi:;ться безъ убытка, 
съ усновiемъ толь!<о, чтобы онъ помi:;щался въ другомъ м-вст'i!,

1 

не въ том., гдi; 6ылъ "Невскiй Фарсъ•: близость самокатовъ, 
какой-то подозрительный уголъ ярмарки, вообще-то въ этомъ 
пункт-в весьма непривлекательчомъ-кто пойдетъ туда? Еава-ли 

о 6 "Ь я в 

не главная причина гибели "Невскаго Фарс.�" и заключается 
въ неудачно выбранномъ мtстt. ,.Двt. маски" погибли отъ 
плохой организацiи: про r�павучiй театръ никто въ сущности 
ничего не зналъ, ни объявленiй въ газетахъ, ни рецензiй, 
просто стояла ярко освi!.щенная по в�черамъ баржа, напоми
нающая обыкновенный кинематографъ. 

.. Лубянка" на этой ярмаркt. еще прочнtе стала на ноги. 
Объ этомъ можно судить по цифрамъ: театръ ( съ 15 iюля по 
9 сентября) далъ 9000 руб, ВХ')дныхъ при 12,000 пос1,тите
ляхъ и выруqено-6000 руб., открытая сцена дала-1000 руб., 
танцы-200 руб, Бi:,да въ томъ, что условiя для антрепризы 
не совс1,·-1ъ-то выгодны: отъ всi:;хъ этихъ суммъ идетъ про
центное отчисленiе въ пользу попечительства о народной 
трезвости (25% съ театра, 400/0 съ входныхъ билетовъ, 50% 
с ъ танцевъ ), такъ что въ общемъ итоr'h въ пользу антрепризы 
остается очень немного и за нынi;шнiй сезонъ около 1000 р. 
она понесла убытка. Все же хорошее будущее у "Лубянки". 

· Окрt.пла и меланхолическая "Народная Забава" съ ея 
чахлымъ, тощимъ садомъ вблизи ярмарочнаго Пратера-Само
ка та ... Забава• дала 1180 руб. за сезонъ. Но нужно сказать, 
что нынtшнiе руководители "Забавы• сд'hлали все, что могли 
дл;1 поднятiя своего дtла. 

Ярмарка кончена. Зимнiй сезонъ въ городскомъ. театр-в 
отодвинулся до 1-ro октября, обычно же начинался въ 20-хъ 
числахъ сентября, въ Народномъ дом-в у r. Арматова-Риза 
открытiе 22-го. 

Составъ трупnы Медв'hдева: г-жи Миличъ-драм. роли, 
Стопорина-инж.-драм., Кременецкая-кокеттъ, Липина-инж.
комикъ, Арская-быт. и хар. роли, Кривская-гр.-дама, Хва
лынская и Микульская-:хом. стар., Астраханская-2 инж., 
Нальская-субретка, Мартовская, Мал-вева, Лt.сковская, Со-

n Е и 1 R. 

СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЬI 

С. КУСЕВИЦКАГО 
в-ь ЗAll.1» ДВОРRНСИАГО COliPAHIЯ 

IIO OFEД.A..::Dv.tr-::E:.. 1.91.0-1.911. гг. 

27-1·0 Оrаября, 10-го и 24-J'O Ноября, 8-го Де1rабря 1910 года, 19-го Января, 2-го и 16-ro Февраля и 9-1·0
Марта 1911 года, ИМ'БЮТЪ ВЫТЬ 

ВОСЕМЬ А&ОНЕМЕНТНЫХ'Ь 

СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
ПОДЪ уuравлевiе:nъ СЕРГ'l>Н ItYCEBИЦI-tArO и ос l(AP А ФРИДА. 

При участiи: .V!apiи Дебоши (п1шiе), Леопольда Гдовснаго, Нино11ая Метнера, д?тура Рубинштейн.1 и Аленсандра Скрябина (ф.п.), Фрица 
Нрейслера (скрипка), Сергtя Нусевицнаrо (контрабасъ), Людвига Вю11ьнеµа (деrсламацiя). Въ 9-й симфонiи Бетховена солисты: Е. Збру

ева, А. Нежданова, И. Алчевснiй, Гл. НасторсиiА и хоръ Архангельскаго. 

r.:r: F О Г F .Л.. J:Y.t д.1: ..А. 
1 КОНЦЕРТЪ (27 Ortт.). Подъ упр. С. Нусевицнаго. Вехтовевъ . 8-я сим�1овiя (F-dur).-Bpaмcъ. Фортепiанный :ковцертъ 

(d-шoll) (въ 1 равъ). Исп. Л. Годовсиiй.-Нала1tиреnъ. ,,Исламеii", во.сточная фантавiя. Исп. Л. Годовснiй С1срябинъ. Поэма Экстаза. 
11 КОНЦЕРТЪ (10 Нояб.). Подъ упр. О. Фрида. В�лiозъ. Фантаст. си11:фояiя.-Шумапъ, ,,Мапфредъ", дра:матиqеская nоэма 

Байрона, съ участiе:мъ Л. Вюпьнера. 
111 КО НЦЕРТЪ (24 Нояб.). Подъ· упр. С. Иусевицнаго. Шубертъ. 5-л симфовiя (B-dur).-Beтxoneнъ. Скрипичный копцертъ 

(D-dш·). Иса. Ф. Ирейслеръ.-Л!Iдовъ. ,,Ваба-Яrа'1.-I0. Конюсъ. Скрипичный Rонцертъ: Иса. Ф. Нрейсперъ. Глазуноnъ. Увертюра 
,, П·hспь судьбы". 

IV КОНЦЕРТЪ (8 Деrс.). Подъ упр. О. Фрида. Ветхоnенъ. Увертюра "Корiоланъ" .-Ветховенъ. Фортепiа.нn.ый концертъ No 4 
(G-c1ur). Иса. Н. Метнеръ.-Бетхоnенъ. 9-я симфонiл. (d-moll). 

V КОНЦЕРТЪ (19 Янв.). Подъ уар. С. Нусевицl(аго. Рю.rсr{iй-Корсаковъ. ,,Шехерезад�t", симф. сюита-Рубиnштейпъ. 
ФJртеп. 1tонц. d-moll. Исп. А. Рубинштейнъ.-Чайr{овскiй. 4-я симфонiя (f-moll). · · 

VI КОНЦЕРТЪ (2 Феn.). Подъ упр. О. Ф�>ида. Веберъ. Увертюра "Эврiанта" .-Ваrнеръ. Sigfried's ldуll.-Гендель .• .Ama
digi w. Исп. М. Дебожи. Бра)rсъ. 4 л симфонiя (E-moll). 

VII КОНЦЕРТЪ (16 Фев.). Подъ упр. О. Фрида. I. Вахъ. Врапденбургскiй вовцертъ (F-duг).-Моцартъ. Концертъ для 
rtоптрабаса (nъ 1-й разъ). Исп. С. Кусеаицнiй.-Ваrнеръ. Увертюра изъ оп. "Морякъ Сrшталецъ" .-Регеръ. Варiацiи и ф.уга на тему Гиллера. 

VIII КОНЦЕРТЪ (9 Марта). Подъ управленiемъ С. Иусевициаго. Скрябивъ. 2-я симфонiа (с-mоll).-Скрабинъ. "Прометей", 
поэма для оркестра и фортеп. (nъ 1-й разъ ). Партiю ф п. исп. А. Снрябинъ • .А.юtомпапироnать будетъ М. БИХТЕР;Ь. 

Начало ионцертовъ въ 8 1
/2 часовъ вечера. 

Пр3дажа абонементныхъ билетовъ съ Воснресенья, 12 Сtнтября 191 О г. Разовые билеты поступают-ь въ продажу иаmдыи разъ 
за нед tлю до ближаишаго концерта. 

Продажа билетовъ, по осuбому соглпшевiю съ дирекцiей копцертовъ, безъ надбавки процевтовъ за предварптельпую продажу ис1rлючи
тельво въ Центральной Театральной .Касс'h (Невскiй, 23), ежедневно, не исключал Воскресныхъ и праз.3.вичныхъ дней, съ 1() час. утра до 5 час. 
вечера . .Принимаются за1tазы по телефону М№ 80-08 и SIJ-40, съ доставкой билетовъ на домъ. 

Устройство ковцертовъ привяло на себя Первое Русское Нонцертное Бюро (Невскiй, 23). 



1 

706 TE.A.
r

rpъ и ИСКУССТВО. No 38. 

ловьева, Юдина-вторыя роли; ,гг. Людвиговъ-премьеръ, 
Орскiй-лирич. люб., Островскiй-резонеръ, Кувшинскiй-хар. 
и др. роли, Медвtдевъ-комикъ, Гаринъ-простакъ, Тихоми
ровъ-харак. роли, Лаврецкiй-резонеръ, Радовъ-простакъ, 
Барсовъ_;_2 любовникъ, Славинскiй-мол. роли, Чернышевъ
быт. роли, Ванинъ, Дарьяльскiй, Ларскiй, Норскiй-вторыя 
роли. Режиссеры: Людвиговъ и Кувwинс1<iй. Н. Саввит,.

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Посл-в очень удачнаго во всt.хъ отно
шенiяхъ сезона малорусской труппы Гайдамаки и Суслова 
(19.000 р. за мtсяцъ), съ 1 августа оrромнымъ успiохомъ . 
пользуется у насъ оперное товарищество Н. Н. Боголюбова. 
Пожапуй впервые у насъ такое солидное дiэnо. Единстаенный 
минусъ-небольшой оркестръ, но и тутъ спасаетъ музыкаль
ность хорошаго дирижера Голинкина. Хоръ кiевскаrо театра 
30 человi!.къ хорошо сп1шся, такъ же, какъ и оркестръ, что 
дало возможность товариществу за мtсяцъ дать ц-влый рядъ 
новинокъ. Прошли, к ром-в старыхъ о перъ, новинки для Екате
ринодара: ,,Сказки Гоффмана", 11 Тангейзеръ", 11 Iоланта\ ,.Бо
рисъ Годуновъ", "Царь-Плотникъ ", ,, Мадамъ Бутерфлей ", ,. Ка
морра", "Садко", оста.льныя оперы прошли только по одному 
разу, за исI<люченiем-ь "Евгенiя Онtгина •. Такимъ образомъ 
:за мt.сяцъ Екатеринодару преподнесено было онопо 30 оперъ 
въ хорошемъ исполненiи, при прекрасныхъ въ большинствъ 
случаевъ бутафорiи, костюмахъ и декорацiяхъ. Сборы въ сред
немъ около 700 руб. на круrъ, и товарищи, по слухамъ, по
луча.тъ 50 коп. на марJ(у (21,000 за мiосяцъ). Труппа хорощая 
и :количественно и качественно. 

Лирическая сопрано г-жа Шульгина, интеллигентная nt
вица, съ прекрасной школой, отличной фразировкой и съ боль
шимъ драм:атическимъ талантомъ, что ярко выразилось въ 
хорошемъ, полномъ пониманiя и вкуса исполненiи партiй lо
ланты, Тат1ояны, Маргариты и Мадамъ Бутерфлей.-Г-жа Та
лина r.ъ большимъ, красиваrо тембра, хорошо поставленнымъ 
голосомъ имъла солидный успiэхъ. Г-жа Кпебанова, молодая, 
съ хорошей школой, съ красивымъ мета.ллическимъ лириче
скимъ сопрано, съ усп-1:.хомъ сп'hпа Инесъ, пажа въ Гугено-

тахъ, Ольгу въ "Русалкt-, Микаэллу. Голосъ св'hжiй, красиво 
звучитъ. Громаднымъ успtхомъ пользовалась лирика-колора
турное сопрано г-жа Осипова, съ перваrо же дебюта въ партiи 
Разины покорившая публику. Лучшiя партiи Разина, Вiолетта, 
Марiя въ "Царt-Плотникt •, Кор0лева, неудачная царица Волхова 
въ "Садко". Драматическое сопрано г-жа Ма.ркова съ оrромнымъ 
по дiапазону, сильнымъ и красивымъ голосомъ пользовалась не
меньшимъ успtхомъ. Кромt сильнаго голоса, обладаетъ огром
нымъ темпераментомъ и вс'h драматическiя партiи проведены 
были съ большимъ блескомъ. Меццо-сопрано: Спtшнева, 
Евrеньева и Ратмирова-всt обладаютъ красивыми, грудными 
голосами, ни одна изъ нихъ не можетъ пожаловаться на не
успtхъ. У г-жи Спt.шневой замtчалось иногда злоупотребле
нiе жестами, она очень и очень недурная Амнерисъ, гра
финя (Пиковая да�а), превосходная Марина Мнишекъ и хо· 
рощая жена Садко. Г-жа Евгеньееа превосходная няня Та
тьяны, исполнила за сезонъ очень хорошо вс'h свои партiи. 
Очень нравилась г-жа Ратмирова во многихъ партiяхъ, но 
Карменъ ей не удалась, въ общемъ хорошая и добросовtст
ная пiэвица. Г-жа Горская хорошая исполнительница вторыхъ 
партiй. 

Какъ видите, женскiй персоналъ былъ представленъ и ши
роко и хорошо.-Среди теноровъ дiщо обстояло хуже, г. Ла
заревъ, хотя и музыкальный пtвецъ, но не нравился публик'h. 
Верхи не сильны, не важны и низы, хотя отд1шьные моменты 
въ партiяхъ бывали очень недурны. Очень удачной вышла 
партiя Джиджи въ "Каморръ•. Въ высшей степени музыналь
ный, съ большимъ чутьемъ, съ красивыми верхними нотами 
и съ несомнtнной школой r. Селявинъ. 

Г. Даниловъ обладатель неровнаго лирическаго тенора, 
плохо разработаннаго еще. Превосходенъ на вторыхъ партlяхъ 
теноръ Внуковскiй съ большимъ, хорошаго тембра голосомъ. 
На подмогу тенорамъ товарищество выписало г. Каржевина, 
пtвца съ красивымъ rолосомъ, интересной наружностью. По
вышенныя цt.ны на гастроляхъ испугали публину. и гастроли 
г. Каржевина особенно сборовъ не улучшили. Каржевинъ 

ЗЛЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 1
26-5 &ЛЕСТКИ,

про,а;аются, громадный выборъ мало ношен-
выя, черв., цв·Ьтныя, въ блест1шхъ,кру.жев. 
вышит1,ш. Потtупаю въ бог. домахъ и ва rpa-
ницей. · Моснва Тверс1tая, Itовицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 П()Д, 2, д. Вахру-

ШИЕiа, 52-27 

1 

1 

намни, парча, позументъ.

г. CEPEllPOB'Ь 
ув·�домляетъ, что свой магавинъ перевелъ 
ивъ }lоскnы въ С.-Петербургъ, уг. Апра-

ксина пер. и Садовой, No 4.4. 
ТребQванiя скоро выполняются. Однократное пом-nщепiе-35 к., четырех

кратное-одип·ь рубль. Можно поч. марками .. 

АЛ ЕКСАНДРОВЪ, Дм. Алеrtсанрд. (режис·· 

1 

серъ), Москва, :Кунцево, соб. д. 
АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСКIЙ, П. Н. арт. теат·� 

3оолог. с. тр. С. Н. Новикова. И'11альяпская,. 
д. 15, кв. 36. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лукичъ (уполномочен. 
администраторъ), Спб. Ямская 5, кв. 23. 

БnЛЬСКАЯ М. (Артистка т·а "Пассажъ") .. 
CUB. Садовая, 60. тел, 219-14. 

ДУМСКlй, Василiй Семенович·ь, (ревоиеръ. 
характ., бытоn. любовн.) г. Хары,овъ, 3-я,. 
гор. почт. телегр. копт., ящикъ М 98-ой. 

ИНСАРСКАЯ, М. В. (гранд-коr,етъ) СПН. 
Жyrtoncrtaя, 5. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король смtха", трансформатQрт.. 
ЕкатериносJrаоъ, до востребованiя. 

РАТОВА Р. Д. (Исполнит. цыгансr,. ромап
совъ). Садовая, 60 тел. 214-14. 

�лев:трическов осв'Вщ@нi@ бвзвоз-'L,с::,11 
душными трубш1ми. Ж@лто ... роsо"' 

ватый или. бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0СВ"1iЩЕН1Е" 
Полная диффузiя свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВЩ. -- НИИАНОИ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотрtть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. 

�рговое Товарищество ,�АВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 
Техничеснiй Отдtлъ

С.-Петербурrъ, в. О. 2 линiя, л. № 23. 
Тел. 405-02 и 407-8�. 



No 38. ТЕАТРЪ и ИОКУССТJЮ. 707 

превосходный Танrейзеръ хорошlй Кавардосси, болtе слабый 
Хозе. 

Баритоны гг. Сокольсн\й и Ярославскiй. Г. Сокопьскiй съ 
перваго же выхода въ Амонасро показапъ, что онъ недю
жинный драматическ:й, характерный баритонъ. Bci!. его посл-в
дующlя парт!и Фигаро, въ особенности Нелюско, Троекуровъ 
еще болtе поцтвердили это мнt.нiе. У пt.вца огромный голосъ, 
отличная школа, большая опытность и его большой успt.хъ 
вполн-в понятенъ. Г. Ярославскlй, большой любимецъ публики 
по зимнему сезону, дiщаетъ. эам-втные шаги впередъ. У него 
красивый, мягкiй и большой баритонъ. Пtвецъ, повидимому, 
много работаетъ и, несомнtнно, займетъ видное м-всто среди 
русскихъ баритоновъ. На зиму кончилъ въ Харьковъ. Къ 
прежнему довольно большому репертуару прибавилъ очень 
удачно еще двt партiи Гарина (Каморра) и Ронгони. Среди 
басовъ первенствуетъ г. Энгель Кронъ, и голосомъ и драма
тическимъ талантомъ, и г. Донецъ, обладатель мощнаго баса. 

нымъ голосомъ г. Ковалевскiй, исполнитель вторыхъ партiй. 
Какъ видите, труппа для одного мtсяца очень и очень солид
ная. Режиесерская часть въ рукахъ Н. · Н. Боголюбова по
ставлена блестяще. Городская комиссiя въ восторгt отъ добро
совi!.стнаго отношенiя къ дiшу r. Боголюбова, подноситъ ему 
сегодня 30 августа въ день бенефиса золотые часы и подпн
сываетъ контрантъ на весь будущiй л1,тнiй сезонъ. За 9500 руб. 
театръ сдается r. во·голюбову и онъ самъ уже будетъ сда
вать его труппамъ. Я лично противъ сдачи городского теа
тра въ однt. руки, но успъвъ узнать Боголюбова, какъ зна
тока театральнаго д1ша и любителя его, возлагаю большlя 
надежды на интересный лtтнiй будущiй сезонъ. и�ъ новино1<ъ 
понравились "Тангейзеръ", "Борисъ ГодуНl.)ВЪ •, ,, Ма.дамъ 
Бутерфпей" н въ особенности "Каморра •. Усnъху способство-

Хорошlй характерный басъ г. Акимовъ. Г. Россолv.мо вы
ступалъ довольно рiщко и не особенно усп-Ьшно. Съ оrром-

. вало присутствlе автора Е. Д. Эспо·зито, дирижирующаго у насъ 
войсковымъ симфоническимъ оркестромъ. 31 августа послtднiй 
спектакль. 1-го сентября идетъ. пресловутая "Роковая жен
щина" (процессъ Тарновской) въ исполненiи труппы ка:кого
то Струйскаго (не извtстнаго всвмъ антрепренера). Съ 1-го 

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

ТРАНСПОРТЪ 

ВНУТРИ РОССI:И: 
и 

ЗАГРАНИЦУ 

МЕБЕЛИ· безъ перегрузки 

:въ крытыхъ :мягко 06и
ть1хъ ,ж.урrопа.хъ, 

а. также 
:М:sСТНАЛ ПЕРЕВОЗКА. 

Моховая 14, Тел.140-76. 

Упако�зка стекра, фарфора и ху дожественныхъ �зещей опьtтньtми 
�з-5 ваrраничньнvrи спщiа11истами. 

1 

�т:шiй �or!� � !!!� �: l

ш 

Какъ сnецiалисrъ предлагаетъ по фабричпы:мъ цiша:мъ 
слiд. его сорта час;шъ, .nично и:мъ точно провilренпые 

съ руч:-а-телствомъ на 5 .niтъ. 
Ст.муж. час. отъ 2.БО до 28 р.

1 
Сер. дам. час. отъ 6.76 до 19 р. 

�Ш,· 

ст.дам. ,, . ,, 3 " IБ" Зол. муж . ., ,, 35 "225" 
Сер.муж. ,. " 7.БО " 25" Зол. дам. ,, ,. 18 " 125 "· 
МRП\ЗИНЫ и МR<:ТЕРСКIЯ ЧRСОВЪ, 

J
30110ТО, СЕРЕБРО и БРИ11111RНТЫ. 

Невскiй, 71, уг. Никоваевской ул. 
Невскlй, 59, д. бывшlй Г. Блокка. 

�(j] 

РАДИНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для НьЖНОGТИ и СВьЖЕСТИ Л'ИЦА 

НОСМЕТИЧ. СПЕРМАЦЕТОВЫЕ ЛИЧНЫЕ УТИРАЛЬНИКИ. 
Приготовлены въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ. 

При употребленiи спермацетовыхъ утиральпmtовъ ко.1I�а лица ,цiлается чистою) нiжною 
и прiятно освiжаетъ. Удобное средство въ дороr11

1 
гдi лицо оаобепно подвержено 

влiянiю солнца, пыли и вiтра. Особенную важ.ность и:м•вютъ они для rr. артистовъ и
для лицъ, употребляющихъ гримировку, бiлила, румяна и проч. 

Цвна 60 коп. за пачку, съ пересылкой не менtе 2-хъ пачекъ 2 руб. 
Для ,ого, ч:'l'обы почтенпii!mая публика :могла уб1,диться 11ъ доброкачественности 
нижепои:моновавныхъ 1tосыетиче�кихъ средстnъ, а также въ полезности :ихъ примi
ненiя, нами высылаются немедленно по почтi три пробные обравца: ,,Косметичесиiй
спермацетовый пичноn утиральнииъ", Березовый иремъ и. Г .11ицериновое мыло на бе-

ре зовомъ соиt по получ;енiи 3-хъ семикопi!ечныхъ почтовыхъ ::марокъ. 
Для предупрежденiя поддilлокъ прошу 06.ратить особенное вниманiе на. подпись А. Эн 
г.11ундъ, красными чернилами и марку С.-Петербурrскои Иосметмчесной Лабораторiи. 
которыя им1�ются на вс1�хъ втикетахъ. По.11учать иожио во всiхъ лучшихъ аптsа.хъ, 
1штекарскихъ, косметическихъ и парфю:мерЯЪiхъ складl\ХЪ Россiйсв:ой Имперiи. Гла,вныя 
агентства и склады фирмы для Европы: Га.:мбургъ-Эмиль Беръ; Вiпа-Лео Глаубаухъ, 
Кертнеръ Рингъ 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и Сiверной Америки; Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Гл�вный складъ для всей Россiи А. ЭН Г ЛУНА Ъ, С.-Петербурr1,, Ново-

. деревенская набережная 15. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 
13-11 

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

Карандаши для грима· 
ПУДРА 
Бf>ЛИЛА 

РУМЯНА 
ГУБНАЯ: ПОМАДА. 

Т·ВО А. РАВВЕ и К0•
....... _ 

· 1ШiЗEйiibiiI'·_:·-·-··1
МАШИН·ЬI 

,,Ориrинпnъ викторiя" 
6езспорно самыя проq
ныя ивъ ВС'ВХЪ суще
ствующихъ систем.ъ. 
Им·hемъ так.лее ма
шины вс1!хъ другихъ 
системъ "Випгера" 

и др. 

Льготная раэсрочка платежа. 
Требуйте иллюстр. катаnоrъ. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ" 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ. Главный сюrадъ: Горо

ховая ул. 48. 
Отдtленiе: Литейный пр. No 40. 

Телеф. 221-54 и 38-75. 13-3 
1•••••••1�·-··--�.-.. 
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же сентября открывается С-вв'ерный театръ концертами Нев
скаrо. Тамъ· послi!. спектаклей будутъ культивироваться · и 
ю1фе-uiантанные номера. 

Оъ 8-ro сентября въ эимнемъ театрt. о.перетта Валентетти 
съ гастролями Вяльцевой, Пiонтковской, Плевицкой. Въ га
строли плохо вt.рится. Лtтнiй театръ остался на сентябрь 
безъ оперетты. Mнorie отказались изъ-за .еврейскаrо вопроса". 

15-го сентября тамъ же концертъ Шаляпина. Л. 0-1t1J.
ОДЕССА. Въ rородскомъ театр-в все это уже осталось позади.

Экэаменац!онная лихорадка прошла, публика ознакомилась уже 
со всtмъ артистическимъ персоналомъ труппы, пресса выска
зала свое имtнiе и можно работа·ть сейчасъ съ т-1:,мъ душев
нымъ спокойств!емъ, которое такъ необходимо во всякой 
творческой работt. 

Въ прошлой корреспонденцiи мн-в приходилось уже гово
рить о томъ общемъ впечатл1>.нiи, которое произвела на пер
выхъ спектакляхъ труппа г. Багрова. Сейчасъ, посл-в двух
нед-вльной работы, можно, конечно, высказаться гораздо опре
д-вленнt.е и рtшительнt.е: труппа большая, сильная, съ удачно 
подобраннымъ ядромъ первыхъ сипъ и весьма недурwымъ анту
ражемъ изъ вторыхъ актеровъ. Особенно хорошъ и полонъ 
мужской персонапъ труппы, въ женскомъ же эамt.чаются 
кое-кан!е пробt.пы. Хотt.лось бы видt.ть болtе яркую и силь
ную ingenue dramat. чtмъ ту, ноторая представлена въ 
труппt. г-жей Лавровой. Артистка она, несомнънно, способная, 
съ прiятными сценичесю;ми данными, недурной манерой игры 
и простотой тона, но нi.скопько бл-вдная по темпераменту и 
робкая и неув-вренная въ прiемахъ и въ техникt. игры. Въ 
будущемъ :ато быть можетъ, и хорошая артистка, но сейчасъ 
испопненiе ея оставпяетъ зрителя не вполнъ удовпетворен
нымъ. Артисткой средняго уровня показалась намъ и grande 
coquette труппы, r-жа Смагина. 

Режиссерская сторона первыхъ спектаклей оставила пока 
смtшанное впечатлt.нiе: кое-что было поставлено хорошо, 
красиво и продуманно, на остальномъ лежала печать тора-

Ре.1tакторъ О. Р. 1\уrель. 

riливости и досадной небрежности. Было бы. неспра,ведпиво 
упрекнуть въ этомъ однихъ только режиссеровъ, ми1-1уя о_б
щую постановку дt.ла. За дв-в недi,ли прошелъ слiщующiй 
рядъ пьесъ: ,, Коварство и любовь", .Дама съ камелiями", 
,,Концертъ", "Самсонъ", .Столпы общества", "Волн.и и овцы", 
• Тайфунъ\ "Неразумная дtва" и "Тартюфъ•. Что ни денъ, 
то новая пьеса. При двухнедiшьной предварительной п�дrо
товк-в къ отнрытiю сезона, врядъ-ли можно предъявлять особен
но повышенныя и строгiя требованiя къ режиссерской работ-в.

Г. Гаевскiй, правда, хорошо извt.стенъ по прежнимъ се
зонамъ, накъ режиссеръ съ большимъ художестве�нымъ вку
сомъ и чутьемъ красоты. О.бщiй замыселъ его постановокъ 
свободныхъ·отъ модных� вычуръ и крайнихъ модернистскихъ 
увпеченiй, всегда строго выдержанъ въ дух-в произведенiя. 
Наибоп-ве удачной слt.дуетъ признать его постаl"{овку "Стол
повъ общества". 

О другомъ режиссерt. труппы, г .. Андреев-h-Ипполитовt., 
трудно пока высказаться вполн-в опредtленно и рi,шительно.
Еrо первые дебють� сошли, правда, довольно удачно. Въ этихъ 
постановкахъ чувствуется темпераментъ и ясность замысла. 

Матерiальная сторона дtла г. Багрова пока очень хороша. 
Не смотря на теплую, почти n-hтнюю погоду, театръ очень 
охотно пос·вщается публикой. 

15-го сентября открываетъ свои двери эимнiй театръ,
принадлежащiй Сибирякову. Для открытiя пойдетъ .Евгенiй 
Онt.rинъ•. Въ главныхъ партiяхъ выступятъ хорошо знакомые 
въ Одесс-в по лt.тнему сезону г-жа Шульгина, · гг. Чаровъ 
и Сокольскiй. Въ дапьнt.йшемъ опера будетъ чередоваться 
съ опереттой, для каковой ц-впи набранъ полуторный составъ 
артистическаго персонала. 

Во главt. антрепризы стоитъ влад-впецъ театра г. Сиби
ряковъ. На-дняхъ предстоитъ также открытiе сезона въ театрi:; 
"Зеленый попугай•. Это, собственно, старый Би-ба-бо, съ фрон
тона котораrо стерли старое названiе и написали новое. 

. 
Е Г. 

\1здателы1�а З. J3. 'Тимофъева (Холмская). 

��,-,-....* 
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АвтомWЕФЪ.шитеnь ! 
ГР АНДIО3НЬШ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕRР АЩАЮТСЯ. 

ПОРА IlРИНJПЬ СЕРЬЕ3НЫЯ Мг:ВРЫ. 
Влад-вльцамъ фабри1,ъ, �аnодовъ, складовъ, амбароnъ, эле
nаторовъ, мельвицъ, театровъ и проч. и проч., реrсом:евдуется 

nсемiрно патентованный автоматъ огнетушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-GАМЪ ЗВОНИТЪ-

И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ 
Па nыстаnк'n но.n'Вitmихъ ивобр-втенiй удостоенъ серебряной·:медали. 

· Пользуется скидкой прем i й Страховыхъ Обществъ

· Ап Эд ГРЮНБЕРГЪ" ЕдинствЕн. nРЕдстдвитЕль.
• . • • Николаевская, 14. 

{ 

! 
{ 

-
Rt5NiSCH 

Придв. фабр. I·C Рё1-111щъ 

ПIАНИНО 
отъ 485 р. 

РОЯЛИ 
отъ 700 р. 

Д.1я :+иr11у11rи:х:ъ 
�.тf;"[;;(OIJY<.:J,a'.\TCЯ 

АО 100/о. 
{ 
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СЕНСАЦIОННЫН ПЬЕСЫ СЕВОНА. 
Какъ· жить,: ��ъ романа А рцибашева "СА- , 

НИНЪ" др·ама,·,въ 5 дi�йствiахъ. .' 
1 tЯ rv. А зла и' _цороковъ. Пьеса въ 4 дi�йств. \ 

ивъ пов-всти Куприна "ЯМА". . , 
ОБОЗР1 iН IE. ГОРОДА ... (сJiъдуетъ на

вванiе города rдil пьеса ставится). Сатира 
. въ 5 дiiйстniяхъ. 
1 Катюша Маслова (ВОСКРЕСЕНЬЕ). Пье

са въ 5 дi�йств. ·ивъ романа Гр. Л. Тол-
. ' стого. ' . . ' 
ОГНЕМЪ и МЕЧЕМЪ п. въ 7 д. ивъ ро

мана· Сенкевича. 
Потопъ (ПАНЪ ВОЛОДЫЕВСИIЙ) uo 

роману Сенкевича въ 5 дrвйствiяхъ. 
НАТЪ ПИНКЕРТОНЪ (Король сыщиковъ) 

пьеса въ 5 дiйствiяхъ. 
Норо·л ь преступниковъ. Пьеса nъ 5 д-У�йств. 
Деньги. Драма въ 3 д·hйствiяхъ. 

1 В
с

11 

пьесы 

С. 

Тре

ф

илова. 

Ц

1

�ва к

аж

д

. ш,

есы 
. 2 р. Выпис. ивъ копт. )I!уря. ,, Театръ и 1· Искусство•. Bc-Yi· пьесы равръшепы беву-' 
: сJiовпо см. Правит. 

В

1�стп. М 182. 1910 г. 

ЦЫГАНЪ ·. 
, драма въ 4 д. В . .Я:. :Кричеnскаго ц. 2 р. 
! · (Ре�ерт. Драмат . театра Павла Вейнберга).

П
ь
е
с
ы 

А
. 

П
. 
:-
В
Е
Р
Ш

И

НИН

А.

. 

• ;Роковая ж·енщ"на11 ц" 2 р. • ,,Бtлые
вороны" ц: .2 р; * ,,Инженеры" ц. 45 к. 
*

,, 
На нивt народной" (Сельская учит

е

ль
ница). Равр. для парод. т.' Boii раврiJшецы 
бевуСJiовио. Продаются у· :М. А. Соколовой 

и во ва1�хъ театральвыхъ библiотекахъ. 

Опб. :Т
е
атр

а
л
ь
н
ая библi

о
т
е
к
а В. К. TPABCKArO 

(Театральная площадь, 6. Те.1е

ф

онъ 
443-01.

ПОСЛtДНIЯ. ОПЕРЕ.ТНЫЯ НОВИНКИ 
Цы

г

анская пюбовь • . 50 р. 
IКуиръ . 50 " 
Anawи . ! 50 "

1 
Пара

г

ва

й 

.

•

. 

, 

.

.• 3

0 

• 

.
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Весь старый и Н()ВЫЙ penepr;ryapъ опер-
. ны" и оnеретнь��. 

1 Ц'Jзl:jbl ДЕШЕВЫJI. 

·ххх1 ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ УЧЕ:ВНЫЙ годъ XXXI

МУ3ЬIКАJIЬНО-ДРАМАТИЧ. и ОПЕРНЬIЕ 

y:ifff: КУРСЬI ПОЛЛА.КЪ :::;
в

:.
С.-Петербургъ, Невскiй пр., 46, прот. Гост. Двора. Тлф. 58"28. 
Въ состав-в преподавателей Jiахо.n;.ятс.я: Дир. В� . д' .. Поn.nакъ, сво бодн, 
художн. &. В: Поп"акъ, В. с� Ulароновъ, Е. М. Серно-Соповьевнчъ, (арт •.

· Им. т.). С. И. Ц'liха1овская, Я. М. nюбинъ, с. С. Монтебlанно, И. А. &опьwа.•
ковъ (артистъ Имn. Руссв:ой: оперы),· С, ·и. Андрlановъ ·(арт. Имп. ·балет
ной труппы), И. И. �рабажиwь, А. Цанибон11, · Jf, Д. 8'8йliwтeliнъ, В. И. 
Герке, Р. Е. Шу.nьф•ннъ, дроф, Лозаннсн.аго института К. n. nуцкlй,' Н. И. Тамарннъ (Охуловъ)� А. Г. Чесноков1, (своб. �уд.) и мн. др, 

СПЕЦIАЛЬЩ.IЕ ДРАМАТИЧЕСRIЕ КЛАССЫ 
въ вiдi�нiи арт,.иетовъ ОПВ� Имnераторскихъ театров'!� 

ю м Юрьева с н ждано. Ва ·режисс�,ръ Е. n. КАР·
' • . • · . , · • '� , . .., . _ , . , ПОВА и другихъ ... 

. 
GПЕЦIАЛЫIЫЕ . ОПЕРНЫЕ RЛАССЫ 

· въ в1�д1!пiи · Директ. В. 6. Поп.nакъ.

'ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIR и' ПРl�МЪ в�овь ПОСТУПАЮЩИХЪ1 

·проивводится·, ежедв:овв:о "съ\-.,1 О час. у1;ра до 7 ·чао. веч� .,·, ·
Въ · мувыкальные KJiaccw принимаются ,Ц'ВТll съ 7-JI'ВТВЯГО воараста. Подробныя 

программы_ :всъхъ спецiадьныхъ ;и общеобравовательв:ыхъ пре,цме-rоnъ и ycJioвiя npieмa 
выдаются. въ кавцелярiи курсовъ и высылаются. Пясьм.енвыя ваяв.певiя о поступленiи 
про�ятъ адресовать на"и:мя · директора въ, канцеля·рiю. При куреахъ вы:строепъ КОН
ЦЕРТНО� ТЕ�ТРАЛЬНЫИ ЗАЛЪ и СЦЕНА со всоf�м:и. приспособленiями � влектрич:ескимъ 

. освi�щецiе.мъ. · · Директоръ

. 

Курсовъ свободн. худо.тв. В. Б .. ·поnлакъ ..

*НЕИЗЖИТАЯ· СКАЗКА
·пьеса въ \1: ·д· iR;. Cy1XDB�.I�. Рапр. бевусJI. 
Прав. Вi�стп. No 19;1; с� г., ц. 2 . р. Rоп

Т()ра ж-а "Теа�ръ и Искусство". 

Еъ севояу!! НОВАЯ ЛЬЕСА! По.пвые ·сборы!! 
(Pen. wa.pca 3. И. Черновской и М. И. 

Чернова. 
ГР-ВWНАR НОЧЬ 

Фарсъ въ 3-хъ д. Марк, Гольmтейпа (Ми
тяя). Равр�вmена бевусловпо. ·· 

Ц

iша 2 руб. 
1 Еоптора. ,, Театръ и Искусствоц и у

. 
авто

ра: Одесса, :Иосков.ск. М 1.. 2-1 

· . евре�:��!.� д.��!! �!;:,ов.1 Софья Бtлая 
дрод. Мосв:. т. б. Соколова.· 

3..:...1 

([r ТЕАТРАЛЬНЫЙ � 

1 К
а
ленд

а
р
ь 
- Еже

го
дникъ н

а 1. 1910-1911 
г
г. · · 

Сцравочпая и ваriисвая книжка сценп�. ;. 

1. 
1 

д

оf

�я

т

ел

е

й и театраловъ. 

\. 1
Издапiе А. Коmев·11рова, 1·одъ IV. 

Ц tна, въ nереплетiJ · съ пересылкой на-
. Jiожевкы.мъ платежомъ I р. 1 О к. 
Москва. В. :М:олчановка, КР.иво7Пикольск.

� переуло.къ д. 7. А. С. Ношевtрову. rJJJ. 

r"ПRQB�HЦlf\ЛbHf\Я]�, . == Гf\З'Еjf\и ==: ·.
ко:медiя�шутка. въ 1":мъ д11йот,вiи. 

1 ::::::::�:�:�l�.�:::: · 1, 
. :мвгавииi� .Qдесскихъ Новостей" 1' въ 

Петербургi�, кон. тора r Театръ и Искус
ство" и въ Mocкn1i;· :контора журва.Jiа 

� , ,,Рампа и Живнь". . . . г!} 

-�!t:� �!t:!t: !t'!t: � ��·t( . , . Сенсацiонвая новинюа
. 
· ,t

.t · ,,Скорбъ сатаиъ�'' · � t4 ·,,Люциферъ,· сьmъ Утра•, пьеса в'Ь б .ц. ,t 
..i съ про.погомъ. :М. Л, Массив& и В .. Г. tA. 
:} Куба.ша ц. 2 ·р. Пр. В .. ;м 19�/· · г._,... 

-���i�i
л

�T. я И._.:. · ·� �:.,� ...

'. rll�---8811!'""" ...... -881111'!' ...... п ..... ·· .... Р_-Е_й:_()_ъ_-_к_._У_. ·!"8._._ .. _л._н_т_·_ъ __ в ........ Е __ з_._п_·.�·л:...;;.& ... т....;;;·н;;...·...;о;.;.;..· .;..;;.;.. ..... ..;..;....;;...;...�··181

! . �������ыс���I���ъ и(I, . { .... �) ТЕА �����.�v�!!:сТ�������ъ:. : 
11:1 ПОЧl:ТНЫЙ ДИПЛОМЪ И·.Мl:Дf\ЛЬ, � )i.i : З,ОЛОТ/\Я М�ДI\ЛЬ, .2: ,. 1 1 � 

·. : fримеръ � Театра,.ьны�: Парикмахеръ._ СП&. Народиаго Дома .«МПЕРАТ,ОРА НИНО'�АЯ 11 :
� . . . • еота.nь11ыхъ 6-:тм Прnечмтмьс�.мхъ театров ... о народном. тре3аос:iт11, а таннсе :С>Пете.рбурrсН1хъ 11 ,-�оно·ао�,11х1о чаот11ых;�. теаrро111,, ' . 1:1 
� , В1о C.-Пeтep·Clyprt.: Л11тв:.11го и 3и:м:яtго театра Буфф-., театра IIQ,ccaщъ, театра.-.Фарсъ (!1умпа1tов.а., театр.а Фарсъ Кааавсхаго, театра Гию.оJI�, : _. 
t,11 Театрадьв:аго 1tiryбa, Новаго .Лiiтв:аrо: �еатра, театра Aitв"pfyьt-., CIIB •. 300J[orичec1taro сад•, теа�а Эдеяъ, Шато-де-ф·.перъ 'и: проч:·, : ' · •

� 

. . · · · В• Мо,•о•, Лt, .. ro • З""•'"• •••'Р• Эрмят&3Ъ • Дtт.,.,й •Р1"""' qим,яхов,. · · 1О

� r· Е " и А А I i ',"· il Е, к с А и д Р· о· в ъ.· · · ·ia1i: . ГЛА�НОЕ ОТД':ЬЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРЩtIЯ, КОНТОР А и :МАГ А3ИН'Ь въ C.-llETEPBYPГ't}, Крояверкс:в:lй пр.,· 61. ТеJrеф9в:ь 85-78. , ., 
= , · . · · · Разсылаю по провинцlи опытных'L маст.еро�ъ-rримеров-.,. съ 1цщ1вымъ комплектомъ париковъ. , ""' д' А М с К J tl-· 3' А л· Ъ === ПРИЧЕСRА ДАМЪ и· ВСЕВОЗМОЖНЫЙ nлстижъ '. = 

. . 1 х �- , . . . - 1<входъ съ отд-tльнаго додъf!.зда съ Гул.ярв:ой улицы). � 
BWCbl.RIIO il� ПIJОВИНЦIЮ HaJIOЖ. П11'1Т8Ж� ВС8ВО3М0)1Ц1Ы8 liарИКИ И бороды B(i1iX'Ь B1iKOB1t. 1!1 xapa11repo.1t. : . [j] 

'i't' 



:РОЯЛИ 
. • I 

.ПIАНИНО 

;)t. 'lp_e·1ep1_· 
с ... пет·е_рбу�рrъ:-НеRс�iй� 52, уг. Сацовоц.

�Таврическiй Г.уберн. П.реДводитель Дворянсrв� 
· ,объявллетъ, . что Тавр.ичесюrмъ Дворлнствомъ
. въ r. СИМФЕРО.ПОn1i сооруженъ .

.ЗИМИIЙ ТЕАТРЪ; трехъ-ярvсный на 1150J11СТ:'Ь, · съ оборудованцоtt .сц�ной (площадью 59 к.вад; саж.) со всtми техни-. · · ческими iприспособлевiями и денорацiя:ми. При тeJ:J,�pt. tвод эле1tтрическая станцiя и центральное отоплевiе. , . . Откры�iе nредnоло:Жепо въ Декабрt 1�10 года. ; · Же'.nающjе снять въ ар�нду п.ом'Вщепiе театра блаrово'лятъ прислать ва-б.nаговреме.ЦПо свои зая,влевiя въ г. Сим�1ерополь .на имя r. Таврич:ескаго ГуберJI-. еке.rо П редводи�еля Дво�янс't'ва . . ·. Лиц�, пе МQrу:щцхъ ��ести во.)Iогъ по спятiю ., театра, просяfъ. це бевпоI<оиться. · По выработ:кrh· 1tовдиц1й по сдачrв театра; ка'ждому пришrо.вшему заявлеиiе, та:ковыя будутъ высланы для оана.комленiя. · , . L, , . . Та.врическiй · Губернскiй Предводитель Дмрянстnа . · . ' ) � 
�====:;::Е'=·=, К=а=ме=р=ге=р=ъ =В=ы=со=ч=ай=ш=, а=го=Д=в=ор2:

а
=Н=Е=С=Т=Р=О= Е=ВЪ=, =·===5=-=�; 

... . .. . ' ' ... . • Театръ я .. �!t;Рк�иЯИЯ1'ХЪ • ' r. ТАМIЮВЪ

Екате_ринбурrъ. тш::· яовый, бревенчатый; съ отоплевiе:мъ Ji{ , 0.п:ектрическимъ освmщенiемъ па 1300 вритед�й,. (а для :ковцертовъ да 2600 зрителей), 
с eTCR для · равнаго · рода. вр1Jлищъ. ,
Д8 . . Адр.: Екатерипбургъ, · Циркъ. 1:

'Ейск· ъ Куб. Обл. При илубt обще-
n ства цриказчиковъ съ 1-roоктября с. г. сдается·' сц· е·н. а съ вритель- , . нымъ валомъ, в:м�що.,ощимъ сбора. ·В а 60 О ... · ,рублей при Ц'Вiщ:ъ отъ 2 :Р· 10 R. до 30 к. Подробныя oiipaвюi у Р. ;м. Itaпpe.n:oвa. 

. 
1 '5-,1 

поnт-пвск··r·и
с»

. 
городской 

ТЕАТРЪ СВО-
1!БОДЕНЪ съ -16 Ноября . ·

1 • • • : до. Рождества. . · i
Желательна. опера .или оперетта или 1tоццер� 
тавт1,1. Адресъ: 11tопт. театра В, М. Викторову- 1· 

Пархомовичу. ·з-2 · ! '1 
ОААЕТСЯ1 I . . ' . . 

б съ Рождества.· по Вел;· постъ солидной .театр.ъ ПuкулинаСВО оде. нъ· . ·. \. опер�; съ. Бе.п:. Поста. 1911 г., равлич-, ,Оперы, оперетки. 1 • ньщь ;·труппамъ, гостролерамъ и :юояцер- • Сдается ВС'В�Ъ rастрольн:Ымъ . i , . . тантамъ. . трупnамъ. · или малороссiйской труппыТеатръ :�р.dщ�етъ · 2200. 'lел., неме,ц- .. орИ(ЛаШ. :Предприн�матель .. i' щшно :можетъ· быть сдаяъ съ передачей _Вмt�аетъ . 12ЩJ человtкъ. 1 �а Октябрь или часть Октября. Большой' '1 1договоров�, 00.JIИДЦ()МУ предприиR14ателю, · · со всiми ,цохо,цnым11 с1атьями, .въ пол� Электрическое освtщенiе, -новая I театръ бливъ П?тербурга. Выго�н. ус.пов. , ..• иуn вксплоатацiю н� ГОАА---Д() 5·JI'ВТЪ... обстав:овк .. а'. }lм·:Вется: :компаюовъ. Пре,цложеnш адресо- 1· ••• · ватьQцб. копт . .ж.-а "Т. и И.".Д.чяО. Ц-.К:;. 
• •• ••••• •••• • , ..... -- . _., . ......... - .... . �,�у а v z а ZIIU Ы \• 

:КОВЕНСКIЙ ТЕ'АТРЪ· 
.,, 

·ЭA'riOBG

перешел:ъ' къ городу-.· · / 

ПЕРЕд�лАнъ·. и· ОТРЕмонтиРовднъ .. . � ' 

Усnовiя значитепьн4» досту��·i.е .. · 

.·' РАСТР:ОЛИ 

'
i:

; / • ·/ ,.,,'. • 

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

СПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIИ ИНСТИТУТЪ,., 1·

L 

РаФОиnа Львовича 1 · •АДЕ4ЫЕRI1А. 
1 • ' � ' 

0(�30Ji�: 1910-·· В,,?rг .. 

.и,вчало · ёеао�а 1�го . о'ктября. • 1 ·· 

· : . 5·Я Рож.дестоенсиая, д. 4� f1P9m. y.li. )1(.11uoвc1'az'o.. · · · 

Прliмъ больныхъJтрадающихъ женскими, а�уше.рски�1и хирурrическими болtзнн�и
1 · ·· Имъщтс.я: · :вп6лн'h оборудованныя: водо�ечебtнща,"гряэелечеФtица, зпек�тролечебница и с.вtтолечебница и отд':h.ценiе.для ·11"мнас1:ини и массажа·.. Пп'ата:· отдълъная комната· отъ 4 руб.,. общая·.<:>rrъ з руб.Амбул·аторный пр.iемъ ежедне:вно отъ 11 до 4 ·ч. и Мъ·, 7 до 8 ч. :веч.. 

Те.л,ефоn1J ·23:59 ·и·· 70-оз ... - . . 
ИНСТИТ'УТЪ·: О.ТRРЫТ'Ь. В:Ь. TElJE�IИ J!СЕГО ГОДА� ' 

'. Tи'.norp-4,. (r�. т-ва'Пе�ати .. и Иэдат. д1i.na .Трудъ• .. ·к�вапеОf:8РДС1(аЯ, 4_Q. . ' 
,- J / 

' )  
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