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ПРОДОШI{АЕТСЯ ПОДПИСI{А 
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ТЕАТРЪ.- и. ИСКУССТВО· 
ЧemwpиaDцamыii �оа� uзааиiя � 

съ приложенiемъ ежемtсячнаrо журнала 

.�Вибпiотеип театра и Искvсства'' 
Годъ 7 р. · За rра'ницу 10 р. 

Полrода (с'ъ · 1 iюпя) 4 р. За гра-
, �иuу 6 р. · 

�IV rодъ иэднн1я

Воскресенье� 10 Октября 

1910 

. КЪ З�МНЕМУ СЕЗОНУ .. 
Отдtльные• №№ по 20 копtекъ 

Объявпенiя: 40 коп. строка пети�а 
. (въ t/a страницы) по�аци текст.а, 1 ' 

Васс-а Щерtвнова п. В'Ь 3' .ц. м. Горь-
' . · · ' каrо .(�с. 7, :м. 4) · 

· 70 коп.-передъ текстомъ. 
�онтора - .Опб., Воз:яесецси.iй, -4
Q.Ткрwта _съ 10. ч. утра, до 5 ч,, вечера. 

Тел, 16.69, . ' · 
Для �елеграмм1,: 'Г j Петербурrъ, Те

.�
тръ ИС'8.ус� 

, ц. 2 р. ценв. 4 р. роли 2 р. 50 к. 
'Самсонъ и Паnипа трагихом�дiя 'въ'

-Н 'f .. , . -t• ' 3 д. Свев11 Лап1·е. 
Церев. О. Дымов.а и М . .А. Вптъ •. (Реп. т. Рейн· 
гардт� въ Берл:ивi), (м. ?·, �'· 3): д.: � р., ..
роли � р. ·.. ' 

'f аудеа:МJСЪ, цом. въ 4· д. Л._ Андреева ,,
(:м:. 12 ж. 3) цевв. 3 ·р�_. ., : 

· 50 к., роли 3 р ·, сценарiА 50 к. . · · __ 
Черная' с:мер.т:ь драм. легенда въ D д.'

' Е. Чирикова (М. 9, ж. 5) 
., ц. 2 р., цевв. 4 р., роли 2 р. 50 к. 
Дtра семейны.я, 4 акта 

I д. AЙB�IIH& 
(м. 4-, ж. ;!) . ц . .., р.,· 

роли 2 руб. 5,0, ц. . 
Бабье ptro, :ком. въ· 4 д· Осиnа Д�1мова,

ц. � руб., с.еъ печаrи). 
}ЦурИКЪ; п. в� 5 д. и� Н. Пот11.певко

tм.11, ж. 6.J ц. 2 р.,.роли.3 р •. 
(Реперт. И:мпер. Алекс. ·т.). · , .. Распутиц.а, д. въ 4 д. :в .. Рыm1tова (м.-6�

. . · ж. 7) ц. 2. Р:, роли 3 р. (Въ
, печати). 

· · ' · 
· 

· · 

'-. 

. *J{адрИДЪ, буди .. траrедiз въ 4 д .. В. Е�до- ,
· '.! 1 

к.и:мова (:м •. 6, ж. 7) ·ц .. , 2 р., -', 
роли' 2 Р: 50 'к.,, сценцрiА· �О :к. Прав . .В1.стi ;"':Врач� ·1,1а' :р асnрьи�. B'ti 5 д; В. Шоу (рtш�

· . ' Т{-lатро.· Дорша), д. 2:р. Dp"B. J�И02t 
*.ТемА(}е п1;1тно, ком; .в'р\�. ·д •.. ·т. �адельбурга' 1 

. съ цrвмец. ··. (ближ. вовиnха т., .·. J{opnta),

·п -194 · с. •r · . · · · 1 ' • . • .. • '.. • 

,, J' r· ра!а рю.бвИ . D, 'въ 4. Д;, пе�.· СЪ вор-' . . ' 11eж(}Raro О... Ды.мо�а. и 

,,р, ·. Филипи (�.· 8,. ж·. 5.), · ц. 2 р., ро;а:11 ', 
� R· 50 :к: . . .i . , . 

.. 

*Црад'Ь, ,· КОМ', ВЪ, 4 'д .. JIBЪ евре�ск: . .pllll!И .

. \ . 

, . . , Д. Пинс:к�го (:м. 6. ж. 2), д.. 2 р .• 
(Реперт. · театра Рейнгардта) Правит. Вtств .

i ' :· . ;№ 1Q4. С.· Г. ' *Безъ обрйда; п. въ 4 д. �арселя Прево
, (м. 8, -ж. 5) ц. 2 р. 11р. 

,. .]3. ;:No 194 с. ·r. . - , 
�.Д.tтвкай кат,о.рrа, др. вrт, 4·.ц., пер. съ

• 1 
. фр. (,Реп. Спб • .питейн. ' . т.) ц. 2 р. ·Пр. В .. No 194 с. r. · . · 

*f{ОВЬ1й 'вйр-Ъ1 п. въ. 4 · д. · С'Ь англ .• пер,' . 
, . 'В._}?nвъ(м.11,ж.3).n;.2р. ·, 

· . i Пр •. В� ;м ?04. . ,·•:': . 
*TnJt' втра11:и:ч.itй "пю.бйй · ··ком. въ з А·:· > .. �: 1 . .· 1,. ·· ·1 1' съ по·.nьск. 

, . .' (11· s,. ··�· (�). ц,· �' р • .ni.:. �) �!/ 170.,. е. г':

,,, . 

. / -· � 

� •. ·'< J • 
• ,. ' J , 

• .. :··'· . 

1.
' 

ц. 2 р., роли 2 р. 50 К, ( D�- В . .No 17'0 с� r. 
".*Неразумная дi;ва,. п, въ, 4 д. А. Батай.пя, 

пер. ЬI_;, В. д; 2 ·р. Роли 2 р. (Реп; Сп6.
Ма.nаго т.). Пр. В. Ni' 130. р. г. · · 

•нафе нo,:necD кои. въ 3'· д: ицъ соврекеи.
живви "nодонкоцi11 Щрлцвil. ц. 2 р.(съ :вiix,) 

, , (Ре�., т. l{орща) Пр. Б. ,J\& .. 142 .о .. r.
Ком�дlя брака ком�· въ · 4-xt., д. О.' Юшкевича · 
·. ц., 2 р., цепs .. �· ·р., p11JI1i 3 р. 

*1айфу11ъ. Др . .uъ 4, д. (Ивъ живни япопцевъ ):
.. Перев. СIЬ ру�описв !И. TEo'цRar о, ц.. 2 р. ·

· Роли 2 · Р·. 50 ·к. 11 р� .В: 1'! .Jl J �-
*Концертъ fОМ.. въ 3 д. Г. Bв.plJ. (реперт. М.

' .. * МнJiаго _т.), съ·nrl�меп..-ц, 2 р. Up. :В.,м 111.
. С__1111щенная роща :ко:r.1. въ. 3 д. Rайя:ве п 

Ф.1ерса iJeP,, .. Е .. : d;' '(бли�. новинка Спб. 
Ма.1 .. Т.)/Ц. 2 р. P

)
OJJИ � р. Dp. Biciв.

.М. 130 а. r. · · · · 

*13.ъ ПОГОНЪ за" день:rц:ЙИ,: :·:с
:���·

• 1щ. (м. в; ·:ж. 7)( .u. 2 р. Пр. В. No 182 с" r.
,' 

Ородо11женiе сп,ирна пь�с�; 11а . 2�и · полос/Ь, 
' \\ '

. I 
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О.-Петербур�ъ
1 

10-io 01,тября 1910 ioria. 

�ы уже сообщали о намъренiи московской го
родской думы прiобръсть театръ "Буффъ", выстро
енный Омономъ и нынt арендуемый г. Блюменталь
Тамаринымъ. Дъло, конечно, хорошее. Но любопытно, 
что nроектъ этотъ, во-первыхъ, встрtчаетъ самую 
ръзкую критику со стороны черносотенныхъ листковъ. 
Такъ, пресловутая "Земщина", исходя изъ того по
ложенiя, что "театръ имtетъ на толпу очень со· 
лидное влiянiе" откровенно выступаетъ противъ 
"муниципализацiи" театра, такъ какъ ясно, что въ 
rородскомъ театрt будутъ играть пьесы, способныя 
чему нибудь научить и кого либо просвtтить, а не 
показывать раздtтыхъ дъвицъ, которыхъ "вредо
носность" измtряется санитарною точкою зрънiя. 

Но, быть можетъ, не менtе любопытна hозицiя, 
занятая въ этомъ вопросъ газетами, которыя защи
щаютъ проектъ .о прiобрътенiи театра "Буффъ II го
родомъ, напримtръ, ,, Гоп. Москвы". Разсказывая о 
томъ, что будетъ въ "Буффъ", газета называетъ 
,,ломбардъ", .,съ магазинами и аукцiонными залами", 
далъе "народный домъ 11, и тnпьк() в"" заютюченiе це 
безъ робости прибавляетъ: ,, будетъ и городской те
атръ въ этомъ домъ, но прежде всего будутъ" ... 
всt вышеизло.женныя учрежденiя. И ниже, возражая 
противникамъ, газета rоворитъ: 

"Мы думаемъ, однако, что не только народный 
домъ, съ его библiотекою, читальнею и аудиторiею, 
не можетъ считаться дессертомъ въ хозяйствъ, но и 
городской театръ". 
· Такимъ образомъ, все-таки театръ есть "добро",

нуждающееся въ. ,, оправданi>1". Необходимо дока
зывать, что забота о rородскомъ театрt прямая
обязанность общественнаrо самоуправленiя. У насъ
привод11лись какъ-то статистическiя данныя о томъ:
сколько тратятъ германскiе города на театръ. За
мътьте: въ Германiи,-странъ серьезной, странt на
роднаrо учителя и протестантскаго па:стора-теа·
тральный расходъ на душу колеблется отъ 20 пфе
ниrовъ ежегодно до 7 и даже болъе марокъ! У насъ
же-Петербурrъ и МJсква-обt столицы не тратятъ
ни одного гроша на театръ! Явленiе въ высшей
степени ненормальное. И если относительно петер
бургской думы, rд-в хозяйничаютъ дtльцы, столь
же откровенные, сколь и невtжественные (доста
точно поведенiя пеrербургской думы по поводу
предложенiя почтить вставанiемъ nамять без в·ре
менно · скончавwаrося С. А. Муромцева); вообще,
не можетъ бы rь двухъ мнt.нiй, то московской -такое
прен.ебреженiе къ театру, так0е И:епониманiе его
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задачъ совершенно не къ лицу. Большой, хорошо 
оборудованный, правильно поставленный городской 
театръ, не можетъ не быть въ Москвъ. Удобно или 
неудобно зданiе "Буффа"-мы зд-всь этотъ вопросъ 
разсматривать не станемъ. Но Москва должна имtть 
городской театръ. Что же касается Петербурга, то 
приходится ждать, разумtется, лучшихъ временъ. 
Петербургъ · такъ задыхается въ rлазуновщинъ, 
такъ мретъ, такъ отъ нея болtетъ, что, точно, этотъ 
вопросъ-о городскомъ театръ-придется отодви
нуть. 

Въ московсн:ихъ газетахъ находимъ цълые столбцы 
сообщенiй о томъ, какъ Шаляпинъ "нервничаетъ" -
или, попросту, скандалитъ, по ръзкому выраженiю 
.,Русскаго Слова". Для характеристики нравовъ, 
среды и театрапьныхъ дълъ, считаемъ не лишнимъ 
познакомить читателей съ "нервами" знаменитаго 
артиста. 

Ш э.ляпинъ остался недоволенъ дирижеромъ, оркестромъ, 
хоромъ и балетомъ въ • Фауст-в", и въ ту же ночь, посл-в 
спектакля, устроилъ полную репетицiю, самъ взявъ на себя 
роль дирижера, прич:емъ топалъ, стучалъ и дирижировалъ 
.класс114ескимъ оркестромъ". 

В.торой выходъ г. Шз.rнпина въ "Русалк-в" сопровождался 
еще бощ,шими нервами. Послъ перваго акта, .Шаляпинъ на
брасывается на стари><а Авранена и ули4аетъ его въ невъже
ствt., въ непониманiи своего д'hла, которымъ тотъ занимается 
болt.е 25 лiнъ. Зат·вмъ Шаляпинъ бросается въ свою убор
ную, снимаетъ rримъ и уi,зжаетъ къ себ'!:, домой на Новинскiй 
бульваръ. На сценi, суматоха. Какъ продолжать спектакль? 
Тогда В. А. Нелидовъ и В. П. Шкаферъ берутся уговорить 
Шаляпина и на лихачi. скачутъ на Новинскiй бупьваръ. Ша· 
ляпliнъ, спокойно сидs:� за чашкой ча11, принимаетъ послан
цевъ. Возвращается на лихач:1>, въ театръ, и спектакль окан
чивается благополучно•. 

Въ этихъ "нервахъ" г. Шаляпина самое назида
тельное-это комическое попоженiе дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ и ея чиновниковъ, столь 
безпощадныхъ къ малымъ и столь снисходительныхъ 
къ сильнымъ. Всъ разговоры о "сnужбt", о долгt, 
вся табель о рангахъ-все идетъ на смарку. Вицъ
мунд11ръ дрuжитъ всtми фалдочкам:и своими, какъ 
любой антрепренерскiй пиджакъ. И тутъ, собственно, 
вся "мораль" исторiи съ нервами r. Шаляпина. 
Горделиво возвъщая о томъ, что мы де въ сборахъ 
не нуждаемся, что рекламы не нужно,-фактически 
дирекцiя дрожитъ за сборъ и б.азируетъ свое 
дъло на гастролеръ, какъ и всякое иное предпрiятiе. 
Предъ Шаляпинымъ ползаютъ на колънкахъ и ку
ражатся надъ маленькимъ человъкомъ. И можно по
думать, что въ "нервахъ" Шаляпина иrраетъ не 
малую роль тайное и сладострастное желанiе уни
зить казенныхъ гордецовъ. 

Или наше объясненiе неправильно? Но 'тогда по
дождемъ, какую дисциплинарную кару наложитъ на 
Ш1ляпина г. Теляковскiй, и что онъ скажетъ о 
,, ночной репетицiи" на сценt Императорскаrо те
атра? *). 

Безвременная кончина предсt.да"fеля первой Го
сударственной Думы С. А. Муромцева не могла не 
в�звать скорбнаrо отклика въ сердцахъ артистовъ. 
Среди телеграм·мъ, посланныхъ семь'h покойнаrо, 

*) По послi:;днимъ свiщ'hнiямъ, Ф. И. Шаляпинъ будто бы по-
далъ въ отставку. 

Сrrецiально, позицимому, для того, чтобы умилостивить 
Шаляпина, въ Москву. командированъ капельмейстеръ Mapiиl'I; C,<aro театра r. Коте ь, который будетъ дирижировать "Фаустомъ 
9-rооктября. Въ Москву ?J{e сп'hшно в1;,1tхапъ В. А. Теляковскiй. 
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отм-вчаемъ телеграмму московской оперной труппы 
Большого театра. 

,, Потрясенные внезапной кончиной С. А., вепикаго граж
данина, ученаго, поборника права и справедливости, друга 
учащихся и искренняго поклонника искусства, раздъпяемъ съ 
вами глубокую скорбь :еашу и всю попность невозвратимой· 
потери". 

2< р он и к f\. 
Слухи и аtсти. 
- В. Н. Давыдовъ серьезно заболt.лъ: У артиста сдt.ла

лась сильная неврапгiя въ лъвой рукt., причиняющая ему му
читепьныя боли. Больной перевезенъ въ клинику Елены Пав
ловны. По nослt,днимъ свъд-внiямъ, въ состоянiи здоровья 
артиста наступило замtтное улучшенiе, и онъ скоро выпи
шется изъ больницы. 

-· Минисгерство вн. дълъ циркулярно разъяснило губер
наторамъ и градоначальникамъ, что ходатайства о разръшенiи 
евреямъ-музыкантамъ и артистамъ временнаго пребыванiя въ 
пред-влахъ губернiй и градоначальствъ вн'h черты еврейской 
осiщлости должны восходить на разсмотрt.нiе м-ва вн. дiшъ, 

- 1-го октября въ У61'.жищt, для престар1'.лыхъ артистовъ
происходило чествованiе М, Г. Савиной, по случаю ея брако
сочетанiя съ А. Е. Молчановымъ. Въ присутствiи всi.хъ при
зр1'.ваемыхъ артистовъ-инвалидовъ было отслужено молебствiе. 
Въ столовой состоялся об1'.дъ въ честь новобрачныхъ. 

.:_ Директоръ консерваторiи А. К. Глаэуновъ воэбудил1о 
ходатайство объ увеличенiи субсидi.и, выдаваемой Император
скому русскому музыкальному обществу на нужды нонсерва
торlи, до 50 тысячъ рублей. Въ настоящее время консервато
рiя получаетъ субсидiю всего въ размt.ръ 15,000 руб.', которая 
въ виду громаднаго количества нуждающихся учениковъ 
является крайне недостаточной. 

- Гастроли въ Лондонt .балалаечниковъ" подъ управле
нiемъ В. В. Абаза закончились крахомъ, Г. Абаза, по сло
вамъ "Петерб. Газ.", бросилъ своихъ балалаечниковъ въ чу
жомъ rородв на проиэволъ судьбы, а самъ куда-то улетучился. 

- Передъ самымъ началомъ rастрольнаго турнэ по югу 
Россiи, Крыму, Кавказу и Закаспiйской области Рафаилъ 
Адельrеймъ внезапно забол1'.лъ. Вмtсто него временно гастрu
лируетъ Робертъ Адепьгеймъ, совсъмъ бьшо уже собрав
шiйся въ Италiю. Первыя гастроли Роберта Адельrейма въ · 
Сумахъ (Харьковск. губ.) прошли съ громаднымъ усп1'.хомъ. 
Труппа Адельгеймъ готовитъ пъ.есы современнаго репертуара: 
"Тайфунъ", 
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Gaudeamus" и др. 

- Бывшiй артистъ Императорскихъ театровъ г. Шевченко
п;шнятъ въ труппу петербургскаго Малаго театра. 

- Здоровье артистки Мапаго театра Д. М. Вадимовой, на
ходящейся въ настоящее время въ Крыму, поправилось на
столько, что въ будущемъ мt.сяцt, она вернется въ Петер
бургъ и приметъ участiе въ спектакляхъ. 

- П. П. Вейнбергъ забол1'.пъ острымъ нефритомъ и пс
мt.щенъ въ больни1п. Театральное дt.ло, прерванное въ зал1'. 
фонъ-Дервиэъ, въ непродолжительномъ времени возобновится 
въ одномъ изъ другихъ свободныхъ театровъ. Труппа не ра
спущена. Предполагается также поt.здка труппы съ гастроле
рами rщ городамъ, близкимъ къ Петербургу. 

- Ближайшей новинкой Малага театра будетъ пьеса
В. А. Рышкова "Распутица•. Роли распредtлены между г-жами 
Миткевичъ, Кировой, Холмской, гг. Михайловымъ, Шевче.iко, 
Стронскимъ и др, Ставитъ пьесу г. Арбатовъ. 

- Ближайшей ыовинкой Аnександринскаго театра яви·rся 
пьеса г. Пота пен ко "Жуликъ ". 

- С. Кусевицкимъ уже сформированъ оркестръ для пред
стоящихъ симфоническихъ концертовъ. Во вновь сформирован
ный симф·оническiй оркестръ войдетъ часть оркестра Импера
торской оперы. Концертмейсrеръ г. Вольфъ-Израэль. 

- М. Ф. Шигаева снова формируетъ оперную труппу .цпя
поъздки. Маршрутъ: Самара, Царицинъ, Уфа, Оренбургъ, Омскъ, 
Симбирскъ и Иркутскъ. Поtздка продолжится 6 м1'.сяцевъ. 
Труппа вы-взжаетъ изъ Петербурга въ концt. этого !'1tсяца. 

- Первый спектакль утренней оперной труппы въ .Ли
тейFЩ!'f.:Ь, театр�в далъ 150 р. сбора, въ тотъ же день вечеромъ 
труппа сыграла в1о Общественно'мъ Собранiи за Нарвской 
заставой, сборъ-80 руб. Въ общемъ артистамъ едва-ли что-
нибудь очистилось. 

..;.. Почитатели недавно умершаго · композиторв М. А. Ба· 
лаки рева нам1'.рены возбудить ходатайство о раэрtш·енiи открыть 
подписку на памятникъ покойному композитору. 

- Н. В. Плевицкая 22-го октября отправляется въ кон
цертное турнэ no nровинцiи, Концерты - состоятся ·Бъ Юев1'., 
Харьков\, Курск'h, Воронеж-в, Тамбовi?., Саратов� и КазанИ';. 
. - Несчастный. случай въ Марiинсномъ .teaтpt. - на-сцен·� 

Мар!инскаrо театра 3-ro онтs-.бря, во · время - дневного. пред-

ставпенiя, въ антрактt, при уборкt декорацiй, одна изъ нихъ 
упала на голову сторожа бутафорской кладовой П. Козлова. 
Онъ лолучилъ сотрясенiе мозга и въ беэсознательномъ со_. 
стоянi�t доставленъ въ больницу. 

- Прошло три мt.сяца со дня нончины знаменитаго ба
летмейстера М. И. Петипа, но вопросъ о назначенiи и раэмt.ръ 
пенсiи его вдов-в еще не р-вшенъ. · 

- 1-го октября закончился прiемъ пьесъ на конкурсъ 
имени Островскаго. Прислано свыше 80-ти пьесъ. Результатъ 
конкурса будетъ объявленъ 2-го января. 

- Экэаменъ желающихъ попасть въ число постоянныхъ·
статистовъ казенной драматической сцены привлекъ 4 октября 
въ Александринскiй театръ около 300 человt.къ и продолжался, 
до б час. вечера. По р1hшенiю экзаменацiонной коммисiи, въ 
ноторую помимо директора теаrровъ В. А. Теляковскаго и 
г. Круnенскаго воwелъ весь режиссерскiй совtтъ, было pt·· 
шено произвести лишь предварительную филырац!ю и отло
жили главный экзаменъ до 8 окт. Отъ »той "предварительной 
филырацiи• выбыло болъе половины экзаменовавшихся.· · 

- Г-жа Смирнова уt.хала въ Москву, гдt предполагаетъ 
выступить за балерину въ балетахъ .Спящая красавица" и 
• Тщетная предосторожность". Эти балеты г-жа Смирнова; по
слухамъ, разучивала nодъ руководствомъ г. Серг1'.ева.

- Балетныя новости. Б�летмейстеру г. Фокину поручена
постановка балета "Сипьвiя". 

Репетиц\и балета "Синяя борода" уме начались. 
- На спектаклt "Gaudeamus• 3 октября въ театр'h при 

Гатчинскомъ общественномъ собранiи было вывъшено об:ья
вленlе мt.стнаго nолицiймейстера о недопущенiи на э-rотъ 
спектакль учащихся средне-учебныхъ заведенiй. · 

- Въ ближайшую программу "Кривого Зеркала" войдутъ
слt.дующiя новинки: ,.Деревянная трагикомедiя• Н. Н. Венцеля 
(Бенедикта), "Страничка романа" Эстеррейхера, "Мудрый Ча
рудатта" ком. опера В. Г. Эренберrа и "Зам'hча ·rепьное пред
ставленiе". Кромъ того будутъ инсценированы въ стиль тер
ракоты "Пъсни Билитисъ•. Для дальнtйwихъ спектаклей на
мt.чены: ,.Донна Лимонада" В. П. Буренина, муз. Л. И. Ге
бена, пантомима муз. А. А. Коптяева, .Элементы жизни"· Б. 
Гейера, ,,Гамлетъ и Жоржик'1t" В. Трахтенберга и мн. др. 

- Намъ сообщаютъ, что проф. А. Н. Есипова и солистъ
Ero Величества Л. С. Ауэръ предполагаюrъ дать въ декабрt. 
мtс. два сонатныхъ вечера, причемъ один1о будетъ посвященъ 
сочиненiямъ Бетховена, другой Брамса, 

- Въ труппу Марiинскаrо театра принятъ теноръ г. Мат
вtевъ. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ постановила преобра·
зовать на со.вершенно новыхъ началахъ казенныя театральныя 
училища и съ этой ц-влью образована коммисiя, которой пред· 
стоитъ выработать новый уставъ театрапьныхъ училищъ. Въ 
коммисiю эту вошли: В. Н. Давыдовъ, режиссеръ Ю. Э. Оза

ровскiй, проф. Головинъ и г. Морозовъ. 
- Вышепъ No 5 "Ежеr. Имnер. театровъ", nодъ редакцlей

бар. Н. В. Дриэенъ. Среди статей находимъ. ,,Императорскlй 
;эрмитажный театръ • В. Курбатова, ,,Боапьдье и придворная 
франц. опера въ С.-Петербургt въ началt. XIX в." Н. Фин
J1.ейзена. Р. , Шуманъ, Л. Сакетти и пр. Въ приложенiяхъ
виды Эрмитажнаrо театра, декорацiи къ оперt м·Золотой П'h· 
тушокъ� В. Л. Коровина и пр. 

Еще къ шаляпинской исторiи. Скандалъ сntдуетъ эа 
скандапомъ. Послt. разыгравшейся исторiи на представленlи 
,.Русалки" г. Шаляпинъ не успокоился.· 

Назначенная · на 7-е октября· въ 12 час. дня репет·ицiя 
mise en scene оперы "Донъ�Кихотъ• не состоялась, такъ какъ 
Ф. И. Шаляпинъ на репетиц1ю не прit.халъ. Собравшiеся въ 
попномъ состав-в артис_ты тщетно ждали прi-взда- Шапя��на, 
вести переговоры съ которымъ пo'h?tam( гг: Обухов-ь и Шкаф· 
феръ. Им�е пришлось В"? концi. конµовъ разойтись, не ·при-
ступая къ репетицiи. . 

Дирижеръ I. о. Авранекъ оффицlально ·отказался ДИ• 
рижировать готовящейся къ по�тановкi!.оперой "Донъ-Кихотъ•. 

* * 
* 

На·ДНЯХЪ на конференцiи драматическихъ курсовъ Импе.· 
раторскихъ театровъ произошелъ. слt.дующiй инци.дентъ. Слу
шалось коллективное прошенiе спушательницъ и слушателей 
курсовъ о прiемt на курсы вно.вь IUести пицъ, уволенныхъ .B"J» 
прошломъ году за неп?�t.щенiе научныхq. УРР/СОВЪ. Мн�нl.е 
членовъ нонференцiи раздiшил.ось; препода!За-rел�. ; .научцыхъ 
.предметовъ 'были противъ рринятlя, режиссеры�IJр�nодаеатели 
искусства,-за. Профессоръ г .. с., чита!()щiй, J:ICT<?p!ю иностран
ной литературы, обt.щапъ ученикамъ, просившимъ его за сво�хъ 
уволенныхъ товарищ�й. nода.ть голосъ за. принятiе, �о. на 

_нонференцiи онъ подаnъ rолосъ за неприн.ятlе. .:� .· ... ·,,
·Ч11енъ к6нференцiи режиссер'Q Александ.ринск_аrо __ :r�aJp� 

г. о. 'бросилъ г. С; обвиненiе;вънеум'hнiи деР,ЖаТ!? �.вое,_сло.�о..
. Гово:рятъ, ч1:о .0 .. треб�етъ о·!:Ь q, с�тй.сфакцiи., 

. :. it .ii,·-·· - • ··.- ,.� . 
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Московскiя вtсти. 
- Дирижеръ r. Сукъ изввстилъ дирекцiю, что онъ вспiщ

ствiе переутомпенiя, отказывается отъ вс-вхъ постановокъ 
новыхъ оперъ. 

� -Начало сезона для вс-вхъ театровъ въ смысп'h сборовъ · 
qчень бпагопрiятное. 

Сумма сборовъ за сентябрь, напр., въ театр'h Незлобина, 
за вычетомъ вtшалки и марокъ, выразилась въ 43,000 р. Н аи
большую сумму сборовъ дапи • Не было ни гроша, да вцруrъ 
аnтынъ" (8 спектаклей-9504 р.), ,, Тайфунъ" · (9 спектакпей
:17,600 р.) и ·.Gaudeamus" (8 спектанлей-12,000 р.). 

:- Выступленiе Н. П. Рассева въ Сергiевскомъ· Народномъ 
дом'h въ "Королt. Лир-в" сопровождалось большимъ успt
хомъ и собрало переполненный · залъ. Г. Россовъ, по отзы
вамъ газетъ, иrралъ своеобразно, спорно, но безусловно ху
дожественно. 

. - 11 октября ·въ Маломъ театрi, по случаю 50-лi,тняго 
юбилея П. Д. Боборыкина идетъ его пьеса "Клеймо". 

- ;,Распутица" В. А. Рышкова, снятая внезапно по цен
эурнымъ сооt>раженiямъ съ репертуара Малага театра, пе
редана авторомъ- Ф. А. Коршу, у котораrо пойдетъ 29 октября. 

. :- Театръ Буффъ открылъ зимнiй сеэонъ пьесой "Звtзда 
нравственности В. В. Протопопова. 

Поспt. третьяrо анта, вызвавшаrо апплодисменты, вышелъ 
по требованiю публики авторъ. Ему поднесли в'hнокъ. 

Разыгрывается пьеса ровно. 
* .;.:.

*

·г Л. Rнушкевичъ. Несчастный случай съ хористкой труппы 
Ливскаго Л. Янушкевичъ (при завивкt волосъ опронинула на 
себя машинку. См, . No 40) оказался для нея роковымъ. 
Янушкевичъ скончалась отъ полученныхъ ожоговъ. Покойной 
бы�о. всего 23 года. Она была любимицей всей труппы. 
5 онтября со.стоялись похороны по подписк'h труппы артистовъ 
rуивqкаrо. Миръ праху твоему, бiщная страдалица. 

* * 
* 

л. о. 

·г П. Ф. Дунаевснiй. 2 октября скончался отъ рака желудка 
оперный режиссеръ П. Ф. Дунаевскiй. 

Покойный родился въ 1861 году въ Кременчуri,, rдt, и по
луч-илъ · среднее образованiе. Свою сценическую д-в ятепьность 
П. Ф. началъ въ 1879 r. восемнадцатилътнимъ юношей у Лен
товскаго. Черезъ два года онъ занялъ м'hсто режиссера въ 
труппt М. Е. Мед1:1tдева, а на слtдующiй сезонъ былъ при
rлашенъ rлавнымъ режиссеромъ въ Тифлисъ, въ казенную 
оперу, гдt, и пробылъ пять лtтъ. Вскор-в П. Ф. получилъ 
приглашенiе отъ изв1:.стнаго антрепренера П. П. Прянишни
кова въ Кiев-в. 

Съ переходом:ъ антрепризы городского театра къ г. С1>
тову П. Ф. Дунаевскiй въ качеств-в режиссера проспужилъ 
въ кiевскомъ rородскомъ театр-в еще два года. 

Послlщнее время П. Ф. служипъ въ разныхъ городахъ 
Россiи и Сибири. Среди своихъ товарищей и лицъ, близко 
знавшихъ его, П. Ф. пользовался особой любовью и уваженiемъ. 
Онъ всегда старался выдвигать молодыя силы, отдавая имъ 
немало времени и энергiи. Подъ руководствомъ г.Дунаевскаrо 
выдвинулся цъпый рядъ артистовъ. 

Понойный не чуждъ былъ и литературы. 
Одно время онъ сотрудничалъ въ кiевскихъ перiодическихъ 

изданiяхъ, гд'h пом'hщалъ фельетоны на литературныя темы. 
Онъ ·Перевелъ также съ француэскаго, италiанс:наrо и чешскаrо 
я .зыковъ либретто оперъ. Ему принадлежитъ переводъ н'hкото
рыхъ "ni,сенъ и рtчей Заратустры" Ницше. 

. Умеръ П. Ф. на пятидесятомъ году. Послt покойнаго оста
лись жена и дt.ти безъ всякихъ средствъ къ существованiю. 

* * 
* 

t В. И. Ланrаммеръ.. 5 .октября скоропостижно скончался 
бывшiй режиссеръ балетной оперной труппы Импе?аторскихъ 
театровъ Владимiръ Ивановичъ Лангаммеръ. 
. Впервые онъ. былъ принятъ на,. ИмператорскуJО сцену на 
а�плуа помрщника режи.ссера нt.мецной труппы, подвизавшейся 
въ Михайповскомъ театр-в подъ режиссерствомъ Бока. Впо
слtдствiи, когда н1'.мецкая труппа уступила свое м1>сто "мей
нингенцамъ", дирекцiя назначила В. И. Лангаммера вторымъ 
рёжиссеромъ ея, въ помощь главному режиссеру этой труппы 
:г. Кронекъ. Когда же и эта труппа была раскасирована, В. И. 
оставилъ службу въ Императорскихъ театрахъ и первый за
нялся пропагандой русскаго иакусст:ва за границей; Съ этой 
цtлъю онъ орrанизовалъ гастроли: Е. Горевой въ Берлин-в. 
' . Вернувшись изъ заграничной поi,здки, В. И. вновь былъ 
прин'ятъ въ. Императорскiе театры, на сей разъ уже въ каче

·ств'h главнаго режиссера Императорскаго балета, · rдt. высту· 
палъ также и авторомъ н-вкоторыхъ балетовъ. 

Со вступленiемъ на r1остъ директора ИМ'ператорскихъ теа
тров-ь r. Всеволожскаго,' В. И. Лангаммеръ, вспi,дствiе про

. исшеnшихъ между нимъ и новымъ директоромъ недоразумi!.нiй 
--вышелъ въ отставку на пенсiю. 
. Тутъ·то онъ и занялся устройствомъ турнэ по Россiи и

�spoпi\ р;уссJСИХ'Ь и з�rрани'iныхъ знаменитостей, 6�n11 въ 

110-вздкахъ съ Ивановь1мъ-Козельскимъ, первый привеэъ въ 
Россiю Сарру Бернаръ, раэъ'hзжалъ съ !осифомъ Кайнцемъ и др. 

Послiщнiе годы В. И. жипъ въ Москв-в, работая поч.ти 
исключительно надъ феерiями, которыя Лентовскiй со своей 
труппой ставилъ въ различных'I: театрахъ. 

Какъ авторъ, В. И. Ланrаммеръ хорошо изв-встенъ былъ 
въ провинцiи. Его пьеса "Отъ судьбы не уйдешь" сдtлала 
ему большое имя 

Въ послtднее время В. И. �лужилъ въ .п�рвомъ рус
скомъ концертномъ бюро" ,гдt. состоялъ помощникомъ директора 
И. П. Артемьева. 

* * * 
·,· Н. А. Бtлозерснiй. Намъ телеrрафируютъ из,,, Баку: "Въ го

стиницt. ,,Метрополь", въ присутствiи артистки графини Тулузъ 
де-Лотрекъ, застрi,липся лровинцiапьный режиссеръ Бtлозер� 
скiй, зав'hдывавшiй зд-всь постройкой новаго театра" . 

Намъ пишутъ иэъ Вtны: ,,Въ Вънt, открылся новый дра· 
ма,ическiй театръ "Residenzblihne", во rлав'h котораrо стоитъ 
Юлiус1о Штромбль, къ слову сказать, хорошо влад1,ющi11 рус
скимъ языкомъ. Для открытiя была поставлена пьеса О. Ды
мова "Пути любви", переименованная въ "Treue" (Вt,рность). 

Отзывы прессы объ этомъ спентакл-в, вызвавшемъ инте
ресъ въ литературной и театральной В·внt, различны. 

- ,,Это не драма, а литературный экспериментъ. Въ ряд·в 
разрозненныхъ д-вйствiй должны ожить проблемы эротики. 
Авторъ элоупотребляетъ прiемами новаrо искусства. Его фи
гуры и дiалогъ для лицъ, не зараженныхъ снобизмомъ, должнь,1 
пре цставляться пародiей на Ибсена, Стринберrа и Метерлинка. 
Непрiятныя стороны пьесы бы'ли усилены исполненiемъ". 

("Neue freie Presse"). 
- "Въ драм-в Дымова нt�.жныя и тонкiя мысли, которыя 

не переносятъ свt.та рампы. Онi, представляются даже смt.ш
ными и банальными, но онt. такъ только кажутся въ дiaлort 
нi сценt.. У этой пьесы душа Метерлинка Это нетеатральное 
зрълище уноситъ съ собой сожапt.нiе о той дистанцiи, кото
рая была поставлена между намt.ренiемъ и выполнснlемъ". 

("Neues Wiener Journal и). 
Нам1:.ренiя дирекцiи направлены къ тому, чтобы создать въ 

Btн'h театръ, подобный "Kaminerspiele" Рейнгардта въ Бер-
ЛИН'В. 

Балетъ. 29-ro сентября въ балетi, • Тщетная предосторож
ность" въ роли Лизы выступила. г-жа Виль. Какъ мимистка 
г-жа Виль не представляетъ изъ себя ничего выдающаrося, 

'но при опытномъ преподавателt, она могла бы достичь хоро-
шихъ резупьтатовъ; къ сожалънiю, видимо, преподаванiе ми
мики поставлено довольно слабо, хотя имъ и завtдуетъ та
кой артистъ-художникъ, какъ П. А. Гердтъ. За то танцевала 
г-жа Виль очень чисто, аккуратно и иногда даже съ увлече
нiемъ (Pas de ruban). Это послtднее особенно цt.нно, т. н. 
большею частью артист1<а танцуетъ индиферентно. Роль Ко
лэна исполнилъ г. Обухо.въ. Мимическая сторона роли и у 
него вышла слабою ( сцена 3-й карт.), но танцовалъ и под
держивапъ онъ отлично ( особенно чисто выходили у него 
.antracha six ). 

Въ pas de deux (kрайне леrкаrо съ технической стороны) 
очень недурно танцовала r-жа Гердтъ. Нужно только арти
стк'h обратить вниманiе на руки, которыя при не совс-вмъ 
.вtрной позировк1:. производятъ впечатлънiе очень длинныхъ 
(особенно въ arabesques). Кавалеръ г-жи Гердтъ-r .• Андрiа
новъ поддерживалъ очень увъренно и даже танцовалъ нt.
сколько лучше, чt.мъ въ "Жизели". 

Балетъ. ,.Лебединое озеро"' , данный 3-ro октября, прошелъ 
очень хорошо, если не считать н-всколькихъ мелкихъ шеро
ховатостей. 

Особенное удовольствiе доставила мн'h г-жа Преображен· 
.с:кая своими ясными пластичес1<ими жестами и· художествен
.ными танцами, въ которыхъ балерина дала массу новыхъ 
красивыхъ штриховъ. Съ технической стороны были, правда, 
маленькiя неточности (въ attitudes и arabesques), но это впол
нt искупалось грацiей балерины и музыкальностью ея испол
ненiя. Въ музыкальности исполнен!я г-жа Преображенская· 
положи·rельно не -имi!.етъ соперницъ. Особенно хороши въ 
исполненiи балерины были adagio во II-й картин-в и pas d'ac
tion въ Ш-.й. 

Партнеромъ r-жи Преображенской былъ r. Обуховъ-пов
кiй каваперъ и хорошiй классическiй танцовщикъ; но мими
кой г. Обухов/ сп'hдовало бы заняться и тогда онъ будетъ 
вполнt. законченный артистъ. 

Въ маленькой комичеС!:(ОЙ роли воспитателя выступилъ 
П. А. Гердтъ. По моему, режиссеру надо заботлив-ве отно
ситься къ П. А. Гердту и выпускать его только въ достой· 

-ныхъ его колоссальнаго таланта роляхъ . 
Pas de trois въ I картин-в мн-в не понравилось: г-жи Виль 

и Полякова танцевали какъ будто нехотя, а г, Леонтьевъ и 
хот'hп1t танцовать, но за отсутствiемъ техники не могъ-у 
него nочт� ничего не выходило. 



No 41. ТЕ.А.ТРЪ . и 'ИОКУССТJЮ; 753· 

-1- Л. Янушкевичъ:

Вальсъ пейзанъ въ I карт. и вальсъ лебедей во II-й про
шли довольно ровно. Въ варiацiи лебедей очень грацiозно · 
танцевали r-жи Лопухова и Шолларъ. 

Харантерные танцы въ Ш-й нартин-в были довольно сл·абы 
за исключенiемъ венrерскаrо, въ которомъ блеснули живо
стью исполненiя г-жа Федорова 3 и г. Кусовъ. Въ испан
скомъ танц-в слишкомъ манерничала г-жа Фокина и мало 
чистоты было въ исполненiи кавалеровъ гг. Монахова и 
Больмъ-быстрые ргs de bcurees совершенно пропали. Ма
зурну исполнили тяжело, вяло и безцв1,тно. 

Дирижировалъ оркест�сомъ г. Лачиновъ-одинъ изъ кан
дидатовъ на мtсто 2-го балетнаго напельмейстера--'-И можно 
сказать, что онъ очень хорошо справился со своей. задачей.· 

Г-жа Преображенская получила нвсколько цвt.точныхъ 
подношенiй. Театръ былъ переполненъ. Выашiй. 

* * 
* 

Аленсандринснiй театръ. ,,Безъ вины виноватые"-одна изъ 
спаб-вйшихъ пьесъ Островскаго. По внi:.шнему nостроенiю
это типичная французская мелодрама, съ затъйливымъ разви
тiемъ сюжета "разсудку вопреки, наперекоръ стихiя мъ '', съ 
невi;роятнымъ стеченiемъ обстоятельств», съ благополучны\\fъ 
концомъ и торжествомъ. добродtтели. 

Но Островскiй всегда остается бытописателемъ. И въ 
этой мелодрам'},, благодаря чудесному рефлектору быто
писателя, вмъсто манекеновъ французсной пьесы, начинают1а 
оживать настоящiе нюди:-Кручинина, Незнамовъ, Дудукинъ, 
Шмага. Неестественность положенiй не лишаетъ ихъ реаль
ной '!еловвчности. Въ нихъ все время чувствуется пупьсъ 
жизни и быта, и даже нъкоторая утрировка характери
стикъ ( Шмага) напuминаетъ ту полную юмора утрировку 
Островснаго, которую мы встр'hчаемъ въ лучшихъ его быто
выхъ nьесахъ. 

"Беэъ вины виноватые"'-любимая актерская пьеса. Именно 
налетъ мелодраматизма подкупаетъ актеровъ, а въ дзухъ ос
новныхъ роляхъ-Кручининой и Незнамова-есть гдi; пока
зать и темпераментъ и "благородство чувствъ". Поэтому 
пьеса еще долrо не сойдетъ съ подмостновъ провинцiапьныхъ 
сценъ-какъ пьеса "дебютная" и "бенефисная". Но почему 
именно эту пьесу вздумали возобновить на Александ�инской 
сцен-в-понять трудно. 

Исполненiе "Безъ вины виноватыхъ" въ общемъ довольно 
тусклое. Г-жа · Савина, внЪшне совс'hмъ не подходитъ 
не только для юней Отрадиной (l·oe дi!.йствiе), но даже для 
надломленной горемъ, но все же молодой, эффектной, оболь
стительной Кручининой. И въ емыслt. психологической об
рисовки Кручининой г-жа Савина не дала иллюзiи горячаго 
темперамента, который бродитъ въ Кручининой почти съ 
тою же силой, накъ въ Маrдi;-Зудермана. 

Лучше г. Ходотовъ-Неэнамовъ. Одно уже хорошо, что онъ 
не былъ похожъ на в.сегдашняrо милtйшаrо Николая Нино
лаевича Ходотова, и iзъ своеисполненiе обдуманно ввелъ но
выя черточки, новыя детали, необычныя въ его исполненiи. 
Выигрышный-столь любимый провинцiальными премьерами-

монологъ лослtдняrо д1.йствiя онъ· прочиталъ просто, '11скренне, ·· 
безъ воплей и судорожной жестикуляцiи. 

Шмаrа-г. Петровскiй. Превосходно задуманный и испол
ненный съ внъшней стороны образъ, Цtлости впечатлtнiя 
м-вшаетъ утрировка нt.которыхъ деталей. Ласковъ и благо
роденъ Дудукинъ въ исполненiи г. Яновлева. Превосходнгя 
характеристика дана въ ·Галчихt. r-жею Шаровьевой. Инте. 
ресные, жизненные штрихи В!iоситъ г. Лерскiй въ изображе
н!е Миловзорова. Остальное тускло,' начиная съ исполнителей 
(r-жи Стравинсная, Потоцная г. Новинскiй) и кончая поста-
новкой. Нмпр. 

Малый театръ. Г. Острожс1<iй на первомъ представленiи 
,,Заrовора ФiеС}(О въ Генуi;• Шиллера имt.лъ видъ побtди� 
теля .. Несмотря даже на форсированную выдачу контрамвронъ, 
публики было гораздо меньше, чъмъ на его пьесt, ... Посл'h 
,,Дачныхъ барышенъ•, ,,Милы·хъ Жоржей•, ,,ШерлоковъХольм
совъ'', публика, ,,своя• публика Малага театра, привыкшая 
къ легкому passe temps, Шиллера уже опасается ... 

И не одной публикi; Шиллеръ оказывается тяжелъ; тру.ппа 
танже чувствуетъ себя растерянно, точно нонфузится про
износить горячiя рt.чи, воплощать высокiя идеи, глубокiя 
чувства. Странной представляется самая мысль поставить 
Фiеско безъ ... <t:iecнo. Н1;тъ въ трупп-в 'драматическаrо героя. 
Исправлявшiй его должность, - комедiйный резонеръ, г. Не
радовскiй, конечно былъ головой выше многихъ ·исполни
телей, но не жилъ, не горt.лъ на сценi;; а читалъ, ·замtняя 
страсть-искусственнымъ паеосомъ, а злой сарказмъ_.:_леrкой 
иронiей. Артист1о не передалъ упоенiя, которое влад'hетъ всtмъ 
существомъ· Фiеско, идущаго отъ демонратичеснихъ идеаповъ 
къ самовластью и дающаго народу вм'hсто свергнутаго тирана, 
новаго, въ своемъ лиц-в. Коминъ-фатъ г. Шм:итrофъ изображалъ 
жестокаго необузданнаrо герцога Дорiа. На мвстi>. была и 
играла съ лодъемомъ r-жа Гу.рiэли. Г-жа Гл,J,бова, · недавно 
еще подававшая хорошiя надежды, симпатичная, ·изящная, 
rрацiозная артистка, побывавъ въ "мейерхольдовсной 1' школ-в, 
• остилизовалась" до ·сплошной изломанностивъ рtчи 'и жестi;,
Г-жа Миткевичъ, даровитая комедiйная артистка,. была кра
сива въ роли жены Фiеско, требующей, однако, глубокихъ пе-
реживанiй.

Комику, r. Чубинскому, дали роль. Мавра и онъ старался 
,;ОЗПОД'ВИть" ее "подъ Поссарта". Словно насмвхъ музыка 
играпа цирковые марши. Н. TaJttapuн1,. 

* 

Ноаый драматичеснiй театр'Ь. Роль Токерамо въ мелодрамъ 
,. Тайфунъ *', въ очередь съ г. Карамазовымъ, играетъ г. Не
волинъ. Онъ вьщвигаетъ на первый nланъ сдержанность и 
иэысканну ю корректность японца, подъ которой nосл"Р>днiй 
умtетъ скрывать свои чувства. Токерамо г. Неволина очень 
этнографиченъ и вся роль выдержана артистомъ съ 'большой 
цi:.льностью. 

За сцену убiйства г. Нев6лина шумно выэывал'и вм:tст1. съ 
r-жей Садовской; ярко-конетливой · Е:'riеной: ' '·

Возобновленiе "Анфисы" Л. Андреева, съ новыми испол
нитепями, собрало, увы, н.емногочисленную аудиторiю ... 

Г. Карамазовъ съ большой нервной силой сыгралъ роль 
Костома-рова; талантливый артистъ въ ряд-в искреннихъ пе
режпванiй nоказаnъ, какъ грызетъ героя пьесы собственное 
презр-внiе къ мелко-сложившейся, неудавшейся жизни, какъ 
ищетъ онъ забвенья въ страст�:f, скучая съ хорошенькой,· но 

t В. · И. Лангаммеръ. 
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ограниченной женой (прелестна въ этой роли и по вн-ашно· 
сти, и по исполненiю г-жа Миропольсная). 

Г-жа Юрьева, артистка съ талантомъ большого дiапазона, 
поз1Золяюuiимъ ей исполнять роли и комедiйныя, и 1раматиче

. Ci<iя, талантливо олицетворила сложный образъ Анфисы. Ея 
Анфиса rубитъ и себя, а Костомарова беззлобно, даже со 
скорбной лаской, она не видитъ иного исхода... Въ нихъ 

. обоихъ роковое проклятiе богато одаренныхъ натуръ, не 
съумi.вшихъ примt.ннть себя къ жизни, или подчинить псслt.д-
нюю себt. Н. Та.мар�ы11,. 

Невснiй Фарсъ. Идущiе почти ежедневно фарсы "Дt.вствен
ная супруга" и "Бt.лый воробей�.. даютъ возможность выдви· 

. нуться въ rлавныхъ роляхъ способной r-жt. На.оинской и та
лантливой г-жi:. Ласкари, которая съ изяществомъ вуалирует. 
"nикантныя • положенiя послi:.дней пьесы. Желая напугать и 
проучить измi!.няющаго ей мужа Люсьенна, устраиваетъ ,;фик
тивное'' rendez-vnus въ квартирi!. энакомаго холостяка, гдt 
мужъ застаетъ ее въ "дезабилье" съ двумя дамами, дi:.йстви
тельно, легкаrо поведенiя, также разд1:.вшимися на зло мнимой 
конкуренткt. Живой, бойнiй дiалоr-», переходы отъ игривости 
то къ страху, то къ гнtву, артистка проводитъ съ настоя� 
щимъ юморомъ, 

-1- П. Ф. Дунаевскiй.

Въ первомъ фарс� выда1Отся еще гr. Романовскiй и Рок· 
сановъ, иrрающiе безъ шарж�, въ тон-в.легкой комедiи, и rра
цiозная г-жа В. Линъ, съ большимъ усnt.хомъ выступающая 
во вставномъ въ пьес'h дивертисмент1:. съ танцами и шансо-
нетками. Н. Т-нъ.

* * 
* 

Литейный театръ. Дtтсная 11аторrа, мел�драма въ 4 д., пер. 
съ франц. Л. А. С. 

Авторъ знакомитъ насъ съ тяжелыми условiями жизни 
дtтей, попавшихъ въ исправительное за.веденiе. Вм1"сто гу
манныхъ ц\лей исправленiя, учредители эаведенiя беззастiш
чиво эксплуатирую-rъ дiпей. Кромt того жестокое обращенiе 
съ дtтьми и суровый режимъ порождаютъ въ дt.т�хъ озлобле
нiе, губятъ ихъ и прививаютъ имъ уже настоящiе пороки. Въ 
такую "тюрьму" попадаетъ сынъ богатаго мtховщика Лам ара 
Жоржъ. · Отецъ отдаетъ его на t!Справленiе за его порочность. 
Онъ не видитъ, что кутежи и скандалы Жоржа-слtдствiе 
суроваго режима въ · семьt. Жоржъ не выдерживаетъ жизни 
въ дt.тсiкой каторгh и присоединя.ется къ то.варищамъ, къ ихъ 
замыслу убить надзирателей и убtжать. Этотъ бунтъ зат'tялъ 
идiотъ-колонистъ, который подъ личиной идiота составляетъ 
рискованный планъ. Жоржа спасаетъ дочь фермера, но отецъ 
ея, иэъ-за об1:.щанной премiи, выдаетъ Жоржа. Тотъ въ прР.
падк'h отчаянiя в'hшается. 

Мелодрама написана примитивно, на заданную тему, безъ 
интриги. Но не смотря на это и на н-вкоторую наивность 
пьесы, она смотрится съ интересомъ и проиэводитъ сильное 
впечатntнiе. 

Иrраетъ хорошо г. Черновъ. Въ роли Ламара онъ даетъ 
цtльный и законченный образъ жестокаго и непреклоннаго 
отца. Съ большимъ чувствомъ и riодqемомъ г. Маргаритовъ 

провелъ роль Жоржа. Онъ былъ троrателенъ и вызывалъ со
чувствlе своею искренностью. Роль идiота задумана г. Врон
скимъ удачно и толы<о присущiй ему шаржъ иногда вызывал. 
смtхъ, что нарушало общее впечатлънiе. Удаченъ подборъ 
молодыхъ силъ-дtтей исnравительнаrо заведенiя и особенно 
мила была г-жа Павлова въ роли дочери фермера Марiэтты. 
Чрезвычайно слаба была только мать Жоржа-r-жа Дмитрiева. 
Поставлены хорошо массовыя сцены, гробовое мопчанiе дътей 
передъ выполненiемъ заговора производитъ въ публикъ 
страхъ. Напрасно только пубпикъ показываютъ повъсивша-
гося Жоржа. Это оrвратитеnьное зрi:.лище. Лур1,. 

.... '(--

]il а л е к ь k а я х р о к. u k а. 
·*** Намъ пишутъ: ,,На-дняхъ въ поtздt эксr1рессъ С. ж. д. 

состсялаGЬ оригинальная помолвка недавно овдовъвш ей не· 
беэызвt.стной въ театральномъ мiр1,. артистки А. М. Съ
верской-Сигулинuй съ княземъ Д., обладателемъ очень круп
наго состоян!я. 

Раэумtется, вышеупомянутая помолвка, отпразднованная 
по-американски въ экспресс-в, ничего особеннаго и не пред
ставляла бы, если бы не заключала въ себt романическаго 
отт1:.нка. 

Г-жа Съверская-Сигулина, по словамъ князя Д., еще въ 
расцвi!.тi:. молодости была офицiальной его невtстой, и раз
рывъ nроизошелъ между ними наканунt свадьбы (о причи
нахъ ero князь Д. молчалъ) и вотъ посл'h двадцати лtтъ они 
встрътились въ первый раэъ и совершенно случайно-въ по
i?.зд·в. Онъ все еще холостякомъ ( ,, вt.рнымъ своей первой 
любви": подлинныя слоЕа князя Д.), она съ чернымъ флеромъ 
на головt.. 

Свадьба состоится по окончанiи rодичнаго траура въ од
ной изъ стопицъ. 

Картинка въ нашъ прозаичес11 iй вtкъ во всякомъ случаt 
незр.уряnная •. В. М. 

·)НН Въ Кременчугской газет-в "Южанинъ" помъщена слtд. 
замtтка: 

.. Въ № 45-мъ нац�ей газеты въ замъткt r. Тима о бiоскопt. 
,,Звtзда", вмъсто выраженiя: ,.Сюжеты-до тошноты пошлы", 
слt.дуетъ чи,:ать "Сюжеты-до тошноты неинтересны", такъ 
какъ пошлыя картины не могли быть разрtшены г. полмцiй
мейстеромъ д' Айстеттеномъ". 

Иллюстрацiя къ существующей у насъ .свободъ печати". 
*** Что назвать инсценировкой? 
В. М. Д'Jрошевичъ на страницахъ • Ру сек. Сп." выражаетъ 

неrодованiе по поводу ,·ого, что r. Сабуровъ, безъ его разрt.
ше11iя, въ с::воемъ театр'h "Фарсъ" ,.инсценировалъ• нt.которые 
изъ его фельетоновъ. 

"Въ моихъ фельетонахъ дtйствiе не происхсд!,\ТЪ ни въ 
спальняхъ, ни въ мужскихъ, ни въ дамскихъ уборныхъ,-что 
же въ нихъ 11ашли для себя .играть артисты театра "Фарсъ•?I 

Каждому литератору непрiятно узнать, что его произведе
нiе попало въ порноrрафическiй театръ, и я сп-вшу заявить, 
что это несчастье съ моими фельетонами случилось помимо 
моего вtдома". 

,.Инсценировано" тутъ надо перевести словомъ "украдено". 
В. М. Дорошевичъ требуетъ немедленно снять со сцены 

,.инсценировку" его феnьетоновъ. Иначе грози,ъ привлечь ви
новныхъ къ отв'hтственности, накъ "обыкновенныхъ воровъ 
за кражу, напримtръ, носовыхъ платковъ". 

•*• Оrкрытiе зимняrо театральнаго сезона въ Житомiр'h 
житомирскiй полицеймейстеръ ознаменовапъ обширнымъ при
казомъ по поницiи. 

,,Наруш�тепей порядка,-гnаситъ одинъ иэъ первыхъ пунк
товъ приказа,-кто бы то ни былъ (полное равноправiе!) при
гласить вести себя прилично, а упорствующимъ предлагать 
оставить зрительный залъ". 

"Оказывать полное сод'hйствiе аnминистрацiи театра къ 
удаленiю .пицъ, не внесшихъ платы за мtста". 

,, Во время представленiя никто не долженъ шумtть, кри
чать, говори_ть громогласно, прерывать и м-hшать окончанiю 
представnенiя". 

Кардинальный пунктъ приказа. 
- Воспрещается злоуnотJJеблять апплодисментами! 
- Вызывать артИСТ(!ВЪ можно не болtе трех1:, разъ послt 

каждаго анта. 
Неаккуратность антрепренера тоже оэабочиваетъ житомiр

сr.аго полицеймейстера. 
"Спектакли и представленiя,-гласитъ приказъ,-должны 

начинаться ровно въ часъ, обозначенный на афишt, и, въ 
случа1:. нарушенiя сего, со�тавлять протоколы и передавать 
по подсудности". 

И само собою, ,.буфетъ въ театр\ можетъ торговать до 
окончанiя спектакля" 1 
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1аллерея mеаmралыыхъ · D\яmeлeu. 
(М. Рейнгардтъ и Раф. Певенфельдъ). 

, r елов·Ьчесrво ТОШIТСЯ, если у него н'kтъ героя, идола,
1 полководца. ,.Голпа ординарна, немощва, слаба, и для

• ея самочувствiн необходимо, чтобы время отъ времени
нарождался новый Наполеонъ. Хор()шо, It0rдa вновь объ
явивmiеся rенiи бываютъ воистину Наполеонами. Но очень 
'1асто торжественныjt «Fahnen und Trompetten» шумятъ во 
славу человtю�, можетъ. быть и даровитаrо, талантливаго, 
но большая часть дtянiй 1штораго-mумиха и фальmФе.йеры. 

А тутъ, смотришь, стоитъ cбoity, скромно лритаивmись, 
талантливый дtятель, истинный сtятель добра и правды, 
но шаги его тихи и неслышны: въ рукахъ овъ не держитъ 
бубна, и ноги его не обвtmаны колокольчиками. 

Нtмец�tая драматичес1tа.я сцена представляе1ъ яркое под· 
твержденiе сказанному, и на берлипскомъ театралъномъ гори-

3д·всь овъ впf рвые зна,юмитъ публику съ иностранными 
автора:ми-Стриндберго:мъ, Уайльдомъ, Беко.мъ, Шлайкероиъ, 
Свеномъ Ланге, Вьернсовомъ, Ибсеномъ, Чеховымъ и rорь
кимъ. Рейвгардту повезло: «На двt» выдержало 500 пред
ставленiй. Дtло оRр1шло матерiал1но, и уже 25 февраля 
1903 r., Рейвrардтъ, увеличивъ труппу, открываетъ сезовъ 
еще и въ «Новомъ те.атрt�. Одновременно функцiо]!ируютъ 
два театра подъ его управленiемъ. Помимо молодыхъ, до
селt нев·вдоиыхъ н'вмецкихъ авторовъ, Гоф:иансталя, Веде-
1,инда, Гартлебена,-Рейнгардтъ показываетъ Берлину еще 
:Метерлинка, Шоу, Rуртелепа, Гоголя, Донне, Шоломъ Аша 
и др. Рейнгардтъ sаетавляетъ о себt говорить Верлиnъ, 
прессу, кружки, и кампанiя его противъ сущесrвующи1ъ 
театровъ становите.я интенсивнtе. 

Р('йнrардтъ-по6'Jщитель; и уже въ 1904 г. старый 
Л'Аронжъ, директоръ «Нtм:ецкаго театра», nриглашает·ь 
Рейнгардта и вручаетъ ему бра3ды правлевiя. Прежпiй ди
ректоръ. Нtмецкаrо театра, первый автрещ)еirеръ Рейн-

На репетицiи "Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ", въ театрt. Неэлобина въ Москвt.. 

1. А. П. Нелюбова lАнна Тихоновна), 2. В. И. Пихачевъ (Елеся), 3. Ю. В. Васильева (Ларt1са), 4. В. В. Максимовъ (Модестъ 
Баклушинъ), 5. Е. Н. Лилина (Настя), 6. В. И. Нероновъ (Крутицкiй), 7. Н. П. Аслановъ (стряпчlй Петровичъ.), 8. А. Д. Ба
лакиревъ (Разновi!.совъ), 9. Ф. Коммиссаржевскiй (режиссеръ), 10. М. Оленннъ (мапьчикъ въ павнi!.), 11) Н. С. Карпенко 

(Домна Жигачева), 12. М. К. Касацкая (Фетинья Мироновна). 

зонт·h выд·вляются два антипода: Рейнгардтъ и Левевфельдъ. 
,Го есть, Левенфельдъ не выдtляется, о неиъ не шуилтъ, 
не трещатъ, и все по той же причинt: овъ не Наполеонъ! 

Позвольте одюJ.ко :инt провести в·.hкоторыя параллели, 
причемъ обtщаюсь быть вполнt безпристрастнымъ, и не 
сходить съ фактической почвы. 

Въ 1892 r. кончившаrо вtнскую драматиqескую школу 
двадцатил·tтняrо Рейнгардта, пробывпiаrо годъ лишь въ 
3альцбургt, приrласилъ Отто Врамъ въ «Нtиецкiй театръ:.. 
Молодой актеръ имtлъ нtкоторый. успtхъ, понравился, и 
былъ поuщряеиъ дирекцiей. Но чесrолюбивой, энергичной 
натурt Рейнгардта было скучно среди рядовыхъ актеровъ, 
и уже въ 1901 - 2 году онъ становится во rлавt :иалевь
каrо кабарэ «SchaП und Bauch», rдt группируетъ вокругъ 
себя артистическую молодежь, пtмецкую и иностранную, 
среди которой выдtляется датчанка Эйзольдъ. Эrот� полу
кабарэ, полу-интимный театръ понемногу разростается, и 
уже въ 1902 r., Рейвгардтъ съ своей компанiей переби· 
рается J:iЪ Кleines Theate_r (sалъ на 300-400 11.tстъ). 

rардта, сдался и переходитъ въ Лессинrъ-театръ. Рейнгардтъ 
покидае·rъ «Кleines Тhеаtеr:.,-теперь он1> е:ку болыµе не 
нуженъ-полъ-дtла сдtлано,-и твердой ногой вступаетъ 
въ Нt:мецкiй театръ, въ этотъ славный театръ, rдt бли
стали раньше Кайнцъ, 3орма и др.-19-rо октября Рейн· 
rардтъ начинаетъ сезонъ въ «Нtмецкомъ театрt:). Для 
ycntxa всt средства хороши, и чтобы убить ковкурептовъ, 
Рейнгардтъ сманиваетъ къ себt лучшiя силы изъ другихъ 
театровъ. Овъ забираетъ всtхъ, вужевъ еиу ипи не нуженъ 
актеръ. Кайслеръ, Вассериавъ, 3андрокъ, Агнесса 3ориа, 
Альвингъ, Шильдкраутъ-всt оказаJiись въ труп:пt Рейн· 
гардта. Пусть акrеръ не играетъ мtсяца:мп, что до тоrо! 
Рейвrардтъ платитъ ему жалованье, за то онъ обезсилилъ 
конкурента. 

Слава Рейнгардта . греиитъ, пре_сса громко восхваляетъ 
всякую его новую постановку, объявляетъ его первtйшииъ 
и гевiальнымъ режиссеромъ и т. д. Все это не•ножко по
дозрительно... Но факты налицо. Рейнгардтъ побiдител.ь! 
Ему уже иало им.tть только Нt:иецкiй театръ: онъ строитъ 
новый, Kammerspiel-тeaтpъ, который торжесп�ецно откры· 
ваетъ ибсеновскими «Призраками». Помпа-rрандiозвая, въ 
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МАРIИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

Г. Севастьяновъ въ "Танrейзеръ". 

вес'rибюл·в бюстъ Ибсена, въ :шл·.в невиданны.я Rресла, rлу
бокiл и n1ягкiл, со сцены въ залъ ведутъ ступени, ст:hны 
отдtланы деревоl'l1ъ, во вреия хода спектакля совершенв·l;й
шiй мрnкъ ... rrруппа еще усилиоается, и два театра: ш)
:иецкiй: и Еа�1ерный (близнiе сосtди), работаютъ параллельпо. 
Пъ первоиъ ставятся классики, бытовые писатели, во вто
ро:мъ-стилизованная :иодервпзацiя, гдt все вню�анiе обра
щено на фокусы св·ьтовыхъ эффектовъ и декорацiй. Вер
липъ изу!1ленъ: откуда средства? Новый театръ, двt труппы, 
врядъ-ли се6.я: окупающiя, такъ какъ сборы далеко не пол
ные, и ве покрывающiе расходы. Но Рейнгардтъ пе увы
ваетъ: за его спиной, какъ передаютъ всt, Мепдельсонъ и 
дpyrie богатые :меценаты и меценат1щ. .. Деньги трат яте.а 
щедро: особенно на прессу. Все, что только .можетъ сослу
жить службу, быть глашатае:мъ трiумфатора, вербуется въ 
его лагерь. 

Трескъ, шум�, трезвовъ печати и преданныхъ друзей 
неаопятенъ для непосвященныхъ иво�травцевъ. Но въ конц·.k 
концовъ, Рейвгардтъ съ·liдае·rъ своего директора Л\\.ровжа, 
становясь собственвикоыъ «Нtмецкаго театра». Но всего 
этого мало дш1 необуздавнаrо честолюбiя Рейпгардта. Осенью 
1905 r. овъ основываетъ школу подъ пазвапiемъ: «Дра
матическая школа Н·.kмецкаго театра». Преподаетъ тамъ 
самъ) вкупt съ режиссерами, артистами своего театрi1, 
:приглашенвымъ Стракоmе:мъ, и nоnолняетъ кадры об·l;ихъ 
:своихъ труппъ учепикамi1 своей школы. Имя уже прiобрt· 
тено, публика nривы1tла вtрпть въ рейпrардтовснiй театръ, 
и не замtчаетъ, какъ мало-по-малу первые артисты замt
пяются новичками. Прежнiя премьерш�, nрежпiе премьеры 
труппы, получавшir, правда,. большiе оклады, но за то 
своими именами содtйствовавшiе ycntxy дtла, - замtщепы 
исполнителями, получающими гроши. 3амtщенiе и под!11шъ 
идетъ постепенно, таrtъ что публика почти сразу этого ле 
заиtчаетъ . .А газе1:ы по прежнему трубятъ и воспrвваютъ 

.' великаrо ·полководца, мага и чародt.я:-Рейнгардта! Развt 
не овъ первый позна1@шлъ· Верлипъ съ иuостранны.ми 

· авторами? Умалчивается о томъ, что Рейнrардтъ, умный
дtлецъ, соо6.равившiй, что въ данную :минуту это наиболtе

подходящiй ·1·оваръ. Рейвгардтъ торговалъ наибол·ве выrод
яымъ товаромъ, и ему было все равно, откуда пи доста
вать его,-будь то Метерлиюtъ, Ибсенъ, Горькiй, Шоло:r,1ъ 
Лшъ! Все самое ход1сое, и лишь бы подать раньше вс·Ьхъ, 
и горяч·вй вс·Ьхъ! 

l{orдa ему не стали больше нужны а1стеры, 1соторыхъ 
онъ с��апивалъ отъ другихъ, овъ преспокойuо разсталс.я съ 
нюtъ. А пе 1·0, 1·акъ овъ персуступалъ ихъ, rшкъ живой 
тоtзаръ, другому антрепренеру. И а1перы под"11ин.ялпсь, 'I'Шtъ 
1ш1съ были связаны 1сонтра1помъ, въ 1соторомъ им·hетсн 
пунктъ, что директоръ теа·rра можетъ ихъ комапди1ювать 
въ другой театръ. Хорошо еще, если зд·hсь же, въ Вер
липt, а если придется быть «откомандпрованнымъ» въ 
бродячую труппу, гастролирующую всю зиму по :rr�аленьки:r,1ъ 
rородамъ? 

Но этой за�сулисвой, д·tльчес1сой стороны с:rенiальнаl'о» 
режиссера Рейнrардта публика пе знаетъ, ибо «дружес1са.н» 
пресса о тоn1ъ умалчиваетъ .. 

1'рiумфальное шествiе поб·.hдителя подвиrае·1·ся впередъ, и 
уже въ 1908 г. Рейнrардтъ л·�·rомъ объ.являетъ цинлъ: 
«�,estspiele:. въ мювхепско:мъ Kiinstlei--тeaтp·l;. Ою�"·1ъ новые 
трiумфы: публи�ш поражена! Невиданны.я пос·п1,ношси, не
бывалыя деrсорацiи, изуми·гельный театръ! И все ю·о д·М· 
ст1штельно очень хорошо, по все это заслуl'и мюнхепскихъ 
художпиковъ, постаnившпхъ Рейнrардту условiемъ, чтобы 
пьесы шли съ такими постановками. Художвюш д·:hлаютъ 
де1сорацiи, даютъ рисуюси ностю:мовъ, писатель Голлепдеръ 
ведетъ литературно-художественную часть предпрiятiл, но 
надъ вс·hмъ театромъ гордо паритъ одипъ только РсйЕi
гардтъ, и вел слава воздается en1y! 

Нужды пtтъ, что стиль поставовонъ р·l;з1со отличае·1·ся 
отъ танихъ же въ берлинс1юмъ 1са:мерпоJ11ъ, даже противо
р·nчитъ 1:шъ-Рейнгардту вся хвала. 

Имл сдtлано, слава достигнута, можно насладиться до
бытыми ре3ультатам.и! .А главное-надо суJ1t'Б1ъ сохранить 
подольше этотъ ореолъ гевiальпости и недосягаеnюстп! 

Длл этого прежде всего необходимо добиться какого-ни
будь титула. И вотъ Рейнгардтъ всякими ухищревiюш до
сrигаетъ того, что какое-то nшлсныюе герцогство дnрустъ 
ему 3ванiе профессора! Вс'tхъ это пем11ожко удивляетъ! 

П. Д. Боборыкинъ (портретъ-шаржъ). 
(Къ 50-лiнiю литературной д-вятельности). 
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Профессоръ?! Чего?! Режиссуры, антрепризы?! Но вспоми
ная МендельсQI�а и иецеватовъ, не долrо задумываешься 
надъ э·rимъ вопросо:rt1ъ. 

Дал·ве. Великiе люди недоступны обы1шовевнымъ смерт
нымъ (по Рейнгардту), и вотъ опъ д·влается nеви,17;имкой 
для труппы. Артисты, писатели, художники моrутъ видtть 
< Не1т P1·ofesso1·'a:. толыщ въ опред·Ьленвый часъ и день, 
и ·1·0 оqень р·Ьдrю. Хоть уn1ри, но «профсссоръ» педося
гаеиъ. 

Гордо пестритъ на афишахъ, программахъ, въ театраль-
1:1ыхъ О'l'Швахъ этотъ титулъ; безъ конца жужжатъ и по
вторяютъ вс·в служащiе, капельдинеры, рабочiе, ар1•исты 
при всякомъ случа·.Ь: «Her1· Profe�so1·». НИI{'ГО уже не про
и3воситъ фа:rtrилiи: «Рейнгардтъ» -есть толысо «Профес
соръ». 

Топъ у «профессора» м·Ьвяется; онъ д·Ьлае1•с.я надмев
пымъ; фразы ц·Jщятся с1шозь зубы. Чаще всего r. профес
соръ молчип: какой бы ни былъ rорячiй споръ, хотя бы 
часами,-nрофессоръ молчитъ, своего мнtнiа не выдаетъ. 

Де.визъ Рейнrардта: все, что на виду, все что им·ветъ 
усп·вхъ, все что ново, что mумитъ. Торговать выгоднымъ 
'l'Оваро:мъ; на словахъ можно рад·.Ьть о худо.ж.ественвыхъ 
вачалахъ, искусствt, но па дtлt-думать о выгодt, и 
превращать театръ въ лавочку. 

Для успtха всt средства хороши; пужно толысо «прi
обр·k·rать» побольше друзей и глашатаевъ своихъ р.обtдъ. 

Ч·rобы импонировать-нужно быть профессоромъ и и:м·.k1ъ 
двухъ титулованиыхъ сенретарrй: барона В. и графа IП., 
которые и принимаютъ просителей. Самъ же профессоръ
ведоступенъ. 

Ворчупы и брюзги вспо:иинаютъ, что истинные худож
пики не нуждались въ такомъ декоруи·в, и что 3оненталь, 
Варнай, Кайнцъ, Сальвини, Росси, I{ронекъ, Лаубе и друl'. 
пе мен·ве крупные артисты и режиссеры-не им·l!ли баро
повъ и графовъ при се6·в въ 1шчеств·в секретарей ... 

Эти ворчуны утверждаютъ, что истинный художвиrtъ, въ 
rруди котораго горитъ священное плаия, и неугасима.я без
корыстная любовь нъ искусству, вtчной кpaco·rt-no nри-

Г. П. Гаевснiй (режиссеръ). М. И. }Квирбписъ. 

(Одесса-Городской театръ). 

Н. И. Андреевъ (режиссеръ ). 

t l{aitъ· это имповируетъ! Гепiй! 01\ептики, правда, думаютъ, 
Ч'f('). профессоръ МОЛЧИ'l'Ъ 11отому, что нё зпаетъ, 1iто СI{азать 
въ та1ю:иъ обществt · какъ Голлендеръ, Орликъ, Гофмансталь 
и др. Но это неправда! Профессоръ молчитъ, пото�у что 
недостойны слушать слова его. 

Что. въ постановкахъ принадлежитъ личному творчеству 
Рейнrардта, и что талантливому руководителю театра· пи
сателю· Голлевдеру, о тсо·rоромъ ве трубятъ; художникамъ, 
Орлику, драматургу l{огану и др.-не знаю. Я вид·Iшъ 
«Воl'ъ мести» въ постановк·в никому нев·вдомаго режиссера 
его же рейнrардтовскаrо театра Фишера, и былъ очаровавъ ! 
Д::tй Воrъ самому Рейнrардту такъ поставить! А кто знаетъ 
про Фишера?! Никто! . , .. .

3вавiе профессора не м·вmаетъ Рейнrардту твердо памя
товать ма1·ерiальныя выгоды свои, и извлекать пользу, rдt 
иожно. Отыскавъ rд·h·то Майзи (талантливаго юношу), онъ 
связыва�этъ ero контраrстомъ, платитъ ему 80 марокъ .жа· 
ловавь.я, не смотря на то, что Майзи играетъ первыя роли, 
и им·hетъ шумный ус1гвхъ. И . тощ,itо спустя н·tск�лько 
л·втъ, :.Майзи начинаетъ получа1ъ окладъ по заслугамъ. 
То же самое и съ Береги, талавтливымъ ве_пгерцемъ. Этотъ 
игралъ Роа1ео, Карла, Фауста. чуть не за 100-200 ма· 
рокъ первое время. 

родt своей скор·вй-боrема, и не с·rроитъ изъ себя ·олии
пiйца. 

· Но ... это все неправда! На то они и ворчуны, чтобы
вс·hмъ быть ведовольнымъ ... 

Рейвrардтъ-новаторъ, reнiйl 
Так.ъ объ этоиъ, по крайней 11·врiз, можно прочитать въ 

«дружественной npecct). 
rrt же брюзги воз11ущаются т·.hмъ, что rенiалышй ·про

фсссоръ скупаетъ ·всt новинки, заключан съ писателями 
Rонтракты, по ноторы:мъ авторъ отдаетъ свою пьесу въ 
собственность на 3 года, не будучи rаравтировавъ, что 
пьеса пройдетъ больше 5-6 разъ. 

Въ этомъ rоду у РейнrарД'Iа скопилось такихъ 80 пьесъ; 
и уже :мивиму11ъ 25 дол_жны быть постаnлс11ы за сезонъ! 

И вотъ эти ворчуны утверждаютъ, что это больше по
хоже на лавочку, ч·вмъ на тсатръ, что зд·.hсь больше rешефт
:махерства, чtмъ художества. Ибо какое же хуцо.ж.е.ство, разъ 
нужно поставить однtхъ только новинокъ-ц·:Ьлыхъ 25 IЦТ{l{Ъ?

Но ... пусть ворчатъ себ·k ворчуны! · . '· 

Рейнгардтъ-профессоръ и rеюй! .. 
А. Допиновъ. 

( 01coнitaн.ie слrьдуетъ ); 
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}(екаnечаmакиыя nuсьма fl. Чехо6а. 

J
,..,..ocлi; смерти В. В .. Билибина среди· бумагъ. по

� койнаго были найдены въ отдi;льномъ пакетi· пи·сьма къ нему А. П. Чехова числомъ 12. Изъ
нихъ б писемъ большихъ, написанныхъ на листахъ
тетрадочнаrо формата и 6 писемъ малага объ.ема
въ неполный почтовый листъ. 

Пер выя б писемъ относятся къ началу 1886 года
и сог .ласно помi;ткамъ написаны съ небольшими
промежутками (съ 18 января по 11 марта 1886 г.).
Это было то время, когда А. П. находился въ боль
шой дружб-в съ В. В. Билибиным.ъ, то время, коr да
Чеховъ подъ именемъ А. Чехонте писалъ въ «Петерб.
Газет-в» и «Осколкахъ>), гд-в Билибинъ чис�ился
виднымъ сотрудникомъ и секретаремъ редакцш. 

Такимъ образомъ эти 6 писемъ относятся къ
одному изъ интереснi;йшихъ перiодовъ литератур
ной д-вятельности Чехова, когда его творческая
карьера находилась, такъ сказать, на излом-в, когда
изъ «мелкаго>> фельетоннаго Чехонте онъ претво
рялся въ писателя Чехова. Въ письмахъ удi;ле_но
много мtста первому сборнику чеховскихъ разск::�
зовъ, который какъ разъ тог да готовился къ пе -
ча:ти и мi;стами ярко вырисовывается отношенiе
Чехова къ самому себ-в, къ своему дарованiю. Онъ
все· время какъ бы . считаетъ себя слуqайнымъ пи
са.тедемъ и призваннымъ врачемъ. Интересно, что
и 'А:· Купринъ nодтверждаетъ, что <<если бы Че
ховъ не былъ такимъ эамi;чательнымъ писателемъ,
онъ былъ бы прекраснымъ врачемъ .. доктора, nри
глашавшiе его изрi;дка на консультацiи, отзывались
о немъ, какъ о чрезвычайно вдумчивомъ наблю·
дателi и находчивомъ проницательномъ дiагностi».
(Сборникъ товарищества «Знанiе>>-памяти Чехова
стр. 19).

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

Элеонора (r-жа Миткезичъ). Берта (г-жа Гл-hбова). 

,,Заговоръ Фiеско въ Генуt".

Во вс-вхъ этихъ письмахъ все время. прорывается.
незлобивый:, чудесный: юморъ Чехова... Много со
вершенно неожиданныхъ отступленiй-столь харак
терныхъ для Чехова (смотри-И. Бунинъ: «Памяти
Чехова>>)... Интересно неоднократное указанiе на
недостатокъ темъ ... 

Послi; этого перiода Чеховъ пишетъ Билибину
все рi;же и р-вже, и письма его коротенькiя. Однако
во вс-вхъ нихъ сквози тъ искреннее дружеское
чувство, связанное съ воспоминанiемъ о первыхъ
годахъ совмi;стной работы, и какая-то мягкая грусть
о прошедшихъ дняхъ. Изъ этой группы писемъ
представляетъ интересъ то, которое написано Че
ховымъ по поводу постановки << Чайкю> на Але
ксандринской сценi. Написано оно въ отвi;тъ на
письмо Билибина о томъ, что 2·ое и 3-е предста·
вленiе пьесы прошло. съ лучшимъ успiхомъ. 

Bci; письма Чехова были предоставлены мнi семьей
Билибина «на полное мое распоряженiе и усмотрi.·
нiе>). Въ письмахъ очень много д,uчна�о элемента,
касающагося какъ жизни Чехова, такъ и жизни

· Билибина. Въ напечатанномъ ниже этп «интимныя>>
м-вста пришлось исключить. Оказались также злыя
характеристики нi;которыхъ литературныхъ дi;яте
лей, недавно умершихъ и нын-k здравствующихъ.
Печатать это, конечно, тоже представлялось неудоб
нымъ ... Такимъ образомъ письма появляются <<съ
исклю•1енiями» (иногда на 1/з ихъ объема), что, однако,
не умаляетъ общаго интереса ими представляемаго.

Три письма, совершенно личнаго характера,
совс-вмъ не подлежатъ ог лашенiю. 

Оригиналы писемъ передаются мною въ собствен
ность «Театральнаrо музея при Союз-в Драмати t1е
скихъ и Музыкальныхъ писателей».

Б. Бевтовивъ. 

86, I, 18, Москва.
Это ужасно, Викторъ Ви1tторовичъ! Съ т·hхъ поръ какъ

Вы стал.и служить въ в·вдо:мствt почтъ и телеграфа, мои
письма не доход.ятъ по адресу.· 

2-ro января сего года я послалъ Вамъ rромадн·hйmее
nисы10 и оказывается, что оно не дошло... Писалъ я его
въ отвtтъ на Ваше первое письмо... Вышло оно у меня
такое большое, что ни одинъ извозчикъ не соглашался до
везти меня съ нимъ до почтоваго .ящика. Писалъ я въ
ве.мъ приблизительно слiщующее: 

1) Вашего упрека относительно «Платонической любви»
и «Варвары», лопни :мои глаза, не повялъ. Чего мнt не
слtдовало бы сообщать Лейкину? Совсtмъ заrад1tа!

. . 

2) Въ <Новост.яхъ» Ваиъ не везетъ по той причивt,
что Вы не достаточно либеральны. Надо въ жилку по
падать. 

3) Ваше извиневiе относительно Вореля охотно прини
маю. Чистосердечное раскаянiе дtлаетъ ва:мъ честь. Я
извиняю, но проститъ ли Вам:ъ совtсть, что Вы вошли въ
реt.торавъ въ пальто и калоmахъ? Благодаря ва:мъ, лакеи
приняли насъ за :моветоновъ... А. вtдъ :мы литераторы!.;
Во вторыхъ, секретарю Лейкина, юристу и чиновнику пора
знать, что въ ресторанахъ платитъ приглашавmiй, а не
приr.п:аmонный ... На сколько помню, приrлаmепiя удосто
ились Вы, а не я ... Правъ Лейкинъ, rоворя, что Вы не зна
ете жизни... Вы бы почаще по ресторавамъ ходили ... 

Въ третьихъ, ужиноиъ у Вореля ивt хотtлось задобрить
Васъ, какъ правую руку Лейкина и хакъ будущаго д. С. С.
Вы не догадались, стало быть, деньги :мои пропали... 3налъ
бы, не ариrлаmалъ ... 

4) «Вуфетъ Екатерины П» еще не бtда *)... А вотъ
будетъ бtда, если въ Осколкахъ будутъ работать орл_ы

*) Такая подпись явилась подъ однимъ изъ разсказовъ въ 
,,Осколках-ь 11• Я. Н. 
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Ека·rерины, Аракчеевъ и проч.! Держу пари на 10 коп., 
что Л. уже хвасrаетъ зтимъ, какъ хвасталъ мнt, что То
чечкинъ и :мпогiе .цругiе сотру11;ники Оск. состоятъ въ чи
нахъ IV и У kл. 

И многое другое нашли бы Вы въ моемъ nисьм·.в. Опи
сывалъ я свой ностю:мировавный вечеръ, бывшiй у меня 
1-го .янв. (художники устраивали), писалъ, какъ одна д·.h
вица поднесла м:нt фотоr11аф. альбомъ «въ память избавле
нiя моего 01ъ тифа:).. Послtднее писалъ .я не ради хва · 
стовс·гва, о н·.втъ! (Вы и безъ зтого догадываетесь, что я 
велщйй медикъ) а ради напоминанiн (есть такое слово?) 
Ваиъ ·объ 06'.Jщанной карточкt ... Пока в�1шнсiи не заняты, 
присылайте... Альбоиъ тифозный, но даю слово, что Вы 
не заразитесь-острота, 1сотору10 посылаю даро1;ъ. Можете 
ее напечатать ... Писалъ Вамъ, 1tакъ въ ъюемъ акварiум·в 
уиерли всt ион рыбы отъ брошенной въ воду сигары ... 
Писалъ, какiя вы:сокiя чувства наполняли мою душу во вс·.в 
святки отъ систеиатически-иетодичеснаго отравленiя себя 
ал1соголемъ ... 

А propos: святки стоили :инt около трехъ сотъ ... Ну не 
шальной· ли? Н·.в-tтъ, бtда быть семейнымъ! Впро11смъ, 
вчера, провожая домой одну барышню, сдtлалъ ей предло· 
женiе •... Хочу изъ огня д� въ полымя. Благословите же· 
нитьсл. 

Наконецъ писалъ Ва:мъ я и просьбу. Чтобы моя просьба 
не показалась безпокойствомъ, я предпослалъ ей преди
словiе. Книга моя, писалъ .я, и:иtетъ быть свtтлымъ пят
номъ въ исторiи русской лите_ратуры и т. д. На обязан· 
ности всякаrо лежить сод·Мствовать и т. д. А · потому 
благоволите, добр·I3йшiй В. В., поддержать коммерцiю и въ 
скорtйmемъ времени выслать мнt №№ О�;1юлковъ, 1соихъ 
у меня нtтъ. Иаъ этихъ номеровъ надлежитъ вырtзать 
разсказы, наклеить, исправить и проч. У м:енн есть Оск. 
за всt . годы, во не хватаетъ .а;уха рtзать то, что перепле· 
тено. Вотъ что не Щ)стаетъ: 

Годъ 83 № 46. · Ра3ск. Клевета. 
» 84 № 22. Дачница.
» - № 24. Врожевiе умовъ.
» · - № 28. Экзам:енъ на чинъ.
» - .№ 30. Русскiй уголь.
» - № 32. Хирургiя.
» - № 34. Невидимы.я мiру слезы.
» - № 36. Ха:иелеонъ.
» -- .№ 39. Новинка.

Немножко мало, но простите, другихъ №.№ не нужно. 
Если удобнtе вы:сл�ть однt толыю вырtзки, то высылайте 
выр1I3зки. 3а пересыл1су и за №№ можете истребовать 
граждапскимъ пор.ядкомъ черезъ судебнаго пристава. Л. 
взяJiъ съ меня по 15 к. за .№ это пом:ните. Въ 1сонц·h 
моего прошенiя: простите за безпокойство... Если не Itъ 
Вам:ъ обратиться за помощью, то къ кому же? 

Разсказы уже наклеены, увязаны, упакованы и зав!ра 
пойдуrъ въ Питеръ посылкой. Встр·.hчи, пожалуйста, не 
дtлайте ... 

Поторопите Л. Если будетъ печататься у Голике, то 
скажите Голике и проч. И его бы мнt нужно было за
добрить у Вореля. Эхъ, я не дQгадался! Одинъ разсказецъ, 
не вошедшjй въ транспортъ, при семъ прилагаю. Присо
воnуните его къ общей массt. Прочтите его, если хот.цте: 
въ эт.омъ разсказt я nробовалъ себя, какъ medicus. 

Радуюсь, что мои «штуrш» въ Пет. Газ. нравятся вамъ, 
во Аллахъ кери.мъ! своими акаеис·шми вы всt окончательно 
испортили мою �еханику. Прежде, когда .я не зналъ, что 
мен.я чит1;нотъ и судятъ, я писалъ бе3и.нтежно, словно 
блины ·.влъ; теперь же пишу и боюсь ... 

Жалtю, что не познакомился .короче съ Голике. Кла-
няйтесь ему. 

Когда прitдете въ Москву? Вы вотъ что сдtлайте: же
нитесь и валяйте съ женой ко млt въ маt на дачу, не
дtльки на двt. Дам.ъ ва11;ъ и коифортъ, и природу, и у1шдъ, 
ц столъ для письма .•• что хотите! Купите большiе сапоги .•. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Заго воръ Фiеско въ Гену-в". 
Мавръ (r. Чубинс1<iй ). Граф. Имперiалъ (r-жа Гурiзлли). 

Лейкинъ ве буде·rъ пускать Васъ, во вы nnnлюйте ... Возьмите 
отnускъ. Обtщаю, что вы осв·I3житесь и велш{ол·вnно по
глуп·ьете. Скуч1ю всю жи3вь · быть у:мвы:мъ... ,Жену пре
дупредите, что скучно пе будетъ: nianиuo и nроч. 12-го 
была Татьяна. 'l'oro же дня я былъ шаферомъ у одного 
доктора. 17-ro я и:м·Jн1ъ честь быть ю1евипникоиъ... На· 
конf1цъ-то кончились мои святки! Продолжись они еще на 
нед·Iшю, л пошелъ ·бы. по мiру. Сейчасъ въ 1шp1iaнil ···ни 
гроша. Помолитесь за меня. 

. Пе�ербург'!» хоро�iй_ городъ. �щ� п�Иду. 
Ваmъ А. Чеховте_. 

86,Д,
1 

l. 
Добрtйшiй изъ щмористовъ и. пом9щни1совъ. при�.яж. 

пов., безкорыстнtйшjй изъ секретарей *) Викторъ Винто
ровичъ! Пять ра�ъ юtчиналъ писать· вамъ и пять разъ 
отрывали меня отъ письма. Наковецъ пригвоздилъ себя 1tъ 
стулу и пишу 

Сейчасъ только что вернулся отъ извtстваrо поэта Паль
мина. Iiorдa .я прочелъ ему изъ Вашихъ писе11rъ относл • 
щiяся къ нему строки, овъ сказалъ: · · 

- .Я: уважаю этого человtна. Овъ очень талnнтливъ!
3а симъ Его Вдохновенiе подвяли вверхъ самый длинный

изъ своихъ пальцевъ и изволили прибавить (конечно, rлу-
боно:мысленно): . . . . . • .. 

- Но Осколки раэвратятъ его! Не хотите ли вастойrtи?
Говорили мы долго и о много:м.ъ. Пальиивъ-это ТИП'Ъ,; по
эта, если вы допускаете существованiе .такого типа .... 
Личность ·поэтичес1tая, вtчно восторженная, набитая по горло 
те:иами и идеями ... Бесtда съ нимъ не утомляетъ. Правда, 
бес·вдуя съ ни:мъ, приходится пить много, во за то можете . 
быть увtревы, что за всt 3-4 часа бесtды вы не услы-

·У.·) Мысль: секретари консисторiй на�з-hрное не завицуютъ 
секретарямъ реда1<цiй. 
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шите ви одного слова лжи, ни одпой пошлой фразы, а 
это стоитъ трезвости. 

Между прочю�:ъ выду:rшва.лъ я съ нимъ назвавiе для 
моей книж1си. Долго мы ломали мозги, во кромt «Кошки 
и караси> да «Цв·tты и собаки» ничего не придумали. 
Я хоr·влъ было остановиться на заглавiи «Поr\уnайте книгу, 
а то по :морд·h!», или « Пожалуйте, чrо покупаете?», по 
поэтъ, под-умавъ, нашслъ это изби·rымъ и mаблопнымъ ... 
Не придумаете ли Вы вазванiе? Что касается меня, то по 
мoc:niy мвtнiю всt эти пазванiя, им·Iнощiя (грамматически) 
собирательный смыслъ, очень трактирны... .Я: бы предоо
челъ то, что хочетъ и Лей1сивъ, а именно: «А.. Чехопте. 
Разсказы и очерки»-больше ничего ... хотя такiя заглавiя 
J{Ъ лицу только И3В'�СТВОСТЯМЪ, но пе такимъ... IШRЪ я ... 
Годилось бы и «Пестрые р:�зсказы'> ... Вотъ вамъ два ва
званiл.:. Выберите изъ нихъ одно и сообщите Лейкину. 
По�аrаюсь на Вашъ вкусъ, хотя и знаю, что затруднял 
Вашъ вкусъ, я затрудняю и Васъ... Но Вы не сердитесь .•. 
Itorдa Вогъ дастъ у Васъ будетъ пожаръ, я пришлю Вамъ 
СВОЮ ltИШity. 

3а Ваши хлопоты по вырtзк·.в и высыл.к·.в :ипt ориги
nала большое спасибо. Чтобы ве быть у Васъ въ долгу 
(денежно), шлю Вамъ 3а пересылку марку 35-ти копtечваго 
достоинства, которую Вы когда-то прислали мвt съ rоно -
раромъ и Itоторую я вика1tъ не могъ сбыть съ pyrtъ.' Му
чайтесь ·rеперь Вы съ нео! 

Ваше злорадство по поводу запрещенной цензурою «Аттаiш 
па }tужей» д·Iшаетъ Вамъ честь. Жму Ваиъ руку. Но Т'Б!IЪ 
пе мente получить вмtсто 55 · р.-65 было бы гораздо 
прiятн·hе. Въ отместку цензурt и всt:мъ злорадствующимъ 
иuему горю я съ прiятслями nридумалъ «Общество наста
вленiя роrовъ�. Уставъ уже посланъ на утвержденiе. Пред� 
сtдателемъ избранъ я большпнствомъ 14 противъ 3. 

Въ 1. № <Колосьевъ) есть статья «Юиористическiе жур
налы». Въ чемъ д·I;ло? Кстати ... Какъ-то, бес·.вдуя съ Вами 
и съ Вашей нев·встой о молодыхъ писателяхъ, я назвалъ 
Вамъ :Короленко... Помните? Если хотите познакомиться съ 
пи:мъ, то возьмите «Сtверный .Вtстникъ:,, и прочтите въ IV 
или V книг·.в статью «Бродяги�. Рекомендую. 

Нужно писать, а темъ в1пъ и н·.втъ... О чемъ писать? 
Однако пора спать. Кланяюсь и жму руку. 'I3зжу каждый 
день за городъ на практику. Что за овраги, что за 
виды! 

Пятьдесятъ · пять рJблей, семьдесятъ дв·.в копtйки полу
qилъ сполна, что подnисо:мъ и приложенiемъ печати удо
стовtряю. 

Бош.но-практик. врачъ А. Чеховъ. 

(Продолженiе сллъдуетъ). 

Xpacoma u kuиeмc1mo2paф1J. 
· (Изъ nt.тнихъ впечатлt.нiй). 

за нахлобученны:мъ верхо:мъ отчаянной извощичьей про
летки ничего не видно. Но :меня такъ интересуетъ 
старинный захол1стпый · rородокъ; что, пес!ютря на 

дождь, высовываюсь, насколько возможно, изъ �кищtжа. 
Что за 1tурьезъ! Повидимом:у, городская площадь и на ней1 

рядоиъ, четыре, церкви все разной архитектуры. Одна сра3у 
очаровываетъ своеобразнымъ старинным.ъ· силуэтомъ, яркой 
зе,11еной съ б·влымъ. раскр·аской. Вотъ бы остановиться гдt
нибудь поблюке: В:ак'ь разъ пролетка съ тресномъ · ос1·апа
вливается вправо около убоrаго подъt:ща. Каменный домъ 
въ два · этажа, облупленный, старый, съ нахлобучепной 
крышей. ·

Вхожу. llоложительно ·въ такой гостинпиц·h останавли.;. 

вался И. А. Хлестаковъ. Перегородки между ноиерам:и пе 
доходятъ до потолка и наверху какiя-то 1iлtтчатыя пере· 
борки. Рвавыя обои, визжащiя двери, специфи'чесJ;iй кисло
ватый застоявшiйся вэздухъ. Только вмtсто полового босо
поrая деревепскаго вида дtвица · отворяетъ дверь. Вхожу 
въ просторную комнату,· подхожу къ большому окну. И 
вдруrъ неожиданная прелесть (окна, оказалось, выходятъ 
па другую сторону uлощади). Почти подъ ногами широrсiй 
просторъ воды. Озеро, почему-то «Соло�1енпое�, убtrаетъ 
вдаль на десятки верстъ. Дождь пересталъ. Тотъ береrъ 
версты за три залит:ь свtто:мъ вечерняго солнца. Лtса. И3ъ-за 
нихъ вдали блеститъ и .желтtетъ чья-то усадьба. О1шло 
выглядываетъ колокольпя и главы церковки. Вода радо�тно 
играетъ цв·!;тами заrшта и на фов·.в ея на островк·Jз, ко
торый отд·вляется отъ площади р·вчrюй, впадающей въ 
озеро, опять цtлая группа 1tрасивыхъ цер1tвей зеленыхъ 
съ б·влымъ, yбorie домишки за зеленыиъ · валомъ. 

Рtшено. Остаюсь въ хлестаковс1сомъ помер·в, а па другой 
день даже готовъ подписаться подъ нацарапанной на_подо
Itонвикt женскимъ почеркомъ строч1rой: «я очень люблю 
этотъ номеръ». Тtмъ же почеркомъ недалеко нацарапано: 
«Миша! я люблю тебя безу!шо�. Надо думать, излiявiн 
ка1,ой-нибудь сантимептальной епархiалки (номера-главный 
прiютъ для прit3жающаго духовенства). А. подъ · первой 
строчкой какой-нибудь Вазаровъ изъ семинарисrовъ под
махнулъ: «любить-то туrъ нечего, провинцiалка!� ·.наскоро 
пью чай у открытаго окна. Съ площади черезъ :мостъ вn 
осrровокъ и обратно 11едленво проползаютъ отд·.вльпыя фи
гуры и группы. О'Iевидно, здtсь :мtсто вечернихъ прогуло1tъ 
горожанъ. 

О rородкt я уже зналъ интересныя подробности. Еще въ 
отдаленныя языческiл времена· здtсь · было заселье" До сихъ 
поръ не далеrи отъ города на двухъ дорогахъ горы спо
клонки», гд·в когда-то стояли идолы: совс·kмъ круглые 
огромные курганы заросшiе лtсомъ, одинъ прор·взапъ по
лотномъ желtзной дороги. Въ окрес·1·ностяхъ много курrа
новъ, rородищъ, какъ вообще OiiOЛo вашихъ сtверныхъ 
большихъ озеръ. Сейчасъ въ rородишкt съ 7 тысячами 
жителай 22 церкви: Горожане носятъ прозвище «настав
пыя головы». Есть Миллiоuвая улица. До сихъ поръ водятся 
миллiонеры-купцы, стригущiе купоны, од·вты� въ поддевки 
и обитающiе :аъ облуплепвыхъ двухъэтажпыхъ каменвыхъ до
махъ. А. когда-то при Ек�терипt и. равtе ихъ было много. 
Они-то и понастроили большинство церкnей только потому, 
ч·го «моему н,цраву не препятствуй:. и «хочу ходить въ свою 
собственную церковь, а. не сусtдскую:.. Но какiя церкви, 
особенно небольmiя старинныя, надо думать, конца XVII в.! 
Сntлость сочетавiй фор:и:ъ, красо·rа и богатство отдtл1щ 
изразцами, затtйливыми наличниками. Внутри попадаются 
удивительные богатtйшiе рtзвые иконостасы и сtни ели
заветинскаго и екатерининсна�·о вре!1ени. На островк·.в, 1ш
торый образуется ра:здвояющейся при впаденiи въ озеро 
рtчкой, среди друrихъ церквей небольшая кубическая жел
тая, въ которой, по преданiю, происходило вtнчанiе кн . .Але
ксандра Невскаго. Сохранились и вtнцы. И какой удиви
тельный контрастъ убогихъ домишекъ, тоже час1;0 старин
ныхъ съ высокиаш крышами, и нарядныхъ веселыхъ церквей! 
. Но при самодурствt, такъ оригинально выражавшемся 
во внtшве:къ благочестiи, мtстные бuгачи пользовались 
недоброй славой. У большинства двойн.ыя фамилiи, что 
будто бы объяснялось обдtлыванiе:иъ дtлишекъ ·подъ чу
жими именами. Существуетъ легенда, что при проtзд·h 
Екатерины Великой купцам:ъ удалось надуть даже ее •. въ 
награду опа прислала имъ чугупныя медали въ 90 пудовъ 
в·:kсомъ, которы.я будто бы хранятся nодъ папертью собора. 
Совсtмъ еще недавно при nроt3д'н чере3ъ rородъ Вел. кн. 
Бладимiр:1 Александровича на :мосту всчУ.вчали его наибо
л·.ве riочетныя гражданки· въ роскошвы:хъ старинныхъ · 1со
стюмахъ, парчевыхъ 1сокошникахъ и шушунахъ, которые 
и сейчасъ хранятся во мвогихъ богатыхъ домахъ. По раз
с1ш1а11ъ среди купечества еще царятъ нравы п · обычаи 
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времевъ Островсн:аго и даже Гоrол�1, несмо1•ря на недавно 
проведенную· жел·взную дорогу и сравнительную близость 
отъ столицъ. 

Солнце. садилось ... Миповалъ островокъ. Потянулась длин� 
пая· слобода вдоль озера. Вдали надъ -убогими домишками 
у самаго берега правильпыя очертанi.я зеленыхъ валовъ съ 
1,рутым11 С[{атами. Огромное Itpyrлoe горr>Дище. Высоко падъ 
озеромъ, по ниже того гребня, который тянется за городомъ 
и но котороч сuолзаютъ по озеру домишки слободы ... 
Городъ 1ю11чился. Съ дороги по тропинri'В взбираюсь 1ш 
всрхуш·ку 1·ребпя. Чrо за удивительная·, нигд·в еще неnи
данвая, своеобразн·Iзйшая красота! И по другую сторону 
гребпя, можетъ быть верстахъ въ двухъ, сверкаетъ таr<ое 
же широкое озеро съ чернtющими л·hсистыми берегами. 
Ei·o совс·вмъ не видно изъ города, но, 01шзываетс.я, отъ 
него, отъ «3аликовьл :i> 6'1,житъ быстрая р·Iзчr{а, впадал 
подъ rородомъ двумя ручьями въ Соломенное. Еругомъ 
холмистая м·встность вел, заросшал щетинами сосновыхъ и 

«Скучный пашъ 1·ородъ, ·ой какоit сну 1шый! И доро1·а 
желtзная не помогла ... Ни торговли, ни промысловъ» ... 

.А к.расота? Неужели надо·!3даетъ, nюжетъ nадо·нсть, не 
впечатляетъ? 

« Впрочеnъ, вотъ теперь давпо ужъ :кiятръ>. 
Слышпо что-то врод·h ъrузыки. Пойти посмотр·.вть. Почт�� 

тутъ же па площади за цер1\вюш большой деvевявный 
б:.tлаrавъ «тсатръ· модернъ». Хрипитъ и щешшетъ грам
мофонъ. Пыхтитъ 11арови1tъ. Нiшtльно и грубо нpacn·Jнo·J"Ii 
н син·вю·rъ электрическi.я лампоч1,и. Толпится дtтвора. Про
гуливаются десятка два взрослыхъ. Щешшюrъ подсолнышки. 

Bparыr близнецы-кипематоrрафъ съ I'рамм.офоноъ1ъ-вор
вались и сюда, гд·h все еще такъ ПОЛ[IО обаятельнымъ со
чстанiеn1ъ старинной цер1совпой 1,расоты съ древней srзы
чес1tой н:расотой 01,рествостей. Да неужели же можно nа
стоJJько огруб·вть, обпища·rь шсусомъ, чтобы пе· чувствовnть 
всей отвратительной оскорбительности театра-модернъ въ 
тако1'1ъ мtст·k, рядоъ1ъ съ фантастично 11ар.яд�1ыми цер1t-

---J}r К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. \{)f-

Сказочникъ (г. Фенинъ). 

,,О шести __ красавицахъ, не похожихъ друrъ на друга".

еловыiъ л·всовъ и перел·всковъ.· Изъ вихъ бtгутъ · дороги 
въ rородъ, сходясь 1,ъ городищу, которое въ начинающихся 
·сумеркахъ 1эисуется уже темнtющи�1ъ правильным:ъ силу
этомъ . .А за нимъ прямо сказrш: ·к�къ бы скученные въ
одвомъ м·встt разноооразвые силуэты rлавъ, главокъ, ко
локоленъ и· отдtленный деревьями, полосой воды бtлый
монастырь .•.

Тишина, 1сакъ въ далекiя .языческiя, «рюрюtовскiя» вре
мена, 1torдa, 1\южетъ быть, на этихъ-же холмахъ у воды
высились ·гыпы съ лошадиными черепами и расписаннымп
идолами, вдали черн·вли ·челноки, курился дымъ костровъ,
чьи-нибудь острые глаза слtдили за дальпи:и:и парусами
(озеро. вшщаетъ въ большущ рtку, по I<oropoй можно по·
пасть въ заморскiя страны) и только вмtсто фавтасти
[rескаго· города, создаюшrJ своеобразнымъ благочестiемъ,
чуrь за:м·втно ютились порвобыr�ыя жилища .. Трудно у�ти ...

Въ слоб<.щк·в тихо, сонно... Ночь насrупаетъ бtлая,
свtтлая.. Огней· нигдt не заж rаютъ изъ экономiи, да и
д·kйсrвительно свtтло. Одинокiя фигуры все еще сонно
прогуливаются, стоятъ на мосту. Остановился и я. Разго
ворились, смотримъ па озеро, rдt въ разныхJ. м·hстахъ свер
каютъ и движутся яркiе огоньки. Это ловятъ рыбу острогой.

вами, прелестны�1ъ озеры1ъ, зелеными городищами и· кур
гJ.нами, чернюш щетинами л·всовъ! Хрипъ граммофона и 
н·tжная му3ы1ш древпихъ названiй вродt «3::�линовья>. 

В·вдь не ретроспектrвпая саптименталъность, не рери
ховс1tiя толыю представленiя говорятъ uan1ъ, что когда-то 
длядиrtаrо .язычника ш1 берега.хъ этого озера релирjя, природа, 
эсте1иrtа сливались въ одну музыкальную мелоцiю. Одинъ 
только выборъ красивыхъ мtстъ rоворитъ, какъ nелюtа 
въ немъ была потребность созерцанiл. И поздn·.hе, не ду
шили художпиковъ, требовали и чувствовали оригипально
нрасивое церковпое строительство? 

И вотъ по110:мrш, благодаря · благосклонному сод·вйствiю 
науrtъ и искуссгвъ; наслаждаются грубыми мер'I'ВЮIИ -узо
рами изъ электрическихъ л:1мпъ, шип·Iзвьемъ граммофона, 
созерцавiемъ дрыrающихъ на экранt фигуръ въ спецiа.ль· 
по сочинспныхъ «mутrшхъ>> или, еще хуже, въ nрофана
торскихъ передtлкахъ Пушкинской «Полтавы», Диккепсоn
сtшrо «Оливера Твиста», гд·.в скверные а:ктеры, скверно 
загримированные, среди скверной бутафорiи лоn�аютъ и рву I ъ 
па кус:ки знаменитыл проивведенiл. 

Прnво, при поцобпыхъ неожиданныхъ и яркихъ сопо
ставленiя.хъ такъ всегда чувствуешь, насколько обособле-



762 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. :№ 41. 

К [.Р И В О Е 3 Е Р К АЛ О. Вагнера и его реформы въ 
истор�и музыки. Подобно ве
ликой французской революцiи, 
перестроившей сверху донизу 
весь соцiально-политическiй 
укладъ культурнаго мiра; по
добно петровскимъ рефор
мамъ

1 
раздtлившимъ русскую 

исторlю на два рt.зко другъ 
отъ друга раsличающихся пе
рiода,-реформа Вагнера лег
ла непроходимою пропастью 
между двумя эпохами, на ко
торыя раскололась вся исто
рiя музыки. Отъ Вагнера 
музыкальное искусство начи
наетъ новую эру. То

1 
что ле

житъ по ту сторону Вагнера, 
совсt.мъ не похоже на то, 
что начинается вмtстt. съ его 

,, Чужая жена и мужъ подъ кроватью", 2-й актъ. 

. пояаленiемъ. Все перерож · 
дается, все преобразуется, все 
пересоздается. Нt.тъ уголка, 
куда бы не проникло влiянiе 
его творчества. Н'hтъ области, 
которая бы не окрашивалась 

Генералъ (г. Лукинъ), жена (г-жа Баторская). Твороговъ Шабринъ 
(г. Грановскiй), ( г. Подгорный). 

на та душевнал область, въ которой царитъ чувство при
роды, художественной красоты, созерцат�льной радости, 
насколько опа пе въ связи съ достиженiями науки и 
цивилизацiи. И не 1·оже·ли относительно родственной об· 
ласти эти�ш, гдt по Вейнингеру «тоска по совершенству 
творитъ красоту въ мipt матерiальномъ »? 

Въ самомъ д·влt, когда-же въ извtстномъ смыслt душа 
была утончевн·вй и в·Iикв·Iзй, въ древнi.я ли времена, когда 
явленiя электричества вызывали трепетъ красоты и страха 
передъ могучимъ божество�ъ, или сейчасъ, когда мы само
довольно наслаж.�аемся «продуктами электрической энергiи» 
на ска»1ей1tахъ 1синем.атографа? l{огда была большая пол
нота мистически·художественвыхъ созерцательныхъ откро
венiй въ жизни и сл·I;довательно большее проникновенiе 
жизпп ху дожествомъ? Та.мъ, гд·в изобр·втевiе такъ грубо 
п властно врывается въ область· художества, 1шкъ въ ки
пема:тографt, нельзя не чувствовать симпгомовъ какого-то 
общаго огруб·внiя. Правда, въ искусствt песомн·внво су
ществуетъ законъ новизны, по которому даже то, что при· 
ни:малось за вtчно прекрасное, начинаетъ не удовлетворять 
и является потребность въ новоJ1ъ, хотя бы и болtе гру
бомъ, временно :можетъ быть даже въ суррогатахъ искус� 
ства. Но хотtлось бы, чтобы. и т·в сопвыя фигуры, кото· 
рыя ч·rо-то созерцали, сто.я на мосту, чувствовали , какъ 
ди.къ «театръ-модервъ > среди вtками сложившейся круrо:мъ 
нихъ красоты ... 

Долго л лежалъ въ своей комнат·.в на подоконникt въ 
эту бtлую ночь. Вtлая гладь воды мутн·.вла вдали, дальнiй 
берегъ черн·Jшъ узкой полосой. Гасли одивъ за друrи11ъ 
огоньки на озерt, стиха.ли рtдкiе голоса и mумъ шаговъ. 
Вtлtли своими украшенiями силуэты нарядныхъ церквей. 
Умолкъ граммофонъ и падъ крышами лачужекъ по1.1асло 
слабое зарево отъ электрическихъ �ампоченъ. 

А. Ростиславовъ. 

)tузыkальиыя зaм\mku. 

W ъ намъ прибылъ гость, который не мuжетъ не быть намъ 
)'}.. дорогъ, ибо онъ сынъ Вагнера,-тотъ самый, рожденiе 
котораго преисполнило измученное сердце вел_икаго реформа
тора восторженною радостью и вдохновило его на одно изъ 
гармоничнtйшихъ, по слiянiю формы и выраженiя, и совер
шеннtйшихъ, по экономiи художественныхъ средствъ, созца
нiй, Sigfried-IdylI,-тoтъ самый, котораго счастливый отецъ 
окрестилъ именемъ своего любимаго героя, Зигфрида, какъ 
бы желая чрезъ это воплотить в1, �воемъ первен�.rв черты 
идеаЛЬН'Р.ЙШаrо, по его мнtнiю, существа. Можно не призна
вать теорiй и музыки Вагнера, можно относиться критичесни 
къ новtйшимъ направленiямъ nосл'h-вагнеровскаго пР.рiода, 
но было бы безсмысленно отрицать колоссальное значенiе 

его идеями и стремленiями. 
Шагу нельзя ступить, чтобъ не натолкнуться на слtды создан· 
наго имъ переворота. Bct музыкальныя направленiя, безъ разли
чiя оттhнковъ и боевыхъ лозунговъ, въ той или другой степени, 
воспр.инимаютъ тt. или иные элементы его, преобразованiй. 
Bct музыкальные дtятели, независимо отъ ранга и лагеря, 
такъ или иначе питаются его соками, и даже самый заско
рузлый ретроградъ не можетъ устоять противъ роковой не
обходимости поэаимствоваться изъ сокровищницы вагнеров
скихъ откровенiй. Къ этому источнику прибt.гаютъ всt. музы
канты

1 'етъ мала до .велика, чтобы освtжиться въ живи
тельныхъ струяхъ обновленнаrо искусства. При такомъ не· 
исчерпаемомъ значенiи личности Вагнера, всякое событiе въ 
его жизни, такъ или иначе отразившееся на его душецноиъ 
строt., прiобрtтаетъ извtстный интересъ, и этотъ интересъ 
тtмъ значительнtе, чt.мъ крупн'hе роль, которую данное явле
нiе сыграnо въ судьбахъ композитора. Ромденiе Зигфрида 
совпало съ одною изъ самыхъ значительныхъ апохъ въ жизни 
Вагнера. Послt жестокихъ бурь. и роковыхъ неудачъ, когда 
смtnый реформаторъ, изнемогая въ неравной борьбt, близкiй 
къ отчаянiю, готовъ былъ пасть подъ ударами безлошадной 
судьбы, - вдругъ свершилось· чудо. Словно въ сказкt

1 · неожи
цанно явился король. Юноwа манiакъ на трон-в, влюбленный 
въ идеи Вагнера, открываетъ ему свои объятtя и государ
ственную казну, Вчера еще бившiйся въ тискахъ нужды ком
позиторъ окружается царскою роскошью. Все къ· его услу-

. гамъ. Цt.лое государство видитъ чуть-ли не свое единствен· 
ное назначенiе въ осуществленiи его художественны.хъ пла
новъ. Переворотъ невtроятный, невообразимый, чисто фанта
стическiй. И вслtдъ затt.мъ Вагнеръ и въ nичной жизни 
находитъ глубочайшее удовпетворенiе. Любовь Козимы Листъ, 
одной изъ зам'hчательныхъ женщинъ своего времени, прино· 
ситъ ему сердечную отраду. Въ подругt. жизни онъ встрt
чаетъ фанатически-пр�даннаго помощника. Рука объ руку съ 
любимою женщин�ю, опираясь на могущественное покрови
тельство короля, Вагнеръ задается самыми широкими пла
нами. Онъ кипитъ энергiею. Предъ нимъ рисуются широкiя 
перспективы. И в'hнцомъ этого счастiя является рожденiе 
сына. Радости счастпиваго отца нtтъ предtповъ. • Онъ даетъ 
мн'h, пишетъ Вагнеръ, новую и долгую жизнь, которая, нако
нецъ, полу чипа смыслъ". Забыты всt страданiя. Онъ с част· 
ливъ, какъ никогда. Онъ дышетъ бодростью и вi?.рою въ свои 
силы. И все это творчество прiобр'hтаетъ какуJ<?·то высшую 
nросвtтленность. Кульминацiоннымъ пунктомъ этого настрое· 
нiя является "Парсифаль" ... 

При такихъ условiяхъ, личность Зигфрида Вагнера прiобр-h
таетъ особое значенiе. Она какъ бы символизируетъ пово
ротный пунктъ въ жизни вепикаrо композитора. Съ предста· 
вленiемъ о ней соединяется понятiе о перiодt цвtтущей зр-h
лости творящаго духа и высшей законченности техническаго 
мастерства Вагнера. 

Но и помимо этого, такъ сксiзать, психологическаго инте
реса, Зигфридъ Вагнеръ заслуживаетъ вниманiя и самъ по 
себt., какъ музыкальный дtятель. На него, вмt.стt. съ матерью, 
выпала миссiя, вэлелtять культъ Вагнера. Онъ �талъ однимъ 
изъ главныхъ рычаговъ Байрейта. Надо замt.тить, что, въ по
сл1щнее время, Байрейтъ потерялъ значенiе единственнаrо 
святилища вагнеровскаго искусства. Теперь всt крупныя сцены 
соперничаютъ другъ перtдъ другомъ въ постановкt вагнерои
скихъ проиэведенiй. И нерiщко ати постановки даже прево_схо
дятъ байрейтскiя по богатству и широт-в замысла. Но въ 
прежнiя времена Байрейтъ былъ своего рода музыкальною 
Меккою, куда стремились паломники со всtхъ странъ свt.та 
чтобъ прiобщиться къ таинствамъ святого искусства въ един, 
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,, Не хвались, идучи на рать". 

Гусляръ (r. Лукинъ). Рис. М� Слt,nяна. 

ственномъ его каnищt. Зд1"сь-и только зд-всь-можно было 
ознакомиться съ nроизведенiями Вагнера въ исnолненiи, наи
боп-ве отвi;чающемъ намвренiямъ самаrо композитора. Испол
ненiе Вагнера 2озведено было тутъ въ репиriозное таинство. 
Все цt,ло велось съ блаrоrовtнiем:ъ и священнымъ трепетомъ. 
Лучшiя силы Германiи были мобилизованы, чтобъ представить 
музыкальныя драмы Вагнера въ сiянiи высшаrо совершенства. 
Среди этихъ д'hятелей были .знаменитtйшiе дирижеры и пt.вцы, 
сподвижники Вагнера при его жизни, слышавшiе изъ устъ са
маго композитора объясненi я относ11тельно постановки на 
сценt и истолкованiя ролей. Имъ-то байрейтскiй театръ больше 
всего обязанъ своими успtхами. Но нельзя отрицать и того, 
что извt.стная доля заслуги принадлежитъ и Зигфриду Ваr:
неру. Черезъ Байрейтъ онъ погрузился въ атмосферу самаго 
чистаго и свtтлаrо искусства, дышалъ великими зав'hтами и 
.жилъ въ средt высшихъ художественныхъ интересовъ. Отдавъ 
всt силы на. служенiе культу своего великаrо отца, Зиrфридъ 
Ваrнеръ этимъ самымъ поставилъ себя въ ряды дtятелей пе
редового искусства. Помимо участiя въ руководительствt 
байрейтскимъ дtломъ, онъ подвизапся и въ ропи дирижера. 
Все это, вмt.стt взятое, невопьно должно было привлекать 
вниманiе къ двумъ объявленнымъ концертамъ подъ управле
нiемъ Зигфрида Вагнера. Кромt того, интересно было про
слiщить, насколько генiй отца (Вагнера) и дtда (Листа) преем· 
ственно перешелъ по наслtдству въ нисходящемъ покопtнiи, 

Концерты эти, противъ ожидс1.нiя, не привлекли много пуб
лики и не доставили большого удовольствiя присутствовав
шимъ. 

Зигфридъ· Ваrнеръ, по внtшности, замtчательно похожъ 
на своего отца,-особенно нижнею частью лица. Но, въ то 
время, накъ Рихардъ Ваrнеръ поражалъ всъхъ nрони:sываю
щимъ блескомъ своихъ гпазъ, свидtтельствовавшимъ о не
укротимой энергiи и пламеюiОМЪ темперамент-в, потухшiй взоръ 
сына не выражаетъ ничего. Движенiя его вялы. На всемъ его 
существt лежи1·ъ печать изможденности. Сразу чувствуется 
отсутствiе темперамента. И дtйствительно: дирижируетъ онъ 
какъ-то флегматично, безучастно. Мнt приходилось его слы
·Шать въ Байрейтt, но тамъ трудно себ'h составить nредста
вленiе о дирижерt. Вмtстt. съ оркестромъ дирижеръ сидитъ 
въ глубокомъ подземельи, закрытомъ отъ публики метапличе
скимъ эонтомъ. Публика его не вицитъ. Въ афишахъ тоже не 
указывается, кто ведетъ оркестръ. Притомъ, оркестръ состоитъ 
изъ первоклассныхъ музыкантовъ, превосходно знакомыхъ съ 
вагнеровскимъ · репертуаромъ, и разучиваются пьесы подъ ру
ководствомъ такихъ мастсровъ, какъ · Гансъ Рихтеръ и- Фе
ликс1,, Мотпь. При такихъ условiях.ъ, и посредственный дири
жеръ· легко справится со свое.ю задачею. Основываясь на бай-

рейтскихъ впеч:атлt.нiяхъ, я менtе эсего ожидалъ встрtтить 
въ Зиrфридt-дирижер1. сtрую посредственность. Онъ безбожно 
эатяrиваетъ темпы, что въ такихъ произвеценiяхъ, какъ 
"Liebestod", даже вызываетъ. раздраженiе. Ньюансироека звука 
довольно примитивна. Вообще, исполненiе лишено .художе
ственнаrо рельефа. Съ такими данными, пожалуй, и не стоитъ 
выходить изъ глубины · байрейтскаrо подземелья. Тамъ своя 
рука владыка, да и помощь Рихтера и Мотля чеrо-:нибудь да 

стоитъ. 

Зиrфридъ Ваrнеръ выстуnилъ и въ качеств-в композитора: 
И здtсь сказывается основной ero недостатокъ: отсутствiе 
т�мперамента. Онъ, повидимому, тяrответъ къ меподическому 
наnравnенiю, но его мелодiи, широкiя по размаху, мало выра
зитеhьны, лишены настроенiя и. крайне однообразны. Гармо
ническiе обороты лишены оригинальности. Лучше обстоитъ 
двло съ оркестровкою. Она отличается звучностью и · содер
жательностью. Но и здtсь безцв'hтность выражается въ от
сутствiи инструментальнаrо колорита и инцивидуализацiи 
инструментовъ. 

Вотъ и в-врь, послв этого, въ теорiю наспtдственности! 
Неужели потребовалось соединенiе оrненнаго Листа и пла· 
меннаrо Вагнера, чтобы поро).{ИТЬ убiйственную фнеrму Зиг-
фрида Вагнера?.. И. К11орозоас1:iи. 

Харьkобсkiя nu сьма. 
66. 

� {.новое д-вло•, созданное въ нашемъ драматическомъ театр-в 
'..,Т J. Н. Н. Синепьниковымъ, встр-вченQ харьковцами съ боль
шими симпатiями и дов-врiемъ, что ясно выразилось въ боль
шомъ, небывалом'Ь здtсь, въ бопьшомъ город-в, при обилiи 
театровъ, абонементt: до 7-ro ряда креселъ мtста разобраны 
еще цо по�нятiя занавtса. qборы затtмъ идутъ также въ со
отвt.тствiи съ подобнымъ же интересомъ со стороны публики. 
Словомъ, новый нашъ импрессарiо не имtетъ о.снованiй жа
ловаться на невниматеnь»ость публики, на равнодушiе нъ твмъ 
-. отличiямъ", которыми онъ обставилъ с.вое д'hло. Г. Синель
никову только, нъ сожзлвнiю, не удалось насадить одинъ за· 
граничный обычай-прiучить публику нъ своевременному за
нятiю мt,стъ. Спектакля четыре запирались двери, и опоздавшiе, 
ворч:а, ждали конца акта, но зат·вмъ произошли конфnикты у 
-опаздывателей съ админист!:)ацiей театра и пришлось отка
заться отъ налаженнаrо было правила. И все же, скажу я, и 
эта неудавшаяся попытка дисциплинировать пубпику имt.ла
-положитепьныя послъдствiя: къ ·на'lалу теперь не та1<ъ много 
запазлываютъ, не стучатъ, не спрашиваютъ у сосвдей номе
ровъ креселъ ... Стtсняются проявлять· свою невоспитанность.:. 

Въ фойэ театра Н. Н. Синельниковъ устроилъ интересную 
портретную rаллерею: здt.сь группами, по времени службы въ 
харьковской драм-в, расположены rлавнвй шiя артист и ческiя 
сипы, начиная еще съ членовъ семейства Млотковскихъ. Есть 
чрезвычайно интересные и рt.дкiе снимки. Всtхъ портретовъ 
наберется свыще полусотни. Здt.сь же, въ фойэ, красуется 
портретъ И. М. Шувалова, писанный масш:ными красками въ 
натуральный ростъ художникомъ М. Н. Уваровымъ. Портретъ 
этотъ-даръ театру отъ почитателей покойнаго артиста. Такой 
же портретъ появится здtсь скоро Н. Н. Дюкова. Украинцы 

."мечтаютъ" о портретв М. Л. Кропивницкаrо ... Такъ и соста
вился у насъ свой собственный Пантеонъ. 

Художественная сторона дtятельности Н. Н. Синельникова, 
наскольно она могла выявить· себя въ моихъ rлазахъ, запе
чатлtна стремленiемъ къ чистотt., къ интеллигентности, нъ 
строгой корректности. Работа, ра�ота упорная, настойчивая, 
пристальная видна на всt.хъ постановкахъ и если успtхъ нt.
которыхъ изъ нихъ ( ,, Тайфунъ", напр., и "Потонувшiй коло:

колъ") вышелъ менtе значительнымъ, то это уже во всякомъ
случа'h не отъ общей постановI<и дiша, а всл1щствiе частно
стей испопненiя ..• 

Открытiе (. Марiя Стюартъ") состоялось при блестящей 
публикt и при излишне повышенномъ настроенiи труппы, 
с·ильно волновавшейся за исключенiемъ, быть можетъ, одного 
В. А. Бороздина, твердо чувствовавшаrо себя въ роли Барлея. 
Нервность отразилась· въ "Марiи Стюартъ" на вс-вхъ испол
нитепяхъ. Въ траr�дiи не было вепичэ.вости, высокаго подъема, 
духа ея. Было стройно разыгранное сценическое представленiе. 
Н-вкоторые эпизоды, само собою разум-вется, произвели впе
чатлtнiе, но не было захвата тамъ, гдt, онъ необходимъ ... 
По "Марiи Стюартъ" ,-публика сама поняла это,-можно было 
составить себt отличное понятiе о режиссерt и антрепренерt, 
но не о трупnt. Впечатлtнiе, поэтому, раздвоилось. Рама 
для трагедiи была дана прекрасная,-такой еще не было на 
нашей сuенt,-но сама картина не заставила зрителей выйдти 
изъ созерцательно-спокойн:аrо состоянlя ..• Очень прiятное впе
чатлtнiе произвела своими внt.шними данными г-жа Полевиц
кая (Марiя),-у нея подкупающiй по своей сердечности тонъ 
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и красивый 1·олосъ, но совсtмъ мало разработанная мимика 
и недостаточная техника. Обра:2а Марiи Стюартъ не быnо,
"высокiй духъ� не быnъ выраженъ,-страдаnа современная 
женщина, она волновала, трогала, но не возвышала и не под
чиняла себв. Намi,ренiя артистки идутъ далt.е, чt.мъ ея изо
бразительныя средства, ибо ясно видно, что она имi'>етъ пра
вильный рисунокъ, но чертитъ его ужъ очень нонтурно. Это 
впечатлtнiе осталось у меня и псслt, · ,, Посnt.дней жертвы", 
въ нотор(JЙ артистка играетъ Юлiю Павловну: нi'>тъ сиnъ до
вести до нонца свои намi>ренiя. И драматиэмъ при этомъ тех
нически проявляется страннымъ прiемомъ-у артистни во всемъ 
существ'h какое-то вибрированiе, выжиманiе драматизма, что 
дt.йствуетъ на внимательнаго зрителя нрайне непрiятно. Я 
оговариваюсь-тановы мои субъентивныя впечатлi;нiя. Г-жа 
Полевицная была хорошо принята и при дебютi, своемъ, и въ 
"Послtдней жертвt". Много усилiй потрачено, по видимому, 
r-жей Коnенъ 1-й на возсозданiе образа Елисаветы, но и у 
нея намt.ренiя далеко впереди изобразительныхъ средствъ. 
Интеллигентность, добросовъстность nрiятно располагаютъ
зрителя, но оставляютъ его совершенно равнодушнымъ къ
твмъ харантерамъ и образамъ, ноторые артистка рисуетъ
бл1щными нрасками, а какъ разъ пос.niщнiя-то должны быть
яркlя, сочныя ...

Гr. Баратовъ и Бороздинъ всrр'hтили въ nубnю<'в тотъ 
• nрiемъ ", на который они могли разсчитывать, хотя ни тотъ,
ни другой не выступили еще въ лучшихъ своvхъ роляхъ. r. Ба
ратовъ эффектный, пылкiй Лейстеръ и таной же мастеръ Гейк·
рихъ, тонко чувствующiй Биневскiй въ • Тайфунiо", суховатый
Берникъ и малотипичный Дульчинъ. Слабый Токерамо, r. Бо· 
роздинъ на рiщкость выдер�анный Фролъ Федулычъ. Артистъ 
съ выпуклостью и тонной чеканной созцаетъ образъ ! имtющiй
уже историко-бытовое значенiе. Для относительно молодого
актера такое творчество-явленiе не наждой даже большой
сцены ... Выступленiе r. Орлова-Чужбинина пока нельзя считать
впопнiо удачнымъ: Мортимеръ и мастеръ Генрихъ онъ мало
подходящiй, а Тонерамо-вн'h его настрое:нiя.

Темпераментъ въ трактовк-в характеровъ доминируетъ 1-·аnъ 
правильностью рисунка. Актеру • нутра", какимъ, повидимому, 
является r. Чужб.ининъ и могутъ удаваться моменты, эпизоды, 
но не цiолое. Чрезвычайно удачно выступила г-жа Будкевичъ, 
милая, изящная комедiйная актриса, такая уравновtшенная и 
гармоничная.Въсыгранныхъ до сихъ поръ роляхъ артv.стна пока
заnа гибкостьсвоегuдарово.нiя и сценичесную технику. Г-жа Буд
кевичъ пользуется большимъ успiохомъ-и вполнв по заслу, 
гамъ. Очень сочувственно встрътила публика г. Зиновьева, 
сыrравшаrо пока доктора Юра и Дерг::�.чева, равно :накъ и 
г-жу С-вверову, отличную Кеннеди и Виттиху. Мнt. по необ
ходимости пришлось говорить теперь пока тслы<о о rлавныхъ 
силахъ )-изъ молодыхъ артистовъ я могу отозваться пока съ 
безусловной похвалой о r. Урванцевt., вдумчивомъ и серьез
номъ исполнителt и r-жi, Гурской. Вообще же долженъ отмiо
тить, что "молодежь" у r. Синельникова подобрана на рiодкость 
умt.по и производ-итъ своимъ отношенiемъ къ дtлу прямо· тэJ<и 
трогательное впечатлt.нiе. Это новая rенерацiя актеровъ, ко
торую можно встрt.тить съ радостью:- ,,Здравствуй, племя. 
молодое! .. " 

Въ опер-в выдвинулись нвкоторыя силы совершенно неожи
данно, сюрпризами. Г-жа Монска, блестящая колоратурная пt
вица,-у нея отличный звучный, серебристаго тембра rолосъ 
и соотвtтственная т.ехника; слабi.е она какъ актриса, уйдя 
всецtло въ п-ввицу. Ycntxъ артистки огромный. Очаровала 
пубпину г-жа Бельмасъ, лирино-драматическое сопрано съ 
очень красивымъ голосомъ и бдестящими внtшними данными. 
Молодая пi.вица впервые выступаетъ на сценt. и по1<азала 
себя актрисой настолько подготовленной, что вtрится съ тру
домъ въ ея дебютантское званiе... Г -жа Алешка встр-вчена, 
конечно, съ исключительнымъ вниманiемъ, на что даетъ ей 
право ея талантъ и работа, Очень хорошо зарекомендовали 
себя r-жи Пасхалова, Раrмирова и Спiошнева, большiе успi.хи 
сдt.ланы г-жей Нестеренко, развившейся въ подшшную ар1исти
чес1<ую величину. Въ мужскомъ персонаnt., кромiо имt.ющаrо 
большой ycnioxъ г. Энгель Крона, а также г. Лаврова, надо 
отмt.тить отличныхъ трехъ баритоновъ-гг. Ярославскаго, 
Поляева и Сунцова, а изъ теноровъ-гr. Данилова и Яшенкс, 
Цhннымъ прiобрtтенiемъ явился басъ r. Донецъ. Новый ка
пельмейстеръ r. Пазовскiй сразу заняnъ хорошее поле женiе, 
какъ серьезный музыкантъ и талантливый руноводитель, 
отлично сnравляющiйся съ своими намt.ренiями. Большf1мъ 
плюсомъ оназался Н. Н. Боголюбовъ, изrоняющiй постепенно 
злополучную �Бампуну• изъ оперныхъ постановонъ. Почти 
весь репертуаръ-.Жизнь за царя\ .Русална.", ,,Евг. Онtrинъ•, 
,,демонъ", ,,Травiата", ,.Пиковая дама", ,,Фаустъ" и "Лакмэ"
обновленъ въ отношенiи декоративномъ и mise en scf пе. 
Менiое подалась �Аида". Блестящей постановкой .Бориса Го
дунова а опера показала свои силы-воkальныя и сценичеснiя
чрезвычайно выгодно. Въ мэтерiальномъ отношенiи дt.ла идутъ 
rroчi'и такъ-же, какъ въ прошломъ сезон-в. 

J. Тсшрuдоои.

--� 

,, Сезонъ открылся"! 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
М, r. Покорнi'>йще nросимъ васъ въ одномъ изъ ближай

шихъ No№ исправить маленькую неточность, вкравшуюся въ 
замtтку о .профессiонапьной ,,этикt." въ опереточной сред-в", 
помhщенную въ посл-hдt1емъ № журнала" Театръ и Искусство". 

Никакихъ "авансовъ" въ поt.здку мы "не требовали" и 
t.хать "не отказывались", что можно видt.1ь изъ допопнитель
наго договора, находящагося на рунах=> у дир�кцiи, rдi'>, между 
прочимъ, имtются и наши подписи. 

Наканунi, поiоздки, на квартиру нъ намъ, являлся уполно
моченный и видълъ, накъ укладывались ностюмы и вещи и

даже назначенъ быпъ часъ отъi,зда на другой день. Но по
tздка, на слi.дующiй день, была объявлена несостоявшейся. 

Всiомъ артисrамъ, равно какъ и .намъ, самой диренцiей 
были предпожены деньги на подъем,ъ, въ счетъ жалованья. 
Если, въ виду непредвидtнныхъ расходовъ, мы и просили 
увеличить эту сумму, то это вовсе не являлось ни "требо
ванiемъ" съ нашей стороны, ни обязательствомъ для дирекцiи. 
А потому взваливать на насъ вину З'а-Несостоявшуюся по-вздку 
по меньшей мtpt. странно даже съ точки зр-вн�я "профессiо
нальной этики". 

Примите увiоренiе и проч. 
Е. Зброже1сu-Паишсвс1,ал. 
I. д. Pym1(oac1<iu.

М. r. Обращаюсь къ вамъ съ покорнi.йшей просьбой она
зать услугу, уназавъ мн-t. путь и способъ, коимъ бiолостокское 
пож:J.рное общество, представителемъ коего я состою, могло 
бы заставить артиста М. В. Дальскаго уплатить пожарному 
обществу слt.дуемыя ему за аренду театра деньги. Въ начал-в 
августа я получилъ слtдующую телеграмму: ,,на какiе дни за
нятъ для меня театръ. Дальскiй ", затiомъ спустя два-три дня 
явилась ко мнt н-вкая г-жа Мухаринская, которая для гастро
лей r. Дальскаго сняла театръ пожарнаго общества на два 
спектакля, обязавшись, честнымъ словомъ, уплъ.тить 15% съ 
валового сбора, nринявъ на себя при этомъ вечеровой расходъ 
по спектаклямъ. За первый спентакль, б августа, r. Дальскiй 
уплатилъ за театръ, согласно усповiю, со сбора 592 руб. 
70 ноп.-150/о, т. е. 88 руб, 91 ноп., въ чемъ ему была выдана 
росписка. Затъмъ, не смотря на то, что второй спектакль, 
7 августа, далъ валового сбора 734 руб. 43 коп., r. Даnьс1<iй 
отъ уплаты причитающихся пожарному обществу 150/0 аренды 
за театръ уклонился и уi'>халъ, не запnативъ слtдуемую об
ществу сумму 110 руб. 16 нои. Въ касс-в сидtпъ олинъ нзъ 
артистовъ труппы г. Дальскаго, который, при требованiи рас
чета въ прису1·ствiи дежурнаго пристава заявипъ, что вс'h 
деньги изъ кассы онъ передалъ Дапьскому, Въ кассi, кромi, 
корешковъ билетовъ) скрtпленныхъ полицейской печатью, была 
мною обнаружена и взята къ расчету, другая театргдь на 
мtста дnя ученическихъ билетовъ, безъ снръпы и печати по
лицiи, а контролерами пожарнаго общества было установлено, 
что мtста въ оркестр-в были проданы за общую сумму 10 руб
лей, полученную друrимъ артистомъ труппы г. Дальснаг.о, о 

чемъ кассиру было изв-встно. Оба эти послtднiе факта 
были сообщены дежурному приставу и чиновнику полицiи, на
блюдавшему за поступпенiемъ благотворительнаго сбора. 
Своимъ матерiальнымъ усп'hхамъ г. Дальскiй много обязанъ 
п:,жарному обществу за его широкую ренламу. 

Въ виду того, что деньги, увезенныя со сбора, принад
пежатъ благотворительному учрежденiю, представитель по
жарнаrо общества находитъ необходимымъ причитающуюся 
обществу сумму взыскать съ r. Дапьскаrо. Но танъ канъ об
щество мало номпетен:тно въ обращенiи .при подобныхъ по
ступкахъ rr. извtстныхъ артистовъ, то оно обращается съ 
просьбой не отказать ему въ своемъ содъйствiи. 

Пр. и пр. Представитель паж. общ. нотарiусъ П. IСлобови. 

М. r. Въ 40 номерt. вашего уважаемаго жур·нала было на
печатано сообщенiе изъ г. Симбирска о составt драматиче
снои: труппы, rдi;, между прочимъ, сказано: »драматичеснiй ре· 
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зонеръ А. Э. Уrрюмовъ, артистъ с.-петербурrскаrо Новаrо те
атра". Сообщенiе э го не то•шо. Симбирскiй актеръ, именую
щiй себя У rрюмов:�1мъ, никогда въ • Новомъ театр-в� не слу
жилъ. Это бывшiй любитель, игравшiй на клубныхъ сценахъ 
Петербурга, взявшiй себ» псевдонимомъ мою настоящую фз.
милiю и рекомендующiй себя не любителемъ, а профессiона
ломъ-т. е. мною. Въ Новомъ театр-в въ С.-Петербурr-в слу
жилъ я. 

Пр. и пр. Артистъ Народнаго дома Императора Николая II 
А. Д. У�рюмоrп. 

7 сентября 1910 г. 

1 •• 

3i о n р о 6 u к ц i u. 
Бtлостонъ. Въ цирк-в-театръ августъ и сентябрь иrрапа 

украинская труппа М. К. Ярошенки; Дано было 61 спектакль. 
На кругъ взято около 260 руб. 

Варшава. Директоромъ варшавской консерваторiи избранъ 
извi:.стный скрипачъ-виртуозъ Станиславъ Барцевичъ. 

Еиатеринославъ. Намъ пишутъ: ,, Пребыванiе въ Екатерино
славt. еврейской труппы Каминскаго ознаменовалось грандiоз
ным ь скандаломъ. Въ мt.стной газетъ "Южная Заря", вообще 
мало уд'hпяющей мtста театру, сталипоявляться рецензiи нt.
коеrо А. Брама о еврейской трупп-в, причемъ отзывы о поста
новкъ ибсеновской "Норы" былъ весьма не лестный для 
г-жи Каминской и Каминскаго. 8-вроятно, подъ влiянiемъ 
этого отзыва былъ отцанъ приказъ не лусиать r. А. Брама. 
Поспiщнiй, не разсчитывая на такую "нелюбезность" со сто
роны администрацiи труппы, прошеnъ, не считаясь съ заяв
ленiемъ капельдинерши, и усi:шся на св_ое м1:.сто. Капельди
нерша обратилась I<ъ сод-вйствiю дежурнаго околоточнаго 
надзирателя. Посл-вднiй нашеnъ, что сотрудника газеты нельзя 
удалять изъ театра (какая науна дnя театрапьныхъ держи
мордъ) и отказапъ въ удап�нiи изъ театра г. А. Б�ама. Тогда 
г-жа Каминская обратилась, увы напрасно, къ содt,йствiю пуб
лики, заявивъ, что занавъсъ не подымется, пока г. А. Брамъ 
не уйдетъ изъ театра. М-вра столь же снандальная, сколь и 
р-вшительная, но въ испоnненiе своего замысла r-жа Камин
екая не привела ,10 то.1 простой nр;.�чин-в: что публика, не же-

. ла1t удалять г. А. Брама и не желая сид-вть въ ожиданiи 
поднятiя занавi,са, потребовала ц_еньги обратно. Страхъ поте
рять сборъ покорилъ "гордыню духа" Каминскаго и онъ усту
пилъ: а вм1:.ст'h съ нимъ и г-жа Каминская. На сл'hдующiй 
день въ м11.стной печати поступокъ Камине;кихъ названъ хам
ствомъ. Отзывъ р'hзкiй и грубый и тяжело назвать большого 
артиста и художника хамомъ и врядъ пи это достигаетъ 
ц·вли. Но Боже, какъ мало еще у насъ культуры и 1<анъ м�;ого 
обывательщины и какъ далеки мы отъ пониманiя актеромъ 
и своей роли и роли прессы. Учиться и учиться слъдуетъ и 
много работать надъ собой. 

Антреприза Басманова от1{рыг.а двери зимняго театра и 
начала спектакли "Днями нашей жизни". Мнt, удалось побе
с-вдовать съ уважаемымъ и симпатичнымъ антреnренеромъ и 
артистомъ. Д. И. Басмановъ смотритъ бодро впередъ. ,,Вашъ 
Екатеринославъ нужно сдълать театральнымъ rородомъ та
кимъ, какъ, наттримtръ, Харьковъ, Саратовъ, Нижнiй-Новrо
родъ. · Я теперь питаю какъ будто бы больше симпатiй къ 
Югу, къ южной uубликъ. Она экспансивнtе, отзывчивъе. 
Нужно только создать. художественный центръ,,цать художест
веннiоJй творческiй театръ и публика горячо отзовется". Взглядъ 
Д. И. Басманова правиленъ и лично я надъюсь, что сезонъ 
будетъ хорошiй и въ художественномъ и въ матерiальномъ 
отношенiи. Первый спектанль оставилъ очень хорошее впечат-
п-внiе .. Есть крупныя сипы, есть и режиссеръ". Д. Ш. 

Житомиръ. Намъ пишутъ: ,,ЗО-го сентября въ rpp. театрt. 
открылся зимнifr сезонъ драмы Я. Славск.аrо. Были поставлены 
,,Ц-t.пи". Сборъ полный. 

Съ 26 декабря начнутся спектакли оперной трупnы г. Ли
J-!:евича, до Рождества играющей въ Екатеринославt". 

Керчь. Намъ пишутъ; ,, Нънiй Борисъ Менакеръ ходатай
ствуетъ передъ управой о разрtшенiи ему построить въ быв
шемъ пожарномъ дворt большой каменный циркъ со сценой. 
Менакеръ предлагаетъ городу за мъсто 200 руб. ежегодно. 
Посл-в 20 ntтъ зданiе переходитъ въ собс.Твенность города. 
Постройку нова1·0 театра-цирна Менакеръ думаетъ начать 
тотчасъ же по полученi.й управскаго согласiя и надi!.ется за
кончить ее къ Пасхt.. Такимъ образомъ, если "выгоритъ" 
проектируемая постройка большого "театра Т-ва на паяхъ11 

(см. No 10 "Т. и И."), въ Керчи въ недапекомъ будущемъ бу
детъ цi:.лыхъ 4 театра. 

- Предъявивъ къ П. Е, Янов у крупный граждансиiй исиъ, 
антрепренерша Л. С. Правдичъ выtхала изъ Керчи. Нtиото
торые изъ пригnашенныхъ въ ея труппу артисто:еъ перешли 
къ Янову, который самъ будетъ антр1щренерствовать. Артисту 
.Бtльскому поручено J.'!Ъ Москвt. набрать· тpynny (преимущ. 
главныя сипы). Сезонъ откроется 10 октября " Старымъ за-
каnом-р fj. Семеп1, Benia1rtunыч1,. 

Нiевъ. Въ одномъ изъ послtднихъ засtданiй думы разсмат·· 
ривалось nрецноженiе арендатора сада • Шато-де-флеръ� 
г. Даrмарова о постройкъ новаrо театра въ "Шато". 

По договору съ rородомъ г. Дагмаровъ обязанъ i{Ъ 1912 r. 
выстроить на територiи • Шато" новое капитальное зданiе те
атра стоимостью въ 60,000 руб. r. Даrмаровъ не вошелъ въ 
думу съ предложенiемъ объ измtненiи этоrо пуннта договора. 
Въ своемъ заявленiи г. Даrмаровъ указываетъ, что на 
60,000 руб. можно соорудить лишь деревянный театръ. кото
рый не будетъ оrв1:.чать тt.мъ цt,л5!"мъ, канiя имtлись въ виду. 
Такой театръ нельзя будетъ эксплуатировать подъ сложные 
и серьезные спектакли. Вrлtдствiе этого г. Дагмарова нашелъ, 
что бопъе цвлесообразной явится постройка каменнаго 
театра стоимостью въ 140,000 руб. 

Любопытные дебаты вызвало это предnоженiе. 
Гл. Д о  б р ыв и н  ъ. А что будетъ въ новомъ театр-в? 

Тоже шантанъ? 
Гл. С п  ю с  а р е  в с н i й. Коrда мы сдавали "Шато" г. Даr-· 

мареву, то вtрили въ то, что онъ, какъ артистъ, уничтожитъ 
тамъ шантанъ. Въ дtйствительности же оказывается, что 
шантанъ в ь "Шато" процвt.таетъ. Это очень прискорбно, но 
это, конечно, не должно влiять на воnросъ о театр-в. Камен
ный театръ въ "Шато" нуженъ, но строить его допженъ 
самъ городъ. 

Гл. Д е м  ч е н к о. Съ ростомъ города увеличивается по
требность и въ театрахъ. Въ Юевi; теперь дв-в драмы и об-в 
прекрасно работаютъ. Новый }{аменный театръ нуженъ. На
прасно говорятъ, что въ "Шато м дt,пается что-то неприлич
ное. Я тамъ часто бывалъ. До 12 час. ночи тамъ все прилично 
\Sic!) И когда садъ взяnъ г. Дагмаровъ, тамъ вообще стало 
приличнt.е. Что же двпается. въ нШато" ПОСЛ'В 12 час. но
чи, я не знаю, такъ какъ въ это время тамъ не бывалъ. 

Гл. Р ж е п е ц к i й. Къ "Шато" нельзя подходи1ъ съ ка
ними нибудь идейными требованiями. Какимъ "Шато" было, 
такимъ оно и останется. Въ этомъ д-влi?. надо смотрtть съ 
точки зр-внiя выгоды. 

Гл. Б р ажн и к  о в ъ·. Избави Богъ отъ народнаrо театра. 
Мы уже имtли одинъ такой театръ на Троицкой пл. И въ 
результатв получились ирасныя тряпки! 

Гл. Б р ж о з о в  с к i й. Что это за совм-t.щенiе: народный 
театръ и кафешантанъ. 

Воnросъ ставится на открытую баллотировку и предпоже· 
нiе г. Даrмарова отвергается . 

Н.-Новгородъ. На будущую ярмарку театръ Лубянскаго сада 
снова сданъ Н. А. Смурскому. 

Одесса. За истекшiй полумъсяцъ въ гор. театрt. взято 
8,600 руб. сбору, что составляетъ по 545 руб. на кругъ. За 
первый полумtсяцъ было взято 10,313 р. (835 р. на кругъ ). 
Так. обр. въ общемъ за сентябрь поступило около 19,000 р. 

Истекшiй полумъсяцъ русск. оперы въ Сибиряк. театр-в 
далъ блестящiе сборы: за 15 спектаклей в�ято 15 )000 руб. 
(110 1000 руб. на "РУГЪ ). 

Одесса. Театръ Купеческаго Собранiя на сезонъ 1910-11 г. 
сданъ антрепренеру М. С. Лонину дпя постановки легкой ко
медiи, форсовъ и комической оперы. 

Сезонъ открывается 2 01<тября "Птичнами лввчими". 
Въ составъ труппы вошлы: г-жи Батуева, Горичева, Зо

рина, Имасъ, Арказанова, Кильбахъ, Яблонская, Голикова, 
Козьмидiади, Славина. гг. Артуровъ, Дружининъ, Медв1щевъ, 
Якимовичъ, Лонинъ, Инфелицинъ, Ингульскiй, Ганзаль. Ка-

. пельмейстеръ С. А. Толмачевснiй. Режиссеры: гг. Лонинъ и 
Дружининъ. Пом. режиссера r. Петинъ. Суфлеръ г. Апьперовъ 

Пятнгорснъ-Нисловодснъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза 
М. В. Комаровской и К. И. Вершалова. Составъ труппы: r-жи 
Е. И. Волошнина, А. Л. Городецкая, М. В. Комаровская, П. Е. 
Михайлова.Муравьева, М; П. Образцова, Е. Н. Тверсная, М. В. 
Тимофеева. Ю. В. Турчанинова; rr. И. Н. Болтинъ, · В. Ф. Ва
сильевъ, К. И. Вершаловъ, П. А. Змiевъ, А. С. Мирснiй, В. И. 
Недолинъ, П. 1. Павловскiй, Д. И. Тинснiй, Б. В. Шаховсксй. 

Режиссеръ Д. И. Тинскiй, помощ. режиссера В. Ф Михай
ловъ, суфлеръ П. О. Губковъ. 

Открытiе сезона въ Кисловодск-в въ Курзал-в 1-го онтября 
"Казнью", въ Пятиrорснi?, залъ "Бристоля" 2-ro окт. ,,Соко
лами и Воронами". 

Рязань. Намъ пншутъ: ,,28 сентября особой техничесной 
коммисiей былъ произведенъ осмотръ мt.стнаго городского 
театра. Констатировано, что недостатки театра, отм-:hчен
ные при осмотр;, въ iюн-h м'hсяц-в, еще не устранены, почему 
и открытiе. театра допустимо быть не можетъ. 

Предстоятъ сл-вдующ!я работы: закончить пристройну nодъ 
раздtвапьню, покрыть жиднимъ сте,шомъ помi,щенiя за сце
ной, перевести изъ уборной артистовъ кпадовыя для лампъ и 
керосина, устроить особый выходъ съ третьяго яруса и пр. 

Тольно по устраненiи вс1:.хъ этихъ недостатковъ театръ 
будетъ открытъ. А. М. 

Тага11рогъ. Сезонъ драмы г-жа Шатепенъ открыла "Измв
ной 11 кн. Сумбатова. Театръ былъ попонъ. Общее впеча.тлt
нiе )!:орошее. 

Томсиъ. Намъ тепеrрафируютъ: ,,Рудинъ открылъ перваго 
окт.ября сезонъ. ,�Тайфунъ", ,,Вt.дьма•, ,,Гаудеамусъ-, прошn� 
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съ художественнымъ и матерiальнымъ успвхомъ. Уполномочен
ный Цfm,1mcoao". 

Харбинъ. Зимнiй сезенъ. Драматическая труппа Е. М. До
лина. Составъ: г-жи Арнольди, Акупова, Алмазова, Арцыба
шева, Весновская, Гнtдичъ, Зимма-Волкова, Карачарова, 
Леспе, Розенъ, Хакельская, Шванъ. гг. Агабекъ, Барскiй, 
Байворскiй, Волновъ, Васильевъ, Гриrорьевъ, Долинъ, Дуб
ровинъ, Карскiй, Кононенно, Кондратьевъ, Клейнъ, Пальминъ, 
Корсановъ, Сперанскlй, Самаровъ. Режиссеры Е. М. Долинъ и 
Г. С. Карснiй, суфлеръ - Мирскiй, помощникъ - Корсаковъ. 
Открытiе сезона 15-го октября · ,. Гаудеамусъ А Л. Андреева. 

Е. Дод,и11�. 
Харьновъ. Подъ заrлавiем·ь • Артистъ голодаетъ" помi.щена 

въ "Утрt." слiщ. замtтка: ,, Насъ просятъ напечатать о бtд
ственномъ положенiи артиста П. А. Забытаrо, который поспi. 
продолжительной болъзни, заставившей его лечь въ больницу, 
очутился безъ ангажемента и, потому, безъ всякихъ средствъ 
къ существованiю. П. А. Забытый сейчасъ голодаетъ. Ему 
нужна помощь временная, небольшая, но достаточная, чтобы 
добраться до Москвы, гдt онъ найдетъ себt.службу. Пожерт
вованiя дпя него будутъ приниматься въ контор-в газ, "Утро"· 

Харьновъ. Въ репертуаръ театра г. Корали-Торцова вклю
t.Jена новая оригинальная пьеса В. Я. Кричевскаго "Цыганъ" 
(

,, 
Сильнъе любви"). 

Харьновъ. Неожиданно прекратились въ Маломъ театр-в 
спектакли опереточной труппы г. Левицкаго. · Сборы были 
крайне плачевные. Г. Левицкiй выъхалъ въ Ташкентъ, гдt. у 
него другая антреприза, оставивъ артистовъ своей харьков
ской труппы на проиэволъ судьбы. Съ 16 октября въ Мапомъ 
театрi!., начнетъ свои представленiя опереточная труппа подъ 
rправленiемъ М. А. Полтавцева. 

-�--

11ро6uицiалыая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Зимнiй сезонъ въ полномъ paзrapt. Иrраютъ и 

въ городск9мъ театр-в и въ клубахъ, но пубпика пока еще ве
детъ себя сдержанно. Сборы среднiе въ городскомъ театр'h и 
слабые въ купеческомъ собранiи, rдt. постановка д'hла на пер
выхъ порахъ была в�сьма несолидна. Теперь принимаются эа 
исnравленiе ошибокъ и есть надежда на серьезныя улучшенiя. 
Въ городскомъ театр-в, какъ я уже писапъ, есть и солидныя 
силы и· опытнЬ\е режиссеры. Постановка дtла ръзко въ вы
годную сторону отличг..ется отъ прежнихъ лtтъ, и въ особен
ности отъ прошлогодняго сезона. Теперь мы видимъ и новыя 
декорацiи, и новые костюмы, а главное срепетовку. Очень не
дурно поставили (режиссеръ г. Аяровъ) "Ревизора" при сл-в
дующихъ, заслуживающихъ одобренiя, исполнителяхъ: г. Смир
новъ (Городничiй), г. Двинскiй (Хnестаковъ), г. Колобовъ 
(Осипъ) и г-жа Саблина·Дольская (Анна Андреевна). Но "Ре
визоръ" не сд'hлалъ сборовъ. На. этотъ счетъ больше по· 
счастливилось съ 

II 
Тайфуномъ", пришедшимся очевидно по 

вкусу, казанской публикв. Постановка •Тайфуна" не шаблонна, 
нашлись въ трупп-в и отлиqные исполнители главныхъ ролей: 
г-жа Писарева (Эленъ) и r. Двинснiй (Токерамо). Возобновили 
"Мирру Эфросъ" съ г-жей Саблиной-Дольской въ заглавной 
роли. Выдiшипись: г-жи Саблина-Дольская, Егорова (Шней 
дель), 'Ябпо_чкина (Двойра),. Дроздова (Шпеймке) и г. Смир
новъ (Нухимъ). Хорошо прошла новая пьеса Бара" Концертъ" 
въ исполненiи г-жъ. Писаревой, Валента и гг. Тинскаго и 
Двинскаго. Продолжаетъ дtлать сборы "Дни нашей жизни",
прекрасно играютъ г. Колоб.овъ (Онуфрiй) и г. Двинскiй ( офи
церъ ). Много публики собрала первая постановка пьесы К. Гам
суна "У царснихъ вратъ". Qqень хороша в:ь роли: жены Ка
рена г-жа Янушева. 30-го сентября въ первый разъ поставили 
,,Gaudeamus". Ждали, оt.Jевидно, громаднаго наплыва публики, 
а потому повысили цiшы. Расqеты не совсъмъ оправдались. 
Публика, очевидно расхоложенная неблагопрiятными отзывами 
столичныхъ газетъ, отнеслась весьма осторожно. Сборъ былъ 
далеко не полный., а исполненiе не изъ выдающихся. Общее 
впе'iатлt.�iе отъ спектакля двойственное. Иитересъ, вызванный 
жизненностью нъноторыхъ сценъ, смtнился скукой. Оживляли 
студенческjя пъсни, да сначала остроты Онуфрiя, отъ кото
рыхъ въ ко.нцt, концовъ все-таки стало скучно. Постановка 
недурна. 2 октября "Gaudeamus" былъ повторенъ при срец
немъ сборt. Нельзя расчитывать, t.Jтo "Gaudeamus" будетъ 
,,гвоздемъ" сезона. Пока дtло идетъ безъ "гвоздя". Въ бли
жай_ш. реперт. стоятъ "Вt.дьма" Трахтенберга, ,,Жена мини·. 
стр а", ,,Комедiя браксL", на-дняхъ ставятъ "доходное мi.сто". 

. Поставл.енная наспtхъ "Марiя Стюартъ" была неинте
ресна.·· Кромt декорацiй и, пожалуй, костюr:.10въ, ничего не 
усп�ли сдtлать. Но этого, какъ извtстно, для шиллеровскихъ 
траrедiй немно.жко мацовато. 
. За первые полм't,сяца, съ 12 по 27 с.ентября, за 14 спек

таклей взято 5732 р., что составляетъ на кругъ 410 руб. В. О. 
БАКУ. 30-го сентября: состоя.лея молебенъ и освященiе 

театра Тагiе�а, отстр?еннаго nocnt по�ера. весной 1909 г. 

На торжеств'!, присутствовали, помимо самой Боярской, 
снявшей театръ на нынi,шнiй эимнiй сезонъ, владt.льца те
атра Tarieвa и драматиt.Jеской труппы, представители адми
ниGтрацiи (пом. градон. Подгурскiй и др.), города (городской 
голова Раевскlй), Русскаго Театр. 0-ва (прис. nов. Айвазовъ), 
Союза драм. и муз. писателей (Синельниковъ), представители 
прессы (газетъ "Баку�, "Каспiй", ,,Бакинца" и пр.)· и при
глашенные изъ общества. По окончанiи молебна приглашен
нымъ был1> предложенъ завтракъ, сопровождавшiйся. обыч
ными въ такихъ слуt.Jаяхъ тостами и ръчами въ честь слу
жителей искусства, высокихъ зада'iъ послtдняrо и пр. и ·пр. 

При этомъ интересной представляется рtчь, сказанная 
присутствующей nубликt представителемъ церкви священни
комъ отцомъ Юницкимъ при окончанiи молебна. Въ настоя
щiй моментъ, когда только л-Ьнивый не лягаетъ театра, осо
бенно приходится под'iеркивать мапtйшее благожелательное 
отношенiе къ театру со стороны представителей той самой 
церкви, изъ ревности къ которой мноriе сдtлапи своей про
фессiей травлю театра. Указавъ, что ·Вепичайшiе юмористы
Диккенсъ и Гоrоль-имiщи въ качестf:j'h своей настольной 
книги евангепiе, которое они признавали величайшей и в-вч
ной книгой мудрости,-отецъ Юницкlй опровергалъ суще
ствующiй у нt!<оторыхъ взглядъ на театръ, какъ на учреж
денiе, противное церкви. Ни смвхъ, ни мъсто смъха, если 
даже тсатръ считать только за таковое, не находятся въ 
противорвчiи съ велвнiями церкви. Смtхъ лишь форма и 
подъ этой формой можетъ таиться глубокая скорбь и нрав
ственное начало. Но въ театрi?. мы видимъ не одинъ смtхъ. 
Формы выраженiя театральныхъ представпенiй разнообразны. 
И ц-вли этих-ъ представленiй-нравственнаго свойства. 

Такова быпа приблизительно основная мысль о. Юницкаго 
о театрi?.. 

1 октября труппой г-жи Боярской былъ открытъ драма
тическiй сезонъ постановкой пьесы Л. Толстого" Плоды про
свt.щенiя". Театръ былъ переполненъ. 

Трудно по первому спектаклю, въ которомъ Боярская 
могла развернуть лишь около трети своей труппы, насчиты
вающей всего 54 t.Jелов-вка,-судить объ артистахъ. О. Jieч. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Если раньше нашъ rородъ справедливо 
считался .золотымъ дномъ" для лtтнихъ антрепренеровъ, то 
теперь онъ, пожалуй, станетъ извtстннъ тt.мъ, что двадцати
лtтнiй юбилей Шаляпина, совпавшiй какъ разъ съ его кон
цертомъ въ нашемъ городt, ознаменовался непрiятнымъ инци
дентомъ посл-в. концерта. 

LUаляпинъ доставилъ огромное эстетическое наслажденiе 
своей д hйствительно художественной передачей романсовъ и 
мелкихъ произведенiй. Несмотря на громовыя статьи мtстныхъ 
газетъ противъ дорогихъ цънъ (первый рядъ 1 О руб.) лътнiй 
театръ былъ поt.Jти полонъ и сборъ былъ около 41;2 тысяt.Jъ. 

Мнt пришлось его слышать почти во всt.хъ оnерныхъ его 
роляхъ, но въ концерт-в онъ еще интереснtе. Столько штри
ховъ, столько красивыхъ ма�ковъ талантливаго художника! 
Не мудрено, что Шаляпинъ им'hлъ огромный успtхъ, публика 
неистовст!lовапа, вызывала .его безъ конц'1 и Шаnяпинъ не 
заставлялъ себя просить. Былъ, повидимому, въ ударt, встр-в
тили его цвi,точными подношенiями, а оцинъ изъ публики по
здравилъ съ 20-пiпней д'hятельностью. Концертъ оставилъ 
наилу'iшее воспоминанiе. 

Въ эимнемъ театр-в съ 8 сентября идутъ спектакли опе
реточной труппы Валентетти; дtла очень и очень неважныя. 

Много повредили дtлу неудаt.Jно прошедшiй первы�А спек· 
такль и плохiе отзывы мtстной прессы. 

Труппа недав.но составлена въ Москвв. Хорошiй оркестръ 
дружно идущiй подъ управленiемъ оnытнаrо Валентетти, Бог
данова и Ротгольца. Хоръ спабtе, въ особенности женскiе 
голоса, Въ трупп-в три примадонны. Г·жа Серг"F�ева съ краси
вымъ, большимъ голосомъ, блестящими туалетами, по прежнему 
имtетъ успtхъ и въ особенности въ исполненiи цыrанскихъ 
романсовъ. Изящная, грацiозная и бойкая каскадная Деэи
дорнъ, съ минiатюрнымъ голосомъ, но съ больщимъ запасомъ 
живости и темперамента, быстро завоевала успt.хъ у публики. 
Нравится г-жа Полинова съ хорошими голосовыми средствами. 
Игра не отлиt.Jается шикомъ, необходимымъ для большого ус
п-вха въ оперетт-в. Большiя надежды подаетъ молодая п-ввица 
Инсарова съ красивымъ груднымъ, густымъ голосомъ. Пока 
нътъ ум-внья играть и говорить прозу. Превосходная комиче
ская старуха Разсказова. 

Среди мужчинъ-общiй вс-вмъ труnпамъ недостатокъ въ х·о
рошихъ тенорахъ. У Александровскаго есть голосъ, но неров
ный, съ сильными верхами, нtсколько непрlятнаго тембра. 
Хорошей игрой, легкостью опереточнаго тенора не отличаетсР. 
у Муратова голосъ прiятнаrо тембра, НО· очень небольшого 
размtра. Баритонъ Драгошъ, uбладатель довольно сильнаго 
голоса, безъ nаскающихъ, красивыхъ нотъ; вnрочемъ пtлъ 
все время больнымъ. Красивая наружность, умt.нiе носить 
костюмъ помогаютъ успt.ху. Большiе шаги впередъ сдiшалъ 
эа 4 года отсутствiя простакъ Горевъ въ смыслi?. игры. Къ 
сожал'hнiю, голосъ не прiобръпъ силы. Пользуется успt.хомъ. 
Хорошiй, опы:гный безъ шаржа комикъ · Дмнтрlевъ. Недурны 
Ангароs-ь и Болдырев1а. Хорошей игрt послtдняrо сильно мi.;. 
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шаетъ хрипота 1·олоса. Онъ же и режиссеръ труппы. Старый 
опытный комикъ Гончаровъ. Балетъ иэъ 4 дамъ ничего инте
реснаrо не представляетъ, кромt. прима-балерины Сапиной. 
Костюмы свt.жiе и богатые. Въ общемъ, если труппа и не
блестящая, то далеко не такъ плоха, чтобы дt.пать ппачевные 
сборы. Впрочемъ, за лослiщнiе дни дiша канъ будто бы улуч
шипись. 

Валентетти снимаетъ театръ не у Гуренкова-владiшьца
театра, а у Костомарова, переснявшаго театръ. Расходы боль
шiе. Какъ мнt. сообщали, поднять только занавiосъ обходится 
200 р., не считая труппы, довольно дорогой. Валентетти по
думываетъ о rастроляхъ Пiонтновской и объ обновленiи
труппы. 

Съ 23 октября должны начаться оперные спектакли труппы 
Федорова. Послt. оперы-оперетта Полтавцева. Въ Сt.верномъ
театр-h съ 1 ноябр,�: малороссы двухъ новыхъ компаньоновъ
Глаэуненко и Суслова. Оба любимцы зц'i,шней публики; въ
труппt. любимые Зарницкая, Б1шяева, Никольская, Сусловъ, 
Глазуненко, Сагайдачный, Луговой. Дъла будутъ хорошiя. 

Л. 0-т,. 

ЦАРИЦЫНЪ н-В. Зимнiй сезонъ въ театрt. 8. М. Миллер-.
открыла 1 октября драм. трупnа А. Д. Лаврова-Орловскаго
"Горемъ оть ума•. Пьеса прошла съ ансамблемъ, но при 
сравнительно маломъ сборъ ( свыше 300 рублей). Съ 1-ro же
спектакля выгодно выц-впились r.: Пясецкiй (Чадскiй),

о & -ь я в 

Лавровъ-Орловъ (Фамусовъ), Муравлевъ-Свирскiй (Рмети
ловъ). Хорошiй комикъ Алексанцровскiй (Загорiщкiй), удачно
справ�лись со своими ролями: Джури (Молчалинъ), Самаринъ 
(Скапозубъ) и Влацимiровъ-Ленскiй (Платонъ Михайпович:ъ). 
Хорош::з.я Софья г-жа Коцинецъ, типична въ роли Лизы 
r-жа Сапько. Прекрасна комическая старуха, исполнявшая
на этотъ разъ роль графини-бабушки, г-жа Поварго. Публика
исполненiемъ осталась очень довольна. 

Срепетовка и постановка пьесы тщатепьныя. На всемъ
видна опытная режиссерская рука. 

Утренники начнутся съ воскресенья 10 октября. п� поне
дiшьникамъ и средамъ спектаклей не будетъ. Сезонъ-до
поста. 

Пробуждается д1?.ятельность и любительскихъ кружковъ
Такъ, въ воскресенье 26 сентября въ клубt. нВзаимопомощъ" 
состоялся первый спектакль (.Свадьба" Чехова и "На пес·
кахъ") подъ режиссерствомъ А. И. Похипевича. 

Первая пьеса прошла сравнительно вяло, тягуче, зато "На 
пескахъ• была разыграна бойко, ув1?.ренно, благодаря участiю
r. Похилевич:а и Виноградской. Предпоnаrается рядъ люби-
тельскихъ спектаклей. Пп.аел,1, Гилъдебраидъ. 

ХЕРСОНЪ. 1-ro октября открылся зимнiй сезонъ антрепри
зы Н. Д. Лебецевс:1.. Поставпенъ быпъ "Джентльменъ и. Въ кac
c'il въ теченiи н-всколькихъ дней красовался аншпагъ: ,,вс'h 
билеты проданы". Спектаклю nредшествовалъ торжественный

n Е и 1 R.

АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ 

mСUЕ:НИ-ЧЕ:СКИХ'Ь ..� J! 2li, 51 т� :лЕ vчш

ГР АНДIО3НЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕI{Р АЩАЮТСЯ. 
J,{ МЯ ОТ4Е"СТВО, ФдМИЛiSI, лМП.лУд ' 

И ;\ Z1.Р€СЪ 

Ап. Эд. 

ПОРА ПРИНЯ'ГЬ СЕРЬЕ3ВЫЯ М'l3РЫ. 

Влад-вльцамъ фабрикъ, 11аnодоnъ, складоnъ, амбаровъ, эле
ватороnъ, мельпицъ, театровъ и проч. и проч., ршо111епдуется 

nсе:мiрно патев1•овавпый автоматъ огнетушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-

И GАМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ 

На выставк·в иов·вйшихъ ивобр·втепiй удостоенъ серебряной медали.
Пользуется скидной премiй Страховыхъ Обществъ 

до 100/о. 
ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 

• Николаевская, 14. 

r , 

Gпб. Женская алектро-Водо-Грнэелечебница. 
5-н Рождественская ул., д . .№ 4. Тел. 73;..03. 

Однократное по:м'nщспiе-35 It., четырех
Itратно�-одпнъ рубль. Можно поч. марками. 

АЛ ЕНСАНДРОВЪ, Дм. Алеrссапрд. (реж.ис
серъ), Тифлисъ, театръ Артистич. Общества.

АЛ EHGEoBA, Евдоr,iя Iосиф. (Мол. героишr),
Спб. Я:r.�сюш, 22, кв. 7. 

БОРИСОВЪ, Е. И. (011с1шыll.артпстъпрежис
серъ); Спб. CытnnIIc1ш11 площ., 3, Itв. 15. 

ВАРШАВ И НЪ, Михаилъ Иваноnичъ (теноръ
простакъ ). Сnб. I11:1т. ст., 3n'ври:нсrшr ул., 
Д, 15 ltB. 9. 

КАВЕЦИ IЙ, Валент. Ив. (РусскШ трапсфор
маторъ) Елисаве•rградъ "Патеrр11фъ ". 

ЛАЗАРИН И, ,,Король·с:мtха", трансформаторъ
Екатерипославъ, до востр�боваniя. 

РАТОВА Р. Д. (Исполнит. цыгаnск. ро1fаП
соnъ). СПВ. Оадова:�, 60 тел. 214:-14. 

СОЛИЦИАЯ, Раиса Александровна. (Лириrсо
драмат. сопрано, въ опер·в и оперет1с·н). СПБ.
Пушкинсrшя 9, 1ш. 40. 

По иазначеиiю какъ врачей леч�,б., такъ и друrихъ врачей прийrt.н. вс·в виды водо- Але исанА ръ РАТОВЪ

лечевiя, влектривацiи, ТОIШ д'Арсонвал.я, рентген. лучи, леч. свtтомъ, тешrомъ (па-
(,,f{EЧtfvlЪ и flЕЗАЧъ1У.[Ъ рОВЫЯ ваНПЫ) гр.явеJеченiе (фанrо, ЛИМаНИа.Я Гр.ЯВЬ), ручв. И ВИбраЦ. МаССа.ЖЪ, ГИМ·

WTJTb") настика. Амбулаторное лъчевiе ежед. отъ 11 до 5 ч. ,цня. Съ 1-го сентября открыто !Ч.fJ 
отдtnенlе постоянныхъ кроватей C'lt общими и отдtльными палатами. Дnя драма nъ 5-ти д. и 6 1tарт. Петроn!).·Лео-
страдающих'Ь хроническими (незаравны•и) забопtванlями внутреннихъ opra- 1 видова, ц. 2 р. Продается: nъ 1шиж. отд. 

новъ, бопtзней питанlя и
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нервной смете мы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 
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_ 11118 <J. е. Разr.охипа и др. 

к ПОПОЩИТЕ 

УРЯЩIЕ,Ротъ и ГОРЛО

бальэамомъ ,,АКВИ�АНТА''. 
Провизора Ю" Э. ВЕГЕНЕРА. 

Бальза.мъ "Анвизанта" устраняетъ вредныя nослt.д-1. ствiя куренiя, ка.къ-то: сухость въ горл'!!, хриuоту, 
ка.mель, тошаоту, потерю аuпетита. и является васущаой 
потребностью катдаго курящаrо. 

· При каждомъ фJiакон'в находится ОТЗЫВЪ ВРАЧА.

ПРОВИЗОРА 

�1!J!�n�� А К В ИЗ А ttTA 
Ц 'Б Н А 

флаиоиа, достаточнаго на 
два мtсяца, 1 руб. 65 к., 

2 флакона высы.11аются 
почтою за 4 рубля. 

==ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ дляl
ВСЕЙ РОСШИ := 

Торrовыя Домъ 1. Гол·левдеръ-0.-Петербургъ 
Разъ-tзжая улица, АОМЪ № 13. 

.
Требnвать во всiJхъ аптекахъ, аптекарскихъ и лучших1r табачпыхъ магазипахъ Россiи. 
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мопебенъ, на которомъ присутствовали начальникъ губернlи 
Ф. А. Бантыщъ, городской голова, члены театр. коммисiи, 
директоръ Импер. музыкал. училища, представители печати, 
гласные думы и много гостей. Губернаторъ въ теплой р'hчи 
пожелаnъ трупп-в успъха, а отъ имени городского насепенiя 

. привtтствовалъ труппу городскuй голова. 
Въ первомъ-же спектаклt предъ нами продефилировали 

всi>. главные персонажи труnnы и нtноторые изъ вторыхъ. 
Знаномые херсонцамъ no nрошпоrоднему сезону rг. Усnен
скiй, Кручининъ и Романова были встрi,чены апnлодисментами. 
Первый спектакль nроизвелъ на публику хорошее впечатлt.hiе. 

Dixi. 
НИЖНIЙ�НОВГОРОД Ъ. ,. Новою жизнью" Пота пенни открыли 

сезонъ. Переполненный театръ 1 успhхъ г.� Людвиrова (Рати
борцева), апплодисменты по адресу стараrо знакомаго 
г. Истомина-Кастро:вснаго. Въ общемъ стройно разыгранная 
пьеса.-Изъ исполнителей, 1<ромt. указанныхъ выше, хорошо 
сыгравшихъ роли, выд1шились r. Тихомировъ, давшiй коло
ритную фигуру Никодима, выдвинулъ Семиградскаrо г. Ост
ро вскiй. Вязмитиновъ нашелъ вдумчива го исполнителя въ nиц'h 
r. Кувшинснаго въ первомъ акт-в, въ остальныхъ роль какъ
то потускнiша. Изъ женскаго персонала типичная Ратиборцева 
r-жа Кривская. У г-жи Миличъ роль незначительная. Недурная
Агнiя г-жа Кременецкая. 

Въ Народномъ дом1?. въ этотъ день шла "Сестра Тереза•, 
собравшая 14СО чепов'i,къ (300 руб. сбору, а полный 330 руб.). 

Н. 0--11.Ъ. 

Вt;rНЫЙ. Удачно заJ(онченный сеэонъ 1909-10 г. драм. 
труппы А. П. Венявской, побудилъ мноrихъ nредnр:ин:имате
пей пойти' походомъ на Вtрный. 

Къ предстоящему зимнему сезону готовится что-то не
въроятно е. Во-первыхъ отнрылись два прекрасно оборудо
ванныхъ иллюзiона съ электрическимъ освtщенiемъ, обильно 
посtщаюшiеся публикой. 

Редакторъ О. "Р. 1\уrелъ. 

� Свtтъ tlVPA 

9-го сентября открылся сп-вшно отстроенный циркъ Д. Го-
ворина, который дtлаетъ переполненные сборы. 

Въ первыхъ числахъ ноября въ Коммерческомъ Собранiа 
отнрываетъ сезонъ маnороссiйская труппа Квитка. 

Прибли3ительно къ тому же времени въ Общественное· 
Собранiе прибудетъ драм. труппа Шевченко и Венявсноv . 

Мi:;стные любители до прибытiи малороссовъ и драматич. 
труппы съ ожесточенiемъ коннурируютъ каждый празднинъ 
съ циркGМЪ и иллюэlонами, ставя спектакли съ благотвори-
тельной цtлью. 

Не нужно быть пророкомъ, что бы предсказать, что се
зонъ будетъ чреватъ событiями. Вt.рный не въ состоянiИ:t 
выдержать подобное нашествiе. ,,Оводъ". 

• 1 (' 

П о ч m о 6 ы ii я щ u k 11.

Борисоглiбснъ. А. А. И-ву. Корреспонденцiя ваша помt.щена, 
въ No 40. П�:исылайте и впредь. 

Симферополь. Подп. No 25295. Пьеса Стринберrа "Играть съ
огнемъ" къ представленlю дозволена, но въ списки "Прав .. 
Вtст." еще не успt.ла попасть. Войдетъ въ списокъ, в-hроятно,. 
ВЪ ЭТОМЪ М'ВСЯЦ'Р>. 

Вологда. Н. Л-скому. Корреспонденцiи присылайте. Непо-· 
мъщенная корресnонденцiя утратила уже злободневность. 

Антрепренерамъ. Новая пьеса Л. Андреева "Океанъ", по 
имi;юшимся сьtn-внiямъ, будетъ разрi'>шена авторомъ къ по
становкi; на nровинцiальныхъ сценахъ не ранt.е января 1911 г .. 

Тула. Театралу. Корреспонденцiи присылайте. 
Минснъ. Корну. Корреспонденцiи присылайте. 
г. Вtрный. Оводу. Корреспонденцiи присылайте. 

\!tздател.ьюща З. ]3. 'Тммофъе:еа (Холмская). 

�Л@RТрИЧ@GRО@ ОGВ'ВЩ@Нi@ безвоз
душными труб:кг�ми. Ж@лтоN роз о"' 

ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-&ЩЕНIЕ, 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жар.а, не требуетъ никакого ухода. 

1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ Дt»ЙСТВIЕ. -- НИИАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

Просимъ ссмотр-вть нашу пробную установку на Выб. с1�. Тихвинская ул., № 1-3. 
r-- 1

ПАВЕЛЪ БЕIРЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ d ;

�рговое Товарищество '.:. 
n С.-ПетербурJ�� ��,-�;: .���!Я, JI. № �

1VJ: О ..Д ЬI 
Е Ъ!: с ш i 5;.t :а: о :Е с с '"::t" :и: :r:r: � р :и: � а,

,,ST ANDARD С
0
"

Теnе•он-ь 34-33. 

GRAND succEs 
JIOДEJIИ IIОДГОТОВЛЕННЬIХЪ ПЛАТЬЕВЪ. 

� Шепковыя, шерстянЬlя и газовыя тк�ни д�я. да�сн"хъ_зпеганr� 
нь1хъ платьевъ. 

Екатерининскiй каналъ 28111
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ПРОТИВЪ- ' с·тд· ро· с· ти··· �ема;оrен:ь Д-ра Гоммеля
· •··· · . · · · · · · .ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ. Требуйте настоят. фирму Д�ра Гоммели." 

ЩВЕЙНЫЯ МАШИНЫ . 
НОМПАНIИ 3.ИНГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
.
в�. СОБСТВЕНН. МАГА�И�АХЪ l{ОМПАНIИ.

:РУЧНЫ,JJ. 
МJIШННЫ 

· · У JIЗСРОЧ IOI ...
ПllJITEЖiЧ ': 

. ОТ1)1РУБ. ,отъ25РУБ 
КОМПАНIЯ ЭИНГЕРЪ 

1 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
· поддrьло·къ.

,МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 
Мдrдзнны во'всrьхъ 
ГQ_РОДАХЪ НМПЕРiИ. 

N 26-8 &JIECTKИ, .Ва-дн�хъ· выйдеть. изъ �еsати: 1 
на��·с�;�;;z;�

Т1,

. . ,,Я ЗНАЮ ЖИ3НЬ", 

$$ 

увi!домляетъ, что' свой маrа_винъ . пер�ве.nъ пьеса-кар тин�� въ 4 д. С. П.оливанова, 
изъ Москвьt въ С.-Пстербурrъ, уг. Апра- 1 Привя�а �'1> µостановк'h т�атрnмъ К. Н.
. ксица пер. и.. 'садовой, .№ · 44, 

1 

,неsлоби_на. Ц. 2 р. Издаше Театральной 
Требова�iя с�оро выпоrл�яются. 

, , 
' бибд1отеки .?- е\ �азсохина. Мо;сква.

· \ ·д�S.:. :EC-'Q�a:pe\. · 
.· ЖE't)ЩIJHA ИЛ·И ··ТИГРЪ!?, 

Загадка, для сцены въ 1 д;_:.1. Г. ВлJJжайшая новин.ка театровъ: 4-Вуффъ)) 
СМ:осква дир� . 

1В.люме�тал�-Та:марива) .и Спб ... Литейнаrо.-.Щ--5, ж . .:._2)';_
Цtна i / рубЛJ>t Экзеипд: по кoJI. ролей 1 р.�· Продается· въ конторt «Те-. · 

. ,. атра и Искусства.�. ,; 

r·····-�-·-·�·-··· •.• , 

•ШВЕИНЬIЯ

1 
МАШИНЫ 

,,Ориrинапъ викторiя'' · 
. , безспорно сашш проч, 

· пыя изъ всi�хъ . суще
ствующихъ · системъ. 
Имtемъ также :ма
шины ВС'ВХЪ друrИХЪ 

. �истемъ "3иаrера" 
и др. 

Льготная разсрочка платежа. 
Т.ребуйте иллюстр. каталоr'Ь.. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ:Ъ 
ЛИРЪ и РОUСБАУМЪ. 

С.-ПЕТЕР.ВУРГЪ. Главный 'скл:а;цъ: Гopu-
Jo1шr ул., 48. ' 

Отд tленiе: Лите�ный пр. No 40. 
Телеф. �21-54 и ЗВ-75. 13-..5 

;-КАТАЛОГИ .БЕЗПЛ,АТ.НО. '
1 

' • 1 •• 
,• ' 18-fi. 

.). . �·�•••••••••••••••• e!t:����1'!;���!t�• 
,СКОРБЬ ,САТА_ИЫ : 'Я.JОРАИНЪ п�рев.оды Четы Шеиъ : t{ . ·, Сеасацiотшя· новинка . 

. ',t
:,др. ·�ъ 4 д· .. в., Шольте, ц. 2 р. : nрод. то_JJьно у�: в. Разсохмна, \WO<:к'sa� :. � : Скорбь. Сатаны''. ,. 
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с,;\ • � '?? ' 
" ·, ,t . 
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«. еатр:�, 11 скусство>. 1.5-1 . ,.+ • ,осколки чдсть.я•, хои.-�р. 4 �: i:! • ,ri ,JI�оцяферъ, сыаъ Утр• , ••оса въ 5 А· )t 
-· - • реп Одесск. гор. т. 1 d.. + t( съ прол:огом:ъ . И. Л .. Массива в; �· Г. 

�' . ,Пь .. ··е·f),, 
.Ь'.· . . :А" п I ВЕРШИНИНА' • ,,СИРОТ'Кд АС8"' Ikдp. 4 д.} Ближ. �· • ,· Кубалоза ц. 2 р. Пр. в. � .194' С: г. .

. D u ,1 � • , • . • ,,З� ДА1ДЕК"МЪ ОКЕА- нов. т. с, • /t{ Rоятора журнала 11Т., и И.". .: 
.: •:" Роковая 1\кенщин.а,11 

. ц. 2 р. * ,,Бi;пые· : ' Н()МЪ", др. 4: д� Kopma. t:::=' : ••• •• •• •• •••• 
· ··. �ороны.11 ц.: 2. р. *"И�ж,е

1

неµ!'8'":· IJ;. 45. к. · + ·/ С:ЮОНЪ, 1909-,:-1910 r� # • , + ' ' 
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. Cl11tcl .)н'J..; и .. ·; ',• Дал.:Ил. '· а( ' БИВЛIОТ,ЕК! л..- г. ,К\()рецкой.' 1
' В�rь' старыi и�:::11-реперт3:аръ. ; ' 

' ' 1 
• 

' 

\ ,сn'Б ; Б. Мосновс,tая, 7.' '' . ' ' Ноты S�.40fй.?nt!ff ,i,poвn.pe�nъwi. ,' 
'-оовре:м;еян'ая I трiги::(Gо:м;iщis,( въ 3.·. д.. i·He да�огl• �iнь',; · � · . ПoCJl't.днl• :иовмнкir. 
·соч:. Свев:а Ланге, .. перев.одъ-,А. И. )З;р- Громадный . выбор:т,_. т_еатрап'ьнЫХ'Ь, ,,, цъ�1онсnа.rс ..tюбовъ" -5о р. ,;вн.nl/Юес"о,, 

'' ;J 
. '. ,JfИI·IOBЗ.� ПЬеСЪ, '. СбОрНПКОВЪ, И, руКОВОДСТВЪ. 1 �timл�-5Q Р· .. �ара�ва�:�3() р, �Ж1111_v,•�· · ' ц� · 30 

· 

т.r..; · · · . , . . . ,,Апаши 
. .,. . . . Изданiе Имщэра:тор. ·РУ,с. Театр. 0,6- .. ·.ьНр! ОТЪ ·

. . RO]I. ·.· J.w:i,'l'ЫOГИ :ВЫ· . Ин�трумен.тоара;"'у�ь,к. ri.ро11зв1денl",, 
JЦе��аI��и�е�,аевркая.31�:-�'ВН� '25 к. ' 1 

...,.. ' ' ' ЧI,J):ают.с� ·б"езn��т��-:1- ',2;,; ,, Каталог�:� Ч?. тре�о-ваа1ю.; 1 
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РОЯЛИ f 
ПIАНИНО 1 

Р3 Т аври�ескiА Г уберн •. Предводите�ь Дворя исто�
о,ъявл.нетъ, что Тавряческиl'riъ Дворлнствомъ 

_ въ r., СИМФЕРОПОЛ-В сооруженъ 
,ЗИ11\ИIЙ ТЕАТРЪ трехъ-Я.РУСНЫЙ 'но 1150 м�стъ, 
СЪ оборудованной сценой {площадью 59 квад. саж.) СО ВС'БМИ техпи-. 

Чl':'ски�1и приспос<,блевiя:ми и дehopaцi.Я-MJ,J. 
При 'ieaтp'h своя электрическа� ст�нцiя и центральное ото�левiе . 

. Открытiе пред�юло�ено въ Декабрt 1910 года. 
. �Келвющiе , святъ- въ аренду п омrУ!щенiе �еатра благоволятъ прислать ва

б.11:аговрем евво свои вnяDл енiя въ r. Симферо:цо.пь ва им.я r. Таврическаго· Губерн
скаго Пре;цnодитеiя Дсо ряnстnа. 

Лдц1,, не :могущи:хт, ввести sалогъ по .снятiю те атра, просятъ не 6езпок оитъсsr. 
По вырабоТI{'В Rонд1щiй n� сдn.чi театра, 1tаж,цому прис.пав·шему заявлепi-е, . 

так овыя будутъ -высланы для опвакомл енiя. · · 
li1,,...
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.·RамерrРръ Высf\чаf,\шаrо Двора НЕСТРОЕВЪ. ,) � 
' . 

H:Y'tIJ'HЬT ЩОБQВЩЩЪ,Jil 11 fEPO�»� й 
РЕЗО»ЕРЪ ·· 1-1

nъ автрецриi3J Ма;карова, 
' '. ) 

r. Минус.инсиъ.

МАРIУПол-ь 
,ОСВ.Qб·о ДИЛСЯ.дра;:;ц�:��11 tТ6а тръ

1

· 

( быв. г ородской} и сп'}Jmно сд ается съ
15-ro окт .. на в ыгодnыхъ 'условiпхъ. · Bм·JJ- ·
щ ае'Iъ: по обыкв. ц. 770 р., опервы:мъ 1000 р. 

Обращ. Mapiyпqл:r,, Uодол�,скому. -·
- . 

1-2 

�41(-����!f!���·����������!t:������������������ ...
li. . -· · . · . . . ( . О & "Ь Я В Л Е Н I Е. · , · .

· 
5-i '\'8,t 

tC Дирекцiя POCTOBCI(ArO-'HA ДОН
У 

Rоммерч·ескаго Rлуба ,t.

\ 

-
• 1 '/ t('. , ·' _ npиrnawaeт:ъ жеnающихъ принять -.а, се;6я ,t, .. 

4-( .\ дирижированiе и, сформированiе СИМФОНИЧЕСНАГО. ОРНЕСТРА .. ·:· . . : ,t 
. t{ въ новомъ лtтнемъ nомtщенiи клуба, на лrвтюй се3онъ r 1'9_11 гща,' 3а!fвить диреiщiц сnри условiя съ ,t. 
t\ прцлощенiемъ ()Т3ЫВОВЪ И реценэi:й. ·заявленiл будутъ ПрИНЯТЫ ВЪ, течевiи ОКТ.цбрл М'ВСJЩа сего года.· Jf 
:,t�· ••••••• � •••••••••.••••••• �� •• �.� ••• � •• ir 

,
'. 
/ .rдсТРШIИ 

Po.Depra nы·ович,:· 
. . . . АдЕnЬrЕВ11д-. 
,10·- Александровс1:1ъ,. (Екат. 
·хубер.}, J2, 13, 'I4. 15) 1"6, 
"17.:..-Си. мф 

.. 
еропол.

· ь, 19,.20,21-
1 . Ев·паторiя, 22, 23, 24�Се�а- . 

: стополь, 26. '2.7. 28-Ялта. 

· • 1 -НарандашИ для . Грима � 1 ..

. . П
У

ДРА . . 
.
. -.

1

.·,. ·-1Б'fiЛИЛА.' 
. РУМЯИА' '.·

. ГУВИАД ДОЩДА J ·1
: Но А •. PAnnE и к0•

', \ 
-· -·--·--

Еи� сн·ъ 'К,уб. Обл: При КЛ}бt обще� 
. ства приназч'мновъ съ 1-ro 

�:
тя

����:J]:� сдаеrс.� сцен·а 
ПЫ:МЪ 8&.ПО111Ъ, ВМ'ВЩRЮЩII°МЪ сбора 'па 600 
· рублей при ц�вахъ отъ 2 р. 10 к. до 3,0 к.1 , " ' ' , 
·· Подробныя справки у Р'. М. Капрелова: 

. 5-:-3-: 

г� .. ТАМВОВЪ 
· ·. · ПА ТРЪ. Никуюrна, СiВОБОДЕ,Н:Ъ · / сдается nciiмъ гастр олъвымъ труnпа·м.ъ. { 1 

_Вмtща�тъ 1200 рублей.
Элек·rрИЧЕ\СitМОев,Jнценiе, новая, �бстацовк� .

I , ,  •. , ' 

fзit оК:о;fiчанiемъ 15 мЗ:II ,НЩ года сро�� I.\I)eiцHa::-r
що�овор-а 

, � 

ВУДЕТЪ СДАВАТЬСЯ ВЪ 'АРЕНДУ
' 

' 1 -· ,' ' 
' • •  

· - вновь длл пос·.ганов1ш спектаклей_ .,. 

въ Н.-новrоРодъ:,,н.иколi,е�акi.й"деатръ · 
. , сроко1U1-,. , на· т Р и::, rdA-·· 
Кондицiи и · всt. нербход�_мыл справки .:можно ... ,. ri6iyч'Й·fь 
·въ Нuжегородск<Уй Городско.й Уцра�'Б вrь' .nрису'�'СТвен
вые дни и часы� 3аяв��нiя будутъ ?1риви�аться по l�oe 

.� ·

.

. . 
.Я:nваря 1911 года. . · . . .�.::.А 
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