
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписн:А ,.. ' ..
на 1910 г. НА ЕЖЕНЕД13ЛЫ-IЫЙ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ --
----- .i-Н',УРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
ЧemыpиaDцani�1ii 

1 
20D'Ь uзDаиiя 

съ приложенiемъ ежемt.сячнаго журнала 

.. Би6niотека ·театра и Искvсствп" 
Годъ 7 1.'· За границу 10 р. 

По.пrода .(съ 1 iюпя} 4 р. За гра-
( 1 ницу 6 р. 

Отдt.льilые �№ по 20 коп'hекъ. · 
Объявпенiя: 40 J{ОП. строка петита .
(въ 1/з СТР.аницы) позади .текст.а, 
1 70 коп,..:_передъ текстомъ. 

Контора - О.пб�, Возi!есеяси:iй, 4
(?ТКрwта съ 10 ч. утра до 5 ч. �ечера. 
' / ·Тел.-16-69. · 1 

·

cd

. . , 
'· Для телеграммъ: 

Цетербурrъ, Теа.тръ Иси:уоqr�,во .. , �,

. 2(.IV rодъ мэдRн1s� _,

В,,ос�ресе�ье, 17 Октября No.42 

1. 

1910 

КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ. 
' .]Iюди п. В'Ь 5 д. АнатоJJiя Ка:м:епс1щrо ц. 2 р. '

' цецв . 4 р., роли 3 р. (Въ печати). 
:Васса Жер1шtова·, п. nъ 3 д. м. Горь-, . . наrо (ас. 7, м. 4) 
ц. 2 р. ценв. 4 Р� роли 2 р. 50 It. 

G'амсонъ :и Jt арипа rr•paгикo:trieдiз въ · · ·, R f L ' 3 д. О.qепо. Ланге:
Перев. О. Дымова и М. А. Витъ. (Реп. т. Рейн·. 
гардта въ Верли11·в), (м. 6., .ж. 3). ц. 2 р. ·

f аудецмусъ, KOJ\f. ВЪ 4 �· Д. АЦД�еева 
· (:м. 12 ж. 3) цепв.. 3 р. 

,. 50 ц., роли .3 р., сце�арiй 50 к. . 
Черная смеnть . драм. легенда въ · 3 .ц. 

. � ' Е. Чприкова (м. 9, ж. 5) · 
ц. 2 р., цевв. 4 р., роли 2 р. t>O к. . . 

Дt.ра. еем:ейНЪ1.Я 4 а1�та . д.. Айвмана . ,. ' (it!, 4, :11,. 4) ц. 2 р., · 
роли 2 руб. 50. к.·. , . . . 

Бабье JI'ЬTO ltO!II. • въ 4 Д, Ос�па Ды:моuа, 
, ' (.ж. 4, м. 4) ц. 2 ,руб. 

ЖУJIИ:КЪ, п. в:� 5 д. И. Н. 
П

о
та

п
е
JIКО tм, 11, ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р.

(Реперт. Импер� Алекс. т.}. . , 
Распутиц.а д. въ • д. в. Ры:Шкоnа (.м. 6, 
. ' ж. 7) ц. 2 р., роли 3- р. (Въ '· печати). 

1,1 : ' '*Цадр:иль, бу'ДR, T?8'ГeДiSI ВЪ 4 Д. ,в . .ЕВ�О-
' кимова (м. 6, ж. 7) ц. 2 р., 

роли 2 ;р, 50 f,,'. сценарiй 50 к .. Прав. Вiст •.
. :No, 194· с. r. 

;,i-врач-ь на pac:nyif�И, DЪ 5 д. в. IIIoy (pen. 
те,атра :Корша),.д. 2,p.Дp.B.MIQ2. 

*Темное пятн9, ·хом. въ 3 д; Г. Rадельбурrа 

., \ 

Т' пава JIIOOBI{ Ц. въ 4 д., 1 п�р. съ пор� 1... . . ' вежскаrо О. Дымова · и 
Р. Филипп (:м. 8, ж. 5.), ц. 2 р., роJ1и 2 р. 50 к, 

съ 'нiмец. _(б.п:иж. :1fOB!JHita 1• т. Н:орщВ:), 
. д. 2 р·., роли 2.р. 50 :к. Up. В. �11 170 с. r •. ·
* ... еразуr�,н"я . д'tва, п. nъ 4 д� А. Ватай.в:я,· · 
. .цер. Ak В. д� ·2 р. Роли 2 р,. (Реп� CuO. ' *Цра.дъ ком. въ 4 д. ивъ еврейск . .кивни· 

. . . ' · Д. Пивскаго {,м. 6 •. ж. 2), ц,_2 р.,, 
(Реперт. театра Рейiirардта) Правит. Въств. 

. ... J'..Jo 104 ·Р, г. . 
,, ·. *Бевъ обряда,·' !1· в� 4 д •. Марселя,. Прево 

. . (м. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. 
В. No· 194 с, г�. 

*Дъtска, �-- к�торrа, др. въ 4 д.; пер. �ъ. 
! , . . , фр,(Реп. Сnб.·шитейв •• \. 

. т.) ц. 2· р. Пр. В. No 194 с. г... · 
*f{0ВЬ1Й C:Иf.lbl' П. •ВЪ 4 .д.· С'Ь англ., пер. 

/ · 
. ' В. Впнъ (м. 11, ж. 3): ц. 2р. 

. . , . Пр. В. ;№ 204 .. i . 
. • ·• 

, *Три . атраnички рюбв�, ком. в1. 3 д. 
1 • . ., .· , аъ польск.
. (:к. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В • .N'o 170. с. г . 

. *Sъ norolit . за деньгами, п._ въ. з ,. 
. .. , � , д. съ вi-

. :мец. (�. 8, ar� 7) ц. 2 р. Пр. В. No 182 ·с. r.

tl • t' 

M�Jiaгo т;). Пр. В. No 130 с. r. · · ', · 
!�афе Н,о�песъ ком. B'r> 3 д. ивъ совр�ке11.

,живни "подонковъ" Вер.пипа.ц. 2р.�съ �il:м.)
. (Реп. т. l{�рша) Цр. -В. М-'142 с, r., -:• 

Номедtя бра11а. ком. въ 4::.хъ д. С. Ющ:кевича
ц. _2 р., девв. 4 р., роли 3 р. 

*Тайфунъ·. дР·l въ 4. д. (Ивъ �ив:аи .яповцеаъ).' 
Перев; съr рукописи И. Троццаrо, ц ... 2 р •..
PoJiи'2 р.,50 к. Пр.,К :М 111. . ·

*Коttцертъ ком. ';вi .3 д" Г. Вара (реперт·. М. 
. . Малаго т.), с�· в�:м.1щ. ц. 2 р. Пр. В .. ;м 111. 
*Священная роща -itoм; въ э:. ;д. Rайяве в • '

' · Флерса .п,ер. �· '' С, (бtи�. Jiовия.ка с:пб: 
Мал. т.). ц. 2 р. Ропм- 2: р. рр. Вrвс1J1в. 
_;м 130 �; 1.1� · · ,, · · 

· .Дродолженiв·. ·сщ1сна пьвсъ на· 2'!"ii полос,ь,

1 .-



/ 

о 

. � .... м.� от"t ество . ФJ\м илiя . лм n.лУд 
�· ' . И . :.\ Д.Р €.СЪ . . 
Однократное помiщеяiе-35 I<., · четырех·· · 
нратпое-,.-одинъ рубль. Можно поч. :марками. 

АЛ ЕКСАНДРОВЪ, . Дм. Але1tсанрд. (режис
серъ), Тифпсъ, . театръ . .Артисти�. Общ�.с'IВа: 

АЛ EKCEt»BA, Евдокiя Iосиф. (Мол. rероияя ), . 
Спб. Лмс1ая, 22, кв. 7 .  

Б() РИСО ВЪ, Е. И. _(оперный артистъ и режис
серъ), Оаб. Сытнинская площ., 3, 1tв. 1 5 .  

iПI ВАРШАВИНЪ, Иихаилъ Ивавовичъ (тепоръ-,f 
простакъ). Спб. Пет. ст., 3в�ринская ул., · 
д. 15 кв. 9. 

НАВЕЦКIЙ, Валент. Ив . (Русс,кiй трансwор. . маторъ) Елисаветградъ "Патеrрафъ" . 
ЛАЗАРИ НИ, ,,Король смtха ", трапсформа.торъ 

1· ЕкатерипосJiавъ, до востреб.ованiя:. · РАТОВА Р. д. (Исполнит. цыгансrt. роман�
совъ). СПВ. Садовая, 60 тел. 2 1 4-14. 

СОЛИЦКдя; Раиса. Александровна. (Лирико
. драмат. сопрано, въ опер·.h и оаерет1,·h) . СП-В. 

Пушкин.екая 9, RB. 40. 

,)!АНГЕЛЪ ком. въ 4 Д;1 А. Kamoca, пер. 
. СЪ фр. п. 2 р. Пр. в. М 91. 

. *Н ЕЧИСТАЯ СИЛА дРf въ 3 д. А. Бах·
:метьева. Второе ш1д'. ц. 2 р., роли 2 р. 5Q к.
IIp. В. М 142 с. г. · . · . 

*ВО ИМЯ РЕБЕНКА (СУА• Соломона), п. _в,.
3 �. Bpie, ц. 2 р. Прав . .В. 9 r. '№ 275 . 

РУБИН О НЪ, ф. въ 3 д., перев. И. Лрона и:. 
JI. Ilалъм·скаrо ц. 2 р. Роли 2 р .  

1 *ГРЯЗЬ, траги-комичес. эпизоды. въ  t д .  
П. Не�вродова (м. 5 �  ж .  4 )  ц .  2 р . Прав. 
Вi�с.тн. №. 104 с. г. 

*МАЗ ЕПА, трагедiя въ 5 д. Ю. Словацкаго, 
, , пер . . съ nольскаго .Ал. Воввесенскаrо (lм. 6, 

ж. 3). Ц. 2 р .  Праµ. В. No 22· с. г. 

Новыа пьесы як. ГОРДИНА· ,, по ТУ
СТОРОНУ ОКЕАНА" (Крейц1;1рова со
ната). Драма въ 4 д. (м.- 5, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. М 194 cr r. , ,БОЙНЯ 1' (,,Убой" ). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРНИКЪ 
ПЪЕОЪ: ' ,,Мирiамъ Зфросъ", * ,,Лю
б.овь и смерть", Пр. В. No 1 20, ,, С�тана
и человtкъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цепв. 
"Сатана" 3 р. 50 It. Экв. по Еолич. ролей 
2 р. 50 к. К.он:гqра жур. ,, Т. и И." . 

· ·  lтЕА тРъ пдссджi:1 
Невсв:iй 48, Италъявск., 19. Тел. 252-76. 

, диnек.цiя с . Н.' нрвиковл. 
В:ОМИЧЕОКА.Я ОПЕРА и ·QПE:J?ETTA. 

Ежедне·в.ныа " епвктакли: -
1Р1ШЕРТУАР'Т?: . '

день .люб·ви·" . Дочь f ай-" .... ' " 
дна" , ,, Веселая вдова·" и др. 1 
Гл. родхi исu.: Розель 8. Ф .. Б�уэр>5, Еле
на. Мовт�,бел.ч:а. Ф. В. Вап.лап-ъ, Привцъ 
Э.стерга.зи Е. А . . Qре.лъ, Петръ В. Д. Грепов1>, Ка.рлъ n. В. P01.ц1tnir., Io сяфъ-Гайднъ 
в. Н. Нино,11,аев'Т>-Ма.11t1ц��, Кн.язь Эстер
rази 1И. F). �f1.11Jашвв7'>, ' Cl)JIOMOBЪ В; 1 М. 
Фоrшнь. · в о  2-мъ д. ·новый тав:ецъ "La cai-

1 rotl,ne" исп. Ф.' в . .Ranлan&, п:I�севку О , 
цоц•:Ьлу':h всп. В. А. Оре.л.ъ. ,валетъ· подъ 
ynpaвJJ, 6але.тм. , Имп. т;, Г . .  Г . . Вяишm1>. 
На.чало · спект. ·въ 81/, 'ч; веч:. rл. реж. А. в. 

· :Вилицскiй. �асеа. те,атра отхрыта съ " 11 ч,. 
утра.. Въ теч. в��rо сезона по., ВQскр. п �Р· 

· дяямъ въ· 2· ч. утрени; сnек,rа1tли по уменьm. , 
· ц:lнiа'Ь!ъ; · пер в. утр. ·сп111t't'акль1 26-го пр. буд. 
"1П!JOEJIA.H 'BДOB .. tl,/'. Въ среду 29-го 

· сеятябрs� первый nыходъ 15. артис11а Иъtпер. 
· театров'Б л.; lf'L. ВРАГН[-ЕА.. 

.. я' ·  .в n Е . Н 1

Р ОЯЛИ · ПUНИПО

и &Е ККЕР-Ь 
с.-ПЕТЕР&VРr-ь. Морена•, ·35. 

КI\Т/\ЛОГИ: .М 15 ПО ВЭСТРЕ60 ВI\НIН'I. 

Б О Л Ь Ш О Й  3 АЛ Ъ  R O H C E P B A T O P I И  
, 26 �го, 27-го · и 28-:ГО Октября. 

ТРИ ГАОТРОЛИ иэвtстной фр·анцузской драматической· артистки . 
РЕЖАНЪ 

c:i, полной труппой ея театра въ Париж-в. Билеты съ -16 октября въ Цен, тральной театральной I{ассъ. 

�

l

rг новый дf А.:МАТИЧЕС&Iй ТЕА.ТРЪ
em 

Офицерская, 39. бывw. Коммиссаржевской . Тел. 19-56. 
. 17, 18" 19, 22 и 24-

.
го "Gaпdeamпs" (,,Старый студентъ"), 20-ro въ 1 разъ ,.,Необозримое 

поле" .А.. Шницлера. 21 и 25 "Необозримое поле" .  23�го "Та�wуяъ" .  17 -1·0 утромъ 
. ,, Чудаrtи" :  2 1 -го утр. ,,Анфиса".  22-го утр. ,,Дни нашей живви". 24:-го yrrpo1v1ъ 

· ,,На дп·k " .  [Цs Продажа билетовъ въ  хасс·в театра съ  1 1  час. утра и Центр. Театр. касс·:k, Нt>вс1йй 2� .  dJ 

Театры Оnб. Городокоrо Uoooч.1t'l1e.11li'oт11� о иародвой тревв()ств. 

ТЕАТРЪ НАРОд;:�: И М П ЕРАТОР_А Н И КОЛАЯ  1 1 ,
. . . ' . \ Въ Воскресенье, 17,-110 Октября въ 1 21;, д:.: ,,РЕВИЭОРЪ"; .111, 4'/2 ч.: ,,ГР'};ХЪ ДА.. В'ВДА. НА . 

ВОГО НЕ ЛСНВЕ'ХЪ"; в1,8 ч. ,,ХРНОТОФОРЪ ItOЛ.Vlll.BЪ".-18-гo: ;,М.А.Й'()ВА..Н. НО'!![!".-19-го:
. 
,,7.'РА.ВLАТА.".-20-го предuом11дп. , разъ: ·,,80 ТЫС.Н.'Ч.Ъ ВЕРСТЬ ПОД'.1$, ВОДОЙ".+ ·21-1·0 въ 1 'Ч. д.: . .,довъ В.ИХОТЪ"; Б Ъ  8 '{, .. воJ.�ноъ ГОД.VНОВЪ". 22-го в ъ  12 1 12: .,,Х:В:Ж'l!l.-' Н4- ДНДН. ТОНА"; въ 8 '1. ,, НЕИВВ'.ВСТНА.,f.Р.-23-го: "НИ;RО ВАН. ДА.МА". · Ко' нn..ерватор1'я Въ В0с1tресенье;17-го Окт.яОря,съ уч. Фигвера; .,ПИRОВАВ. ДА.МА.. .. :-20-го" 1) ,,В.А.ОНИ . BPЫ.lIOBA.."; · II) ,,EJ.1..RA.•; Ш), ,,AJI.E.R0".-22-гo: · ,,P.VC-. . ЛА. НЪ u .lIДOДMH.lIA". · Стеклянный ('Общед развлечевiл) · 'Въ Воскресенье, ;17-ro Ок'Т'ябрsr: "'ПА.РНЖОВLЕ . . ' • НИЩIЕ''.-21-го: "О.lIЬГд Р..АВЦЕВ.А".-. 22-го: , �ВИХРЬ "'. , ва"ИЛеО"Тровск1·и- �ъ Вос1t1Jесенье, 17-го Октября:  .;ч.v.. ЖQ:J!J ДОВР() пъ ПРОВЪ НЕ" � НДЕТЬ".--2 1-го; ,.PACП.lIA 'l'А.:'.-22-го: ,,ц-:nнл )Бfi!-8НИ". 

:{!

l

�r 
,,R р и в о Е з Е р  к,А л О" . em

l

· --.,
1 

• • 3. В. ХОЛМСКОЙ. . .. 
. (ЕКАТЕРИНИНС КIЙ ТЕАТРЪ). 

Е1tа.теривинскiй ханалъ, 90. · ' Телеф. 2ь1�вz. 
m _Воскресенье 17-ro Октября: f-Эво1юцiя театра. П-Валетъ "Разочарованный лtсъ" . Ш IП-Страпшъiй Rабачекъ. IУ-Ромаясы Абраюшъ. у"..:.,,._Qперетха "Восторrи ·любви" .  Ш 1 въ понмtльникъ 1 8�го, 1 9, 20, 2 1  и 23 Октября :  П Р Е М Ь Е РА: I-,, ilpoлor'!>" 1· А. Аверченко .  11-"Пtсшr Билитисъ" . ПI-,,Дсревsпша.я rpar 1 1Roмe)i;jJ1" J3енедикта" IV-,/�траниЧJ<аромана". V'-,,М.удрый Чарудатта" муз. траrиr<о

. 

медiя Вл: Эренберга. УI-,,3амtчательное предс'гавленiе" .  22-го и 24-го Октября:  J- ,,Мноrострадальпая" 
П-.Любовь русскаrо казака". ПJ-:Коrото:къ увяз�-всей nтич;кt пропасть" . -lY -

И1tаръ-Танцы Дун:канъ. - У-,,Вампука" .  . · . 
� - Уполном-оченный Е. А. Мч рковъ. ·r:::!JJ

W
'84EBCki·�т� ДИ

Р
ЕИЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ линъ . 

• ·� ' :...:.....___�1 Невскiй проспехтъ. 56, д . Г. Елис'kева, 

.а..,л ��а СЕЗОН:;:· ;;;��11  �-
� . . ��'-'·и В ЕСЕЛЫЙ ЖАН РЪ: ФАРСЫ, ОБО·
_ - - __ _ - - - ЗРt»Н IЯ, ШАР��' КОМЕДIИ .

. СОСТАВЪ ТРУППЬI :  (:аъ алфав. порядкt) :  
Андреева В. Д., Антонова О. М. ,  Гл·Мова М . .А. , Гремина Н. В .; Евдокимова О. FJ. ,  R<щ; 
радова М . .А.. ; Лииъ В. Ф., Лоскари Н . .А.., Надиnская Н. А_. ,  Овербекъ М. Н., Потоцкая 
3 . И., Русьева · М. А. , Славская Т . .А. ,  i Соф.Ронева Е. Г. , Тем·ирова· Н . .А. , Фабiавская' 
.А.. П., Чернышева М:. Н., Шатрова С. В., Ваmило,въ II . .А. ,  Таривъ -к. А., Дороф�еnъ 
П. И., Дудинъ. Н. Л., Rуро:кiй Н. · К., . Лапко-Петров�кjй Н. Д., М:илохиаъ Е. А., .Невворо)Jъ 
А. И., Ifиколаевъ U. М.: ОJIЬmавс:кiй В. · С. , Рjl,всудовъ-:Rулябко .В. И., Равумовскiй А. ;и.,
Ро:ксано:въ .А.. В ., Романовскiй А. Е:, , Сем�повъ-Са.м!}lрскiй С .  Я., . С�военякqвъ П. А .• · · Шарапъ · Н. В. ,  Шумскiй- ']3. Д. 
Текущlй penep'J'yapъ: ,,МЕСТЬ ЩОБВИ� (К-ольцо · · Гваде.nуппы)·; 
,,Б'°l)ЛЬlй . ВОРОБЕЙ" nнъ.�кQРМИЛIIЦА", ,,MJ\JIIO;t'KA-CBHHЫJ". \ 

ГЛ&JJНЫе режиссеры: .и·. д. ГарМН'Ъ, и ·п . м. Нмнолаевъ . .А;цминистрщrоръ' , и. · и . 
, , Ждарскiй. . ·. · . · · · · · ' ,· 

, \ , • ; 1 • , , 
• , 1 
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·симФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ' С. КУСЕВИЦКАГО
1ЗЪ ЗR]I't> Д1ЗОРЯfiС�вrо СОВРВtНЯ

ИМ'БЮТЪ быть ВОСЕМЬ АБОН!МЕНТНЫХЪ 

СИМФОНИЧЕСНИХ-Ь НОНЦЕРТОВ-Ь подъ управленiемъ СЕРГ"t»Я КУСЕВИЦКАГО и ОСКАРА ФРИДА. - При участiи: Марiи Дебожи (п·1шiе), Леопольда Г довснаrо, Нинопая Метнера, Артура Рубинштейна и Аленсандра Скряби на (ф.п.), ФрицаИрейслера (citpиrшa), Ceprtя Иусевицнаrо (Itонтрабасъ), Людвига Вю.11ьнера (дею1амацiя). Въ 9-ii си:uфонiи Бетховена солисты: Е. Збру-. ева, А. Нежданова, И. АлчевсиiИ, Гл. Hacтopcиill и хоръ Архангельскаrо. r.:I: Р О Г F .Л J::..-1: ::ь.t.1: А.. 1 КОНЦЕРТЪ (27 0Itт.). Подъ упр. С. Иусевицнаго. Ветховепъ. 8-я симфонiя (F-dш).-Вра.мсъ. Фортепiu.ппыit 1<011церrъ (d-шoll) (въ 1 равъ). Исп. Л. Годовсиiй.-Валаitиревъ. ,,Исламей", восточная фантавiя. Исп. Л. Годовснi�. Сrср.я:бинъ. Поэма Экстаза. 11 КОНЦЕРТЪ (10 Нояб.). Подъ упр. О. Фрида. Верлiовъ. Фап·гаст. сиwцюпiя.-Шуманъ, ,,Манфред;ъ", драматичес1сая no0111a Байрона, съ участiемъ Л. Вюпьwе ра. 111 КОНЦЕРТЪ (24 Нщ1б.). Подъ упр. С. Нусевицнаго. Шубертъ. 5-я симфонiя (В-dur).-Ветховенъ. Окрипич. 1tonц. (D-dш). Исп. Ф. Ирейслеръ.-Лядо11ъ. ,Ваба-Лга"'.-Ю. К.опюсъ. Сitриuичвый rtонц. Исп. Ф. Ирейс.перъ. Главуновъ. Увертюра "ПiJспь судьбы ц . IV КОНЦЕРТЪ (8 Дек.). Подъ упр. О. Фрида • .Ветховепъ. Увертюра "ltорiолапъ" .-Бетховепъ. Фортеоiа.пnый ковцер·rъ No 4(G-(Iш). Исп. Н. Метнеръ.-Ветховенъ. 9-я симфопiя. (d-шoll). · · . V КОНЦЕРТЪ (19 Лнв.). Подъ упр. С. Иусевицнаго. Ри:r,rсrtiй-Еорсаковъ. ,,Шехеревада", симф. сюита-Рубинштейнъ. Фортеп. конц. d-шoll. Исп. А. Рубинштейнъ.-Чай1tовс1tiй. 4-я симqювiя (f-moll). VI КОНЦЕРТЪ (2 Фев.). Подъ упр. О. Фрида. Веберъ. Увертюра "Эврiа,гrа" .-Вагперъ. Sigf1·ied's ldyll.-Гenдeль. :лшa-digi". Исп. М. Дебожи. Брамсъ. 4 ·Я симфопiя (Е-шо11}. VII КОНЦЕРТЪ (16 Фев.). Подъ упр. О. Фрида. I. Бахъ. Брапденбургскin: 1сопцер'I'Ъ (F-dur).-Moцapтъ. ltонцертъ для 1tоптрабаса (nъ 1-й равъ). Исп. С. Нусевициiй.-Ваrверъ. Уuертюра ивъ оп. ,,Морякъ Скиталецъ".-Регеръ. Варiацiи и фуга па теыу Гиллера. VIII КОНЦЕРТЪ (9 Марта). Подъ упраnлепiемъ С. Нусевициаrо. Скр.ябинъ. 2-я симфонiя ( с-шоll).-Скрябипъ . .,Про метой", поо.ма для opitecтpa и фортеп. (въ 1-й равъ). Партiю ф.-п. исп. А. Снрябинъ. Акrшмпанироnа'l'Ь будетъ М. БИХТЕРЪ.

1
Начало концертовъ въ 8 % час. вечера. 

a:;S'" ПРОД..t�R1'. РА.30ВЫХЪ БИЛЕ'l'ОВЪ СО СРЕДЫ 20 ORTЯБPJI. � 
Продажа би.11етов1-, по осuбому согл111nеиiю съ дuрекцiей JСопцертовъ, безъ надбавки процентовъ за предварительную продажу nс1rJ1ючи

тельно въ Центральной Тезтральной: Kacc'fi (Henc1tiй, 23), ежедпеnно, не иск.люч1ш Воскреспы:хъ и праздпnчпыхъ дней, съ .10 час. y·rpa до Ь час. 
вечер:\. Принимаются заJСазы по телефону .М.№ 80-08 н 80-4.О, съ доставJСо� билетовъ на до:мъ. 

Новые 
натаnогн 

высыпа

ются по 
трвбованiю. 

Устройство ковцсртоnъ приняло на себя Первое Руссное Нонцертное Бюро (Невскiй, 23). 

1 �=тор'В журнала "Театръ и :Исrсус- 11 ,_, D 
стnо • продаются nьесы: 

Е. В. Богданоnсrсой Пр. В. № 194:.
·:·:· ,,nьеръ и Тереза" п. нъ 4 д. J\f. Пpenu.

1 * нСтарыП заиалъ" др. въ 3 д. перев.
Пер. 10. Гро1\шкоnс1tой, Пр. В. No 182. 

-:·:·
,,

Печоринъ" др. въ 3 д. по Лермоn·rо1.1у, Пр. В. No 2041 .Иреицерова соната" сцена въ 4 д. по Л. Н. Толстому. ______ .... ________ ...... _� 
*НЕИЗЖИТАЯ СКАЗКА пьеса въ 4 д. Н:. Оуховыхъ. Рапр. бевусл. Прав. В·встн. No 194 с. r., ц. 2 р. I{оптора .ж-а • Театръ и Ишtусстnо" .J { U

ГРАММОФОНЫ 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦIИ. ' 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮ: No 6595. Съ хорошей мембраной въ корпусt, размtромъ 1sхззхзз сант. No 6605. Съ мембраной. ,,Эксибишенъ", съ рупоромъ, большаrо размtра, въ изящномъ дубовомъ корпус-в No 6615. Двухпружинный, съ мембраной "Эксибишенъ" и рупоромъ "Лотосъ", въ корпусt краснаго дерева, размtръ 16ХЗ6)<36 сант. No 6625. Трехпружинный, въ изящномъ корпусt, optxoвaro дерева, размt.р. 22ХЗ9ХЗ9 сант. No 6630. Такой же съ рупоромъ и дискомъ "Гиrантъ". и дороже. 
Огромвый:

"'
.складъ плас·rинокъ. Все нов'hйшее полу_чается немедленно. 

35 р, 
55 р. 
75 р. 
90 р. 100 р. 

Ю.пiй Геврихъ ЦИММЕРМ!ИЪ. 
-с.-Петер�ургъ, М.ор?к�я., 34. + М�сква, Rуанецкiй мостъ. + Рига Сарайная, 15.
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СОДЕРЖАН/Е: 
Фин, лъ nроцесса.-Замi:,тки.:_Хроника. -Маленькая хро

ника.-По провинцiи.--Музыкальныя з11м-hтни. �И. К11орозов
Сh'аtо.-Галлерея театрапьныхъ дt.ятелей (М. Рейнrардтъ и 
Р. Левенфельдъ) (оконч.) . .А. Дo,iu1t0aa. - Ненапечатанныя 
письма А. 1/ехоиа (nродолж.).-Московскiя письма. Эм. Бес1,�иtа. 
-Чи новн�;къ nобtжденъ.-А. Росrпuславова.-Театръ т'i:,ней.-

. Замiнки. ]!ото Nо�•1ts.--Письма изъ Кiева. 11!. Рабиио11ича.
Николаевскiя лисьма. /'. Шатуuоь·сuQ1,о.-Провинцiальная л-в
топись.--Объявленiя. 

Рисунки и 11ортреты: -1· Л. М. Клементьевъ, Бизе, 
Къ юбилею .Карменъ" (3 рис.), "ЗаrоворъФiеско въ Гену'i:,", 
"Распутица" ( 4 рис.),. Цензура" Ведекинда, Къ статьi:. ?1 Театръ 
тъней" (4 рис.). Между товарищами по искусству (каррикатура). 

О.-Петербур1:ь, 17'-io 01,тлбря 1910 �ода. 

Шедавно въ сенатъ разсматривалось любопытное, 
съ принципiальной стороны, дъло по обвиненiю акте
ромъ Варскимъ рецензента "Юев. Мысли" П. М. 
Ярцева въ злословiи. Читатели, въроятно, помнятъ 
пункты обвиненiя. Г. Ярцевъ нашелъ, что r. Варскiй 
плохой актеръ, непригодный для того дъла, которое 
онъ дiшаетъ. Выраженiя были ръзкiя, но не бран
ныя въ тъсномъ смысл-в слова. Судъ оправдалъ 
r. Ярцева, а сенатъ оставилъ жалобу г, Варскаrо
безъ послtдствiй. Вопросъ такимъ образомъ исчер
панъ. Этимъ ликвидируется совершенно неоснова
тельное мнънiе, пущенное, во время извъстнаrо
скандала въ Юевъ, на актерскихъ "громадахъ" въ
Петербургъ, будто реценэентъ не имъетъ де права,
съ точки зрънiя закона, прибtrать къ обезц-вниваю
щимъ актера квалификацiямъ. Помнится, эту точку
зрtнiя отстаивалъ такой опытный, бывалый и до
статочно пожившiй актеръ, какъ В. П. Далматовъ.
Мы тогда же доказывали, что этотъ взглядъ совер
шенно неправиленъ, что ни въ законъ, ни въ на
мъренiяхъ законодателя невозможно найти ни ма
лъйшихъ указанiй на такое ограниченiе права кри
тики и обсужденiя. Но намъ видится то, что мы хо
тимъ видtть, и искъ г. Варскаго имtлъ, конечно, цi:.лью
создать "правовую защиту" ,,обижаемыхъ" актеровъ.

Безъ сомнънiя, не этимъ путемъ возможно утвер
дить болъе деликатные нравы въ отношенiяхъ прессы 
и театра и смягчить суровость, а подчасъ и безпо
лезную жестокость критической оцънки. Ставить во
nросъ такимъ образомъ, что неблагопрiятная оцt.нка 
,цискредитируетъ актера и подрываетъ предпрiятiе
это самый фальшивый да и несправедливый способъ 
аргументацiи . .Если газета отв-вчаетъ за обезцъне
нiе, то ей. нужно платить за отзывы благопрiятные, 
которыми поднимается цънность актера и предпрiя
тiя. Это-очевиднъйшiй non sens, по краi1ней мt.ръ, 
съ точки зрънiя того, какъ должно быть. 

Впрочемъ, въ иностраннойпрессъ-преимуществен
но французской и италiанской-всяческiе рекламные 
анонсы помtщаются по опредъленному тарифу, 
подъ квитанцiю. Собственно говор.я, гораздо nра
вильнъе взимать за анонсы и рекламныя замt.тки 
деньги, приравнивая таковые къ объявленiямъ, 
нежели распредъл.ять рекламу по какимъ-то 
совершенно невъдомымъ и таинственнымъ со
ображенiямъ одному дълу ворожа и покровитель
ствуя, а другое .явно · затирая· и замалчивая. Тогда, 
по крайней мtpt., общiй уравнитель - денежный 
знакъ_:._создастъ и въ области театральной рекламы 
ту, увы, несовершенную, но всеобщую справедли
вость, которая существуетъ въ другихъ областяхъ 
жизни. Богатый ъстъ на серебрt и tздитъ въ авто-

1910 г.

мобилъ, а бъдный жретъ студень и путешествуетъ 
пъшкомъ. Такое отдъленiе-откровенное и nрямое
ре1,ла.1ны отъ хритихи прежде всего непремънно при
ведетъ къ упраздненiю аноии.лtuъzхъ замf.токъ и ста
тей. Цънность критики будетъ въ ея субъективной 
талантливости, честности и субъективномъ ум·в; цън
ность рекламы-въ объективномъ количеств-в де
нежныхъ знаковъ. Сейчасъ все это смъшивается "у 
кучу", и конечно, только такимъ смъщенiемъ можно 
объяснить претензiю къ критику за "обезцъненiе" 
театральнаго дохода и ремесла. 

Л'hтопись театральныхъ скандаловъ, которыми какъ-то осо
бенно боrатъ нынt.шнiй сезонъ, обогатилась еще однимъ
быть можетъ; самымъ постыднымъ. Въ нР-hчь" телеrрафи
руютъ изъ Керчи: 

• Прибывшая сюда для аренды театра артистка баронесса 
фонъ-деръ-Лауницъ-Правдичъ обвиняется полицiей въ кражt. 
золотой дамской цtпи, совершенной въ поъздi:. вблизи Сева
стополя. Цt.nь обнаружена у часовыхъ дt.лъ мастера, кото
рому баронесса продала ее, какъ свою собственно�ть". 

"Артистка-баронесса" должна быть знакома читателямъ 
нащимъ по нtкоторымъ "недоразумt.нiямъ"-напримi:.ръ, съ 
Онi:.rинымъ въ Нахичевани и проч. Въ интересахъ достоин
ства русскихъ сценическихъ дtятелей, пожелаемъ отъ души, 
чтобы ,,артистка-баронесса" поскорt.е оправдалась отъ по
стыднаrо обвиненiя въ кражi!. золотой цi:.пи въ Керчи. А 
керченскiй театръ, что дi:.лать, т-вмъ временемъ постоитъ 
свободнымъ. 

Подъ заглав!емъ "Кому это нужно?"-мы получили слt.д. 
замiпку: 

,,Въ нt.которыхъ rазетахъ завелся обычай печатат-ь въ спра
вочномъ отдt.лt. полицейскiя рапортички о числt. посt.тите
лей .театровъ. Намъ кажется, что обычай этотъ покоится на 
какомъ-то недоразумtнiи и, по всей справедливости, подле
житъ упраздненiю. 

Кому нужны ежеспектакльныя цифровыя данныя о посi:.
щаемости театровъ? Какую, собственно, цt.ль пресл-hдуютъ 
они? Если правильность поназанiй театральной кассы, то в:ь 
этомъ заинтересованы только кредиторы посл-hдняrо: артисты, 
служащiе, стороннiе заимодавцы, поставщики и т. д. Но въ 
такомъ случаt, почему не оглашаются ежедневно данныя о 
ход-в д-hлъ всяУ.ихъ другихъ коммерческихъ предпрiятiй? Пе
рiодичес.ки, за извtстный, болt.е или менt.е значительный про
межутокъ времени, публикуются такъ наз. отчеты, или "извпе
ченiя" изъ нихъ. Да и при такомъ, узаконенномъ повсюду, 
видt контроля,-ежели кому захочется,-такъ "вывернетъ 
шубу" за милую душу. 

Въ разбираемомъ вопросt. есть другая, гораздо болtе 
серьезная сторона. Оглашенiе изо дня въдень свtд-hнiй о посi:.щае
мости театровъ rрозитъ антрепренерамъ подрь�"вомъ ихъ ком
мерческихъ интересовъ. Представьте себt, антрепренеръ идетъ. 
въ банкъ учесть вексель. Ему тамъ и rоворятъ: ,, Помилуйте, 
у васъ въ театрt было вчера два съ половиною человt.ка!" 
И отказываютъ. Или, напр., сама публика, прочитавъ "рапор
тичку", говоритъ: ,, Э, да въ этот·ь театръ никто не ходитъ 
Ну, его!" 

Мало-ли что узнаетъ полицiя за сутки и "рапортуетъ" по 
начальству! По аналогiи съ театральными раnортичками, при
шлось бы опубликовывать вещи, быть можетъ, очень и очень 
nюбопытныя и, въ томъ числ'h, подлинно предостере1а1оща�о· 
значенiя; однако же, этого не д'hлается. 

Полицiя представляетъ свt.дi:.нiя и пусть рапортуетъ. 
Но ежедневное публикованiе данныхъ о числ'Ь посi:.тителей 

театровъ, публикi:. совершенно не нужное, задi:.ваетъ, несо
мн-hнно, матерiальные интересы антрепризы, и является огла-
шенiемъ коммерческой тайны." В. K-cxiu. 

Состоялось засtданiе театральнаго общества, подъ пред
сt.дательствомъ А. Е. Молчанова, по вопросу объ устрой
ствt. постомъ въ Москв-h всероссiйской театраnьной выставки. 
Вопросъ этотъ рt.шенъ въ утвердительномъ смыслt.. Высказы
валось пожепанiе устроить выст.авку въ широкихъ размtрахъ, 
для чего предположено снять манежъ. На выставкt театръ 
будетъ представленъ съ разныхъ сторонъ-техника театра; 
устройство сцены, декорацiи, костюмы и т. п. На выставкt., 
между прочимъ, будетъ экспонироваться музей А. Бахрушина. 
Въ составъ органи�ацiоннаго комитета вошли: Н, А. Поповъ, 
А. А. Бахрушинъ, В. А. Рышковъ и др. 
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Слухи и 1tсти. 
- На могилt. Н. А. Римскаго-Корсакова, на 1шацбищt. Но

вод'hвичьяго монастыря, приступлено къ сооруженiю памятника. 
Памятнику будетъ придана форма верхушки кургана со 
стариннымъ новгородскимъ крестомъ на вершин-в. Подножiе 
памятника будетъ выложено гранитными плитами со стиль
ными надписями, ув'hковt.чивающимм различныя событiя изъ 
жизни покойнаго композитора, а также названiя его выда
ющихся произведенiй. 

- Московская опера Зимина на Великiй пость со всей
своей труппой, хоромъ и оркестромъ, собирается гастролиро
вать въ петербургской консерsаторiи. 

- Въ фойэ Новаго Драматичеснаго театра пом'hщенъ 
портретъ В, Ф. Коммисаржевской. Къ портрету прибита се
ребряная доска работы Добужинснаго съ надписью: .,Ввр-в 
Федоровн-в Коммисаржевской. Сввтлая память ея въ душt. 
нашей. Новый Драматическiй театръ, ея сотрудники и друзьяu. 

- Прохворавъ около шести недt.ль, Н. Н. Музиль-Бо
роздина теперь поправилась и скоро снова выступитъ на 
сцен-в. Въ виду истекшаго десятил'hтiя службы г-жи Музиль
Бороздиной въ Маломъ театрt., ей данъ бенефисъ. Н .. Н. оза
бочена выборомъ пьесы для юбилейнаго спектакш1. 

- Въ Петербургъ прi-вхалъ П. Н. Орпеневъ. Предпола
гавшiяся гастроли его въ Мапомъ театр'h не состоятся. П. Орле
невъ организуетъ собственную труппу для турнэ по Россiи. 

- Дnя поt.здки въ славянскiя земли сформирована драм.
труппа подъ дирекцiей А. П. Везеннова-Косарина. Составъ 
труппы: О. М. Бонусъ, Д. И. Еленина, Е. 1. Лаврова (Кавта
радзе), Л. П. Липская, О. П. Лунская-Плеве, Е. К. Пальмина, 
Е. М. Ярошева-Декоръ, Г. В. Аrуровъ, А. И. Андреевъ, А. П. 
Везенковъ-Косаринъ, И. К. Дьяконовъ, Н. А. Кравцовъ, М. М. 
Михайловъ, Н. Г. Пальминъ, И. А. Сапаматинъ. Репертуаръ: 
,, Гро::1а", ,,Каширская старина", .,Женитьба", ,. Царская не
вt.ста", ,.Преступленiе и наказанiе\ .Скупой рыцарь", ,.Маска
радъ". Режиссеръ А. И. Андреевъ, администраторъ Пальминъ. 

- Организовалось оперное товарищество для поtздки съ
оперной труппой въ города Прибаптiйскаго и Сt.веро-заnаднаrо 
края. Въ составъ труппы входятъ: г-жи Днt.прова и Покров
ская, гг. Владимировъ, Милоспавскiй, Дубровинъ, Демидовъ, 
Стальскiй, Славскiй и др. Капельмейстеръ г. Думиковъ. 

- Профессоръ скрипки петс,рбургской консерваторiи А. А. 

Коппаковснiй предпринимаетъ вь первыхъ числахъ ноября 
артистическое турнэ по Юго-Западному краю. 

- Мода дiшаютъ свое дt.ло. Н. В. Плевицкая за-
ключила договоръ съ импрессарiо Рtзниковымъ, по кото
рому она обязуется ниrдt. въ Россiи не выступать безъ раз
р'hшенiя Рt.эникова, за что послiщнiй гарантируетъ ей 50,000 руб. 
въ годъ. 
· - Бывшiй предсtдатель общества оркестровыхъ музы
кантовъ К. С. Сараджевъ получилъ отъ ялтинской городской
ревизiонной коммисlи офицiальную бумагу съ просьбой содt.й
ствовать выясненiю роли дирижера Асланова въ злоупотребле
нiяхъ, совершенныхъ при наймt. городского оркестра (въ 
лътнемъ сеэонt 1909 г.) устраненнымъ нынt отъ должности
членомъ управы г. Вивьеномъ. 

- Литературно-театральный музей А. А. Бахрушина прi
обрtлъ всt бумаги, рукописи и портреты, оставшiеся посл-в 
бапетнаго артиста Петипа. 

- Въ управленiе Виндаво-Рыбинской жеп. дороги поданъ
проектъ антрепренеромъ К. Гвиди, по которому онъ готовъ 
взять на себя аренду земли и устройство концертовъ на 
новыхъ началах:ъ, но съ тtмъ, чrобы желвзная дорога дала 
ему субсидiю въ 30 тысячъ рублей и установила двухчасовой 
ночной поъздъ изъ Павловска. 

- И. Н. Потапе!-{но, одинъ изъ основателей и бывшiй 
предсiщатель союза драматическихъ писателей, перешепъ въ 
московское Общество драмат. писателей. Какъ видно, борьба 
между Союзомъ и Обществомъ идетъ не на жизнь, а на смерть. 

- 9 октября выt.хапа изъ Москвы драматическая труппа 
во гпавt съ артистомъ Г. А. Яковлевымъ-Востоковымъ въ 
поt.здку по Сибири. Въ составt. находятся г-жи Попонская, 
Некраwъ, .Золотарева, гг-да Св'hтловъ, Ива:1овъ. Двинскiй, 
Геда. Гл. админ. А. Орповъ. Репертуаръ-текущiя новинки. 

- По поводу предстоящей постановки номедiи Аристо
фа:на "Женщины въ Народном. Собранiи" въ пользу 0-ва 
Народи. Ун-товъ профессоръ е. Ф. Зt.линскiй прочтетъ 1-го 
ноября въ лекцiонномъ залt Тенишевскаго училища пекцiю 
на тему "Аристофанъ и его Женское вtче". · Слtдующа� 
лекцiя 25 октября въ за11-k Тенишевснаго училища: князя 
Волконскаго "Нtкоторыя особенности актерской техники". 

- 22 октября, на . Музы�-:ально-Драмати<1ескюtъ и Оrtер
ныхъ курсах-ъ ПоJ)л акъ (Невснiй, 46) состоится первое сцени
ческое упражненlе учащихся III-ro курса по драматическому 
класеу Е. П. Карпова. Поставлена· будетъ · ,,Юность" драма 
въ. 3-хъ дt.йствiяхъ Гальбе, 

- Къ юбилею ri. Д. Бобор�нина. П. Д.- Боборыкину, укло
нившемуся отъ праэцнованlя SО•л-hтiя своего qлуженiя русской 

литературt и театру, посланы принtтственныя телеграммы въ 
Баценъ-Баденъ, гд-h въ настоящее время живет·ъ маститый 
писатель: кассой взаимопомощи питераторовъ и ученыхъ, 
труппой московскихъ Малаго и Художественнаrо театровъ, 
Апександринскаго театра и мн. др. 

- Въ Москвt на-дняхъ организовалось оперное товари
щество для rородовъ-Полтавы • Житомlра и, въ частности, 
для Гомеля и Еписаветрада (по 7 спекпаклей). Товарищество 
назвало себя "Московскимъ товариществомъ". Въ него вошли 
г-жи Кольцова (Миллеръ) арт. Имп. театровъ, Манлецкая (арт. 
Имп. т.), г. Горяиновъ ( арт. Имп. т.), Гурская, Дзбановская, 
Калиновичъ, Комаровская, Прима; гг. Анчаровъ, Ильницкiй, 
Каренинъ, Княжичъ, Линевичъ, Левикъ, Радецнiй, Шере
метьевъ и др. Главный капельмейстеръ Зеленый, главн. ре
жиссеръ-администраторъ Линевичъ, 

Товарищество открываетъ сезонъ 15-16 окт. въ Гомелt.. 
- На-дняхъ уволенъ въ двухнед'hльный отпускъ одинъ изъ

режиссеровъ Апександринскаго театра Н. А. Корневъ. Гово
рятъ, что онъ не вернется больше къ исполненiю своихъ обя
занностей. Уходъ зтотъ ставятъ въ связь съ "закулисной ре
волюцiей", которая разыгрывается сейчасъ въ Александрин
скомъ театр-в. Совtтъ режиссеровъ очень рt.шительно прово
дитъ одну мt,ру за другой: отпускъ Корнева, прiемъ ОДf{ОГО 

иэъ nомощниковъ режиссеровъ моснов. Худ. театра, nрiемъ 
штатныхъ интеплиrентныхъ сотрудниковъ и др. Но нужно за
мiнить, что и въ самомъ Совътt. режиссеровъ происходятъ 
тренiя. ,,Въ одну телt.гу впречь немож1-Jо"-А. П. Петровснаго, 
А. И. Долинова, Вс. Э. Мейерхольда и Ю. Э. Озаровскаго. 

- Въ понед'l>льникъ, 18 октября, въ "Кривомъ Зер1салt"
въ пер�ый разъ новая программа: пролоrъ А. Аверченко; зна
менитыя "Пъсни Билитисъ", послtдовательницы Сафо, въ 
инсценировк-h Н. Н. Евреинова; комичеокая опера "Мудрый 
Чарудатта"; пародiя на бульварный романъ; Кукольная траrи
номедi� г. Бенедикта и въ занлюченiе-пародiя русскаrо 
,,варьетэ". 

* * 
* 

Оирестные театры. Оrкрытiе зимняго сезона Коммерческаго 
собранiя въ Иронштадтt сопровожданоrь полнымъ сборомъ. 
Поставлена была комедiя "Столичный воздухъ". 

Наудачно въ матерiальномъ отн6шенiи открывшiйся сезонъ 
въ Гатqинt на<tинаетъ замtтно r�оправляться. Сборы· двухъ 
послiщующихъ спектаклей значительно лревыс:или П';)рвый. 
Труппа г-жи Петипа имi:.етъ успъхъ. 

Въ субботу, 2 октября, открылся зимнiй сезонъ въ Больше
охтенсном'Ь театр'Ь. Антреприза владiщьца зданiя г. Степанова. 
Пока быµо дано четыре спекrанля. Поставленная для откры
тiя мелодрама" Тридцать лt.тъ или жизнь игрока" дала почти 
полный сборъ. Посл-вдующiе сборы среднiе. Труппа составлена 
частью изъ бывшихъ артистовъ Народнаго дома (г-жа Свt,т
лова, г. Наэаровъ и др.), частью изъ провинцiапьныхъ арти
стовъ (г-жа Дружинина, г. Никольскiй и др.). Спекта1ти пред· 
полагается давать въ продGлженiе всего зимняго сезона по 
праз,цникамъ и субботамъ. 

Ирестовсиiй Островъ въ нын1,шнемъ сезонt. обзавелся соб
ственнымъ маленькимъ театромъ. На сценt. мtстнаго обще
ственнаго собранiя еженед"Вnьно по воскресеньямъ будутъ ста
виться любитепьскiе спентакли-. Открытiе состоялось 3 октя
бря, шелъ фарсъ • Ножъ моей жены". 19 октября поставлена 
была драма Ге "Трипьби". Сегодня идетъ "Клубъ холостяковъ". 
Пока сборы выше среднихъ. 

• 

Мосиовснiя вtсти. 
- 11 октября исполнилось 35-лtтiе сценической дt.ятепь

ности артистки Императорскаго Малаго театра А. Н. Ивано
вой.Артистка получила образованiе въ Императорской театраль
ной школ1!, окончивъ которую въ 1875 году была зачислена 
корифейкой въ бапетъ Большого театра. Черезъ годъ она 
перешла на Малую сцену на роли инженю .съ -nt.нiемъ. 

- Управляющiй московск9й конторой Императорских:ъ теа
тровъ Н. К. фонъ-Бооль подапъ в1;, отставку, По слухамъ, на 
его м-всто будетъ назначенъ С. Т. Обуховъ, а помощникомъ 
управляющаго-В. А. Нелидовъ. 

- Ликвидацiя шаляпинс·каго инцидента. Прit.зжавшiй въ
Мо.скву для улаженiя инцидента В. А. Теляковс1<iй разрt.шилъ 
вопросъ весьма мудро. 8. И. Шаляпинъ назначенъ оч.ереднымъ 
режиссерuмъ и будетъ ставить тъ · оперы, въ которыхъ самъ 
выступаетъ. Первой его постановкой будетъ "Донъ-Кихотъ". 

Г. Тютюнникъ лишенъ званiя "главнаrо режиссера", и, 
вообще, званlе "главнаго" режиссера упразднено, танъ же 
какъ упразд.Iено и званiе "главнаго дирижера 11• 

Вступаетъ въ исnопненiе обязанностей дирижера г. Куnеръ. 
Г. Авранеку г. Шаляпин1;> написалъ письмо,. въ ко·rоромъ 

говорится, что онъ сожалtетъ о происшедшемъ, что nрере
канiя; в1;, которыя онъ вступилъ, касались. художествеыной 
стороны и носили принципiапьный характеръ, а вовсе не лич
ный, что обижать· г .. Авранека онъ· не· намt.ревался, .и если 
посл-вднiй считаетъ себя обиженнымъ,. то онъ готовъ передъ 
нимъ извиниться. 
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t 11. М. Клементьев�. 13 октября въ Тифлисt скончался
отъ остраго воспален1я брюшины артистъ Императорс1<их.ъ 
театровъ Левъ Михайловичъ Клементьевъ, заболtвшiй въ 
Грозномъ во время своего концертнаго турнз съ М. И. Доли
ной. Л. М.-уроженецъ С.-Петербурrа. Онъ дебютировалъ 
около 25 лtтъ тому назадъ въ Петербург-в, въ Маломъ те
атрt,, rд'h тогда держалъ оперетку Пальмъ, въ опереткt. • 
• Цыrансиiй баронъ w (Баринкай). 

Страсп, къ театру у Л. М. проявилась съ юныхъ niтъ: 
Еще будучи ученикомъ гимназ.jи Гуревича, онъ былъ абори
rеномъ кулисъ Малаrо театра, гдt, въ то время играла опе
реточная труппа С. А. Пальма. 

Посл-в долгихъ, неудачныхъ попытокъ выступить на сцен'h 
·онъ· наконецъ добился дебюта. Это было въ 1887 г. Впервые 
sыступилъ Л. М. въ роли ,Баринкая (оп. ,,Цыганскiй баронъ�). 
Полное незнанiе сцены, понятна,1 робость, неум-внье _владt.ть 
жестомъ, все это вредило цt.льности впечатn-внiя, но и тогда 
уже нельзя было не обратить вним.анiя на его сильный голосъ. 
Онъ былъ принятъ въ труппу на небольшой окладъ и виднаго 
положенlя не занялъ. 

Слiщующiе три года Л. М. провелъ вн-в Петербурга. Зим
нiй сезонъ 1887-1888 гг. служилъ въ Одесс'h въ антрепризt. 
Г. А. Арбенина, лt.то 1888 г. въ харьковскомъ. саду "Тиволи" 
въ антреприз-в Радона, а на сезонъ 1890-91 гг. снова 11ер

нулся въ петербургскiй Малый театръ, гдъ подвизалось опе
реточное товарищество съ rr. Паль.момъ, Паули и Травскимъ 
во глав-h. Теперь уже Л. М. вступилъ въ труппу премьеромъ, 
выбравъ для саоего перваго выхода роль Вандергольда въ опе
ретт-в "Б1щный Iонафанъ41 • На ряду съ создателемъ эаглавной 
роли въ этой оперетт-в, тоже теперь покойнымъ И. П. Доли
ным1о, Л. М. имt.лъ бол�.шой успtхъ. Bc-h номера его парт\и 
и матросиlй танецъ биссировались безъ конца. Провинцiаль
ная практика развила cro голосъ и актерскiя способности. 

Въ 1891 г., служа въ Москвъ у Лентовскаго, Л. М. былъ 
пригnашенъ въ Императорскую оперу. 

Дебютироваnъ онъ въ оперъ "Пиковая дама", въ роли 
Германа. Около 18 л'hтъ Л. М. оставался ,.на казенной сценi,. 
"Трубадуръ•, ,.Паяцы", ,. Карменъ", ,,Тангей'зеръ", ,,Пиковая 
дама• были любимыми операми этого n'hвца. 

Нtс:колько лtтъ .тому наэадъ онъ покинулъ казенную
сцену и сталъ вести жизнь гастролера, перекочевывая иэъ 
оперы въ оперетку, и изъ оперетки обратно въ оперу. 

Л. М. пt.лъ въ частной оперt. въ спб. консерваторiи, въ
Народномъ дом-в, пiщъ въ·опереткахъ л-втнихъ садовъ "Буффа", 
,,Олимпiи". На частной сцен-в, въ консерваторiи, Л. М. высту
пилъ въ .Нерон-h" и, п<;> отзывамъ газетъ, создалъ роль 
Нерона. 

Не чуждъ быnъ Л. М. и антрепризы: года три тому на
задъ онъ держал'It в·ольшеохтенс1<iй театръ, rдi!. подвизалась 
драматическая труппа, въ которой однажды въ пьесi; .Блестя
щая карьера• пробовала Л. М. свои силы, какъ драматичес1<!й 
актеръ. Проба эта, впрочемъ, ничего къ ero артистическимъ 
лаврамъ не прибавила. 

Л. М. обладалъ атлетическимъ сложенiемъ, Онъ лю
билъ заниматься гимнастикой и даже одно время изучалъ 
французскую борьбу. 

Послt. покойнаго осталась семья: жена и трое дtтей. 
Семья его осталась безъ средствъ. Обычная судьба вдовъ 

и д'hтей артистовъ •.. 
Покойному было всего 42 года. 

* * 
* 

·г Е. М. Ренева-ГаJьсная. 7-го октября с. г. въ м. Новой
Одессt. въ земской больницt. скончалась отъ туберкулеза- брю
шины артистка Елизавета Михайловна Ренева Гальская · (по
мужу Сtкачева) и 8-го октября погребена на м'hстномъ клад
бищh. Е. М. передъ смертью. просила послать привi!.тъ всtмъ
своимъ друэьямъ и сослуживцамъ no театру. Мужъ, артистъ 
.А. О. Гал:ьсхiй-Сrьхачевъ. · 

* * *

·r Н. А. Бtnoзepcнiii. Въ бакинскихъ rазетахъ находимъ 
подробности самоубiйства Н. А. Бiшоэерскаго. Онъ покончиnъ 
съ собой въ часъ ночи на воскресенье, въ своемъ номер':h, въ 
гостинниц'h .Метрополь", прострt.ливъ себt. грудь навылетъ. 

Покойный въ эrомъ сезон-в долженъ былъ служить у Е. М. 
Боярской въ Тагiевскомъ театрt., и большая часть труппы
набрана имъ. Но, вслt.дствiе какихъ-то разногласiй, онъ ра
зошелся съ r-жей Боярской :и остался безъ дiша. · Покойный 
прit.халъ сюда въ. первыхъ· числахъ ·сентября, надt.ясь uристро.: 
иться въ качестs�-:завtдывающаго постройкой новаго театра 
Маилава. 

Изъ бесiщъ съ близкими .друз_ьями покойнаго, выяснилось� 
что кром-в стt.сненныхъ матерiальныхъ обстоятельствъ, покой;. 
ный сиnьно страдалъ вслi!.дствiе оторванности отъ любимаго 
имъ дi!.па. 

- Я выросъ въ театрt., всю свою . жизнь посвятилъ те
атру, а теперь, въ. разгарt. сезона, долженъ стоять 'въ о·че
реди у кассы, чтобы на послiщнiе гроши купить себt. ·биnетъ 
131,, театръ. 

Въ вечеръ самоубiйстsа Н. А. Б-hлозерскiй просилъ артиста
труппы Бо11рской г. Смоленскаго, съ которымъ онъ нахо
дился въ т'hсной дружбt., навtстить его nocлt. спектакля въ
его номерt, такъ какъ онъ чувствуетъ с,ебя не хорошо.
Посл-в спектакля г. Смопенскiй пришелъ въ номеръ, rдt за
сталъ хорошую знакомую покойнаго, артистку графиню Ту
лузъ-де-Лотрекъ. Послt.дняя обращаясь къ г:. Смоленскому, 
сказала: 

- Поухаживайте за вашимъ другомъ, онъ сегодня съ ума
сходитъ. 

Побесъдовавъ съ г. Смоленскимъ, Н. А. сиазаnъ ему: 
- Выйди, Миша, на минутку, мнъ надо кое-что сказать 

графин-в. 
- Когда это у тебя секреты завелись отъ меня?-сказалъ 

Смоленснiй.-Ты очень взволнованъ, и я тебя не остаелю. 
-- Я не мальчинъ/-1<рикнулъ поиомный,-и нечего меня 

опекать. Выйди. 
И, взявъ его за руну, съ сило;\ почти вытолкнуnъ въ дверь.
Всл1щъ за этимъ сейчасъ же раэдаJiся выстрвлъ. 
Графиня выбtжала изъ номера съ крикомъ: 
- Онъ застрълнлся! 
Когда г. Смоленскiй вбъжапъ, Н. А. nежалъ на полу и все 

лицо его было залито кровью.
Никакихъ писемъ Н. А. не оставилъ. 
Поиойный оставилъ жену и ребенка. 

* ·Х· 

*

Намъ пишутъ изъ Парижа: Въ эnегантномъ и изящномъ 
театрt, Michel ( одинъ изъ самыхъ дорогихъ въ Парижt: самое
дешевое мi!.сто стоитъ 8 фр.) въ пятницу 1 (14) октября, играя 
на французскомъ языкt, выступила П. Б. Яворская. Лътъ 
шесть тому назадъ она здt.сь rастролировапа со· своей труп
пой въ театрt Антуана. Такимъ образомъ д11я Парижа Л. Б. 
Яворская является незнакомкой только какъ актриса фра1-1-
цузская. 

Пьеса, въ которой выступила Л. Б. Яворсиая, назы!!ается 
,,Лучшiй· способъ". Самый лучш!й способъ удержать 'Н�в-вр
наго и легкомысленнаго любовника у "домашняrо очага". На
эту тему два автора написали ненужную, мелкую и несценич
ную пьесу, Пьесу отъ полнаго провала спасли актеры. 

·Удивляюсь, что такой энающiй и понимающiй директоръ, 
канъ г. Мортiе, поставилъ эту пьесу для открытlя сезона. 

Несмотря на ничтожество пьесы,· отзывы газетъ объ ислол
ненiи Л. Б. Яворской весьма похвальны. .Артистка много, 
много выше и глубже Жаклинъ (роль r-жи Яворской въ пьесt ). 
Эта роль не даетъ возможности талантливой актрисt. про
явить всю силу и всt. качества своего таланта" (., Temps"). 

,, Ничтожную ропr:, Жаклинъ - пишетъ г. Лесенъ · въ · 
" Siecle "-r-жa Яворская приспособила иъ своему сильному 
тапанту". 

Въ театрt. MicheJ г-жа Яворская сыграетъ 30 спектаклей,
посл-в чего отправляется въ Лондонъ, rдъ (на англiйскомъ
язык-в) будетъ играть въ "Шелковичныхъ червяхъ н кн. Баря-
тинскаго. 

* 

Юбилей "Иарменъ". 30 сентября исполнилось 125-тиnt.тlе со
дня перваго представленiя на русской сценi!. оперы Ж. Бизе
. Карменъ". Первыми исполнителями были: г-жи Сnавин.а
Карменъ, Клямжинская-Микаэла, Фриде�Мерседесъ; . Доб
ровская-Фраскита; гг. Васильевъ 3-й-Хозе Мельниковъ
Эс�амилпо, Стра�инскiй-Цунига, :Муратовъ�Морsлесъ, riа в
ловскiй-Данкаиро, Васипьевъ 2-й-Ремендадо. При дальнъй
шихъ представленiяхъ оперы пt.ли партiи: Карменъ-г-жи 
Павловская, Смирнова, Медея-Фигнеръ. Микаэлы-Левицкая 
Лисенка, Мравина, Михайлова Ольгина, Загарина, ·забtла, Ми� 
хайпова, Будкевичъ. Хозе-Михайлов.ъ, Медв-вдевъ, Пиналуга,
Фигнеръ, Морской? Давыдовъ. Эскамилпо-Прянишниковъ, Ален·
никовъ, Черно1;1ъ,. Унковскiй, Яковлевъ, Сю1рновъ, �ндреевъ I, 
Тартаковъ. · 

Въ первый. разъ петербуржцы· увидt.ли "Карменъ" на сценi;
итал\анской оперы 16 февраля 1878 г, когда она была по
с·тавлена въ бенефисъ капельмейстера. ;, Дами съ г-жей Бер· 
той Эннъ (Карменъ), Дека,рсъ (Микаэпа); rr. Ньонэ (Хазе) и
Котоньи (Эскамилло ). Въ сезонъ перваго представленiя опера 
дана была ВСеГО "3 ра.За и· затi!.мъ· ДО сезона 1881-.':..1883 ГГ. 
италiанцами не ставилась. Въ сезоны 1882�-1883 и 1883-
1884; rr .. : . Карменъ" ::прошла 23 раза, гла�нымъ обра;зомъ 
благодаря создательницt. главной роли-г-жи Ферни-Джер-: мано .. Лартiи Хозе п'hли въ первый сезонъ г. Энгель во вто-· рой г: Валiро. Въ партiи Эскамилло С'Ь г. Котоньи �ередова.
лись гг. Вазеnли и Алени (п:ве\ъ })усекай оперы Аленниковъ). 

* 
Балетъ. 10-го октября былъ данъ балетъ "Раймонда". · Въ заглавной роли выступила r·жа Преображенская,· которая на этотъ разъ особенно легко преодоntвала вс'h технич.ескiя трудности; pizzicato :въ · 1-й карт;, adagio и варiацiя .· на point'axъ во 2 карт. и pas d'action в·ышли очень чисто. · Нолучше всего балериной была исполнена фантазiя съ вуалемътруднi:.йшiй по пластикt. и rрацiи. номеръ. 
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Во роли Абдеррахмана былъ великолt.пенъ г. Гердтъ, а 
де-Брiена очень хорошо исполнилъ г. Легатъ. Жаль только, 
что въ сцен-h дуэли· оба артиста не особено ловко владъли 
мечами. 

Г-жа Ваганова пре!{расно исполнила свою варiацiю (2-я 
!{арт.), обнаруживъ такую чистоту и праБильность въ танцt, 
каку10, къ сожалtнiю, теперь очень р'hдко приходится вид-1,ть. 
Г- жа Гердтъ провела свою варiацiю очень робко и, конечно, 
въ пару нъ r-жt. Вагановой не подходила. 

Г�жи Егорова и Виль танцевали, очень мило, хотя первая 
сильно уступала въ техникt. своей подруг-в, 3а то porte de 
bras у г-жи Егоровой были гораздо изящнt.е. 

Въ сарацинсномъ танцt, хара!{терна была г-жа Фокина и 
крайне слабъ г. Орловъ. 

Полный огня и жизни Panaderos исполнила г-жа Федорова 
3-рiщкая по таланту характерная танцовщица; кавалеръ ея
г. Кусовъ, несмотря на испанскiй танецъ, былъ почему-то въ
венецlанскомъ костюмt, и, в-вроятно, благодаря этому чувство
валъ себя не совсt.мъ ловко.

Въ 3-мъ актt. выступила г-жа Сt.дова, очень мило, но не 
ярко исполнившая мазурку; въ классическихъ танцахъ она 
сип�.нъе. Партнеръ ея г. Монаховъ, хотя и недурно танцовалъ, 
но благодаря росту не совсt.мъ подходилъ къ г-ж-в Сiщовой. 

Въ vaгiation de concouгs недурно состязались rr. Обуховъ 
Андрiановъ, Больмъ ( обнаружилъ довольно хорошую элевацiю) 
и слабtе другихъ r. Леонтьевъ, 

Удивительно слабо были срепетованы номера воспитанни
ковъ и воспитанницъ; въ pas des Moriscos исполнители со
вершенно раз'Jшлись съ музыкой. 

Маленькую роль сарацинскаго рыцаря осмысленно провепъ 
г. Киселевъ (выразительные и красивые жесты). Почему бы 
не дать этому артисту испробовать свои силы въ бопt,е от
вtтственной роли? 

Мелодичное adagio 3 го акта опять портилось щелканьемъ 
изъ-за кулисъ. Неужели г. Серrвевъ не можетъ изобрt.сти 
болt.е безшумный способъ подавать знаки танцующимъ? 

* * 

Вывшif�. 

Малый театръ .. Въ "Распутиц-h" В. Рышковъ 3атронулъ 
широкую и популярную нынt тему объ отноwенiяхъ между 
старымъ и молодымъ покол-1,нiемъ, между отцами и дътьми. 
Тема съ избыткомъ использована современными драматурга
ми и надо двйс гвитепьно внести въ нее н-вчто новое, н-вчто 
свое, чтобы заинтересовать театральную публику. 

В. Рышковъ это новое нашелъ. Онъ выдt�ляетъ накъ бы 
въ отд1шьную главу вопросъ о бракt., объ отношенiи половъ 
и все это даетъ въ нъснольно необычномъ освtщенiи пред
ставителей молодого поколвнiя. Остальные эпизоды пьесы при
входящи, затронуты попутно; домииирующiй-именно этотъ. 

Прямолинейно, убt,�денно-хотя совершенно различно раз
рt.шаютъ "проблему пола" и вопросъ брака двt. молодыя пары 
пьесы:-Люба и Брянскiй, Толя и Ранитова. Первая пара на
чинаетъ совм-встную, ,,незаконную", супружескую жизнь съ 
той самой минуты, когда обнаружилась ихъ любовь- ни с ноль ко 
не считаясь съ прочно установившимися воззр-внiями стари
ковъ, съ трафаретомъ узаконенной морали. Вторая пара
разсудивъ, что она не можетъ нести тяготы жизни, и что 
отказаться отъ личнаrо счастья она не имъетъ силъ-конча
етъ жизнь обоюднымъ самоубiйствомъ. Хорошо то, что авrоръ 
съумt.лъ вложить въ уста своихъ молодыхъ героевъ горячiя, 
уб t.дительныя и логи'Чески дон-азательныя рt.чи. ,,Старики" на 
сцен-в конечно остаются при особомъ мнt.нiи, но и то не всt.. 
Въ конц-в концовъ съ молодежью примиряются мать Любы и ста
рикъ-дiщъ Степуринъ. 

Разъ дt,ло насается брака и такъ называемыхъ про блемъ 
пола-тема шаткая и рискованная. Это и дало поводъ н-вко
торымъ упрекнуть автора въ порноrрафичности пьесы-чего 
въ дi?.йствитеш,ности и сn-вдовъ нътъ. Все зависитъ отъ освt.
щенlя, отъ деталей, отъ подчеркнутости. Авторъ взялъ сер�:;
езную и- жизненную тему, вдумчиво и правдиво ра3работалъ 
ее, избtгая:всянихъ двусмысленныхъ попоженiй и сколыкихъ 

эффектовъ. При чемъ тутъ порнографiя? .. 
Сод�ржанlе пьесы разсказывать не стану, такъ какъ во

обще по моему это не д1шо крит1:1ки, да при томъ эту-когда•то 
обязательную часть рецензiи--теперь достаточно использовали 
пятикопеечныя либретто-программы,которыя предупред}:fтельно 
предлагаются при входt. зъ театръ. В. Рышковъ вообще хо
рошiй, занимательный расказчикъ, но въ "Распутицt." онъ 
нtсколько ударился въ пьесу а these, и это конечно пошло 
во вредъ "театральности" пьесы, такъ какъ содержаБiе при· 
шлось подогнать къ извtстнымъ идейнымъ рам1<амъ. 

Характеристики-ярки и св-hжи, особенно молодого лагеря 
дtйствующихъ лицъ. Самою интересною и жизненною зд-всь я 
считаю обрисовку дt,вушни перестарка-Надежды Ра1<итовой, 
д-ввушки хотя и поздно рtшившейся заявить. свои права на 
жизнь и использовать свое горячее чувство. Въ такомъ осв>в
щен\и "старую д-вв'у" я еще на видапъ на сценt. и автору 
слtдуетъ поставить въ плюсъ это отклоненlе отъ трафарета, 

Изъ стараго поколi,нiя далеко не шаблонны всепрощающ1и 
,,ц-hдъ" Степуринъ и мать "новыхъ• д-hтей Холодова. Хара
ктеристика послtдней очень эскизна, но немногими штрихами 
авторъ съум1шъ начертать образ'J:, глубокой· скорби и горя. 

Въ пьесt., прежде чъмъ она прошла сквозь тtсни:ны цен
зуры, имtпась еще н-hноторая политическая окрасна, но цен
зорскими чернилами это окончательно вытравлено... Теперь 
представляется совершенно -излишней появленiе такоrо лица 
какъ Неизвъстный, ничtмъ ровно несвязаннаго съ пьесой и 
вводящаго въ нее ненужный, чуждый общему настроенiю ме
лодраматическiй моментъ Лучше это лицо совс-hмъ вычерк
нуть изъ списка д-вйствующихъ пицъ ..• 

Исполненiе пьесы въ значительной части не послужило на 
пользу автора. "Партiя • молодежи, доминирующей въ пьест., 
должна была быrь отдана въ бодрыя, талантливыя руки. Ока
залось же, что превосходную по яркости роль студента-мt
щанина Брянскаго, поручили молодому актеру (r. Дауговетъ), 
который показапъ только большую развязность манеръ 
вмъстоискренности и бодрости настроенiя. Милую, разсудитель
ную, трезво осмотрительную Любу Холодову г-жа Кирова играла 
въ стилв попрыгуньи-стрекозы, годной развt. что для блаженной 
памяти нрыловскихъ комедiй. Г-нъ Стронсн!й (Топя) только 
,,грамотенъ"; увлеченiя мало и то въ значительной мtp-h исну
сrвеннаrо. Съ большимъ одобренiемъ среди мопоцыхъ сл-вдуетъ 
отмtтить г-жу Миткевичъ (Надежда Ракитова). Жизненный, 
простой тонъ, много лиризма ... Изъ лагеря стариковъ подку
паетъ своею иснренностью г-жа Корчагина (Клавдiя Петровна), 
хотя роль ея авторомъ мало выяснена, и даетъ живую, яркую 
характеристику матери въ пучшемъ значенiи этого слова 
г-жа Холмская (Холодова), не смотря на то, что efi почти все 
время приходится играть на лаузахъ и цiапогичесная часть 
ея роли незначительна. 

Не смотря на недочеты исполненiя, пьеса имtпа ус
пt.хъ; автора вызывали. 

,,Для разъt.зда" поставили "На автомобил-в" г. Гпаголина, 
комедiйку, впадающую въ фарсъ. Пустячекъ этотъ, хорошо за· 
думанный, понравился бы, еслибы исполненiе было бол-ве яр
кимъ. Большинство исполнителей читало, но не играло. Не по
могло даже то, что r. Сладнопtвцева нар�дю1и въ костюмъ 
горничной... R1,mp. 

* * 

ЛJ.tтейныR театръ. Театр1а мечется въ nоиснt. репертуара, и, 
кажется, обрtлъ свое счастье въ фарсt. "Графиня Эльвира", 
якобы шарж-в на сопдатскiй спектакль. Вм-hстi!. съ "Гр. Эль· 
вирой" была поставлена загадка "Женщина или тигръ.?" Сю
жетъ всt.мъ извt.стенъ, но инсценировку мы видtли въ пер
вый разъ. Авторъ совладапъ съ темой и далъ довольно нра
сивыя сцены борьбы женщины съ охватившей ее ревностью. 
Но г-жt Мосоловой, конечно, не подъ силу роль, достойная 
Сары Бернаръ или Дузэ. Недуренъ г. Демертъ. 

,,Графиня Эльвира", пародiя на солдатсюи спектакль, 
представляетъ богатую тему для всякаго рода шутоl{ъ, даетъ 
широнiй просторъ фантазiи. Авторъ частью' уловипъ смt.шную. 
сторону солдатъ, исполнявшихъ великосв-втскую драму, но 60-
пtе механически, ч-вмъ непосредственнымъ наблюденiемъ надъ 
т-hмъ, что дъйствительно нел1:шо и смt.шно. Публи1<а смtется, 
что и требуется доказать. Л.

* * 

Невснiй Фарс'Ь. Очень милый фарсъ .Доброд-hтель торже· 
ствуетъ" поставила r-жа В. Линъ. Комическая путаница воз· 
никаетъ изъ-за того, что "профессоръ этику." (г. Гаринъ), по· 
шапившiй съ своей ученицей и привлеченный къ суду за пуб. 
личныя д-hйствlя, вызывающiя соблазнъ, выдаетъ себя за своего 
домовладtпьца, человt.ка съ кристальной нравственностью 
(г. Нинолаевъ). Послt.дн!й терпитъ за чужой грt.хъ упрени 
жены, получае.ть пощечины отъ челов1!,ка, считающаго его на· 
рушитепемъ своей семейной чести и т. п ... 

Очень хорошъ и смъwитъ до упаду г. Николаевъ и типv.• 
ченъ въ роли Тартюфа г. Гаринъ. 

,. Месть любви, или невi'>ста изъ Гваделупы "-опера-паро
дiя г. Саца шла уже въ "Веселомъ театр�· и, собственно, не 
является новинкой. 

Изъ исполнителей выдt.лялась г-жа Надинская, у которой 
хорошенькiй голосокъ и rr. Шумскiй, .Семеновъ-Самарскiй и
Разсудовъ-Кулябко, удачно изобразившiе шаржированныхъ 
оперныхъ героев •. Хорошенькiй букетъ поселянокъ дали г•жи 
Фабiанская, Русьева, Гремина и Чернышева. 

" * * 
Н. Ta1teapuu1,, 

Дом'Ъ Интермедlй. Подъ такимъ названlемъ устроился новый 
·театр1t въ Петербурri!. въ бывшемъ помt.щенiи • Сказки", 
Директор�мъ состоитъ · г. Томашсвскiй, а главнымъ руководи
телемъ, повидимому, г. Мейерхольдъ-по крайней мt.pt, именно
съ нимъ интервью читали мы въ одной изъ петербурГСl{ИХЪ
газетъ. · Названiе-пышное и богатое-не совсtмъ какъ будто
·вяжется со столиками, которыми уставлена зала театра, rд-в
пьютъ, курятъ и -hдятъ •• Интермедiям -спово значительное и 
вt.сное.
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Художественныя стремленiя "Дома Интермедiй" очевидны 
!И свидътельствуютъ о вкусt, руковоцителей, но первый опытъ 
не совс'hмъ удаченъ. Неудаченъ прежде всего r. Кузьминъ, 
написавшiй прескучный и довольно плоскiй прологъ. Неуда· 
ченъ онъ также и въ своей .Пасторали": стилизованная 
сухость . и четкость языка очень, можетъ быть, хороша въ 
литературныхъ реминесценцiяхъ, а на сцен-в отъ этнхъ до
стоинствъ ничего не остается. Центръ спектакля занимаетъ 
пантомима LUницлера .LUарфъ Коломбины", инсценированная 
нъкiимъ, какъ значится въ программi,, ,,докторомъ Дапегтуто". 
Д0кторъ Дапертуто и есть, собственно, авторъ ттантомимы, 
такъ накъ отъ Шницлера осталось здt.сь мало. Панто
мима эта шла съ большимъ усп'hхомъ въ королевскомъ теа
трi, въ Дрезденt, и навъяна, очевидно, траrедiей LUницлера 
"Покрывало Беатрисы". Дnя того, чтобы присутствовавшiе на 
представпенiи "Дома интермедiй" могли судить о томъ, на
сколько изображенное разнится отъ пантомимы Шницлера, 
разскажемъ въ нъсколькихъ словахъ содержанiе хотя бы 
второй картины. Пьерро отравился. Коломбина танцуетъ, 
стараясь отогнать отъ себя страшное воспоминанiе. Вдругъ 
посреди веселья меркнутъ на половину свtчи и передъ нею 
въ видt призрака появляется Пьерро. Блi;дный, неподвижный 
онъ пристально смотритъ Ба нее, невидимый для другихъ. Она 
въ ужас-в бtжитъ нъ буфету, чтобы выпить стаканъ вина и 
придать себъ мужества, но вм'hсто буфетчика, передъ нею 
встаетъ фигура Пьерро, Стананъ падаетъ изъ ея рукъ и раз
бивается вдребезги. Собравъ поспtднiя сипы, она пытается 
снова пуститься нъ плясъ, но и тутъ Пьерро появляется пе
редъ нею и на этотъ разъ съ ея вуалью въ рукахъ, и пр. 

Отнрове1iно говоря, ничего этого мы не помнимъ. И вооб
ще, мысль поставить эту пантомиму на крошечной сцен-в подъ 
рояль съ неопытной мимистною, хотя очень недурно танцую
щей, исполнительницей (r-жа Хованская)-болi,е смtпая, не
жели основательная. Не моrутъ спасти ни очень красивыя и 
оригинальныя декорацiи г. Сапунова, ни очень милые изящ
ные костюмы. 

Наибол-ве занятная часть въ программt это гротескъ 
rг. Потемкина и Гибшмана - ,, Блэкъ Эндъ Уайтъ". За
бавенъ наборъ якобы .ангпiйскихъ словъ; забавна перенраска 
бt.паго въ черный цвi,тъ. Забавенъ г. Альбовъ и выдержанъ 
г. Гибшманъ. 

В-вроятно, дальнi:.йшiя программы будутъ интереснве. Но 
не надо такъ умничать. Этимъ умничаньемъ блаrоудивить 
никого нельзя. ,, Выявленiе объективности", накъ сказано въ 
QДНой, повидимому, очень ученой рецензiи, заключается въ 
томъ, чтобы быть просто занимательнымъ и интересf)ымъ. 

N.N. 

1 :а,,-..<.--

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Несокрушимость ген. Думбадзе. Въ 8еодосiи находится 

въ настоящее время молодой оперный п'hвецъ Ганфъ, собираю
щiйся попытать счастья въ Москвt и Петербургt.. Концерты 
Ганфа въ Керчи, Симферопоп-в и Полтавъ прошли съ успъ
хомъ, и Ганфъ задумалъ поконцертировать и въ Ялтt. Керчен
скiй градоначальникъ, въ качеств-в поклонника пtнiя Ганфа, 
взялся помочь пt.вцу и написапъ предварительное письмо 
г. Думбадзе. Получилась рекомендацiя весьма внушительная. 
Въ освtщенiи градоначальника Ганфъ предстапъ и выдающимся 
nt.вцомъ, и честнымъ евреем1,, и исклю�ительнымъ "поклон
никомъ искусства", и безусловно благонадежнымъ въ подити
ческихъ смыслахъ. Отввтъ Думбадзе получился слtд.: Не 
присыпайте ко мнъ Танфа". Пtвецъ, вмtсто Ялты, уtхал,'; въ 
8еодосiю, предварительно расписавшись въ ке·рчи въ прочтенiи 

· ялтинскаго отвt.та. · 
*** Намъ присланъ No ростовской газеты "Южн. Телегр." 

съ рецензiей о новой пьесt, И. Н .. Потапенко "Жуликъ•. Добро� 
вольный корреспондентъ подчерннулъ слtд. м'hста въ рецензiи: 
"Г. Демюръ, по обыl(новенiю, былъ тяжеповатъ и съ ролью 
своей не 1tочевалъ, такъ она и осталась чужой ему. 

Въ нtкоторое смущенiе привели насъ брюки прокурора. 
Почему подъ черный сюртукъ он-. надtлъ старые брюни? .. 
Непонятно". 

Въ этомъ м'hств сдt.лана выноска: ,,Брюки были только что 
иэъ магазина". 

Какой отсюда выводъ7-Что рецензентъ плохо яонимаетъ 
топкъ въ брюкахъ или что не дtпо рецензента разбираться 
въ добротаости брюкъ? 

*** Мы приводили въ прошломъ No протестъ В. М. Доро. 
шевич:а по поводу "инсценировки� въ театръ г. Сабурова 
nвухъ его фельетоновъ. На 21тотъ протестъ г. Сабуровъ "отвt· 
чаетъ" категорическимъ отказомъ: ,. подобное незначитель
ное (?) пользованlе литературнымъ матерiапомъ для сцени
ческаго воспроизведенiя-говоритъ онъ,-я считаю непроти
ворt.чащнмъ закону и моrъ бы указать на прецеденты, когда 
Jtисценнровались цi!.nыs романы беэъ в'hдома а1Зторозъ или 

ихъ наслtдниковъ". Юридически-надо сознаться-г. Сабу
ровъ совершенно правъ. Вопросъ больше относится 1<ъ "учти
вости" предъ здравствующимъ авторомъ, а эта сторона дiша 
г. Сабурова, видимо, мало интересуетъ. 

Кстати. Въ • Гол. Москвы" появилось очень характерное 
по т.оиу письмо "актеровъ театра Сабурова in согроrе", ко
торое можно, если угодно, расп1'.вать на мотивъ леонковаллев
скаго "паяцъ в-вдь тоже человtкъ". ,,Оскорбленные фарсuвые 
дъятели" пишутъ: ,. Можно, конечно, отрицательно относиться 
къ репертуару фарсоваrо театра, но нельзя см-вшивать лич
ность актера съ тi.иъ, что ему приходится изображать на 
сценt; нельзя на основанiи только пьесъ и ролей, которыя 
приходится играть актеру, судить о ero нравственной физiо
номiи и выводить закпюченiе о степени ero порядочности. 
Кто вчера раздtвапся на сценt въ "Депутат-в города Сен
гилея", сегоцня можетъ играть въ "Укрощенiи строптивой" 
Шекспира; кто вчера потtшалъ публику въ фарсt,-сегодня 
трогаетъ зрителей до слезъ, играя Акима во "Власти тьмы". 

Актеры, однако, наnра,сно такъ горячо приняли l{Ъ сердцу 
слова В. М. Дорошевича-.,фарсовые дtятели". Онъ, нонечно, 
имt.лъ ввиду не тt.хъ, кто, въ силу контракта, обязанъ раздt
ваться на сцен-в и при всей почтенн-вйшей публикi; ложиться 
на двухспальную кровать ... 

*** ,, На землъ ·весь родъ людской чтитъ одинъ кумиръ 
священный• ... Чтитъ его и г. Теляковскiй. Присутствовавш!й 
на второмъ представленiи "Фауста" (подъ дирижерствомъ 
г. Котса) r. Теляковскiй изъ ложи жестомъ разрi;шилъ г. LUа
пяпину биссировать, хотя, какъ извtстно, въ казенныхъ те
атрахъ бисы строго воспрещены. Но quod licet Jovi, non licet 
bovi. И т'hмъ не менt.е въ этой готовности пасть ницъ передъ 
великимъ артистомъ и лобызать слъды его ногъ есть что-то 
принижающее и оскорбляющее не только пресмыкающихся, 
но и великаrо артиста. 

Кстати, курьезъ. Узнавъ, что Шаляnинъ будетъ режисси
ровать операми, въ которыхъ выступаетъ, Собиновъ разле
т-влся къ начальству ... И ему тоже разрtшили быть rлавнымъ 
режиссеромъ своихъ оперъ. Пусть режиссируетъ! .. 

А въ общемъ, развi, не "Вампука" современная опера! ... 
*** IОбилей берлинскаrо университета ознаменовапся по

жалованiемъ званiя "почетныхъ докторовъ" многимъ предста
витепямъ искусства и литературы. 

Ко д!dю юбилея стали докторами философiи вдова Рихарда 
Вагнера, композиторъ Гумпердинкъ, художникъ Калькрейтъ, 
докторами медицины-Максъ Реrеръ и Гансъ Тома. 

Гинеколоrъ Буммъ въ своей актовой ръчи такъ мотивиро· 
вапъ постановпенiе медицинскаго факультета: ,.Ничто не дtй
ствуетъ на больныхъ такъ бодряще и живительно, какъ 
,,истинное искусство". 

1 •• 

Хо np о 6uиц i u. 
Бану. Съ 14-го октября въ залt общественнаго собранiя 

начинаются спектакли опереточнаго товарищества. 
B1t состав-в труппы: Т. А. Тамара-Грузинская, Л. И. Со

колова. П. И. Амираго, М. Г. Далматовъ, С. Д. Рокотовъ 
Я. Е. Градовъ и др. Оперетка пробудетъ въ Баку до 1-го января. 

Вильна. Въ ночь на lO·e октября до тла сrорtлъ польскiй 
театръ (директоръ театра г. Поппавскiй), находившiйся въ 
концертномъ залъ городского дома, въ Пассажt. 

Сrор'hли костюмы и бутафорiя городского зала. Въ огнt 
погибли, между прочимъ, прекрасныя декорацiи, написанныя 
художникои1, Рушицемъ для пьесы Словацkаго .Липла Венеда". 
Въ общемъ, декорацiй и разной бутафорiи cropi,лo на сумму 
около 6000 руб. 

Огонь также проникъ въ помi!.щенiе гостинницы "Грандъ-. 
Отель", гдt, жили нtкоторые артисты русской драм. труппы. 
Г-жу Саранчеву вынесли изъ номера въ безсознательномъ 
состоянiи; въ такомъ же состоянiи была вынесена и артистка 
Нелединская. Находившаяся въ гостинницi, г-жа Аронсонъ 
выскочила на улицу въ одномъ бtльt. 

Общимъ смятенiемъ воспользовались воры; они врывались 
въ номера и подъ предлогомъ спасенiя вещей похищали, что 
было возможно. У артистки Нелединской украдено много дра
гоцtнн1,1хъ вещей, бриллiантовыхъ колецъ на сумму въ нtсколько 
сотъ руб. У артистки Саранчевой похищены 2 бриппiанто
выхъ кольца, золотая цtпочна, деньгами 120 р.; у артиста 
Мичурина украдены дорогiе подарки, полученные имъ на бе
нефисахъ и много цtнныхъ вещей. 

Въ мt.стной газетt генерапъ-маiоръ Сейфертъ разсказы
ваетъ, какъ спасла его отъ неминуемой гибели артистка театра 
Бiшяева г-жа Морская. 

Въ день пожара ставили .Дмитрiя Самозванца". Убытокъ 
отъ пожара достигаетъ 200,000 руб. 

10-го же состоялось сов'hщанiе членовъ о-ва поощреиiя 
польскаго театра. Постановлено выдать артистамъ и спужа
щимъ 20 проц. м-всячнаго жалованiя и устроить 15 октября; 
зъ зап\ дворянскаго собранiя, кабара въ пользу пострадавшихъ 
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-г Л. М. Клементьевъ.

отъ пожара артистовъ. Что касается возобновленiя пол.ьскихъ 
спекта1<лей, то таковое возо6новленiе возможно въ залt. 
"Лютни", но для этого придется озаботиться иэысканiемъ 
средствъ для уплаты гонорара артистамъ и для частичнаго 
хотя бы возстановленiя декорацiй и бутафорiи. Съ этой цtлью 
М'ВСТНЫЯ ПОЛЬСКiЯ газеты ОТКРЫЛИ сборъ ПОЖертвованiй. 

Въ экстренномъ засiщанlи управы рtшено немедленно при
ступить къ отстройкt. зала. 

Вильна. 12 октября, въ срединt. второго акта пьесы Ба
тайля "Дtва неразумная", произошелъ глубоко в�волновавшiй 
всю залу печальный случай. Г-жа Нелединская, ведшая дiа
лоrъ съ r .. Мичуринымъ, вскрикнула: 

- Мнt. дурно ...
И, какъ подкошенная, упала.
Публика ·думала, что г-жа Непидинская "иrраетъ 11 • Къ со

жалiшiю это не была ИТ'JJа. Г-жа Нелидинская, глубоко по
трясенн�я ПОЖарОМЪ В"Ь ГОрОДСКОМЪ залt, Играла ЯВНО боль
ная. И, наконецъ, не выдержала и во время игры упала въ 
глубонiй обморокъ. Опустили занавt.съ. Черезъ четверть часа 
спекта1<ль возобновился. Бош,ную еамt.нила г-жа Грандская. 

Нисловодснъ. Зимнiй курортъ открылся 1-ro октября. Вся 
увеселительная жизнь курсовыхъ сосредоточена въ курзалt. 
впадикавказскихъ ж. д. Приглашены симфоническiй оркестръ 
подъ управленiемъ А. Л. Горt.лова и труппа драматичеснихъ 
артистовъ подъ управленiемъ М. Комаровой и Вершалова. 

Иишиневъ. Въ "Бесс. Жизни" помt.щено письмо артистовъ 
драм. труппы Байерле. Приводимъ его цtликомъ: ,,Придавая
большое значенiе въ нашемъ театрапьномъ дt.лt. зам1нкамъ 
о театрt. переАовой прессы, канавой является въ здtш
немъ краt. газета "Бессарабская Жизнь", мы, артисты рус
ской драмы антрепризы г. Байерле, къ сожалt.нiю, можемъ 
отмtтить, что до настоящаrо времени эта пресса, въ лицt. ва
шей уважаемой rазе·rы, совершенно иrнорируетъ наши спек
такли, обходя насъ пр�зрительнымъ молчанiемъ. Причина 
этому, можетъ быть, кроется въ отрицательномъ вообще отно
шенiи газеты к'ъ театру Пушкинской аудиторiи. Но мы, артисты, 
играющiе въ этой аудиторiи, положительно ни въ чемъ непо
винны, что по справедливости должна учесть газета, такъ 
какъ большинство .артистовъ npit.xaлo на сезонъ изъ Москвы, 
и о томъ обстоятепьствt, въ чьихъ рукахъ находится театръ 
Пушкинской аудиторiи, намъ рtшительно не б�ло иэвtстно. 
Все это было выяснено уже на м-встt по пр1tзд'h труппы, 
тi;мъ болtе, что фактически труппа находится внt. зависи
мости какихъ-пибо совtтовъ или комитетовъ. 

Кромt. того, такъ какъ во всtхъ городахъ сезонъ уже на- · 
чапся, и вс'h мы связаны контрактами и извtстнаго рода ма
терiальными условiями съ антрепренеромъ, то мы и должны 
были voiens no]ens остаться на службi; у г. Байерле и продол· 
жать такъ неудачно начавшееся д-вло при гробовомъ молча
нiи передовой прессы и холодномъ равнодушiи публики. Наше 
глубо.«ое убtжденiе, что поименованныя ниже обстоятельства 
и в'Jо дальнtйшемъ могутъ сопровождать наше предпрiятiе, 
безо всякой, однако, вины съ нашей стороны- до тtхъ поръ, 
пока "Бессар. Жизнь" не перестанетъ васъ интересовать и 

не будетъ давать отзыва о нашихъ спектакпяхъ на своихъ 
столбцахъ-въ хорошемъ пи, дурномъ-ли смыспt-это безраз.;. 
лично; въ nротивномъ же случаt, мы должны будемъ совер
шенно безвинно пострадать. 

А потому им-hемъ честь покорнtйше просить васъ, r. ре
декторъ, не отказать намъ въ любезномъ с
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одt.йствiи вашей 
газеты, давая отчеты о нашихъ спектакляхъ . 

Это письмо вызвало спtд. заявленiе отъ редакцiи: 
,,Оставаясь при прежнемъ отрицательномъ взглядi; на антре

призу, редакцiя находитъ возможнымъ печатанiе отзывовъ объ 
игрt. труппы и настоящей рецензiей прерываетъ свое 
молчанiе въ отношенiи театра Пушкинской аудиторiи". 

Нiевъ. Въ м-встных:ъ газетахъ опубликовано заявленiе арти
стовъ драматическихъ и опернаго театровъ о томъ, ·что без
платное участiе ихъ въ ка1<омъ бы то ни было спектаклiз, 
концертt., вечерt ипи вообще публичномъ зръпищt., хотя бы 
даже съ благотворительною цi;лью, должно быть оплачиваемо 
25-ью рублями за каждаго артиста, въ пользу театральнаго 
общества. 

Томснъ. Намъ пишутъ: ,,Драматическая труппа П. А. Ру
дина (проt.здомъ въ г, Читу) гастропируетъ въ Томскt и д-в
лаетъ полные сборы. 

Съ успъх:омъ прошли сл1щующiя пьесы: ,,Вtдьма"-Трах
тенберrа, ,,Gaudeamus" - Андреева, ,, Тайфунъ" - Ленriеля, 
,,Д'hва неразумная" Батёtйля. 

Намt.чены къ постановкt.: ,,Концертъ•-Бара, ,,Комедiя 
брана�-юшкевича, ,,Л-всъ"-Островскаго, и др. 

Въ средин1:. онтября труппа покидаетъ Томснъ и уi:.зжаетъ 
въ Читу на зимнiй сезо нъ". Ни1еолай С1ъдой. 

}«узы k а лыыя зам\ mku. 

,1:Д' а Марiинской сцен-в ваrнеровскiй кризисъ. Ушелъ Ершовъ
}

о1 

l и казенная сцена потеряла артиста, которымъ вагнеров· 
скiй репертуаръ, можно сказать, подпирался, аки шестами. 
Сдавленный горловой гопосъ и неправильное дыханiе этого 
пt.вца дiшали его мало пригоднымъ въ операхъ стараго об
разца, rд-h требуется широкое леrатное пtнiе. Тамъ онъ даже 
бывалъ прямо слабъ. Его манера выкрикиванiя отдвльныхъ 
нотъ не вязалась съ связною протяжностью кантилены. Но 
именно этотъ выкрикъ сослужилъ ему службу въ лекламацiон
номъ стилi;. Звуковая мощность и героическая манера испол
ненiя какъ нельзя лучше шла и къ облику типовъ, и къ ха· 
рактеру пtнiя въ музыкальныхъ драмах:ъ Вагнера. Здt.сь онъ, 
дi?.йствительно, былъ незамt.нимъ. И публика, прежде холод
ная къ нему, полюбила его, По м-вр'h того, какъ увпеченiе 
Ваrнеромъ пускало корни въ нашемъ обществв, росла попу
лярность Ершова. Дошло даже до того, что нельзя было пред
ставить себt. Вагнера на нашей сцен'h безъ Ершова. Артистъ, 
конечно, сознавалъ привязанность ·къ нему публики, и вот., 
когда истекъ срокъ ero контракта и зашла рt.чь о возобно-

. вленiи договора, пtвецъ поставилъ такiя новы я условiя, на 
которыя дирекцiя не сочла воэможнымъ согласиться. 

Я не буду винить за это дирекцiю. Наши артисты, вообще, 
и любимцы публики, въ особенности, бываютъ часто требова
тельны непом'hрно, и эта требовательность растетъ· вмt.стt съ 

Бизе въ молодости. 
(Къ 25"n-hтiю постановки "Кармен1а м на русской сцен'Ь). 
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ея удов11етворенiемъ. Попробуйте сегодня согласиться на одни 
условiя-и завтра явится рядъ новыхъ. Конечно, контрактъ
д-вло полюбовнаго соглашенiя. Никто никого къ сдълкt. не 
принуждаетъ. 061!. стороны свободны въ своихъ рtшенiяхъ, 
Если требованiя одной стороны непрiемлемы для другой, эна
читъ дt.ло разстраивается. Это - общее начало договорнаго 
права. Да, это совершенно вtрно, пока рt.чь идетъ о чисто 
частныхъ отношенiяхъ. Согласились ли вы на требованiя домо
хозяина или сошлись въ условiяхъ съ кухаркою - никому, 
кромt непосредственно заинтересованныхъ сторонъ, до этого 
дtna нi!.тъ. Но искусство не личное дъло лишь договаривающихся. 
сторонъ. Оно эатрагиваетъ важнt.йшiе интересы и общества, 
ибо касается одной изъ главнi:йшихъ отраслей духовной дtя
тельности. Зд'hсь, слtдовательно, о i\Ha частно-правовая точка 

· зрiщiя непримt.нима. Приходится считаться и съ обществен
ными интересами: Исходя отъ этого попоженiя, я не могу
признать безповоротность требованiй г. Ершова достаточно
обоснованною. Не буду касаться чисто-экономическаго требо·
ванiя объ увеличенiи оклада жалованья. Въ этомъ вопрос-в 
дирекцiя, руководствуясь не комме�ческими лишь соображе
нiями, обязана идти шире частной антрепризы, хотя, нонечно,
и тутъ извtстныя границы неизб\жны. Но требованiе г. Ершова
о томъ, чтобы его служба начиналась лишь съ l·ro ноября, 
нельзя не признать чрезм'i,рнымъ. Во всякомъ случаt., изъ-за 
этакого пустяка покидать сцену, согласитесь, это немножко
смахиваетъ на дамскiй каnризъ. Контроль разума здъсь кон
чается и начинается область-ну, какъ бы сказать помягче
своенравнаго. Въ общественномъ дtлt, какимъ, безспорно, 
является искусство-такое отношенiе недопустимо.

Нужно зам-втить, что театральный сезонъ въ казенныхъ 
театрахъ и безъ того уже чрезм'hрно сокращенъ. Парижская
Grand-vpera, напримtръ, функцiонируетъ круглый годъ и тамъ
кануны двунадесятыхъ, праздники .или недiши вел.икаго песта
неизвt.стны. · Но г. Ершову . и этого мало, е!-!у хотtлось бы
сократить сезонъ еще на два м'hсяца. Справедливо ли это?
Разумно лиil 

Какъ бы, однако, ни посмотрtть на споръ между г. Ершо
вымъ и дирекцlею, но фантъ тотъ, что дирекцiя осталась безъ
героическаго тенора для вагнеровскаrо репертуара. Замt.нить
не въ мtру требовательнаrо артиста другимъ равноцiн;нымъ
не легко. Вiщь, Вагнеръ посntдняго nepioдa ставится лишь
на казенной сцен-в. Слtдовательно, неrдt было выработаться
большому числу вагнеровскихъ исполнителей, а тtмъ болtе
выдающихся исполнителей. Обыкновенно. артистовъ для импе
раторской сцены поставляе_тъ провинцiя. Но разъ въ пров.ин
цiи Вагнера не ставятъ, неоткуда брать силы.

Въ такомъ положенiи, дtйствительно, критическомъ,-по·
сл-h безусп'hшныхъ поисковъ, дирекцiя пригласила на вакант
ное , мiн;то геро�ческаго тен.ора г. Севастьянова. Онъ ,одно

время уже служилъ на императорской сценt въ М_осквt и от
туда ушелъ въ провинцiю. Но этимъ ангажементомъ пробiшъ 
далеко не восполненъ. Начать съ того, что r. Севастьяновъ 
не чисто драматическiй теноръ. Ни по тембру, ни силt, звука, 
ни по манеръ передачи, онъ не подtодитъ къ этому амплуа. 
Его голосъ, мяrкiй и nрiятный, лишенъ металла и мощи
двухъ начеств1,, болъе всего харантеризующихъ героическаго 
тенора. А во-вторыхъ, r. Севастьяновъ не освоился вполнt, съ 
декламацiоннымъ стилемъ вагнеровскихъ проv.зведенiй. Да и 
rдi. было ему освоиться? Не въ провинцiи же. Вотъ почему, 
приrлашенiемъ г. Севастьянова, какъ бы хорошъ онъ ни былъ 
самъ по себъ, кризисъ не устраненъ. Ваrнеровскiй репер
туаръ остается безъ подобающаrо исполнителя. Ершову 
замi,стителя не найдено. Какъ поступитъ, въ виду этого, 
дирекцiя-не знаю. Не надо забывать, что, за отсутствiемъ 
въ послъднее время новыхъ постановонъ, весь интересъ се
зона держался на вагнеровскихъ спектакляхъ. Если и этотъ 
интересъ отпалъ-что же остается? Правиnьнt.е всего, I{О

нечно, было бы, есnи·бы, въ 1<онцt, концовъ, найдена была 
почва для соrnашенiя между г. Ершовымъ и дирекцiею. Ар
тисту не сniщуетъ упускать изъ виду, что если, съ одной 
стороны, дирекцiи трудно безъ него, то, съ другой стороны, 
кромt казенныхъ театровъ, ему негдъ подвизаться. Частной 
сценъ Вагнеръ не по силамъ. Да и гдi, та частная сцена, 
которая могла бы согласиться на условiя, поставленныя г. Ер
шовымъ дирекцiи? Выводъ ясенъ: война вредна для об-1,ихъ 
сторонъ, и миръ необходимъ въ ихъ общемъ интересt. л· также
добавлю-въ интересt, публики, котораrо отнюдь нельзя игно
рировать. 

Для испытанiя r. Севастьянова въ ваrнеровскомъ репер
туар'В поставили ,,Тангейзера". Испытанiе едва ли удовлетво
рило дирекцiю, которая искала не просто хорошаго тенора
какимъ, безспорно, является г. Севастьяновъ,-а замъстителя 
г. Ершову. Причины я уже указалъ выше. Мнt, было искренно 
жапь артиста, которому навязали роль, на которую онъ не 
nретендовалъ. Притомъ, онъ пt.лъ больной и, видимо, страшно 
волновался. Несмотря на это, онъ вык.азалъ красивый и гибнiй 
голосъ, не сильный, но содержательный. Владt.етъ онъ rоло
сомъ прекрасн9. Въ сценическомъ отношенiи, онъ далъ 
жизненный образъ экстатической натуры, бурно-стремитель
ной въ своихъ порывахъ, вtчно перескакивающей отъ одной 
нрайности въ другую, всегда склонной нъ э1<сцессамъ. 

Партiя Венеры была поручена г-жъ Черкассной. Нужно
ли сказать, что роль была исполнена блестяще? Г-жа Чер
касская, въ настоящее время, одна изъ самыхъ выдающихся 
русскихъ оперныхъ артистонъ. Ея мощный голосъ звучалъ 
красиво, поражая иснусствомъ и блескомъ передачи. Вокаль
ное совершенство, накъ всегда, выказала r-жа Больсна въ 
роли Елизаветы. Артистна была въ roлoct и вложипа въ свою 
передачу много сердечной теплоты. Въ пtнiи пастуха инто
нацiя была не всегда безукоризненна. Вольфрамъ, несмотря 
на свой идеализмъ, натура холодная, но савтиментальная. 
Г. Смирнову удалось выразить душевный холодъ Вольфрама, 
но онъ не съумtnъ это об,1ечь въ слащаво-чувствительныя 
формы. Его п-внiе, превосходное въ вокальномъ отношенiи, не 
было corpt.тo внутреннею теплотою, безъ которой возвышенно
мечтательный и томно-приторный Вольфрамъ непонятенъ. 
Ландграфа изображапъ вновь приглашенный басъ, r. Боссе. У 
него небольшой, но мяп<iй и красивый голосъ, которыиъ пt.
вецъ владi:.етъ мастерски. Манера передачи благородная. Въ 
упрекъ артисту можно только поставить невнятность произно
шенiя: Въ общемъ, это прекрасное прiобрt.тенiе для нашей 
образцовой сцены. 

Постановка стильная и нрасивая. Декорацiи перваrо и по
сntдняrо д'hР.ствiй поэтичны по настроенiю. Сцена состязаliiя 
пtвцовъ-это отрывокъ изъ исторiи культуры,-до такой сте
пени вi:.рно и колоритно передаетъ с на духъ и внt.шнiй бытъ 
рыцарства. Здtсь все прелестно, блещетъ роскошью и внусомъ, 
во всемъ видно глубокое знанiе эпохи. Можно только возра
зить противъ суетливой болтливости nридворныхъ дам1:. Это 
скорt.е напоминаетъ деоръ Людовика XVIII, а не строго-вели
чавый бытъ суровыхъ феодаnовъ. Излишнему оживnенiю дамъ 
контрастируетъ чрезм'l\рная неподвижнссть и безучастность 
мужскихъ группъ. Въ общемъ, однако, постановУ.а велико
лъnна, какъ и подобаетъ образцовой сцен-в, и дtлаетъ честь 
г. Палечену. Танцы въ венериномъ грот-в поставлены г. Фо
кинымъ съ пр:мсущимъ ему талантомъ. Это .цъйствительно 
изступленная вакханаniя, а не рядъ мертвыхъ rрупnъ, какъ 
бывало прежде. Позы и движенiя вакханокъ проникнуты зной
ною нt.гою и слацострастнымъ томленiемъ. Сразу чув,ствуется, 
что вы въ гостяхъ у Венеры. Оркестръ, подъ управленiемъ 
r. Направника, исnолниnъ увертюру превосходно и тонко
аккомnанировалъ пtвцамъ, НО ВЪ СЦеНЭХЪ

1 
требующихъ подъ

ема и бурнаго одушевленiя, не было надпежащей силы и
порыва.

Въ итог-в спектакль можно считать удачнымъ и интерес-
нь:мъ. И. I{uпрозовс1,iй. 
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1аллерея mеаmральиых1, B\яmeлefi. 
(М. Рейнгардтъ и Р. Певенфепьдъ). Окончанiе. См. 41. 

J3 ъ 1897 году, скромный публицистъ и литераторъ, д-ръ 
Рафаэль Левенфельдъ, юr.я котораго должно быть по
чтено русскими уже за то, что овъ фанатично, съ р·вдRой 

любовью, знакомилъ въ своихъ иереводахъ н·вмецкую публику 
съ Толстымъ и другими · авторами, заТ'kялъ :маленькое, 
скромное дtло. Не имtя ника1tихъ средствъ, составивъ ве· 

Г-жа Славина и r. Пикалуrа въ роляхъ Карменъ и 
Хазе. 

(Къ 25-пт.тiю постановки "Карменъ '" на русской сцен-в). 

большой кружокъ литераторовъ, артистовъ, д·ръ Левен
фельдъ основалъ общество «Народныхъ р:1звлечеniй: и те· 
атра подъ пазванiемъ: «Шиллеръ·театръ». Въ проrраммt 
этого общества преобладало . сперва больше общественное, 
ч·Узмъ спецiально-художествепное начало. И:иtлось въ виду 
дать возможность и неимущему классу посtщаrь тотъ са· 
мый театръ, который былъ доступенъ тuлько богаты:мъ и 
сосrоятельнымъ людямъ. Имtлось въ nиду открыть двери 
театра мноrю1ъ тыс.яча]1ъ, доселt везвако:мымъ ни съ· оте
чественной, ни съ мiровой литературой. 

Опред·влевной физiопомiи театра не должно бщю быть. 
Но сохрапенъ должевъ быть одивъ припципъ: то, что не 
:можетъ называться прекраснымъ, разу:мнымъ,-устраняе·rся. 
Идеализиъ, 'реализмъ, печальное, веселое, классическое, 
совреиевное-все годилось для новаго звамепи. 

Сегодня Шиллеръ и. Кальдеровъ, завтра "Гебель и Ибсенъ, 
сегодня Софоклъ, завтра Шекспиръ, сегодня Фаустъ, за· 
втра-легкая комедiя. Вылъ нанятъ маленокiй театръ, от
крытъ абонеиептъ, и усrаноnлены цtны па м1юта: 1 марка, 
50, -20 . и 1 О пфенниrовъ, программа - 5 пф., сохраненiе 
шrатъя 1 О и 5 пф. Труппа была составлена . изъ npe· 
красныхъ артистовъ, были приглашены отличные художники· 
декораторы, и понемногу стали обзаводиться и:мущество:мъ. 

Въ каждомъ абоне:ментt давалось шесть представленiй; 
абонентъ могъ посtщать 1·еатръ 2 раза въ мtсяцъ. Цtна 
была доступна,, и съ перваго же года д·вло пошло. 

Спустя, нtкоторое время Левепфельдъ .наладилъ вечера, 

подъ назвавiе:мъ: «народны.я развлечень.я». Устраивались 
концерты, чтенiя, nосвященныя. ка1{ому-либо одному автору; 
читались его бiоrрафiя, избранны я мtста. из� его со чине· 
niй, а., иногда и п'hлись романсы на слова даннаrо автора. 
Такииъ образомъ составился циклъ вечеровъ, посвящев.выхъ 
сл·Iщующимъ авторамъ: · Гете, Уланду, Мюллеру,. Шамиссо, 
Ленау, Шиллеру, Бюргеру, Эйхендорфу, Гейне, Фрейлиграту, 
Рейтеру и н·в1t�торымъ романтикамъ и баспоuисцамъ. 

3nтtиъ стали устраивать веqера, посвященные комиози
тораиъ, съ I{оторы:ии поочередно знакомили аудиторiю .. 3а 
в1одъ взималась плата - 30 пфениrовъ (131/2 коп.). Та
нихъ вечеровъ ежегодно было до 25. Вечера эти устраи· 
вались въ ратуш·в, а театръ работалъ самъ по себ·в. 

Прошло еще ntскольпо времени, и въ театрt стали 
устраиваться. бевплатные спектакли для учащихся. Еже
годно давались. 9_-10 спектаклей, на  которыхъ перебывало 
11-12,000 д·втей .. Учащiеся .зна1rомились со сцепы съ нлас·
СИЧ0СRОЙ Латературой, RОТОрую ИМЪ преподавали В'Ь ШКол•J;,

Д·вло росло; ширилось, процв·.втало, и Р. Левевфельдъ 
сталъ издавать · художественный . журналъ длл народа. 3а 
3 марки (1,36 к.) подписчикъ получалъ 12 квижекъ. вы
ходившихъ ежем'kсячво. 

Вс·kми этими дtлами: театромъ, аудиторiей, rазетой
заправлялъ 1rомитетъ, nъ составъ котораго вошли: проф. 
Ферстеръ, Шинельпфенгъ, · Людвигъ Фульда, Мансъ Грубе 
n др. Директоро:мъ rеатра и главой всего былъ · избранъ 
Левенфельдъ, который въ сущности . былъ зачинателемъ, 
учредителеъ1ъ и душой этого nредпрiятiя. Эrо онъ создалъ 
народный, художественно-общественный театръ, лекцiи, нон
церты, веqера. За свой трудъ онъ получа.лъ таное скромное 
жалованье, что у насъ оно поназалось бы см·.вшнымъ. Любой· 
актеръ второго плава получаеrъ въ Петербурrt столько же, 
сколько получалъ Левеnфельдъ за безпрерывную ·· работу 
въ теченiс �иълаzо �ода. 

Несмотря на то, что nото:м:ъ, 1шrда дrвло раврослось, и 
составилось а�щiонерное общество, ·Левенфельду предлагали 
быть пайщикомъ и получать та1,же дивидендъ, онъ Qтказался. 

Онъ боялся, чтобы его не заподозрили въ изи·внi; ху· 
дожесrвенно-просвtтительныиъ начала:мъ. Могли бы поду
мать; что ради достиженiн большихъ сборовъ, онъ 1ш1tъ 
3аинтересованный nайщикъ, погнался бы за репертуаромъ 
сенсацiоннымъ, и эrи:мъ бы наруmилъ припциnъ-доставлпть 
народу разуипую художественную духовную пищу. Онъ хо-

Фелiя Литвинъ въ роли Карменъ. 
(Къ 25-пtтiю постановки "Карменъ·" на русской сцен'h); 

тtлъ быть внt подоврtвiй, его увлекала только идейная 
сторона. Он.ъ создавалъ театръ для народа, и стремился къ 
'fO!IY, чтобы этотъ �еатръ стоялъ на той же высотt, на которой 
стоятъ ·лучшiе театры, доступные только богаты:м.ъ людямъ; 

Такъ прошло три года. 
Несмотря на ·то, что въ прессt виканихъ статей о На

родвомъ театрt не писалось, никто пе превозносилъ эаслуrъ 
Левенфельда, народъ въ широкомъ смыслt буквально. nо
валилъ въ ·Шиллеровснjй театръ. Стtны театра стали 
тtсны, и Левенфельдъ эад;умалъ rрандiозвое предпрiятiе--
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Общiй видъ зрительнаrо зала въ Шиллеръ-театр-в. 

пос·rроить собственный театръ - первоклассное образцовое 
здавiе .. Съ 1900 по 1904 годъ велись переговоры съ го
родски:мъ управлевiемъ, обществами, отдtльвыми лицами 
насчетъ постройки театра. Остановились на иысли обосно
щt•rься в� Шарлотенбург·.в (пред:мtстьt Берлина), гдt имtется 
отд·вльвое городское управлевiе. Заслуги Левевфельда, бле
стящее веден�е д·вла, высока.я: просвtтительная цtль, ку ль· 
турная работа · «Шиллер.овскаrо театра) сд·влали то, что
городъ Шарлотенбурrъ готовъ быль ссудить 750,000 ма
рокъ на постройку, съ по!'аmенiемъ ссуды· въ теченiи 25 
лtтъ. Остальныя 500,000 .марокъ предполагалось добьiть 
выпус:комъ аIЩiй и облиl'ацiй. Успtхъ займа ·былъ гаран
тировавъ, такъ :какъ кредит� Шиллеровскаго театра с·rоялъ 
высоко. Съ .теченiемъ времени эти условiя были измtвевы въ 
томъ смыс

.
лt, что городъ Шарлотенбургъ даетъ на дtло 

пос.тройки театра. всю сумму-1.250, ООО марокъ, не считая 
1.400,000 мар�к�, . потребны;хъ на покупку мtста. 1'акъ 
вtрили въ народный театръ ... Выстроенное здавiе поступаетъ 
въ долгосрочную аренду къ левенфельдовскоиу «Обще
ству» на 25 лtтъ; съ право:мъ пролонrацiи еще на 25 лtтъ. 

Мtстъ въ театрt должно было ·быть не мевtе 1400-
1500. 

1 
' • 

И вотъ, около года тому вазадъ, открылся въ Шарло
тевбургt новый Шиллеровскiй театръ. По роскоши, изяще
ству, красотt, уцобствам.ъ онъ превосходитъ все, что сози
далось досел·в. По типу онъ приближается къ Мюнхенскому 
театру принца·реrепта, который посtщается только высшей 
аристократiей Германiи и всей Европы. Такая же система 
амфитеатра, такоJ же строго-выдержанный стиль (строиJiъ 
тотъ же архитекторъ), но въ смыслt удобства Шиллеров
скiй народный театръ перещеrолялъ другiе. 

Ilросторныя фойэ, широкiе про:мевуары, великолtпныя 
ntcтa, от.куда вс·в:мъ отлично видно,· вращающаяся сцена, 
оборудованная по послtднему слову, техники, съ превос
ходными уборными для актеровъ, громадными свtтJ1ыми, 
высокими декоративными залами. Планъ театра обсуждался 
Левенфельдо:мъ в:м.tст·в съ архитекторами и спецiалистами
годам:и� Обсуждалась всякая· мелочь - предусматривались 
мал'.вйПiiл удобства для публики и артистовъ. Уборны.н 
артистовъ-верхъ комфорта: у каждаго свой гримировальный 
столикъ� шкафчикъ, rардеробн11й шкафъ� кущетка, ковры, 
портьеры, письменный столъ; .въ уборной вода. Въ каж-

1 

домъ этажt для 'артистов.ъ фойэ, бnблiотеки, читальные 
з�Л:ы. Управляющiй теа�ра, :милtйшiй r • .Альфредъ :К�:мпке, 
водилъ ·меня по всему театру, ·и я былъ пораженъ боrат
ство:мъ, которое л увидtлъ. Безчислевные за.ш - склады 
костюмовъ, :мебели, бутафорiи, декорацiй, безконечное коли
чество набипетовъ· для наждаго старшаго с·лужащаrо на 
ецев·.Ь, и затt:мъ изумительный инвентарь. Только казенная 
сцещ1. хожетъ похвастать такими костюмами, т�кой бута-

форiей . и оружiемъ изъ дорогихъ матерiаловъ. Объ удоб· 
с·rвахъ для публики я уже гоnорилъ, повторю толысо, 
что за 15 пфенниrовъ рабочiй сидитъ въ теа•rр·в, который 
смtло можетъ сравняться съ самымъ лучшиl'tIЪ берлив
скимъ. Саиое дорогое м·всто-1 :марка 20 пфенниговъ. 

Репертуар'I!; Шиллеръ, Шекспиръ, Ибсевъ, 'Голстой, Гаупт
манъ, Зудермавъ и лучшiе авторы; ·группа превосходная, 
рl'жиссеры отличные. Лсвевфельдъ даеrъ ц·tлые циклы 
классиковъ, и воистину просв·.вщаеrъ nародъ. Дневные 
спектакли по попиженнымъ цtнамъ. I{po:&I'B того, им·вется 
отд·вльное зданiе - аудиторiл для вечероnъ, лекцiй и коп
цертовъ, по прежпему регулярно устраиваемыхъ для народа. 

Служба. артистовъ годовая - оклады не ниже, ч·.въ1ъ въ 
друrихъ театрахъ, режиссеры получаютъ 6-7 ·rысячъ въ 
rодъ, есть актеры, которые служатъ съ основаuiя Шилле· 
ровскаго театра. 

Аргистни получають отъ дирекцiи 1состюJt1ы и платья, 
даже сов1эемевные, чего Н'БТЪ пи въ одномъ частпомъ 
театр·в nъ Верлинt, даже въ «профессорскомъ». 

'Группа живегъ очень дружно, дМствителыrо представ
ляетъ изъ себя одну семью ... 

И вел эта идиллiя достиrпу·rа корректвосгыо, честностью 
трудосuособностыо Левепфельда, котораго вс·в очень любятъ. 
Онъ вс·вмъ доступенъ, держитъ себя товарищевrъ и чуждъ 
маЛ'вйшаго начальническаго тона. Ему, только е:ч, обя
запъ Шиллеровскiй театръ своимъ блес·rящимъ расцв·втомъ; 
это онъ своимъ трудомъ такъ об.оrатилъ кассу театра, и 
все же, какъ и прежде, онъ получаетъ одно только свое 
жалованье, отказываясь упорно отъ ка1соrо-ли60 добавоч
ваго вознагражценiн. Си'.вшу добавить, что с•rарый 'I'еатръ 
фунRцiонируетъ по nрежпему, такъ что теперь uъ Верлин·Ь 
два вародныхъ «Шиллеръ-театра). 

Я рекомендую вс'ВМъ ·вдущимъ nъ Верлиnъ осмQТр'.вть 
въ Шарлотевбурrt этотъ росrtошвый дворецъ-именуемый 
Шиллеровскимъ театром.ъ, посмотрtть спектакли. Не в·в
рится, что за такой короткiй срокъ, какъ 13 лtтъ, изъ 
м:алепьнаго скро:мваrо дtла, начатаго частнымъ лицо111ъ, 
безъ средствъ, могло выросrи такое rигантс1tое, 1сультурное, 
сказочное nредпрiятiе. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Заrоворъ Фiеско въ Генуt �·. 

Леонора (О. Н. Миткевичъ). Рис. М. Сл�пян�·. · 
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Плодотворная и достойна.я .Удивленi.я высоная дtятель· 
Iiость Левевфельда, конечно. находи·rъ себ·в оц·Iзнку во всtхъ 
художествепныхъ и культурныхъ круrахъ Берлина. Пресса 
отn1tчала также все С(\рье3ное .:шачевiе Шиллеровскаrо теа
·1·ра, но если сравнить ту шумиху, ту рекламу, !\Ото рая
окружаетъ Рейвrардта, точно ореолъ, то нельзя удержаться:,
ч·rобы не провести параллель n1ежду этими двумя дtяте·
л.ями сцены.

Одинъ-пстинпый учитель народа, бе3корыстный про·
водникъ культуры, св·Iзта, и д·вянiя его по достоинству 
оцtпитъ только исторiя. Но шш его И3В'ВGтпо лишь не· 
иноrиn1ъ, и работа его nроте1саетъ въ тиши! 

Другой-лов1йй честолюбецъ, посnятивmiй себя театру, 
съ поn1ощыо .nrецснатовъ всячес1ш преслtдуетъ личныл ц·Iзли, 
драпируется. въ театральный 3анавtсъ. Его иnrя облет·Iзло 
всю Европу, о. неn1ъ ежедневно, ш1зойлиnо трещатъ гд·Iз и 
какъ :можно! ... 

Одинъ-просто ЛевевфР-льдъ! 
Друrой-«профессоръ» Рейпrардтъ! А. Допиновъ. 

Фа:милiю й свой фаъшльвый гербъ л отдалъ медиuинrь, 
съ . которой не ра3станусь до гробовой доски.

Съ литературой же мнt рано или по3дво придется равстаться. 
Во·вторыхъ, медицина, 1шторая мнитъ себя быти серьезной, 
и игра въ литературу-должны ииъть различныя нлички. 

Впрочемъ, Суворинъ телеграммой просилъ позволенiя 
подписать подъ разсказомъ фамилiю. Н милостиво по· 
зволилъ и такимъ образомъ мои разсужденiл de facto 
пошли къ чорту. Не понимаю Васъ: noчe1t1y зто для публики 
Ан. Чеховъ прiятвtе ч·вмъ А. Чехонте? Не все ли ей равно? 

Публикt, о которой Вы пишете, что она ветерп·вливо 
ждетъ появлевiя въ «Новомъ Вр. � моихъ разска:ювъ, ска
жите, что .н уже послалъ туда одиnъ разсказъ на тему 
«Старая дtва:.! Гриrоровичемъ польщенъ ... Это единственный 
человtкъ, который оцtпилъ :меня! .. Скажите вс.tмъ :щ:амс
нитымъ писателюrъ, въ томъ числt конечно и Лейкину, 
чтобы опи брали съ него примtръ. 

Надо ъшой сейчасъ иrраетъ свадебная музыка... Какiе· 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

'СтепурИR'Ъ 
1'. Мнхаилопъ) 

Федосова Клавдlя Пе- Холодова (r·:лta 
(г-жа. Свободи- тровна (г-жа Холмская). 
nа-Варышева). Rорчагина). 

Толя (r. Строи· Надежда Ми- Люба Бр.янс1,iй · · 
CRiй). хайловна. (r-жа (r-жа Кирова). (r. Дауговетъ). 

Миткевичъ). 

"Распутица" В. А. Рышкова, 1 актъ. 

}(екаnечаmаккыя ·nuсьма -fl. Чехо6а. 
( Про'долженiе см. No 41). 

14 (26) феврал� 86. 

Sire! Умоляю Васъ, реставрируйте Вашъ ужаснtйшiй 
почеркъ! Вtрьте, ·онъ· даже· хуже моеr.о.;. Ваши и и з ·до 
того богопротивны, что ихъ повtсить мало. Удивляюсь пра· 
вительству: ·1шкъ Васъ съ · такимъ почеркомъ терплтъ въ 
департамевтt! 

Ваше посл·hднее писыю такъ мило, что sаслужиnаетъ 
быть ваписаввымъ гораздо лучmимъ почеркомъ .. 

Н живъ и здоровъ, ч·rо Палыинъ объясняетъ тtмъ, что 
я себя не лtчу. ·Работы очень много. Некогда даже об'h
дать ... Сейчасъ только что кончилъ сцеву-моно.11оrъ «О вредt 
'l'аба1ш�, 1иторый предназначался -въ тайник·h душ* моей 
для: комика Градова·Соколова. Имtя въ своеиъ распоря:· 
женiи только 21/2 часа, я испортилъ этотъ :монолоrъ и ... 
послалъ · его не къ· чорту, а въ Пет. Газ. Наиtрснiя были 
блаriя, а исполненiе вышло плохиссимое ... 
· Не слыхали ли Вы чего нибудь о :моей кпиrt? .

Вы соntтовали нарещи ее во св. крещевiи не псевдо
·нимомъ, а фамилiей ... 3ачtмъ Вы уrrлонИJrись отъ мотиви
ровки Вашего сов·hта? .. Вtроятно, Вы правы,' но я, поду
·мавъ, .предпочелъ псевдонимъ и не беsъ основанiя ...

то ослы женятся и стучатъ ногами какъ лошади ... Не 
дадутъ ·мнiз спать ... 

Выли 4и Вы когда нибудь mаферомъ1 .Я: былъ .... 

Давайте вмtстt напишеиъ водевиль въ 2-хъ д:Мствiяхъ! .. 
Придумайте 1-е. дtйствiе, а я 2-е ... r.онораръ попuлам.ъ ... 
Пишите, 3аклинаю Васъ прахомъ Цезаря... 

Ci devant А. Чеховъ. 

86, П, '28. 

ДQбрtйшiй ·Викторъ ВИit'rоровичъ! 
Н · тол�Rо что поу.ж.ина�ъ, 1tero и Вамъ желаю. 
Лейкинъ, когда пишетъ мн·в писыю, то считаетъ нуж-

нымъ выставить на заrоловкt не только rодъ и число, во 
дt1же часъ ночи, въ который онъ, жертвул сномъ, пиmетъ 
л·вниnымъ сотрудникамъ. Буду подражать· еиу: сейчасъ 
2 часа ночи.�. Цtните! 

Давно у.ж.ъ собирался отвtтить на Ваше 1шлое письмо, 
но простите: ·занятъ по · горло! Со 1trной чортъ знаетъ что 
дtлается... Р�боты не Воrъ В'БСТЬ СКОЛЫtО, а ·КОШ1IОСЬ Я 
въ ней, какъ жукъ въ павоз·h, съ антрактами и хожденiю1и 
И3Ъ угла въ уrолъ... Близость весны сказывается! ·А лt· 
то:мъ и весн.ой я обыкновенно бываю лtпивъ ... 

Пищу и .лtчу. Въ Москв·h свирtпствуетъ' СЫПНОЙ тифъ. 
Я этого тифа особенно боюсь. Мвt кажется, что разъ эа
. болtвъ 9той дрянью, я не уцtлtю, а предлоги для зара-
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Федосова (г·жа Свобо
дина·Dарышева). 

Люба Толя Холодова Холодовъ 
(г. Млчиnъ). (г-жа Кирова). [ (г. Стропскiй). (г-жа Холы::кая). 

,,Распутица" В. А. Рышкова, 2 актъ. 

жевiя на каждомъ шагу... 3ачtмъ .я не адвокатъ, а лt-
1tарь? Сегодня вечеро11ъ ходилъ . къ д·ввочк·в, забол·:kвшей 
Itрупо:мъ, а ежедневно бываю у жидочка rимн·азиста, 1юто
раго лtчу о·rъ болtзпи Наны-оспы. 

Я оп.ять о псевдониъев и фамилiи ... Вы напрасно публику 
припутываете ... Откуда uубликt зн·ать, что Чехонте псевдо
нимъР И не все ли ей равно? 

Сеrодвн послалъ Суворину поздравительную телеграмму. 
Что бы таиъ ни говорили, а онъ хорошiй, честный че· 

ловtкъ; онъ назначилъ мн·Jз по· 12 коп. со строки... Сколько 
Вамъ платилъ Нотовичъ? Честный онъ или вtтъ? 

Жаль, что съ «Новостями� у Васъ расклеилось. Лишвiя 
50-'-100 р. Вамъ, какъ будущему отцу семейства, приго
дились бы, да и талантъ бы Вашъ ияtлъ, выражаясь 
языкомъ учителей физики, гораздо болtе «лошадиныхъ 
силъ>-, чtмъ овъ и:иtетъ теперь ... Я не лrунъ и не :компли
ментщикъ, ·а потому говорю прямо, IШitЪ понимаю: Вы та
лантливый и образованный фельетонистъ; если л среди 
беллетристовъ 37, то Вы среди русскихъ фельетовистовъ
второй. Когда умретъ В-а, Вы будете первый ... Если Вамъ 
угодно вtрить моему чутью и пониманiю вещей, -то сц·Jз
шите пригвоздиться къ какой нибудь rазетинt... Отчего 
Вамъ не работать въ «Новомъ Времени)? 

На московскiя газеты. пока .плщая надежда. У ;насъ есть 
единственная · приличная платящая газета-это «Русскiя 
Вtщиости», по га:з·�т� би'l'комъ пабитая, сухая, стерегущая 
свой несуществующiй -тонъ и признающая въ людях� прежде 
всеrо фир�у ·И вывtQку ... И къ то:му же въ этой rазетt 
п·втъ nодходящаrо для Васъ отдtла ... Можно еще работать 
въ. · «Будиль.никt», по эта инфузорiл платитъ :мало ... 

. . . 

3а тем� merci .. Ахъ, ка.къ я ,нуждаюсь въ теиахъ! Весь 
испщщлся ·И :чувствую себя на бо��хъ ... Пройдетъ 5-6 л�тъ· 
и 51- i н�- въ состоянiи буду: нап!fсат� одн9rо раас:каза въ 
ГОДЪ .. ; ·; . 

КруопQе напишу, НО съ условiемъ, · Ч1'0 -Вы цайдете этому 
крупному :мtсто среди избранныхъ :толстой· журнали.стики;�, 
Надо . полаr�ть, : п·ослt дебюта въ «Нов .. Времени», меня 
едва., .. ли. пустя_тъ теперь во ,то· нибудь тодстое� .• Какъ · Вы 
думаете? ·Или я ошиб�юс_ь? .. . . . . . _ . 

Вы просите нап�сать отхрове11,но, насколь.ко.необходимъ 
Лейкинъ для �осколковъ:». и будутъ JIИ -подписчики .. въ 
случаt н т. д. Должно быть, Вы, uетербуржцы, считаете 
:мен.я: очень откровенню1ъ человtко.мъ! .вы просите написать 
откровенно о Лейкинt, Ле�кинъ на-дняхъ въ Р. S. про-
. силъ, чтобы я отнровенно изложилъ сво_�. :мвtнiе объ его 

разсrшзахъ, Суворинъ пишетъ, чтобъ я откровенно сообщилъ 
еиу, доволевъ ли я rонораромъ и т. д. Эrакъ вы вс·.h струны 
души моей истреплете! 

Что слышно о моей книrt? Предатель вы этакiй! Лей
кинъ у1касно обидtлся, что съ вопросо:мъ о квиr'.k я обра
тился къ Вамъ, а не :къ не11у. Онъ очень ревнивъ ... Не 
пробовали ли Вы его щекотать? 

. . 

Напишите мнt о Вашихъ болtзняхъ ... Окажу Вамъ по 
секрету, что я не такой плохой врачъ, какъ Вы думаете ... 
Однако прощайте ... Пойду спать. Кланяйтесь Вашей невtст·.h, 
Голике и Лейкину. 

Ваmъ А. Чеховъ. 

86, 111, 4. 
Дорогой · Викторъ Викторовичъ! 
Оrвtчаю на Ваше письмо немедленно, съ условiемъ, что 

Вы посп·hшите отвtтить на вопросы, которые Вы почерпнете 
изъ всего нижеслtдующаго. 

Уже около 2-хъ м.tс.яцевъ я не получаю писемъ отъ 
Лейкина. Вtроятно, сердится на Сверчка, или что нибудь 
въ родt. Отъ его гнtва терплю я дв9яко: а) не получаю 
писемъ и, стало быть, мой архивъ лишается лишнихъ 2-3-хъ 
дра_гоцtнныхъ . фqл_iапrо.въ и. 6) ничего не знаю о своей
книжк·.t .. · Гдt ·она, что, :какъ, почему? Получена ли виньетка 
и проч.? 

Вы пишете;. что 2. послtднихъ моихъ разсrшза въ « Пе1·. 
Газ.>� . слабы� .. _ Извиняю_. Вам� этотъ либерали:змi съ усло
вiемъ, что Вы извините мвt слtдующiе разс-казы, которые 
_будутъ еще щrабtе ... 
. Истрепался и исписался... Слушайте, нельзя ли мен� 
выпороть? 

· Не�ая.нн�, вдр.уrъ, на -·:подобiе с1�пs ех ·macl1ina пришло
�о: :м�t ��с�мо . отъ .· Гриrор�вича. Я отвtтилъ и вс1{ор·в 
.получилъ �руго� :µисьио �ъ �арточкой. Письмо въ полтор� 
.л�ст� каждое; ,пqчеркъ неразборчивый, старческiй; старикъ 
т:ребу��ъ, что�� _я ·J!а�и��лъ что нибудь крупное, и бросилъ 
срочную ра�оту . . 9цъ доrшзыв.аетъ, что у 111еня иастоящiй
талантъ (у него ·подчеркнуто). и въ доказательство иоей 
художественности дtлаетъ выписка изъ моихъ разсrшзовъ. 
Пишетъ тепло и искренно. Я, ковеч�о, радъ,. хvт.я и чув
ствую, . чrro Г. перехватилъ черезъ :край. 

Вы просите, чтобы, ставъ знаменитостью, я р�скла-
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нивался съ Вами на улиц·в. Хорошо. Я Ва:мъ даже факси-
миле свое пришлю. 

Когда Ваша свадьба? На еоиивой вед. я mаферствую 
у двоихъ: докторъ и художникъ. Первый беретъ купече
скую дочку съ 15000 прпданаго. · На свадьбt будетъ 
м:узыffа. 

Въ иоей залt сiю минуту нtкitt юристъ поетъ « Л васъ 
любилъ ... лiобовь еще быть можетъ во мнt угасла не со
всtмъ!» Поетъ 'Iенором.ъ. У· адвокатовъ преимущественно 
теноръ ... Г. секретарь, посп·вmите выслать rонораръ! Въ 
ю1рман·в 4 руб.-только. 

30-ro аuрtля я tду на дачу. Л·втомъ буду вtроятnо
на юr·.в. У иеня опять было кровохарканье. 

Батенька, неужели вамъ уже скоро 30 лtтъ? В·lщь 
зто свинство! 3а 30-ю вдетъ стnростъ ... 

Л не ждалъ отъ «Кошмара� усп·Iш:�.. Трудно попасть 
въ жилку! «Грвша»-Ваша тема. Помните1 Mei·ci .. 

. . . 

Часто ли Вы бываете въ банt? 
Пальминъ и царь·колоколъ здравствую1ъ. 
Itланяюсь Вашей нев·hстt. А за сииъ будьте здоровы 

и прощайте. 
Вашъ А. Чеховъ. 

Съ т·вхъ поръ, какъ я сталъ зпаиенитостью, мой по
черкъ замtтно измtнился J{Ъ худшему. 

( Онончанiе слrьдуетъ ). 

'е.·�-

]iiocko&ckiя n uсьма.

50. 

шor-omnia. Любовь-все. Такъ озаглавилъ шuедскiй 
писатель Седербергъ свою пьесу въ трехъ актахъ, 
поставленную нашимъ Малымъ театромъ. Назвавiе, 

какъ видите, смtлое .. Особенно если принять .во внимавiе, 
что авторъ имtетъ въ виду пе любовь въ mирокомъ 
смыслt, а исключительно любовь чувственную, j)JОбовь по· 
ловую: Оставалось доказать. Но доказать cвoeJt темы r. Се
дерберrъ не иоrъ. На сцевt женщипа (г-жа Лешковская), 
любящая ·не только· тt".Jюilъ. по и «теплой кровью сердца» 
и :мужчины ·(гг. Южинъ и 

«обладать:). Она ищетъ, молсстъ быть, съ иcnte грубой 
откровенно�тью, т·вхъ-же ласкъ мужчины, покоряется то:му
же голосу бунтующей плоти. И потому она вполnt подъ 
масть мужичнамъ Седерберrа. И потому драмы, котор}ю 
овъ хо 11етъ намtтить, на самомъ д1шt и нtтъ. Женщину 
Седерберга не удовлетвор:Яетъ мужъ-она обзаводится любов· . 
викомъ. И не одвимъ. А когда у мужа появляются первыя 
морщuны,-ш1. сцен·k ея интимной жизни является даже 
юноша, почги иальчинъ. Ка:ю111-жъ у не.я драr.ш? И если 
для вея «любовь-все», она эту чувстnеnпую любовь и 
вполнt удовлетворяетъ, не считансь ни съ чtмъ, ни съ 
rшкими преградами, ни съ какими условнос·rюш. 

Отсюда и психологическiй диссонансъ въ пьес·h, дающiй 
въ смысл·в переживапi/1 зрительной залJ; пустое м·kсто. 
Лвторъ хочетъ до1шзать одно, а дп�шзываетъ совс·.hмъ 
другое. По101:зываетъ однихъ людей и ув·вряетъ, что они 
совсtмъ другiе. Хочетъ дать рисупокъ тоскующей по :кра
сивой любви женщивы, а рисуетъ просто женщину съ 110-
вышевпой чувственностью, .же1:1щипу, ищущую мужчину. 

Въ этомъ противорtчiи и предстояло разобраться акте
рамъ. Предстояло создать тотъ или иной выходъ. Руково
дители Малаго театра, видимо, сознавали это и по труд
ности случая мобилизовали такiя силы, 1шкъ г-жа-Леш1t0в· 
с1rая и г. Юживъ. И въ итоrt что-же? Была г·жа Леш
ковская, былъ Юживъ, во не было совс·Jзм.ъ пьесы. Полу
чалось вродt италiанской оперы: зритель ждалъ арiй, 
ждалъ выхода Леншовской или Южина, порознь или въ 
дуэт.t. 

Пьеса даетъ п·Iзсколько ивтересвыхъ страниче1tъ r- ж·h 
Леinковской. И Леш1t0вс1{ал съ такой виртуозностью, с·ь ·ш· 
кю1ъ иастерство:uъ перелистываетъ ихъ, ч:rо ужъ ради 
этurо одного можно оправдать и всю поставов1су ненужной 
пьесы. Лешковская смягчаетъ узоръ автора и даетъ тихо стра· 
д11ющую съ пелюб1i»Ы!IЪ муже11ъ женщину. Именно тихо, 
безъ крика. Такъ осеннiй листъ, покружившись на солвд·в, 
ложится па землю. Такъ падаетъ послtднiй Iiocoй лучъ 
золотого заката. Чего стоитъ одинъ финальный антъ! Г-жt 
Лешковской холодно. Она вся уходитъ въ. платокъ, наки
нутый па плечи. Опа неслышно бродитъ изъ угла въ уrолъ 
по ненужной амфиладt ко:мнnтъ. 'l'акъ ненужно прошла 
вся ея жизнь. Роль Гертруды лучшая ва посл·Iзднее время 
въ репертуарt Лешковской. И изъ-за пен, повторяю, стоило 
сгавить с:Любо:вь-все�. 

Центральную ъ1ужс1tую роль игралъ r_. Южинъ. O r1euь 

Вравичъ), любящiе только 
плотью, ищущiе въ жен· 
:щинt только предметъ 
фиэiологическихъ вождР.
лtпiй. У пихъ,-у муж
·чипъ, - и Rpoм'k любви
'есть обширный горизонтъ

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

другихъ интересовъ. Они
д/fштели, они строители
жизни. У бtдной жепщипы
·одинъ культъ, одно при
:вванiе.:...:...любовь. И потому
опа въ ней требовательнtе.
·он·а строитъ изъ вея зда
нiе своего с'Iастьл. Она
кладе·rъ на нее всю свою
ж.изнъ во всtхъ запро
сахъ, соинtпiнхъ и тре
петахъ. Она дiлаетъ изъ
вея подвигъ. Авторъ про
тивопос�авляетъ. формулу
«обладать:., � мужское
пачало,-форм:улt «лю
бить� ,-женское нача:ло.
Но . са:иъ не замt чаеть
того, что и ero женщин�
ходитъ вокруrъ того-ж·е

Клавдi!J Пе- Степурвnъ Брянскiй · Jiюба 
тров'на (г-жа (r.Михайловъ). (г. Дауговетъ). (г-жа Кирова). 

Корчагин-а). 

,, Распутица" В. А. Рышкова, 3 актъ. 

Надежда Ми- Тол.я. 
хайл<1n11а (г·жа (r. Cтponc1tlй)., 

Мптхевичъ ). · 
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,, Распутица". 
· Люба (г-жа Кирова). Рис. М. Слtпяна. _:

красиво .звучали резонерскiя нотки. Мо:ъ1енты вспышекъ, 
:моменты болtе антивныхъ .обълсненiй съ Гертрудой выхо
дили. блtдвtе,· но. ·.въ обще.мъ и онъ десятью головами выше 
автора : и , п1>есы. Въ совершенно певыносимое положенiе 
ставитъ Седербергъ своего дpyl'oro героя мужа Гертруды, 
адвоката Коннинга .. Роль вся на како11ъ-то диссонансt t 

сгладить который не у";(алось и талантливому Вравичу. 

Спtшу под·.hлiпьсл первыми впечатлtнi·юш .отъ посrа
новки на .ецен·Ь Художесrвеннаrо театра <<Вратьевъ ·кара
иазовыхъ:�>. 3адачу зту уже заранtе м:ожно было· счесть 
невыполнимой. 

- Хуцожесrвенный театръ! .Оаъ все 110.жетъ!
Такова обывательская формула. Но даже въ глазахъ

обывателя Художествепныn театръ на это1ъ разъ не смоrъ. 
Одна за одной безъ хлопка проходили разрозпенныя сцены. 
И толь.ко сцены съ Он·вrиревымъ покрывались апплодис:иен
тами,. выпавшими'. на долю .ярко созданнаго Москвины:мъ 
:момента. Только у него, только у Москвина, чувствовалась 
жуть Достоевскаrо, чувствовался кошиаръ. Bct остальвыа 
фигуры спектакля на ptдitocrь_ безкровны. Совсt:мъ пустое 
:мtсто Алеша въ исполпевiи r. Готовцева. У актера не лицо, 
а мас'ка. 3а весь вечеръ не· дроrнулъ ни одинъ :ъ1ускулъ. 
Ни . одной живой иптошщiи. А смиренiе Алеши это в·tдь 
одинъ: изъ полюсовъ карамазовщивы. Ничего не далъ ав
торъ 1·ev11e ивъ Карама3овыхъ Ивану, этой философской оси 
всего романа. А 11зъ ничего r. Rачалову только и остаЕа
лось сдtлать ничего. Только -эски3цо нам·tчевъ · пока и 
Дмитрiй,...;;;;;.«Вратъл Ка.рамазовы» идутъ'- два, вечера, л го
ворю µ01:t"a ;О первомъ. Грушенька фигурируеть. въ первой 
части только :въ дRухъ сценахъ. Что-же остается въ тахомъ 
случаt отъ · «Ra рамазо�ыхъ »? Рядъ безсвязныхъ лоснутк�въ, 
пе спаянвыхъ даже простой посл·tдовательностью событ1й, 
Къ -этому. еще нужно- добавить, что инсценирована лишь 
часть картивъ, а другая часть читает�я тутъ-же съ эстрады 

. пq · книrt. Ер!Ь ·даже и ,такой: прiемъ: дtйствующiя лица 
пачинаютъ· ·pa3roвot1�; а· продолжаотъ его" чтецъ, при чемъ 
актеры въ это время изображаю�ъ какъ-бы·�иву� карт�IJУ·_ .

Чтецъ кончаеrъ и �актеры · продолжаютъ . съ тоrо м·l;ста; rдt 
онъ остановился. Rъ это)IУ надо еще добавить,: что мубина 
Достоевскаrо символизяруется пл@скостъю, сtрой плсiс1tо
стыо, задняrо плава, па фон·t которой безъ :декбрацiй 
разыгрывается дtйствiе. Ту1ъ ужъ; не говоря о всемъ про
чемъ, простая логическая ошибка. Въ итоrt создается па
строевiе до-нельзя. искусственное, до крайнихъ. пред·l;ловъ 
головное .. Эrо чrо уrодпо-стилизацiя Itарамазовыхъ, чтенiе 
въ лицахъ, 1шнематоrрафизацiл романа, только не Достоев
скiй · и не театръ. Публика принимала сеапсъ холодно. По
дробntе въ слtдующемъ писы·t. 

Эм. Бескин·ъ. 

--� 

:\( u к о 6 к u k 1,, n о 5 \ ж а е к ь �

Mj осковс1сая публика 
. 
у
. 
же. показала, какъ опа отнеслась

t К;Ь прогрем·ввшей исторiи съ Шал.япинымъ, устроивъ· ему rравдiозную овацiю на «Фауст·в». Въ «Р·tчи:. 
ваходимъ интересныя подробности и о самомъ «недоразу
м·внiи�' и. о томъ, какъ оно было улажено. 

·какъ ни относиться къ Шаляпину и его Д'БЙСТвiямъ� опъ
прежде всего, пусть непредвамtренно, прекрасно вскрылъ 
самую , П_ОДОПЛеI{J теttтральнаrо . ЧИПОВНИКа, ·воочiю· 1iанъ 
дважды два четыре показалъ, что и въ казевно11ъ учреж
денiи первое лицо не всесильный qиновникъ, а артис·rъ. 
Оказалось, что и театральный чиновникъ, одна изъ инте
рес11ыхъ разновидностей чиноввюrа вообще, столь «важный ба
ринъ� съ маленькими артиста:ми,-:-подчинепная фигура прсдъ 
еще бол·tе важнымъ бариномъ-генераломъ въ искусств·J::. 

И право, въ сущности безразлично, ударилъ ли чи
повпичье сердце, такъ скавать, рублемъ (Э. И. Шrtляпивъ, 

·БЕРЛИНСЮИ МАЛЫИ ТЕАТРЪ·

_ . ,, Цензура", новая пьеса' Ф. В�;декийда. 
_Буриданъ (Фр. Ведекиндъ), Нац�джа ,Сг

j
жа'·в�dек�ндъ)., 
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или это сердце почувствовало огромность чисто художествен
ной утраты и только потому пошло в'а всt жертвы и ком
промиссы (отчего въ само:мъ дtлt и въ г. чиновни:к·Ь в� 
предположить возможн9сть чисто художественвы.хъ чувствъ?). 
Охотно даже допускаемъ, что именно г. Теляковс1{iй чув
ствуетъ художество. Дtло здtсь не въ ·отд·!;льпыхъ лицахъ, 
а во всеъ1ъ складt отвошенiй .. Шщь собирательное чинов
ничье сердце та1tъ · обмозрлено ·1·абелыо 'о· рацгахъ и м·tр •
1tами соотв.tтствевныхъ о:кладовъ, что на него воздtйствуе'Iъ 
не отвлеченное искусство по существу, а только отдtльпый 
таланrъ, его обаявiе, которое, ; доп-устимъ, складывается и 
изъ личвыхъ эмопiй, но глав�ымъ образо:мъ изъ общаго 
гипноза и связапвыхъ съ нимъ соображепiй о польз·Ь и 
выгодt. 

11;:1.кiе уроки, так_iе . «:крупные инциденты» едва ли под
с1rажутъ чиповничье�у . сердцу, что въ Д'БЛ'Б ИС!tусства, даже 
запер гаго въ Iiазенное учрежденiе, · первое лицо не только 
е. И. Шаляпинъ, а и вся совокупность артистовъ, даже 
хаждый самый маленыiiй, по необходимый для iд·Iща артистъ, 
что именно зд·:Всь чиноnни1съ ни болtе ни менt�, какъ 
«услужающiй» при искусствt. 

Г. �рупенскiй · едва ли пойметъ весь коиизмъ своихъ 
начальственныхъ окри1ювъ, всю вандальскую грубость своихъ 
отношевiй 1tъ артистамъ, послt того, ка1,ъ его непоср.едствен
ный вачальви:къ п·Ьтушкомъ поле1·tлъ въ Москву, захвативъ 
съ собой угоднаго дирижера, и вм·всто "кесто1tой начальн·иче
СIСОй :карц, помимо всякой табели о равгахъ, сд·.влалъ про· 
винившагося артиста полвымъ хозяиномъ сцены, предоста
вивъ ему режиссерство, :когда ему будетъ угодно. 

Сто.ящiе за г. Itрупенскимъ рядовые чиновники, попавmiе 
въ цtвители иcxyccrna толы{о цо табели о равгахъ, в·вро
лтно по прежнему будутъ сидtть на генеральныхъ репети· 
цiяхъ, развалившись въ первыхъ р.ядахъ на носу у арти
стQвъ, милостиво подавая имъ·руки, а при случаt дtлать 
окрики. И все-таки, дуиается,.хотя въ тиши своихъ :кабинетовъ 
гг� Теляковс1сiе ц I{рупенскiе будутъ ощущать, что иадъ ними 
стоитъ. еще очень важцый, незаконный. гевералъ 0. И. Ша
лнпипъ и въ лицt его искусство. 

Иб9, qпять·та1tи что бы· ни говорить о Шаляпипt·скавда
щ1стt, о неуважецiи .къ почтенн·hйщей публик·.в ((зl:1.знав
шаrося лиримца), .о: дtйствижельво неnрiятныхъ его отно
щенiяхъ �ъ ·rовар1Iщамъ-арти.стамъ, думается, что циенно 
B'I? посл·вдвей .цсторiи въ немъ, прежде всего скавался «взы
скателыщй. художни�ъ�, ·которому невыноси:мъ. д�же. ма· 
лtйщiй· о'J,'тtнокъ затхлаго чицоввичь,11rо застоя . въ художе
ств·:В. По цоводу. з;тiнутых,ъ темпо�ъ въ «Р-уtа_лк�» овъ 
1·оворилъ, по : слQвамъ :корреспоноента «Р'.вчи »: «JI чув
ствовалъ, какъ :каждыя двt·три минуты I{O :кв·.в nодвязы-
_вали по 10 _пудовъ. Сердце у меня _-упало:�). . . , . 
· · Гдt·rо въ провинцiи, по чьимъ·то воспоминанiямъ, овъ
:каждый интрактъ рыдалъ. въ своей уборной, благодаря
·изводившю1ъ его iIO время дtйствiй немзм.ожны:мъ хори
стам.ъ. ·вtдь Шаляnинъ дtйствительво переросъ не тольно 
оп_ервый · шаблопъ, а и крупныхъ опервыхъ . uртистовъ и 
дtятелеn. 

· Между тtмъ весь бездушный ужасъ чиновничества-:--ввtш
вее приличiе и· блаrообразiе, прюtрывающiя внутреннюю пу
стоту, ненужность и бездарность, чцновникъ готовъ насадить 
и ни сценt. Пусть, :какъ и на службt, все· идетъ· своимъ · по
рядrшмъ, :какъ заведенная машина, :канъ шло 10, 20 лtтъ 
подрядъ. Itaкoe дtло чиновнику до трепета .жизни? 

Артистическая· ·rопкость, художественное новаторство, но
вые подходы. къ искусству, повыл достиженiя · техники, 
·все, ч.tмъ : живетъ искусство и что паруmаетъ уровень
устаповивmагося въ рамки художественваго . благопри
личi.я, педостуuно . чиновничьем.у ·nоп.имавiю, враждебно
установившемуся режиму. · В'hдь возможно, что «темпы:&
«РусQ.лки�, rакъ огорчавmiе Шаляпина, одна изъ характер
выхъ мелочей рутины, въtвmейся, блаrод!tРЯ чиновничье11:у
духу, и въ· художес·rво на сценt. Поэтому по существу мо
жетъ быть отъ времени до времени даже �ужны. столь не-.
. прiятвыя для чиновничьяго· �;амочувст'вiя встряски, ·подоб-.

выл той, кот9рую учивилъ Шаляпинъ, пе смотря на ихъ 
несуразную внtmность. И право, московской публик·.в дt
лаетъ большую чесrь, что она повидимому поняла зто, 
устроивъ овацiю артисту, на видъ ииеnно ей оназавшему 
веумжевiе. Желательны, конечно, другiе пути, но слиmко:мъ 
примитивно объяснять подобныя встряски характероиъ ар
тиста, котораго прежде всего, можетъ быть, надо пожалtть. 
Шаляпинъ принесъ дирижеру Авранеку всячесиiп извиневiя, 
ваявивъ, что хотtлъ nыясппть разногласiе исключиr�льво 
на почвt искусства, и очсвидпо не принявъ въ разсчетъ 
субординацiю и дирижерское самолюбiе. 

Съ другой стороны в·J;дь именно Шаляпинъ во всемъ, 
чго насается ис1tусства, им·J;етъ право быть деспотомъ и 

тиравомъ, право I{рупнtйшаго та.лапта. Надо же понять, 
что отъ- подобнаго деспотизма и тиравнiи искусство почти 
всегда выигрываетъ, ибо, 1сакоnа бы ни была ихъ форма, 
съ основ·Iз ихъ не 1tапризъ, а тотъ глубонiй им:перативъ, 
безъ котораrо невозможны жизнь и движенiе искусства. 
Подчиняясь этому юшеративу, убравъ самолюбiе и обиды, 

' Арабскiй. театръ тtней. 
(Ом. статью). 

rr. артисты -уберутъ вм:tст·в съ тtмъ и халат� чин9вничьяrо 
благоприличiя, въ 1юторый ихъ : во.11ей-неволей одtваютъ. 
Самая крупная рtзкость npт.иcrra, выз�авная художествен· 
ны:ми побужденiями, неизмtримо менtе· оскорбительна, чtмъ 
сuис1одительвое треrированiе чиновпиit.а, расцtвивающаrо 
людей по чинамъ и окладамъ. 

.А. главное, именно гг. артисты, не ·смотря на личныя 
непрiятности и обиды, должны понять и почувствов�ть; на 
сколько въ подобных.ъ исторiяхъ выражается ffxъ сила- въ 
.лицt ихъ буйнаrо сотоварища,· когда, какъ · въ извtстной 
·игруmкt, происходитъ момевта.льное ·и. nраJшльное передви·
жевiе иtстъ. и передъ вечиновяш1ъ ар·rистомъ. пачищ�ютъ,
по вы·ражепiiо вашего журнала, дрщкать .вищ1увдирвы.я
фалдочки чиновнаго начальни1rа *).

А. Ростиславов1;,-: 

*) Въ статьt. нашего сотрудни.ка имtются мысли. и nоло
женiя, которыя нами нисколько не разд1эляются. Чиновникъ
чииовникомъ, а "исторiй• .дtлать не слtдуетъ, а -главное, не 
должно· занимаrь. своею личностью внима1:1iе общест.ва с,выше 
мi.ры� какъ это сдi?.riалъ r ... Шаляпинъ.: Ж зненныя пр�виnс!, 
также имtют1> свой темпъ-бпаrородства и воспитанности • · 

Прим. ред. 
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Бирманскiй театръ тtней. 

Jileampt, m \к eii. 

,. _$1anc et nоir"-послt.дн�е слово театральной постановки, и 
опытъ примtненiя этого способа въ "Кривомъ Зеркал-n• 

вызвалъ общее одобренlе. На востокt, однако," театръ тt.ней •
т. е. Ыаnс et-noir, въ своеобраэномъ . видt, пользуется боль
шимъ распространенiемъ. Этотъ жанръ въ Европt не встрt.
чается, и для театральныхъ новаторовъ можетъ представить 
большой интересъ. 

,. Театръ тt.ней" зародился въ древнъйшее время. 
Историкъ поээiи Разидеддинъ повtствует., что Оготай, 

сынъ грознаго Тимура Таме�,лана впервые поручилъ устроить 
у себя J!Ъ . Самаркандt такой театръ одному китайцу. Нt.ко
торыя данныя сообщаетъ одинъ египетскlй врачъ (1316). Иэ
вtстный орiенталистъ профессоръ Георrъ Якобъ считаетъ эти 
отрывки древн-вйшими памятниками мусульманской драматиче
ской литературы. 

Иэъ Египта, послt завоеванiя 
Каира, султанъ Салиf:,fанъ I привеэъ 
зтотъ театръ съ собой въ Кон
стантинополь. А въ 17-мъ столt.тiи 
при султан-в Мурад'h IV онъ достиrъ 
наивысшаrо раэвитiя. 

Главнымъ дt.йствующимъ лицомъ 
турецкаго театра явля_ется "Кара
rезъ", прототипъ европейскаго поли
шинеля. 

Э rому веселому г�рою и его
элымъ шуткамъ отводятъ большое 
мt.сто въ театр-в тtней. 

К,; ·сожалt.нiю, склонность къ 
низr-.,енной эротикt. проявляется у 
карагеза .столь. ярко, "iTO турецкая 
11олицiя принуждена принимать мв
ры. 

Турецкiй -карагезъ съ кое-какими 
иэм'hненiями былъ _распространенъ 
по всему магометанскому мiру. 

даетъ ихъ, благодаря мужеству и вt.рности и возвращается 
снова къ, своей жен'h и т. п. 

Фигуры, uпицетворяющiя мужество, вырt.зываются изъ
шкуры тигра и имtютъ нtсколько стилизованный обпикъ че
лов'hка. Задача постановщика, вообще, очень трудна потому, 
что на ст'hнt должны выдiшяться не только контуры, но
складки и украшенiя, 

Въ такомъ. же родt. театръ т"hней на островt. Явt., rд'h
онъ носитъ названiе • Ваянrъ '" . Онъ распространенъ по всему
Архипелагу, и понынt. является любимымъ времяпровожде
нiемъ блаrородн.ыхъ яванцевъ. Богатые яванцы имt.ютъ для
Ваянrа особое пом-Ьщенiе, прочiе же устраиваютъ передъ се
ленiемъ легкую постройку съ занавt.сомъ. Позади занавt.са 
усаживаются актеръ, мужчины и дtти, почему во время игры 
имъ видны также и куклы, тогда иакъ женщины сидятъ по
другую сторону и видятъ только тtни. 3а занавt.сомъ же си
дятъ музыканты. Надъ головой раэсказчика. виситъ пампа, 
подп'h стоитъ ящикъ, rд'h хранятся куклы и кулисы. Вблизи 
помi.щается чашка съ горячей смолой, - символъ жертвопри
ношенiя. Фигуры, вырtзанныя изъ .кожи, богато разукрашен
ныя, даютъ прецставпенiе о высокомъ развитili яванскаго 
искусства. На первый взглядъ человtческ.iй облинъ зтихъ фи· 
гуръ кажется намъ не очень лривnекатепьнымъ, но присмо
трt. вшись, начинаешь цt.нить богатую фантазiю и вкусъ ху
дожника. 

Наибол-ве древнiй театръ т-вней-это китайскlй, находя
щiйся на высокой ступени художественнаго развитlя. Китай
скiй театръ т-вней включаетъ въ свой репертуаръ не только 
эпосъ, но и современную жизнь и даже юмористику. Китай
скiе актеры обладаютъ рiщкой ловкостью и иснусствомъ, и 
игра.. ихъ т-вней настолько жива, даетъ такую полную иллю
эi ю, что зрители забываютъ, что прсдъ �ими только силуэты. 

М. А. 

3 а м 'h m k u. 

ъ <<инцидентi» съ Шаляпинымъ меня занимаетъ· 
одна смiшная мысль. Я предупреждаю, что 
она смi;шная, а не серьезная. Мысль та, . что 

Шаляпинъ, безъ всякаго риска, сдiлалъ предъ на
чаломъ сезона прекрасную рекламу. Говорятъ, ро· 
sition оЫigе-положенiе обязываt:тъ. И точно, бы
ваютъ такiя положенiя·-лучше ск�sать, люди вани
маютъ иной разъ такое положенiе, при которомъ 
они не могутъ не напоминать о себi;, и публика, 
толпа въ претензiи, если объ нихъ ничего неиз
в-kстно. Вовьмите газету-любой номеръ почти лю
бой газеты-и вы тотчась·же убi;дитесъ, что инте
ресъ ея, если его только выразить мiрою, числомъ 
или инымъ какимъ·нибудь объективнымъ призна-

Совсtмъ другая атмосфера въ 
сiамскомъ театр'h тtней. Театръ 
этотъ благороденъ, возвышенъ. Онъ 
носктъ _ мt.стное на·званlе ,,.Нанrъ* .. 
Н�нr.ъ· , о;гражаетъ фантастичеснiй 
с�азочный · характеръ сiамской 1<уль
туры,, и .nочерпаетъ содержанiе въ
Н9,ЦiонаJJьном1,. эr1oci.: великаны, де
�аны борятся , съ иэгнаннымъ 1еоро·. 
левскимъ ,с1;,1номъ, который побtж· Представленiе ·,)'амажаны" въ явайскомъ театрt тtней, 
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комъ, опредi;ляется тiмъ1 сколько разъ и насколько 
занимательно въ ней упоминаются лица, вс-ьмъ из
в·встныя. Ну что это, скажите, за номеръ газеты, если 
въ немъ нiтъ Пуришкеви L1а, Шаляпина, Л. Андре
ева и т. п.? 

Конечно «положенiе обязываетъ». Но надо со
знаться, rrтo это-превосходное и въ высшей сте
пени выгодное положенiе. Съ точки зрiнiя толаы, 
публики, читателей и пр., люди, вообще, дiлятся 
на дв-в категорiи: такихъ, о которыхъ не упоми
наютъ, потому что это значило бы дi;лать имъ 
рекламу, и т.�кихъ, которые «въ рекламахъ не ну
ждаются», и которымъ потому дi;лаютъ непрерывную 
рекламу. Разъ достиrнута та степень изв-встности и 
популярности, когда «упоминанiе>> не означаетъ уже 
«дiлать рекламу)), фортуна человiка, собственно, 
сдiлана. Слава, извi.стность растутъ, какъ сн-tжный 
комъ, и какъ деньги къ деньгамъ, такъ реклама къ 
реклам-t, слава къ слав-в, ИЗВ".БСТНОСТЬ къ ИЗВ'БСТ· 

ности:. Американ.:кiе миллiардеры говорятъ, что 
трудно нажить только первыя сто тысячъ, а затi;мъ 
к:1питалъ становится ч-kмъ-то врод{; магнитной горы, 
и всв оаилки, весь металлъ, распыленный: и раз-

Ваянrъ (театръ твней) на о. Явt. 

дробленный, . саr.п собою притягивается: къ гор-в. 
Процентъ на процентъ-это и называется капитали
зацiею рынка, сланы и извi:стности. Въ сущности, 
ниг хв такъ ярко не сказывается общiй законъ эко
номики относительно поглощенiя мелкаго крупнымъ, 
какъ на рынкi славы. Мелкiя репутацiи исчезаютъ 
въ пасти крупныхъ. Что Авранекъ! Что сошки опер
ныхъ басовъ и теноровъ, такъ-же не лишенныхъ 
даров1нiя, вкуса, темперамента! Въ лучахъ солнца 
меркнутъ малыя sв·взды.;,. 

Когда слава утверждена, реклама совершается 
сама собою. Все, что ни встрi.чается на дорог�, 
словно подхватывается особыми прiемниками. и бро
сается въ топку огромнаго паровика, который пых
титъ, шипитъ, вздымаетъ . клубы дыма и пара. и 
стремительно тащитъ за собою · побi:дный поi.здъ 
трiумфатора. И тутъ уже все на потребу человi.ку. 
Тутъ уже все разрiшается: елей, вино, скандалъ, 
безтактность. «Что я-балерина или утопленница?))
сказалъ Г орькiй н-всколько л-ьтъ назадъ въ. фойе . 
театра. И тотчасъ же объ этомъ зазвонилъ москов
скiй телефонъ. Это с:казалъ человiкъ во. с-лав-в. 
Это сказалъ IОнiй---:-помните стихотворенiе въ прозi · 
Тургенева? Но скажи это, положимъ" брандмейстеръ 
или вообще, какой-нибудь IОлiй-я увi.ренъ, . что 
это нашли бы и мало остроумнымъ, и неумi.стнымъ. 
Да и :кто бы сталъ обращать вниманiе на эту фразу, 
передавать объ ней и разбиратьсд въ ея смыслi;? 

------

У толпы неистребимая органическая потребность 
въ героi., въ идолi., въ предметi. поr{лоненiя, на
конецъ, просто въ модномъ фасонi., съ которымъ 
никакiе симпатiи или интересы даже и не связы
ваются. И опять-таки въ этомъ отношенiи газеты
плоть отъ плоти и кость отъ кости толпы-явля
ются самымъ яркимъ свидiтелемъ. Въ «Послiдней 
жертв"Б>> Островскаго неоригинальный, пошлый 
ординарнi.йшiй изъ ординарныхъ Лавръ Мироно
вичъ, заведя бесi.ду съ Фроломъ Федулычемъ, rо
воритъ: 

- Газеты изволили читать? Изъ политическихъ
новостей-здоровье папы внушаетъ опасенiе. 

Этотъ штрихъ у Островскаго поистинi rснiаленъ. 
Замi.чательно, что Лавръ Мироновичъ, человiкъ 
православный, никакихъ ни прямыхъ, ни косвен
ныхъ отношенiй къ Ватикану не имiющiй, едва 
продравъ глаза, обращаетъ вниманiе на то, что здо
ровье папы внушаетъ onaceнie. Но быть можетъ, еще 
замiчатсльнiе, что телеграммы о здоровьi; папы яв
ляются какъ бы очереднымъ блюдо.мъ газетной хро
ники-рlаt du joпr. Папа, конечно, старъ, и конечно, 
его здоровье всегда, кто бы ни сидiлъ на престол{; 
Ватикана, внушаетъ опасенiе. Текутъ годы/десятил-в
тiя,а газеты, читаемыя Лаврами Мироновичами, выбра
сываютъ ежедневно сообщенiе о здоровьi. папы, какъ 
автоматъ, какъ станокъ, чеканящiй мiдные пятаки. 
· Таковъ стадный инстинктъ. Такова мех"аника

стадности. Либо въ зубы, либо ручку пожалуйте.
Либо гнусное, жестокое, злобное замалчиванiе и пре
небреженiе, либо акаеистъ, шумъ, громъ съ утра
до ночи. И печать-что самое печальное-которая,
казалось бы, по самому назначенiю своему должна
была бы исправлять пошлую стадность и слi.поту
Лавронъ Мироновичей,-она-то именно и укрi:пляетъ
еще больше рабью потребность толпы въ герояхъ,
каждодневно сообщая, что здоровье папы внушаетъ
опасенiе, что Шаляпинъ сд·влалъ то-то, а Пуришке
вичъ-то-то. Выбиться въ люди-значитъ, по край
ней мipi., попасть въ тотъ разрядъ с<верХ:ней ты
сячи>>, по нiмецкому выраженiю, которые упоми
наются въ «числi присутствующихъ)). t(All Ьasa1·d
мы замiтили>> ... И собственно, дальнъйшее дости
женiе степеней извiстныхъ уже сравнительно. легк.о:
дiло зависитъ отъ ловкости.

· Когда состаришься или по крайней мi.pi:, при
ходишь въ зрi.лый возрастъ, къ этой несправедли
вости и скаредности толпы,-истинной музы славы
относишьсядовольно равнодушно, съ философскимъ 
спокойствiемъ, часто даже съ добродушной улыбкой. 
Читаешь про очередныхъ «героевъ дня>), что такой
то наскандалилъ, а этотъ что-то «задумалъ>,, т. е. 
не задумалъ, а думаетъ задумать и пр., и пропускаешь 
мимо себя строчки: дескать, здоровье папы внушаетъ 
опасенiе-дi.ло знаемое. Но въ молодости рвешь и ме
чешь. Молол.ость задорна, горяча, импульсивна. Рвешь 
и мечешь, и портишь <,печенку>>, потому что толку 
все равно . нiтъ. Нужно сначала, чтобы au Ьasard 
замiтили. А безъ этого-все равно. Я зналъ.одного 
глуповатаrо юношу, очень жаднаго къ славi. Од
нажzщ гуляли мы въ · окрестностяхъ небольшого 
уi.зднаrо городка; и защли въ деревушку Козинку, 
на опушкi. · лiса. Помню, какъ сейчасъ, садилось 
красное со-!lнде_. И _юноша, воздi.въ руки, вост{ликнулъ: 

--· Колумбъ открыл·ъ Америку. О, если-бы мнi 
было дано открыть хотя Козинку! .. 

· Но моленiе · его было напрасно, психологически
неосуществимо .. По всей справедливости, ему· слi;
довало бы открыть Козинку. Т. е. я хочу сказать, что 
если по м1,ркi генiю Колумба приходилась Америка, 
_то по очень скромнымъ способностямъ юноши какъ 
разъ приходилась Козин;ка. Но э.того именно не бы-
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ваетъ. Колумбу-необъятная Америка съ тысячами 
Козинокъ. Но ни одной Козинки тiмъ, кто, будучи 
гораздо меньше Колумба, все же представляетъ собою 
нъкоторую измiримость. Ибо нътъ справедливо
сти, а есть законъ болъшихъ чиселъ. Большой 
басъ Шаляпинъ пог лощаетъ тысячи небольшихъ 
басовъ, имiющихъ также свои несомнъныя соб
ственныя заслуги. 

. Вотъ, напримiръ, Художественный театръ. Ему 
дано открывать Америки. Инсценировали романы 
и раньше - и всегда находили, что нехудоже
ственно. Когда же инсценировали въ Художествен
номъ театрi ((КарамазовыхЪ )), то-читаю я у 
нiкоторыхъ вос7орженныхъ ц-внителей-даже <<духъ 
захватываетъ отъ раскрывающейся тайны». 

Еще когда I_Ie было и рiчи объ инсценировкi 
романовъ, въ «Театр-в и Искус. )) были напечатаны 
двi-три статьи на эту тему, объяснявшiя, что пере· 
дiлки всегда фальшивы, а инсценировки могутъ быть 
весьма интересны и значительны. Но такъ какъ я 
не Колумбъ, то мое моленье у опушки лiса, въ 
лучахъ заходящаrо солнца, о томъ, нельзя ли мнi 
открыть хотя Козинку, услышано не было. Конечно, 
я не дерзаю думать, что г. Немировичъ:..данченко, 
прочитавъ мои статьи, воспользовался моими идеями. 
Онъ-Колумбъ самъ по -себi, и самъ изобрtлъ 
свое колумбово яйцо; Я думаю лишь о томъ, что 
у меня было право на маленькую Коsинку, а не 
получилъ я ничего. 

Хотите еще примiръ? Вотъ Н. Н. Евреиновъ 
инсценировалъ сказку Шахразады «О шести краса
вицахъ, непохожихъ другъ на друга», ·гдi чтецъ
въ образ-в арабскаго разсказчика, читаетъ по
вiствованiе,· въ то время, какъ сзади разыгры
вается сказI<а. Опять таки замiчу: г. Евреиновъ 
имiлъ право на Rозинку. Даже больше,· ч-вмъ на 
Козинку. Для Америки Художественнаго театра, 

какъ я читаю, r. ЗваFцевъ-чтецъ долженъ былъ 
<<отпустить себi бороду)), тогда какъ, по формулi; 
постановки r. Евреинова, борода у арабскаго ска
зителя растетъ естественно и непрерывно. Точно 
также эпическiй тонъ сказителя, иллюстрирующаrо 
сценическое представленiе, является совершенно 
натуральнымъ контрастомъ, законною св1тотiныо 
драматическаго дiйствiя, чего нельзя сказать о 
«Карамазовыхъ)), rдi объяснительное чтенiе нужно 
предварительно запустить, какъ бороду г. Званцева. А 
вiдь я ни слова ниrдi не прочелъ о томъ, что опытъ 
r. Евреинова оригиналенъ, словно давно всi театры
такъ д1.лаютъ, и все это старо, какъ изобр1.тенiе кни
гопечатанiя и китайской туши. А когда г. Радзивило
вичъ нiсколько лiтъ назадъ написалъ и поставилъ
пьесу, гдi очень искусно, съ большою связностью
показалъ, какъ повiствованiе и объясненiе перехо
дятъ въ дiйствiе-мимо этого интереснаго опыта
прошли также молча, и авторъ своей Козинки не
получилъ. Пройдутъ года, десятилiтiя, можетъ быть,
вiка. Напишется исторiя театра, и въ этой исторiи
если инсценировка романовъ утвердится - имена
Колумбовъ Ху дощественнаго театра бу дутъ начер
таны большими буквами. Тутъ же будетъ сказано
и о бородi г. Званцева, отпущенной во славу
искусства. Но напрасно, даже въ примiчанiяхъ,
станутъ наши потомки искать имена тiхъ, кто,
значительно раньше московскихъ R.олумбовъ, дiзлалъ
экскурсiи въ даль неизвiстнаrо, чтобы открыть но
вые берега.

Что такое богатство народовъ? Это Рокфеллеръ, 
Ротшильдъ, Вандербильдъ. Что такое нищета наро
довъ? Это-мелкiя деньги тiхъ, которыхъ никто не 
знаетъ. Что такое закулисная исторiя раскапризни
чавшагося баса? Поводъ для мелкой осудительной 
замiтки въ м-встной газет--k, рядомъ съ обличенiемъ 
продавца лимонада на городскомъ бульварi. Зато 
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скандалъ, учиненный г. Шаляпинымъ, есть фактъ, 
вызывающiй на размышленiе. Въ музеt славы много 
битой генiальными скандалистами посуды, банокъ съ 
омарами и колумбовыхъ яицъ, высиженныхъ вели
кими насtдками Художественнаrо театра. Все это 
сохраняется въ спирту рекламы отъ порчи и дурного 
глаза. Что же касается остальныхъ басовъ, изслi;
дователей и начинателей, то они должны быть до
вольны, что являются у добренiемъ, и что ус�вявъ 
поле мертвыми костями, дали возможность избранни
камъ судьбы расцвtсть махронымъ цвtтомъ. 

Homo novus. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ 37 номеръ вашего уважаемаго журнала появи

лось письмо нi,сколькихъ членовъ С.-Петербурrскаго опернаrо 
товарищества, въ которомъ нев1,рно освъщены факты. Прежде 
всего г-жу Майскую кром'В г-жи Днiшровой { она же Ольхов
ская) за небрежное отношенiе къ дt,лу никто не упрекаnъ. 
Небрежность же ея состояла въ томъ, что она не могла по 
болtзни п'Вть въ спектаклt, 3 сентября. Ущерба товарищество 
отъ этого не потерпiшо, такъ какъ г-жу Майсную замi,ниnа 
г-жа Потемкина. Между прочимъ г-жа Днi,прова въ силу тi,хъ 
же обстоятельствъ не разъ срывала спектакли и упрековъ 
ей не дt.лалось (видимо по той причинi,, что она являлась 
канъ бы хозяйкой положенiя, такъ какъ она съ мужемъ 
г. Стальснимъ ( онъ же фонъ Шлегель) за.въдывала всt.ми д'В· 
лам и товарищес1 ва). Замtнить же ее было не1ttмъ, такъ нанъ дру
гую меццо-сопрано въ труппъ она не терп'Вла, ,, что особенно 
возмущало г. Дубровина". Обвиненiе насъ въ неожиданномъ 
отъъзд-в не соотввтствуетъ дъйствительности. Утромъ 4 сен
тября г. Бусловъ сообщиnъ по телефону г-ну Стальскому о 
нашемъ отъt.здв. Почему г. Стальскiй называетъ телефонъ 
,.слухам.и со стороны", не знаю. Г. Стальснiй видимо не счи
тался "съ неловкостью м передъ· публикой, объявляя одну 
оперу, завtдомо зная, что она не можетъ пойти изъ-за бо
лtзни г-жи Днi!.провой, и преподнося публик-в другую, не 
всегда желательную, что и было въ городt. Брянскt. на пер
вомъ спентаклt. и что должно было произойти на Брянскомъ 
эавод1!., такъ какъ г-жа Днвпрова, серьезно заболt.въ, за однt, 
сутки поправиться не могла. И вотъ я и мои товарищи, вы
веденные изъ терпt.нiя бозтактностью и нетоварищескимъ 
отношенiемъ къ себ'h нt.которыхъ членовъ товарищества, а 
также не желая быть участниками въ некорректныхъ поступ
кахъ съ публикой, рt.шили. выйrи изъ товарищества и уt.хать. 

Казань. Уполномоченный т-ва М. Вол�ит,. 
Р. S. Частыя пререканiя съ нъкоторыми членами товари

ществя заставили меня постепенно отстраниться отъ админи
·страт.ивныхъ дiшъ.

М. г. Не откажите мн-в въ покорнt.йшей просьб-в напеча
та-rь открытое письмо артисту Гриrорiю Марковичу Гринину 
(Фильковичу) въ вашемъ уважаемомъ журнаnt "Театръ и 
Искусство". 

М. г. Гриrорiй Марковичъ! Въ отвtтъ на ваше послiщнее 
дерзкое письмо, не желая васъ теперь, больного, тревожить 
подробнымъ изложенiемъвсего происшедшаго между нами, со
общаю лишь что правоту нашу въ дt.лt. объ аренд-в вами 
моего тамб�вскаrо театра Пикулина разберетъ коронный 
судъ, куда мною будутъ nредстс:tвnены вс-в документы, письма, 
телеграммы, договоръ и свидtтельскiя показанiя г. уполномо-

. ченнаго Императорскаго Русскаго Театральнаrо Общества 
П. М. Назарьева и др. 

Теперь же вызываю васъ въ Москву на 3-ей недtлt. 
В. поста на третейскiй судъ, гдt я помогу Вамъ разобраться 
передъ всt.мъ театральнымъ мiромъ въ "вашей чести", о ко
торой Вы мнt пишете!!! Въ надежд1!. на то, что ваша смер
тельная бол-взнь, разр-вшающая вамъ· устраивать ужины 
антерамъ въ Тамбовъ, не откажетъ въ возможности явиться 
и на третейскiй судъ .. 

Пребываю съ почтенiемъ И. П01.у.11,левъ. 

П u с ь м о u з u 3(.i е 6 а. 

Шiша нiевскихъ т
_
еатровъ въ матерiальномъ отношенiи пре" 

А восходны. Сентябрь одинъ изъ худшихъ мtсяцевъ сезона 
далъ так\е сборы, какiе въ прошлые годы считались очень 
хорошими и 13ъ разгарt. сезо1·:а, Откров�нно говоря

1 я не ду-

маю, чтобы причиной такого повышеннаго интереса къ театру 
были исключительныя достоинства мtстныхъ театровъ. Про
тивъ такого предположенiя rоворитъ прежде всего то обсто
ятельство, что д-вла хороши у всrьхъ театров,ъ, а вiщь, несо
мнtнно, не всt они расr!олагаютъ одинаковыми достоинстJ:1ами, 

·· не вс'h они равноцънны. И не репертуаръ является притяга
тельной силой нашихъ театровъ. 

В :ь оперt., напримt.ръ, до сихъ поръ ставится старый, 
заигранный репертуаръ, въ старыхъ, шаблонныхъ постановкахъ.
При этомъ и парт!и дапено не всегда распредtляются среди
лучшихъ силъ труппы, а публики все-таки много, 

И нъ драматичеснихъ театрахъ нашихъ по части реперту
ара не все обстоитъ благополучно. Собственно говоря, рi,ши
тельный и устойчивый успt.хъ изъ всt.хъ новинокъ им-вло 
лишь "Gaudeamus". Въ обоихъ театрахъ пьеса Андреева и
по сей день дълаетъ полные сборы и превосходно принимается
публикой. Весь остапьной репертуаръ пока является какъ бы 
приправой къ "Gaudeamus'y•. Всюду ставятъ все тt же 
,,Gaudearnus", ,,Тайфунъ", ,,Концертъ" ,, Неразумную дt,ву",
,, Чудаковъ" ... Чудаки наши антрепренеры!

,,Неразумную д'hву" пока у насъ поставиnъ только театръ.
,,Соловцовъ м (театръ r. Кручинина еще собирается, кажется,
ее поставить). Ycnt.xъ пьеса Батайля имвла весьма сомни
тельный, и это, на мой взглядъ, вполн'h понятно. Батайль
драматургъ оч:ень ловкiй, онъ прекрасно изучилъ психологiю
:sритеnя, но своего французскаго зрителя, а русскiй зритель,
какъ и русскiй актеръ, весьма разнится 01ъ французскаго.
Т,о, что французу кажется естественнымъ, понятнымъ, трога
тельнымъ, на русскаrо зрителя производитъ впечатп-1,нiе ма
нерной, напыщенной позы, нел1шо сентиментальной и слегка
смt,шной. Русскiй зритель, какъ и французскiй: очень любитъ
блаrородныя и "жалнiя" слова, но и слова насъ не одинако
вы я трогаютъ, да и понятiя о блаrородствt., чести, даже нрав·
ственности у насъ разныя. И русскому актеру чужды эти
специфичес.ни французскiя переживанiя; онъ старается своей
передачей сд'hnать ихъ проще, естественн-ве, смягчить ихъ
кр_икливость, устранить изъ нихъ рисовку, но это очень
трудно и р1щко удается. И въ :этомъ, мнi, кажется, главная 
причина установившагося мнt.нiя, что русскiе актеры -не
умt.ютъ играть во француэскихъ пьесахъ. 

Не удапось опростить и приблизить къ намъ пьесу и 
испоnнитеnямъ "Неразумной дi,вы" въ театр-в .соnовцовъ", 
хотя главныя роли пьесы были отданы въ надежныя руки и
исполнялись интересно. 

Нервно и порывисто иrраетъ г-жа Дарьяnъ роль Фанни 
Армори, а въ 3-емъ ант-в ея исполненiе достигаетъ особой 
силы незауряднаrо, подлиннаго драматизма.

Отъ красиваго, изящнаго исполненiя r-жи Юреневой (Дiана)
чуть-чуть вt.етъ холодкомъ и надуманностью, Нt.тъ безу
держной стихiйности, глубины и беззавi?.тности первой любви,
Больше всего удался г-жt Юре:невой 1-й актъ, rдt. совс'hмъ 
нtтъ лирики, и гдt. не требуется внtшняго проявnенiя драма
тизма.

Страсти не хватало и испопненiю г, Мурскаго. Его Марсель 
Армори скор-ве соблазнитель, чt.мъ пылнiй любовникъ. 

Вполн-в корректный Гастонъ г. Берсеневъ. Роль аббата Ру 
г. Леонтьевъ провелъ скромно и умно. 

· Не понравился мн-в "Концертъ" въ театрt "Соповцовъ".
Пьеса шла тяжело, неровно, ея остроумiе совершенно про
пало. 

Нехорошо иrралъ Гейнка г. Мурскiй. Этотъ артистъ, обычно 
танъ хорошо чувствующiй и передающiй комедiю, на этотъ 
разъ игралъ грузно, ненужно подчеркивая и даже шаржируя. 
Передача имъ роли часто не соотвътствовала замысламъ 
автора, при чемъ правда оказывалась на сторон-в посnъдняго. 
Такъ, въ 1-мъ акт-в г. Мурскiй былъ непривлекательно р'hзокъ, 
крикливъ, даже грубъ, что рi.шительно непонятно въ Гейнк1;, 
ищущемъ усп"&ха к популярности у женщинъ. Во 2-мъ акт-в 
он1а быпъ слишкомъ бодръ и суетливъ, что лишало траги-ко
мизма попоженiе эrого старtющаго "душки", концертиру� 
ющаrо" поневол-в. Слишкомъ рtзки переходы въ 3-мъ актi, 
въ объясненiи съ Эвой Герндепь-здt.сь Гейнкъ пассивенъ, 
онъ машинально, противъ вопи, повторяетъ старыя, привычныя 
фразы. 

Г. Кузнецовъ въ роли д-ра Юры слишкомъмелокъ и сует
ливъ, а его скороговорка. прit.дается и утомляетъ. И потомъ, 
разв-s Юра сознательно играетъ комедiю, желая вызвать рtв· 
ноет. Дельфины? Я этого не думаю. В-ь пьесъ есть мt.ста 
(1-й и 3-й анты сцены съ Мари), дающiя основанiя думать, 
что наивный Юра совершенно серьезно допускаетъ возможность 
нелt.паrо обмtна женами. И мн'h кажется, такое толкованiе 
мент,е банально и гораздо забавнt.е. 

Qqаровательная Дельфина г-жа Юренева, она такъ мило и 
искренно рисуетъ этоrо взбалмошнаrо, наивнаго, слегка даже 

глупенькаrо ребенка-женщину. 
Г-жа Чарусская изобразила Мари сnишкомъ ужъ дере• 

вянной, провинцiалъно топорной и скучной, Правда, и у автора, 
несмотря на все его желанiе, Мари вышла не Богъ в'hсть 
какой интересной. 

Роли ученицъ Гейнка и аъ театрt 11Соповцовъ". испопня· 
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лись неинтересно. Одна только г-жа Гончарова изобразила 
"трагическую'' Клару Флодереръ не безъ юмора и была за
бавна. 

Возобновлен,ы "Волки 11 овцы". Это былъ крайне бездар
ный спектакль, несмотря на то, что въ пьес-в заняты были 
лучшiя силы труппы. Играли безрадостно, безъ твни увлеченiя, 
безъ любви къ автору, безъ чувства его стиля. Не было 
творчества въ этомъ спектакn-в. Играли, какъ 11ри11ято играть 
Островскаго, но это не "преемственность традицiи ", а просто 
шаблонъ, безвкусная и безсознательная копiя того, что нt
когда, можетъ быть, и было прекрасно, но теперь испошлено 
подражателями, уснащено ненужными подробностями, огруб
лено. 

Отраднымъ исключенiеrr.ъ среди исполнителей былъ г. Пав
ленковъ ( Чугуновъ ), да оказались еще св-вжiя, хорошiя инто
нацiи у r. Болховскаго (Мурзавецкiй). 

Послtдняя новинка Соловцовскаго театра "Чудаки". Пьеса 
Горькаr.о, такъ рвшительно провалившаяся въ Петербург-в, 
здt.сь. имъла н-вкоторый успъхъ, благодаря исключительно хо
рошему исполненiю. 

Изысканно просто и благородно играетъ Елену г-жа Юре
нева, безъ позъ, безъ напряженiя. 

Г. Рудницкiй умудрился сдtпать своего Мастакова }le только 
не отталкивающимъ, но даже до нвкоторой степени симпатич
нымъ. По моему, это очень много. Правда, удалось этого 
достигнуть путемъ н-вкоторой жертвы: пришлось "генiальнаго� 
писателя изобразить не совс-вмъ умнымъ, съ чtмъ авторъ 
пьесы едва-ли согласился бы. Но вiщь и въ пьесt ни таланты, 
ни умъ Мастакова ничtмъ не проявляются. 

Великолtпно играетъ Вукола Пот-вхина г. Павленковъ. 
Особенно удается артисту сцена съ сыномъ въ 4-мъ акт1,, 

Съ художественной простотой и сердечностью проводитъ 
роль Медвt.девой г-жа Токарева. Тепло играетъ Самоквасова 
г. Волховской. Вврно намt.ч:енная у г-жи Чарусской роль 
Ольги проводится артисткой слишкомъ р-взко и нвсколько 
угловато. Искреннiй и простой образъ даетъ r-жа Гофманъ 
въ роли Зины. 

Одн�;мъ изъ существенныхъ недостатковъ пьесы Горькаrо 
я считаю то, что въ ней Горькiй не вполнt самостоятепенъ. Я 
говорю о форм-в, а не о содержанiи, которое въ пресс'В осв'В
щено достаточно согласно и полно. Въ "Чу.панахъ" Горькiй, 
на мой в�глядъ, отказался отъ своей обычной и ему лишь 
свойственной манерь,1 письма и пишетъ нi.сколько "поцъ Че
хова". Это ему мало удается, 

Вмвстi, съ "Чудаками" была поставлена одноактная пьеса 
того-же автора "Встрt.ча". Эrо шутка немного громоздкая. 
Въ ней прекрасно съ хорошимъ номизмомъ игралъ г. Кузне
цовъ (Костя Зряховъ). Интересную фигуру далъ г. Леонтьевъ 
(Злобинъ). М. Paбuu.oGuчz,. 

Въ предыдущсм:ь моемъ письмt. при печатанiи былъ 
сдiшанъ досадный пропускъ, могущiй подать поводъ къ не
върнымъ выводамъ. Говоря о �омъ, что не стоило возоб
новлять "Неводъ" для того, чтобы показать публин-в г-жу 
Дарьялъ и г. Недt.лина, 11 обосновывалъ .это мн1:.нiе тъмъ, 
что артисты эти и безъ того достаточно хорошо изв-вспiы 
публикв и любимы ею, и лишняя хорошо исполненная роль 
ничего не можетъ пр11бавить къ ихъ заспуженнои популяр
ности. Кромt. того я ,указывалъ, что въ оrромномъ реперту-

. ар-в этихъ артистовъ есть пучшiя роли и при томъ въ бол-ве 
интересныхъ nьесахъ. 

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

труппа.С. в. nисарева вънtкоторыхъ отношенiяхъ превзошла 
. ._возлагавшiяся на. нее скр.омныя надежды. Мы так-. при· 
выкли къ звонкой рекламности и грубому афишированiю, что
нътъ ихъ, и насъ невольно обуреваетъ скеnтицизмъ. Реклама
это узаконенная дань времени, безъ. нея не зам-втятъ и равно
.душно пройдутъ мимо. С. В. ,Писаревъ не сумtлъ, какъ въ 
свое время В. И. Никулинъ, создать вокругъ своей труппы 
.• бумъ�'-и ·въ результатt-сдержанная встрi,,ча публики и
плохiе ссiоры, несмотря на порою ровный, стройный, .а въ 
нtкоторыхъ п1оесахъ, почти безукоризненный ансамбль, кото
раго, если сказаrь прав�у, не видълъ еще. до сихъ поръ Ни
колаевъ ни въ постановкахъ "зимнихъ" антрепренеровъ, ни
въ гастропяхъ стоnичныхъ "знаменитостей 11• Г. Писаревъ, ви
д�мо, окружилъ с�бя опытными . и хорошо знающими сцену
руководителями. Все отточено, отдtлано со вкусомъ и nони
манiемъ, во всемъ видна рука и нахмуренный заботливый лобъ 
режиссера .А. М. Звtздича, пытливо изу.чавшаго, кропотливо и 
стара1ельно искавшаго. Нвтъ обычной для Николаева и вообще
провинцiи неряшливости и небрежности въ отношенiи ансамбля 
м ху.цожественной иппюзiи, н�тъ выtзжанiя исключительно на 
,,именахъ" и на связяхъ съ обществомъ, подъ видомъ "идей
наrо сближенiя ". Внtшне дъло поставлено. тоже .широко и 
да.ще щедро., 9тцрая завалящая; рухлядь сдана въ архивъ,

куплена новая мебель, совершенно обновлены декорацiи-и 
антреприза съ поnнымъ правомъ щеголяетъ обстановочными 
пьесами, импонирующими вн-вшнимъ видомъ самому изыскан
ному и видавшему виды театралу. 

До сихъ поръ прошли: ,,Джентльменъ", ,,Склепъ", .,Сата
на", .,Женитьба Бiщугина", ,,Тайфунъ" (2 раза), .,Лi:lсъ" (2 
раза), ,,Идiотъ", ,,Шоколадница'' (2 раза), 

11
Дt.ва неразумная" 

и гоi)диновскiй "Убой". Репертуаръ, какъ видитъ читатель
спишкомъ, къ сожапtнiю, пестрый, со скачками. Въ этомъ 
отношенiи, по всей видимости, существуютъ колебанiя и со
мнвнiя: приноравливаются къ неввдомымъ внусамъ новой 
аудиторiи, стараются "угодить", ибо тревожитъ и nугаетъ 
равнодушiе публики, выражающееся въ полупустомъ зритель
номъ зал1, и въ болiе чiмъ скромныхъ сборахъ �а первыя 
двt. нецiши взято всего три съ половиной тысячи). А 
жаль! При наличiи такого ансамбля серьезный репертуаръ, 
пожалуй, нашепъ бы здtсь недурныхъ исполнителей-и· нто 

знаетъ-быть можетъ и далъ бы лучшiе сборм. По крайней 
мврt., старикъ-Островскiй (

,,
Пtсъ") далъ сравнительно весь

ма приличный сборъ. 
Изъ прошед•11ихъ пьесъ бол-ве тщательно и ум·вло постав-. 

пены: ,,Двва неразумная", ,,Тайфунъ", ,, Склепъ" и "Джентпь
менъ". Игра шпа твердо и увъренно, почти безъ шерехова
тостей и уже во всякомъ случаt. безъ рtзкихъ диссонан
совъ. Но въ "Тайфун-Ь", на ряду съ щедрыми затратами на 
обстановочную часть, выдержанную въ строго японскомъ 
стипъ, начиная отъ портьеръ, зонтовъ, в-веровъ, нимоно и 
кончая бездълушками на столахъ, режиссура допустила досад
ную небрежность въ гримъ актерuвъ, иэображавшихъ членовъ 
японской колонiи въ Париж-в. Въ лицахъ японскихъ студен 
товъ было слишкомъ мало специфи•-�ески японскаго. Менъе 
удовлетворительна постановка "Лtса". И это досадно: къ nо
становнамъ пьесъ Островскаго, являющимся своего рода экза
меномъ для труппы, слtдовало бы лучше подготовиться и 
больше поработать ... 

Въ общемъ, большинство nьесъ сошло сравнительно глад
ко. Роли бол-ве или мен-ве удачно разошлись по актерамъ, 
сыгравшимся и сжившимся въ единое ц-влое. Довольно не
важн·о были разыграны только гординовскiя пьесы "Сатана" 
и "Убой". Труппа, по всей видимости, если позволень будетъ 
мн-в такъ ·выразиться, спишкомъ русская и· ей чуждъ нацiо
нальный колоритъ еврейскаго быта, который смахиваетъ у 
нея на пародiю и чуть-ли не на карикатуру. Изъ всей труп
пы типиченъ и характеренъ въ еврейскихъ пьесахъ одинъ 
лишь г. Вербинъ. Эrотъ актеръ запечатлъваетъ у зрителя 
конкретный художественный eapeiic1ciii, образъ ·(бадхэнъ въ 
,,Сатанi:1" и Элькундъ въ "Убоъ•). Хотя, по моему, въ .Сата
нt" актеръ былъ слишкомъ подвиженъ, фиглярничалъ ло 
водевильности, сквозь смtхъ и пьяныя прибаутки бадхэна 
совс-вмъ не просввчивали незримыя слезы. 

Изъ актеровъ выдtnяются: О. А. Гремина, Е. Д. Далина, 
Л. И. Огинская,' А. М. Вербинъ, А. М. Зв-вздичъ и В. Р. Гар
динъ. Среди лрочихъ замtтно выдвигаются: Е. А. Волгина
Покровская, М, А. Успенская и И. Н. Кедринъ; Въ общемъ 
женскiй персоналъ значительно сильнвt: мужского, и это 

· создаетъ неравном-врность силъ. Въ трупп-в много драмати
чески бытового, но мало,_обидно мапо, лирическаго, ,,отъ по
эrа". Я долго искалъ весеннихъ чаръ и грезъ, молодого зной
наго порыва, .ласкающей грусти, обвивающей скорбной дым
кой сердце зрителя. Досадно пустуетъ мtсто сильнаго д�:,ама
тическаго любовника и "обязанности его исполняютъ" гг. Гар
динъ и Невt.ринъ. Долженъ еще сказать, что впечатлtнiе объ 
иrрв отдiшьнаго исполнителя поглощается и зачастую без
слtдно тонетъ въ почти всегда положительномъ опсчатлитi�t 
ц1ьла�о. Припомнишь отдtльные штрихи, расковыряешь отдtль
ныя красочныя слаrаемыя и легко отыщешь недочеты и деф
фекты, но въ общемъ, въ впечат.мъ11iv, ц1ма�о получается кар
тина рельефная, иногда безуко;:JИзненная, и всегда выдержаннг я. 

Осмвлюсь навязать антреприз-в соввтъ-давать какъ мож
но больше "общедоступннковъ" и .народниковъ". Это сблн
зитъ населенiе съ незнакомой труппой и сдtлаетъ ее ·бол't.е 
популярной. Масса-я увi,,ренъ-скоръе оцt.нитъ серьезныя 
задачи труппы. А что кас�ется матерiальной стороны, то ан
треприза, по моему глубокому убt.жденiю, только выиграетъ . 

Г Шаrпуиове1сiй. 

; 1 1; 

Про&uицiалыая л\monucь. 
ИАЛУГА. Зимнiй. сезонъ (антреприза г-жи Неволиной) от· 

крылся 29 сентября пьесой Фальковскаго: ., Строители жизни" 
{Лидiя-г-жа Мг.кедонская, Лядовъ-г: Выговснiй, Приваловъ 
г. Либаковъ-Ильинскiй, Шварцъ-г. Кузнецовъ). Затъмъ С!J.'В· 
дова11и:,, Казнь" (Кетъ-г-жа Македонская, Годда-г. Выrовскiй ), 
,, Генеральша Матрена", ,, Среди цвtтовъ", ., На станцiи Забы
той", ,,Анфиса• и .Блестящая партiя". 

Составъ труппы уже былъ сообщенъ въ журнал-в. Онъ не 
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бпещетъ выдающимися артистами и исполненiе не .возвышается 
надъ уровнемъ посредственности. По режиссерской части 
встр'hчаются довольно чувствительные недочеты. 

Обiнцана • полная новая роскошная обстановка". Дости
гается посntдняя, впрочемъ, очень незамысловатыми спосо
бами, о чемъ предательски свидtтельствуетъ, напримtръ, сл-в
дующее, вывt.шенное дирекцiей, объявленiе: ,, Требуются сту
денческiе мундиры ( сюртуки) въ количеств-в до 10 штукъ. 
Обращаться въ контору театра". Это значитъ, что готовится 
.,полная новая обстановка" для пьесы: • Gaudeamus ". 

По пятницамъ дирекцiей обtщаны "вечера пикантнаrо 
жанра (на эти спектакли-добавляетъ многозначительно ди
рекцiя-ученическiе билеты продаваться не будутъ )•. Эта 
эат'hя уже вызвала дружное осужденiе въ публикъ и въ м'hст
ной печати, а какой-то досужiй шутникъ сложилъ даже слъ
дующую эпиграмму: 

• Пикантный Неволина 
Жанръ къ намъ везетъ:
Но ... бодливой коровi>. 
Боrъ роrъ не даетъ". 

Уже анонсировано съ леrкимъ сердцемъ, что готовится 
къ постановкъ "Океанъ" Л. Андреева; между т'hмъ, какъ 
извi!.стно, тол1:;ко на дняхъ (и во всякомъ случаt. уже посл-в 
выпуска· афиши) авторъ въ первый разъ читалъ эту пьесу въ 
интимномъ кружкi>.. 

Bct. такiе и подобные имъ прiемы отзываются лавочкой. На
прашивается, къ невыrодt. r-жи Невс,линой, сравненiе съ 
прошлогодней антрепризой г. Басманова, который, не прибt., 
гая къ сомнительнымъ средствамъ, съумвлъ поставить дt.ло 
серьезно, солидно и безупречно въ художественномъ отноше-
нlи. М. 

КУРСКЪ. Открытiе зимняrо сезона въ rородскомъ театрi. 
(дирекцi>f 3. А. Малиновской) послi.довало 1 октября. 

Новымъ "уполномоченным1," г-жи Малиновской въ Курск\ 
является ·И. А. Орловъ. Это-съ формальной стороньi, факти
чески-же г. Орловъ самостоятельный антрепренеръ, пересняв
шiй театръ у г-жи Малиновской. 

Г. Орловъ, какъ антрепренеръ,-еще новичекъ: до Курска 
онъ держалъ Вологду (зимою) и Псковъ (лt.томъ). Сообщаю 
составъ труппы (по алфавиту): В. М. Аристова, А. В. Ипполи
това, О. Л. Лихтинская, Т. И. Новицкая, Е. Э. Ордонъ, М. Ф. 
Платова, Т. Б. Рамина, Н. А. Тучапская,. М. М. Хвалынская. 
С� П. Аксеновъ, М. М. Безпаловъ, П. П� Викторскiй, А. Б. 
Годуновъ, Е. Г. Дубенскiй, И. К. Лисенко.-Конычъ, Я. М. Лю
бинъ, И. А. Орловъ, Е. П. Платовъ, А. А. Раскиндъ, Б. Д. 
Таубе, Г. В. Юреневъ. 

Режиссеры: гг. Орловъ и Аксеновъ; помощникъ режиссера 
r. Киреевъ, декораторъ Еезпаловъ и суфперъ Асмоловъ. 

Для открытiя сезона былъ поставленъ "tlаслt.дный принцъ•. 
Затi;мъ посл-t.довапи постановки 3-ro октября-"Коварство и 
любовь" (утр.), ,,Цt�а жизни", 5-го "Лt.съ" (утр.) и "Непо
rребенные11 , 7-го и 8-го "Гаудеамусъ ". 

Спектакли даются пять раэъ въ недt.лю, не считая утрен
никовъ пс воскреснымъ и праздничнымъ днямъ . 

. Судя по первымъ спектаклямъ, въ труппt г. Орлова 
имtются хорошiя силы: это - г-жа Рамина, актриса яркая 
на сильно драматическiя роли, r-жа Тучапская, служившая 
до этого въ московскомъ Художественномъ театрt,, еще 

· совс-hмъ молодая по сценt, неопытная. но съ многообtща
ющими данными, г. Юреневъ-молодой, съ темпераментомъ и 
красивой внi.шностью, актеръ на амплуа любовника, rr. Орловъ 
и Аксеновъ, Очень полезны въ труппt.: rr. Любииъ, Конычъ 
(авторъ многихъ пьесъ), Хвалынская, Лихтинская. 

Въ цiшомъ труппа подобрана недурно. Постановка спек
таклей въ режиссерскомъ отношенiи тщательная; всt. деко
рацiи заново переписаны, новая мебель нtскол:�.кихъ стилей, 
хорошiй реквизитъ и вообще вся бутафорlя. 

Но послt. блестящаго матерiально прошnогодняrо сезона, 
когда уполномоченнымъ г-жи Малиновской, г. Вронченко-Ле
вицкимъ все вниманlе было направлено на внi!.шнюю художе
ственную сторону постановки спектаклей (при слабомъ ка
чественно составt труппы), r. Орлову предстоитъ большой 
искусъ. И хотя первые спектакли г. Орлова показали, что дtno 
обtщаетъ быть хорошо и любовно поставnеннымъ, но сборовъ 
не дали. Такъ, открытiе сезона дало всего около 400 руб., 
второй спектакль прошеnъ · при сборt. въ 200 руб., третiй 
далъ около 160 руб. Даже .Гаудеамусъ" не оправдапъ возла
гавшихся Н4 него надеждъ и при повышенныхъ цiшахъ сборъ 
съ перваго представленiя не достигъ 300 рублей! 

Лhтнiй сезонъ для драмы въ саду "Ливадlя" и оперетки въ 
Купеческомъ саду прошелъ съ убыткомъ. 

Посл-в драмы въ саду "Ливадiя" съ 10 августа подвиза· 
лась · малорусская труппа r. Рудикова. :Малороссы сдt.лали 
сравнительно недурныя дt.na, взявши за 42 спектакля 5916 р. 
11 к. или по 141 р. на кругъ.

С-. 28 сентября малороссы перекочева:11и на зимнiй сезонъ
въ Коммерческое собранiе, но здt.сь за с1тсутствiемъ какихъ
либо сборовъ, 8 октября прекратили спентакли. Въ данномъ
случа�, беэq сомн-hнiя, .им-ъnо. значенiе мi�сто: Коммерческое
собранiе, какъ клубъ; пос-1.щаетс;я извtстнаго сорта публикой 

и со стороны хохловъ было большой ошибкой над-kяться на 
какiя либо дtла здвсь. Было-бы rрi?.шно не упомянуть о н'h
которыхъ членахъ мало.русской труппы, пользовавшихся осо� 
беннымъ усп-вхомъ у нашей публики: это г-жи Кохановская 
(старуха), Борецкая (гр.-кокетъ и.героиня) .и г. Пономаренко 
(номикъ) ... 

Осень считается у насъ временемъ концертовъ; первой 
"ласточкой" была г-жа Каринская, давшая въ соучастiи съ 
гг. Лебедевымъ (теноръ), Ермаковымъ (баритонъ) и Любошицъ 
(niанистъ) нонцертъ 28 сентября: усп-вхъ матер!альный и ху

дожественный-неважный. Въ послi;днихъ числахъ онтября 
ожидается, между прочимъ, концертъ r-жи Плевицкой ... 

Меня просятъ обратить вниманiе на странное отношенiе 
къ театру ci, стороны новаго уполномоченнаго Т. О. г. Ле
венталя *) .. 

Послiщнiй почти совершенно не посt.щаетъ театра, а между 
тъмъ въ обязанности уполномоченнаго входитъ доставленiе 
обществу мноrихъ касающихся театра свt.д'hнiй (между пра
чимъ, о качественномъ составi. труппы и т. п.). 

Воп ami. 

ВИЛЬНА. Городской залъ, излюбленный гастролерами, пере
строенъ въ нарядный театральный залъ,-высоко приподнятъ 
полъ и боковыя арки закрыты красивыми ложами. Залъ, какъ 
я уже писалъ, отданъ на сезонъ польской труппt.. Полный 
сборъ по настоящимъ цt.намъ-630 р., т. е. на 200 р. больше 
сбора городского театра. Къ сожалt.нiю, польская публика 
плохо nоддерживаетъ свой театръ и сборы едва превы-
шаютъ 100 р. • 

Русская тру аrта открыла сеэонъ Чеховымъ. Немножко по 
провинцiальному, немножко "11одъ Станиславскаго" разыграли 
,.Вышневый Садъ". Получился не слишкомъ скучный спек
такль, а главное составилось выгодное впечатл'hнiе о трупnt. 
новаго сезона и въ частности о силахъ вновь прiобрt.тенныхъ. 
r.W.' Силы эти - r-жа Нелединская, которую я помню еще 
ученицей театральнаго училища, расцвi?.тшая въ впоnн'h 
сложившуюся драматическую артистку и г-нъ Мичуринъ, 
молодой_, съ красивымъ голосомъ, выгодной внi.шностью, 
почти идеальный .любовникъ" по термину добраго стараго 
времени. Два амплуа, въ которыхъ такъ сильно ощущался 
пробtлъ въ прошломъ году, заполнены этими двумя актерами 
и сразу общее исполненiе труппы значительно поднялось надъ 
уровнемъ прошлогодняго, довольно-таки средняго сезона. 

Вслiщъ за .Вишневымъ садомъ" публику знакомили съ 
г-жей Нелединской въ пьесахъ .всtхъ скорбящихъ" (Рита) и 
.Наслi.щный принцъ" (Кэти). Артистка имi?.ла большой ycn'hxъ. 

Скучновато шел1:,-и продолжает1, итти,-. Тайфунъ", и 
если бы не ярко проведенная сцена ревности r. Мичуринымъ 
(Токерамо) и г-жей Саранчевой ( Эленъ) во 2-мъ дt.йствiи, со
всtмъ было бы не интересно. Сцена суда и другiя массовыя 
сцены недодt.ланы. 

За то на рt.дкость ровно, .концертно" идетъ .В-вдьма" 
(пьеса в-вроятно будетъ гвоздемъ виленскаго сезона). На
чиная съ г-жи Саранчевой съ огнемъ и психологически 
тонко передающей заглавную роль (роль, въ сущности, очень 
трудную именно въ сипу нt.которой аляповатости напичканной 
психологiи), вс'h исполнители ведутъ эту пьесу въ неосnабt
вающемъ интерес-в. 

Г. Строганов-ь-мужъ, г. Мичуринъ-Прорубовъ, r. Му
ромскiй-Иван�, г. Горевъ-Державинъ, г. Михаnенко-Лысо
rорцевъ и г-жа Грандска:я--Соня, всt. творятъ жизненно, прав
диво. 

Недурно идетъ "Gaudeamus". Г-жа Грандская въ благо
дарной роли Лили и г. Стр·огановъ въ неблагодарной роли 
Стараго студента набол'hе интересны. Слишкомъ пьяно иrраетъ 
r. Танскiй Онуфрiя,--за водкой души не видно. Нi?.сколько 
водевиленъ Теноръ-r. Мичуринъ. А. Мюссаръ. 

ВОЛОГ ДА. Антреприза А. П. Вяхирева. Съ 29 сентября 
(открытiе сезона) по 11 октября поставлено 10 спектаклей,. 
изъ нихъ 1 по уменьш. цt.намъ · и 3 утренника (по ц-внамъ 
отъ 5 до 60 коп.). Прошли сл-hдующiя пьесы, въ порядкt. 
постановки: ,,Сполохи"., ,,Св'hтитъ да не гр-ветъ" · (утр.), 
,,Безпечальные", ,,Юная буря" (утр.), ,,Д-1!.ти", ,,Ню", ,)Жены\. 
,,Дядя Ваня" (ум.), ,,Беiпечаnьные" (утр.), ,, Пляска жизни". 
Впечатлънiе отъ спектаклей блаrопрiятное. Мужской персо
налъ трулпы ·показалъ себя съ лучшей стороны, чi!.мъ жен
снiй. Въ послtднемъ нi!.тъ хорошей драматической героини. 
Выдiшяется среди друrихъ артистокъ непосредственностью, · 
искренностью игры г-жа Чарская (ing. dramat.). Изъ артистов'Ь 
отличаются вдумчивымъ, выдержаннымъ исnолненiемъ ролей 
гг. Сн'hrовъ, Курскiй и Леткоl:iскiй. Сборы для начала сезона 
въ общемъ не утi!.шительные. Главная причина отсутствiя до- · 
статочныхъ сборовъ заключается,. повидимому, въ участив
шихся за послtднее время пожарахъ (въ сентябрt было 14-
большинстао отъ поджоговъ ), заставившихъ обывателя быть 
на "сторожt.", въ особенности послt. 10 часовъ вечера. 

Утренники посt.щаетъ преимущественно учащаяся молодежь. 
Посл-hднiй утр. спектакль 10 октября далъ · почти полный 
сборъ. 

"') Старwiй податной инспекторъ: · 
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1 октября въ залt страхового общества состоялся концертъ 
г·жи Вяльцевой, при участiи гг. Боброва (баритонъ), Маска
нина (теноръ) и композитора Таскина. Концертъ даnъ далеко 
не полный сборъ (960 руб.), благодаря слишкомъ повышен
нымъ ц'hнамъ на мtста (первый рядъ 7 р. 10 к., входные би
леты по 1 р. 90 к.). Г-жа Вяльцева съ успъхомъ пропъпа 
почти весь свой репертуаръ. Впопнi!. заслуженный успъхъ 
имtлъ r. Таскинъ, какъ прекрасный аккомпанiаторъ. 

Н. Л-скiй. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 1-го октября состоялось открытiе сезона въ 
мъстномъ зимнемъ театр'h. Предшествовало открытiю много 
шуму. Новая дирекцiя Р. В. Олькеницкаго .... Антреприза А. В. 

Лешивскаго... Вновь сформированная драматическая труппа 
названа "Стариной и новью". Въ составiJ. труппы появилось 
новое для насъ амплуа: ,,завiщующiй литературно-художествен
ной частью". Въ этомъ амплуа долженъ былъ выступить мо
сковскiй литераторъ-драматурrъ г. Ладыженснiй. Мъстная пе
чать задолго до открытiя сезона подготовляла публику. Сооб
щалось о капитальномъ переустройствъ театра, о многихъ 
техническихъ улучшенiяхъ и проч. При такихъ повышенныхъ 
ожиданiяхъ публика вступила въ театральный сезонъ, откры
тый труппой "Старина и новь". Передъ· открытiемъ предпола
галось днемъ отслужить молебствiе. Но мъстное духовенство 
\Jткаэалось принести свое благословенiе такой "сквернt", какъ 

о 6 ъ я в n Е и 1 R. 

душными труб:ками. Ж@лто=розо� 
ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАЛЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-&ЩЕНIЕ" 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не требуетъ никакого ухода. 
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театръ. Вечеромъ рампа осв'hтилась огнями ... Зрительный залъ 
переполнился такой массой пубпини, ка�<ой давно не видt.ли 
ст-вны м-встнаго театра... Дпя открытiя шли "Арказановы '' 
Сумбатова. Первый спекrакль оставилъ относительно благо
прiятное впечатлi!.нiе, какъ в1,, смыслi\ внt.шней постановки, 
режиссерской части, такъ и въ отношенiи общаrо тона и 
испопненiя отдtльныхъ ролей. 

нымъ, гладкимъ ансамблемъ, при полной согласованности общаго 
тона, что свидiнельствуетъ о сознательной и опытной напра
вляющей рукt. режиссера. Съ вн-вшней стороны спектакли 
обставляются прекрасно. Новыя, отличныя декорацiи, мебель, 
бутафорiя, аксесуары. Останавливаясь на отд-вльныхъ член:ахъ 
труппы, мы можемъ отмtтить г-жу Поль, героиню, успъвшую 
обнаружить яркое, художественное испопненiе такихъ ролей, 
канъ Мирра Эфросъ и Настя (,,На дн'h"), г-жу Пиръ, энженю, 
съ мяrкимъ, задушевнымъ тономъ и изящными манерами, 
г. Желябужскаго-любовника, не всегда ровнаго, но способ
наго, даровитаrо, облацающаго пренраснымъ rолосомъ, темпе-

1 

Дальше прошли: ,,Мирра Эфросъ" Гардина, ,,На днt" Горь
каго, ,,Д-вва неразумная" Батайпя и комедiя "Маленькая шо
коладница". Съ удовольствiемъ отмtчаемъ, что общее впечатлв
нiе rоворитъ всецвло въ пользу труппы. Пьесы идутъ съ ров-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскiй пр., No 54, противъ Публи•r
ной биб.1iо·1·ею1. 

ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦъНАМЪ 

1 
Хµустальные сервизы, сrоловые, чайные сервизы 
изъ хрусталя, фарфора и опана. Умывальные 
приборы, предметы росиоши. Хрустальныя лю
стры для эпеитрич. освtщенiя, для газа и свtчей. 1 
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ГРАНДIО3НЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПPEltPAЩAI0rl1CЯ. 
ПОРА ПРИНЯ,ГЬ СЕРЬЕ3НЫЯ М'J3РЫ. 

Н 1ад·tльцамъ фабриrtъ, 11аводовъ, Сitладоn·ь, амбаровъ, эло
tJа торовъ, мельницъ, театровъ и проч. и проч., рвкомендуется 

ncoмjpno патентованный автоматъ огне11ушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-
И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ 
Па nыставк·в nоn·вйших·ь изобр1�тенiй удостоепъ серебряной !iшдали. 

Пользуется скидной премiй Страховыхъ Обществъ 

АО 10°/о. 
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�я !о��е��.�.�п�I ид�4� ��!�} �ЕI.�к��_тъ. 1 
Прiемъ больныхъ страдающихъ женскими, акушерскими к хирур rическими болtзнями. 
Имtются: вполн,Ь оборудованныя:: водолечебница, грязелечебница,элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастиии и массажа. 

Плата: отдiшьная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб. 
Амбулаторный прiем-ь ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 

---·---- Те,11,ефоиъ 23:59 и 70-03. 

ИНСТИТУТЪ ОТRРЫТ Ъ ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО ГОДА. 

ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
въ разныхъ 

стиляхъ. 

ПО УМtРЕННЫМЪ Ц'БНАМЪ 
чернаго, орtховаго, 
грушеваго, крае наго 

и сtраго клена. 

дубоваго, 
дерева 

Придв. фортепiанная фабрика 

&р. DФФЕИВАХЕРЪ. 
Казанская, Ni З, уг. Hencrн11·0, 

rreл. 35-50. 
РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ № i.c. 

Арт. ру1,. ЯДВИГИ 3ЛЛ'l'>CCl{Oi:i. 
Гарантiя 10 n-liт-ъ. 

ГшвЕ�· 
МАШИНЬI 

,,Ориrинаnъ викторiя" 
безспорно са.мьш про11-
ныя ПВ'Ь ВС'БХЪ суще
С'l'ВJIОЩИХЪ системъ. 
Им·вемъ также · ма
шины вс·nхъ другихъ 
системъ "3ипгера" 

и др. 

Льготная разсрочка платежа. 
Требуйте иnлюстр. каталогъ. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
ЛИРЪ ·и РОССБАУМЪ.· 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Главный с1,ладъ: Горu

ховая ул. 48. 
f Отдtленiе: Литейный пр. No 40. ·1 
i Телеф. 221-54 и 38-75. 13-6 
�1····-·-·�,·�······� 

l
к 

ПОПОЩИТЕ 

• ЧРЯЩIЕ, РОТЪ и ГОРЛО

балъзамомъ ,,АКВИ3АНТА'' 
�.;�вЕ�ntмдКВ ИЗАtlТА 
&АЛЬ3АМЪ · 1 Провиаора· Ю. Э. ВЕ ГЕНЕР А..

. Бальзамъ "Аквизанта" устраняетъ вредныя послt.д-
1 ствiя куренiя, 1,акъ-то: сухость въ горл'.JJ, хрипоту, 

1 кашель, тошноту, потерю аппетита и является насущвой 
потребностью 1,ал.сдаго 1сурящаrо. 

1 Прикаждомъ флакопt паходl!'rся ОТЗЫВЪ ВРАЧА. 

-

Ц 'Б Н А ==ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ 
флакона, достаточнаго на ВСЕЙ РОССIИ ==

д•; ;�.��� �ы:���:�.:·, Toproвыii Домъ 1. ГоллеJiдвръ -О. -Петербургъ 

1
почтою за 4 рубля. Разъtзжая улица, nомъ № 13. 

Требовать во вс-вхъ аптекахъ-, аптекарскихъ и лучшихъ табачвыхъ маrазинахъ Росе�и. 
. ,.,,·;•j':i 



7.9.2 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. N! 42. 

. раментомъ и прiятными вн'hшними данными, r. Запольскаго

. хорошаrо комика, r. Комарова-даровитаrо артиста на ха

. рактерныя роли и rr. Градова, Мещерина, Митрофанова и По
. шивскаrо, дающихъ въ исполняемых1;, ими ропяхъ нолоритныя 
и живыя фигуры. Остальные артисты относятся добросов�стно 
къ дtлу. Обязанности главнаrо режиссера исполняетъ r. Ко
маровъ, и, какъ мы выше говорили, эта часть двла поставлена 
безукоризненно. Очень недурно труnпа разыгрываетъ комедiи, 
что проявилось въ живомъ исполненiи комедiи-фарса "Шаль
ная дt.вчонка". 

Руина, именовавшаяся зимнимъ театромъ, стала неузна
ваемой. Заново отдtланный, перекрашенный, вычищенный, 
расширенный (пристроено новое обширное фойэ) зимнiй театръ 
производитъ отличное впечатлвнiе. Аборигены-театралы не 
узнаютъ театра � искренно восхищаются. Прибавлено много 
свtта въ зрительномъ зал'h, боковыхъ помtщенiяхъ и проч. 
Публика усердно пос-вщаетъ театръ. Труппа, видимо, понра
вилась и будетъ пользоваться успtхомъ. 

Въ народной аудиторiи сезонъ открылся 3 октября днев
нымъ общедоступнымъ спектаклемъ для учащихся. Поставлена 
была пьеса Островскаго "Безъ вины виноватые". Сборъ былъ 
полный. Юная публика восторженно при1;1имала исполнителей. 
Дальнвйшiе спектакли въ аудиторiи, идущiе по уменьшеннымъ 
цtнамъ, привлекаютъ много 11ублики. JI. Дейчмат,. 

НРАСНОЯРСИЪ, Енис. губ. 23 сентября, въ городскомъ те
атрt, въ присутствiи r. начальника губернiи Бологовскаго; 
представителей административныхъ и должностныхъ лицъ и 

Ре.а:акrоръ О. р. 1\_уrел�. 

МОДЫ 
·,,Standard Company".

На-дняхъ Петербурrъ обогатился rрандiознымъ маrазиномъ 
фирмы "Standard Company". Екатерининснiй каналъ, 26, 
тел. 34-33, JВЪ помt.щенiях1., rдt раньше торrовалъ Аравинъ. 

Владi�.льцы этой фирмы вооружены, нромв денежнаrо на
питала, запасомъ спецiальнЫ)(Ъ знанiй, опытностью и внусомъ, 
прiобрtтенными многолt.тнимъ изученiемъ дtла еже-сезон
ными посtщенiями Парижа, Ривьеры и Остенде-этихъ все
мiрныхъ выставокъ царственныхъ туалетовъ на изящнt.йшихъ 
женщинахъ свtта. 

Идя новыми �утями и съ первыхъ же шаговъ своей дt
ятельности иsгнавъ вс'h рутинные прiемы, ,,Standard Со" осу
ществляетъ идею дать во:sможность петербургснимъ покупа
тепьниuамъ прiобрtтать послtднiя модели, выработанныя въ 
Парижt. или подработанныя, но совершенно тожественныя по 
рисун1<у, на русскихъ фабринахъ и обязательно изъ иностран
наrо матерiапа. 

У .standa!'d со• законтрактованы фабрики, получающiя не
прерывно отъ фирмы для образца послtднiя модели, по кото
рымъ онi!. изrотовляютъ матерiи данныхъ цв'hтовъ и рнсун
ковr. 

общественныхъ д'hятелей былъ отслуженъ молебен� передъ 
открытiемъ сезона. 

24 сентября, въ день открытiя. сезона поставлена была 
лье са Сумбатова "Старый закалъ •. Впечатлtнiе ОТ'Ь спектакля 
осталось хорошее. I. М. Суходревъ сформировалъ солидную 
трупnу. Въ состав'h ея имtются такiя силы, какъ r-жи Н. М. 
Гондатти, Мравина, rr. Злобинъ, Гундобинъ, Олиги�:1ъ и др. 

Вторымъ спекта1<лемъ шла ,,Среди цвt.товъ" съ Н. М._ Гок
датти, имt.вшей большой успtхъ. Первые два спектакля прошли 
съ аншлагомъ. Да и все время сборы вполнt приличные. 

К. Г. Ши,е,--кретъ. 
МЕЛИТОПОЛЬ, Таврической губ. Театръ Стамболи. Зимнiй 

сезонъ открытъ 6 октября опер о -опереточнымъ товариществомъ 
подъ управленiемъ Остапенко-Горскаго. Составъ труппы (по 
алфавиту): r-жи Горская, Кестлеръ, Любава, Омора и др.; гг. 
Добрынинъ, Мановъ, Орловснiй, Остапенко-Горскiй, Шульгинъ, 
Шостацкiй .и др., реж. Шостацкiй. 

Дпя открытiя была поставлена "Ночь любви". Объявленъ 

репертуаръ: ,,Веселая вдова", ,, Корневил�.скiе колокола", ,, Ко
роль", ,,Чары весны", ,,Шалуны�", ,,Тайны гарема". 

А. О. Вали1�иая. 

П о ч m о 6 ы ii я щ u k u. 
Вытеrра. Г-ну П. пСлава" и "Водотолчея" разрtшены безу

словно: см .• Пр. Въстн." No 218 с. r. 

У(.з,а:аrельюща З. !3. 'Т�мофt>ева (Холмская). 

И законтрактованныя фабрики не имtютъ права продавать 
другимъ фирмамъ модельныя матерiи. 

Для непрерывнаго полученiя новостей фирмой организо
вано въ Парижв свое освiщомительное бюро, представ�тели,ко
тораго, не менtе · раза въ нед�лю посtщаютъ крупнi.йшiе па
рижскiе дома для прiобрiненiя послtднихъ модныхъ моделей 
и немецленной высылки ихъ въ Петербурrъ. 

Свернувъ съ Невскаго по Екатерининскому каналу, не
вольно заинтересуешься помпезным1, фасадомъ "Standard СО" 
съ колоссальными стеклами, залитыми массой свъта. 

При входt. поражаетъ размi.ръ rромаднаrо зала, rлавнаrо 
хранилища дорогихъ товаровъ. Отсюда поднимается отлогими 
маршами лtстница, ведущая во второй верхнiй залъ, назна
ченiе котораrо служить, rлавнымъ образомъ, демонстрирова
нiю моделей. 

Но если покупательница не пожепаетъ подняться вверхъ,
внизу, къ ея услуrамъ, роскошно убранный салонъ, куда при

несутъ модели и матерiи по ея вкусу и бюджету. Не забыта и 

отд-вл:ь.ная комната для выбора матерiи при вечернемъ осl!lъ
щенiи. 

Много воздуха и св-вта, ничего нричнцаго. 
Въ Россiи давно назрtла потребность въ магазинахъ ев

ропейскаго типа, гдt. бы можно было нуnить все, не разоря· 
ясь на заграничныя поt.здки. 

И вотъ въ этотъ сезонъ на нашихъ балахъ и спектакляхъ 
клiентки "Standard с011 будутъ эфектно выдi,ляться новизной 
и вкусомъ своихъ туалетовъ. 

1VLO.ДЬI 
::S Ъ:I: С Ш i S;t :Е: О ::S С С Т :И: :I::J: Э. 1-:> �.I: �:Ее е.,

,,ST ANDARD С
0

"

Теnеса-он-ь 34-33. 

GRAND succEs 
МОДЕJIИ ПОДГОТОВЛЕННЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ.--

Шелковыя, wерстяныя и газовЬlя ткани. для дамскихъ элегант
нь1хъ платьевъ. 

Екатериюшскiй каналъ 26. 



.003 в. ЧЕ.РНЫШЕВ-Ь. Ejj] НОВАЯ ПЬЕСА 

1 1
О. 

П
. Ч'алова-!Iальскаго 

ЗАК ОНЫ И ПРАВИЛА РУССКАГО 
ПРОИЗНi)WЕНIЯ. Дли учителей, чте- ,,ДЕГЕНЕРАТЫ" (Паразиты).
цовъ и артист. 2�е ивд. 40. · к. Иногор. · драм,!! въ 4-х� д. (м. 4, .ж. 3) вс1J роли · · высылается ва <з мароч- по 7 к.

. выиг
р
ьiшныя, ц. 2 руб. 

1 
А 31 У КА ВЫРАЗИ ТЕЛ Ь НА ГО

1 
�онтора лtурнала "Театръ и Искусство" . 

. : ::::t:.p:i1}��,��в:�:.: 1 ' СКОРБЬ САТАИЫ
6 ливiя, д. 29, кв. 136, и въ коитор·в др. въ 4 д· В. Шолъте, ц. 2 р. 

:Ша 
журнала "Театръ и Искусство" .. 

ЕМ} Продается въ кон:торt журнала 
<<Театръ и Искусство». а-1 

-��!t: ��!t:�� �·��
t( · Сенсацiонвая новинка . . · �

t ,,Скорбь Сатаны'' � 
Itъ сезону!! НОВ.АЛ ПЬЕСА! Полные сб�ры!! 

(Реп. iXiapca 3. И. Черновской и М. И. 
Чернова. 

'·rp-&WHAR НОЧЬ 
t( ,,Люциферъ, сынъ Утра", пьеса въ 5 д.' )t 
� съ прологомъ М. Л. М11.ссинs и В. Г. ,� 

Фарсъ въ 3-хъ д. Марка Гольmтейна (Ми
тяя). Равр1�шеиа бевусл�nво. , Цfша 2 руб. 
:Контора "Театръ и Искусство" и у авто-

ра: Одесса, М:осковск. No 1. 2-1 t( Контора .журнала "Т, и И. 11• � 

Yt Itубалова ц. 2 р. 

· 
Пр

. В. 

М 
1
9

4 с.

' 

г. 

" 1' -�����������--*-*_*_* ___ * _*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ *_*�* 

'·. ВтороКРИВОё
аяа

ЗёiКОп"О""" 1Шаржи и парод. А. А. Ивмайлова Ц. 1 р. 1 
, ll poдaeтl'sr также во всilхъ книжп. маг11.зяяахъ · ., 

: OH'D ЛЮБИЛИ ; 
* дра:м:. проблема въ 1 ,ц. съ · прологомъ '* 
* Евr. Гернена (реп&рт. пров. театровъ), *
* ц. 

1 
р. Пр. В. м 56 с .. r; 13-3 * 

**************•**** 

ИДЕАЛ� ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ. И ОСТАЕТСЯ 

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
Приготовленный въ лабораторiи: А. ·ЭНГJIУНДЪ. 

Березовый Кремъ, к'акъ дер:м:аоrологическое и косметическое средство придае'l'ъ кож'h лица 
естественную св'hжесть и нtжпоеть и употребляемое съусп'hхоиъ rtротивъ веснушекъ, жел· 
rигны,·пятенъ, 1tраовоты и вообще бо.11:iз·�енныхъ ненормальност()й кожи лица, рукъ и т'hла. 
Березовый· Кремъ польз:у;ется бЬльmимъ спросомъ въ течевlе 30 л'hтъ, кав:ъ въ Россtи, та.в:ъ 
11 во вс1.хъ иностранныхъ госу дарствахъ, я по своимъ неоспорим:ымъ :кач:естваыъ, въ срав-

, иенiи съ другими кремами, оотаетоя до смхь порь .незамtнимы111ь. 
ЦiЧ фарфоровой банки высmаго 1{ачества.� туалетный 3 р., съ пересыл. 3 р. 5 .. 0 к.; 

ц·влебны• 1 р., ,съ пересыл. 1 р. ·50 к.; nолбавки 60 к:, съ пересылкою I р. 
Для предупр�денiя подд'Влокъ прошу обратит, особенное ввs:мапiе на. подпись А. Эн

г.11унд"1>, краевыми чернила.ми и м.арку С.-1:_)етербурrскоil Косметмческ�Я Лабораторiи; 
которь1я им·вются на всtхъ втикетахъ. По,;11учать. иожио во всtхъ лучmихъ 11.пт�а.хъ, 
1
�птек11.рскихъ, кос:м:етическихъ и riа.рфюмериыхъ скла.цахъ Россiйской . Имперiи, Главвыя 
агентства и склады фир� дл� Европы: Га.мбургъ-Эмиль Бер1а; Вtва-Лео Глаубау·хъ, 
Кертиер:,. Риигъ, �i Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и Оiвериой Америки; Нью-lоркъ
Л. Миwнеръ. ,Г.а:атшый скла.дъ ,11;ля nсей Россiи. А. Эli Г ЛУНА Ъ, С.-ПетербуJrlа, Ново-. '' 

деревенск��н набережнаа 1 Б, · '· 

Пьес�� А. П. НЕРШИНИНА. 
*,,Роковая женщина" ц. 2 р. * ,,Бi»пые 
вороны" ц. 2 р .. * ,,Инженеры"·· ц. 45 к.· *

,, 
на нивi» народной" (CeJIЬcr,aя учител1,. 

ница). ц. 60 r:. Раар. для народ. т. Вс'В разр. 
бе�услоnно. Продаются у М. А. Соколовой 

и во вс1�хъ театральныхъ би:блiотекахъ. 

Александръ РАТОВЪ 1
(,,f{EЧtf,'IЪ и f{EЗAЧtf,'IЪ 

)l\fiTb") . · драма JIЪ 5-ти )!;. и 6 карт. Петрова-Лео

н

и

д

ова

, ц

. 

2 р

. 

П

ро

д

ается

: 

въ

· 

кни

.щ. 

отд.

1
конторы "Театръ и Искусство", театр. библ. 

· С. 0. Раsмхипа и др. __ 

Б Е -з П .11 Л Т Цr О.

��!�����!������!��и� ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВ1i. 
ЗI\ 'fJl»ICTl\i.'KY В"'Ь f>ОСТО13'Ь М дом� 

· зало�"" мЕ:дl\ль: ·почетныи диnnol'I• и l'IЕД/\Ль. � 

,r,ример:ь и Теат,р·алыь•й п.аринr.tахер, сп-�. HapOAH�ro' Дома ИМ,ПЕРАТОРА НИЯОЛАЯ
• aeтu� .. ЫX'lt 6-т• П�neчиT8JlloCKIX'lo 'театр08'1о о на�одиоii �ре•1оот11, а также С;-Петербурrси11t!., и 'моо'коаскихъ· чаот�ых. театр� • ..;·, 

B1t С.-ПетеР,dУР,�"°: Лiтяаrо в 3я�яяrо театра Byi)ф'I>, теат.ра Пассаж�,' теат�а фарсъ Тумпа.1tова, теа'11ра. Фарс1о Kaaali:cxa.ro, театра Гиньол1о, · Театра.Jµ>я•rо· Щба, l(oвaro Лi!тя•rо театра, театра Auapiyы-.., СПВ. 3оЬJ[оrичео1tаго са.д11, театра Эдеn, Шато-це-ф.перъ и прQ,:., . · ...
, . · . ,: ' , : B'1o·Moct11�: Лi�!!!IЯГО, я з:,ыяаrо театра Эр�тажъ .Я Д1!та1tой,.трупцы,Чи;стя1tов11,. . . 

· · · "' 
,· . · ·, ... rE-.H'AД·l1t:··An� .. KCAHДP-OBЪ •. - ·. ·

·rл.Л:вноЕ ОТД'ЙЛЕНIЕ ФАБРИКИ, :м;АсТЕРСКI.Я, КОНТОРА и МА.ГАЗИНЪ В'Ь ·С.-ПЕТЕРВУ\РГ'13, KpQивep1tc1tlй .пр., 61. ТехефоЯ'Ь 15-78. .. .Разсыпа10 ,цо 'nров.и1щl11 ,опытных'.1, 111а�теровъ-гримеров1.. съ попнымъ комппектомъ париковъ.· • · 
· д А.· м· с к 1. ·иУ 3·· А' л ·:Ъ . .  :..._:__ ПPИ:'t,IEGICA длмъ .и :есввозможный плстижъ , · ., , . . . , (в:хюдъ съ отnъльнаrо подъ't.ада' съ Гул.ярной уJiицы). ·. · 
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1 РОЯЛИ

ПIАНИНО 

Х.1 .J4.1Upe0ep, 
С.-Петербурrъ.-Невскiй, 52, yr. Садовой. 

J, 

fsa 01t01Iчащемъ 15 мая 1911 · 1�ода срока аре::;;,;:? 
договора 

Ек.птериноvрrъ. т::�:�-

. -

. ВУДЕТЪ СД4ВАТЬСЯ ВЪ АРЕНДУ 
вновь для постановки спектаклей 

въ Н.-НОВГОРОД'Б ,,Нико�аевскiй" театръ 
) 

срономъ на Т Р И roAa• 

новый, ,бревенчатый; съ отоnлепiемъ и 
эле�три;чеqкимъ осв·I�щенiемъ 

'па 1300 врителей1 
(а, для концертовъ до 2000 врите.n:ей), 

сдается для. равпа1•0 рода .вр•I�лищъ. 
Адр.: Ека;rерипбуfГ'Ь, Циркъ.

МАРIУnо·ль j ,: 

· Rондицiи. и ВС'В необходимыя справки можно nолуЧИ'ГЬ 0"в· обОДИJIСЯ в
.ц
м

иiй
· · 

. \J . драматичес1tii1театръ 
въ Нижегородской Городской Управ'Б в,ъ nрисуrrствен- (быв .. городской) и СП'ВШIIО сдается съ 
вые ДНИ И. ЧаС:ЬТ. 3а�вленiя будутъ приниматься ПО 1 �Ое 15-го · окт. па вы:rодпыхъ ус.nовiяхъ. Bм·h-

J. . 1
щаетъ: no обыкп. ц. 770 р., 'опервымъ 1000 р. 

.... 
. .ffнваря 1911 года� 

_2.;� 9бf8JJ\· Марiущь, Подощкому. 2_2
������.���!t:�!t:'�!t:i�����!t:���!t:!t:��,����������!t:� ... 

#(· . . : · · О&ЪЯВВЕНIЕ. , ___ .э-s1' 
� . · Дирекцiн РОСТОВСRАГО НА ДОНУ Rоммерческаго I�луба ,t� 

· t{ · . . npиrnawaeт-ь жеnающих-ь принять на се6я ": 
t( . · _! : дирижиро_ванiе и сформированiе СИМФОНИЧЕСНАГО ОРНЕСТРА }t; 

. t( въ новом:ъ л1;т1ШЩ'f> nомtщенi.и 'It�yбa� на лt.тнiй се3онъ. 1911 года, заяв�ть дире�щiи свои условiя съ �·;:,, .
� nри.п:оженiемъ отзыворъ .и реценюй. 3ая:влеюя, буд�тъ nриндты в.ъ теченш О,К'l'лбря мrвслца сего го,ца. }f 
'" .. ·····················�···············� 

Карандаши дпя' rрима . ·� 1 119ЖИЫ АРТИСТЫ ;1
1 8лн антранцiонных7, номеровъ 

ПУДРА · . г. _СУМЫ . 
. В�ЛИЛА,. , ,Зл�ктр()�Театръ ;,Цl!йлонъ'�: 

1 РУМЯНА . . �=================::======�

Парияи и Бороды 
, .. ' . 1 . ' 1  

оrъ _1 руб. за штуку._ 

РАСТ.РОЛИ 1; 
РоDерта nь·вовича 'i 

Alf nьrЕй11А. ,, 

17·-Симферопо�ь, 19,20,-21.;_ 
1 Евпаторiя:, 22, ·2-3, 24�Сева- . 

�.. • 1 

1( � ГУВнля: ПОМАДА ' 1 
. :t�в(А.'РАЛАЕ и.к��. 

� Т. А. Ирейцинъ. ·ртоnоnь, 26, "27; 28-Яnта�

', 

,.· .... -· с.�Петербургъ, Нико11аевская,' № 31. 

1, 

, : 26�9 
\ , . &ЯЕСТНИ, 

· Илщостриров. � каталоrи , высылаются
безп:латно. 6�J 

� . ' . .. 
ЕИС НЪ. Rуб. ,Обд; При, и.11убt обще
. . · _ . , . ства itринччиJiовъ съ l 1·.ro 

. ,самим, парча'� позументъ. 
1 �:

тн

�t�т:·л:�, сдается · сцен.а ;

. r. (JЕРЕВРОВЪ БРАТЬЯ JtАРАМАЗОВЫ ,вымъ, валомъ, в:мiщающимъ сбора ·Ва '600' 
увrtдом.1:щетъ, ч.то св·ой.,магавипъ переnе.nъ ' ;црама,_въ 5 дrв.Uсtв. и 8 картинахъ (ilo. ,рубл�� �ри цiна�ъ отъ 2 р.10 �. до 30/к.
иаъ :Москвь1 въ C.-IIcтepбjp'rъ, , yr .. .А.пра- . 

. роману ;Цос'JJоевс:юаrо) О. Сутугnнц. ц. 2 Р· Ц-одробныя- справпи· у Р. М·.' Itапрел:9ва. .1
· rtсина пер. и Садово�·, № 44.,

1 
EQnr�p� жур,. ,,Театръ и Искусствq". . . , · , 5---5 

т б ------- -----....:--�-��__;,,,_, __ ......_ __ • . ре ованiя, ск�ро ,ыn�лняются.. . , . , •.....•.....•....•..•.•..........•.....• 
' · · ·-. · · · · 

1 
; +•. i Цуэl, �---�ei .. ль�ь:�:_ . е_ · .. �; о_ ,п.е_ р_ :e::E:1l:e, ,.:Ее .. --�_.,.._ .. ре.:.:...; .. •+.:. ·. ЦеЧ:атаетс�: в

_ 
т9рымъ: иsданiемъ, uьеса . . tJ ......... + ,, -�- вдси�1я Евдокимовд�. . . · : · · · 1 • с� драмаtически111ъ·отд'l.п:е111ем1», · · 

.' •-

' :�,��д�.��Т�
Я! 

1 J,.+;;;�;:.i•::iii.::::.
0
.::r:�;;;�:a..�J,

· :fиnorp,Фi-;-C�i Т�ва Печати. и, Издат. д-вла • Трудъ •. Каваnерr�рдСКIЩ 40. -"---- . , . ,! 
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