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ПРОДОЛЖ}\ЕТСЯ ПОДП:ИСRА 
щ1, 1910 г. НА ЕЖЕНЕД'13ЛЬНЫЙ 

- ИЛЛЮС+РИРОВАННЫЙ ===
ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТ-РЪ и ИСКУССТВО 
ЧanwpиaDqam1,1J zQD1, uзDаиiя 

С'Ь приnоженiемъ еже)f'hсячнаrо журнала 

,.&и6niотеко-теотрп и Искvсствп" -
Годъ 7 р. За границу 10 р. 

Полrода· (съ 1 iюnя) 4 р. · 3�- гра
ницу 6 р. 

/ . Отдi!.nьные №М, по 20 коп'hекъ. ' Об'Ьявnенlя: 40 коп. строка петита _.
(въ 1/а страницы) позади текст.а, 

, · 70 ·коп.-передъ текстомъ. 
Контора - Оп6., _ :Возв:есев:схiй, 4 
открwта съ 10 ч·. утра до 5 ч. вечf:'ра. 

Тел, 16-69, ' · 
Для . теnеграммъ: 

. Пеrербурrъ, 'l'•а.тръ · Исхусстsо. -

. �IV rод-ь из�нн1s�

Воскресенье,- 24 9ктября 

. i 

1No 43
,\ 

i, , 1910 

Нь ·ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ. 

Въ зо ПQ1'0МЪ .дом:t п. _ВТ» 4 ;t;.'R . .Ame· 
, �... _ mо1За (Реперт. т. 
Невлобипа) (и. 6, ш. 5) ц. 2 р. 

JIIOДJ{ n. въ 5 д. Аяато.вiя · Ka:мeuc:rtar() ,(Ре
; перт. · Спб. Дра:мат. и т. Ropma) 

ц. 2 р. цепв. 4 р., роли 3 р.1 (Въ печа�rи). _- · 
Васса 111 ерtвнова, п. въ_ 3 д. Максима ГQрь-

!Ч· наго, (z. 7, �· 4), 
ц. 2 р., цевs. 4 Pr, роли 2 р. 50 к. 

. Самсоltъ и Паnипа трц.rвко:м. (иsъ /
- � - f ... f ... ' соврем. лt.)въ 3·д • 

Перев. О. Дымова и М. А. Витъ. (Рец. т. Ре�в� 
га.р,цта въ,Берлщ1i), -(м, 6., ж. '3) .. �· 2 р. 

Распутица д. въ 4 д. �· Рыmкоnа (м. 6, - ' ж. 7) ц. 2 р., ро.пи 3 р. (На-
двяхъ .выйдетъ изъ печати). _ : 

f аудеамусъ, ко:м. въ _ 4 д: Л. Андреева 
(:м. 12 �. 3) _ ЦВ118;. 3 р. 

50 :к., роли 3 р., · сценарiА 50 к. . _ 
Чер:на.st смерть, драм. .11ег�вда въ :3 д. 

· .Е. Чирикова (м. 9, ж. 5) ц. '2 р., цев�J, 4 р., роли 2 1р. 50 к. 
_ .Дtра еемей.НЬ1й, 4 ак�а д. Айвмана , · , _ (м. 4, ж. 4) ц. 2 р., t ', 

ро,ли 2 руб. 5,0 к. 
Бабье р:tто, :ком. въ 4 д. Осипа Дымова, 

, . , i(Ж. 4, М. 4) Ц, 2 руб .. 
, }Цур.ИltЪ, 11. в� 5 д. Д. J!· ПQтапенхо · *Вр&'l'Ь На р8С"JТЬИ, В'Ь, 5 Д. В. Щоу (реп�

·театр-а Kopma ), ц. 2 р: .Пр. Б. "No 102. 

) \ 

.. _ · (М, 11, ж. 6) п;� 2 р., роди 3 р. 
(Реuерт. Импер. Алекq. т.). _ ., · . 

· *Цадриnь, буди .. траrедiя в� 4 .�� :s. -.Евдоw 
· квмова. (м. 6, :ж. 7) ц. 2 р., 

роли -2 р. &О к., сщенарiА 50 к. Прав ... Вiст. 
, N. 194 с .. r. . . _ 

· Глаза nюб8Jt п. В'Ь ·4 д., пер. съ·. вор- .
� ,f... ·f.l. ' вежскаrо О. Ды:мова и· 

· · �Темное пятно, ком. _.въ 3 _ д. ·т. Rаде.nьбурга. __ 
С'В-., :пiмец .. (бли:ж. новинка т. Норша), ·. 

_ · ц� 2 �; роли ,2 р. 50 It. Пр., В . .No. 170 __ с. r. 
,*Нера�умная дtisa, п. въ 4 д· А. Вата•лs, 

дер.· .М. � В. ц. 2 р. Роли 2 р. (Реп. Спб •. 
· Ма.1J1ц•о т.): Пр._ В. No 130 с. г. ·� , , 

. \ \.. ,: . . P.i Фидвпи .. (:м:. 8, ж. 5.), ц .. 2 р., ро.1111 ·2 р. 50 ц. *Каф,е Ho6.nec1a цом. В'.Ь 3 д. щ1ъ,совр,кев. · 
. . .живн:и '>ПОДОНRОВ'Ь II Вер.липа ц. 2 р_.(с.ъ R!ВК,) 

! '

· _ *U :ком. въ 4 д. ивъ еврейск. живни · 
. , , �\Jl&Д�, Д. _, ПипсI(аrо (:м._ 6. ж. - 2),,ц. 2 р., 
.. - .(Реперт. · теа:rра · .PeйJirap�тa) Правит. Вrlств. · 

! • 1 
"No 1.04 с. r. - - --- · 

'' *Бевъ обnяпа п .. В'Ь 4 д .. ��рсел_я ЛpeJIQ
· fl _t+ ' (м. 8, ж. 5) ц. ,2 Р· Цр.

. В; �- 194 с. г. . __ 
*Пtтвка.я к�·т-оnrа др. въ 4 д., пер. съ

, ' f+ · ·_ · ·· . 'l'L, · fl . ' ,фв. (Ре,п� Оnб • .питейн. 
! , (т. ц .

. 
2 р .. Пр. -·В. No 194 с. г. 

*Трт� - .стnаничкй. _ п.юб11И - ком. въ � д� -_ 1 . n fl . . . i... ч ' ·съ ПOJIЬClt.-· 
, (,: 3, ж/2) ц,; -� .Р· �Ц· B.\N'o 170' с. _г. 

*йъ uoroнt ·ia ценъ�_ами, _ :·: c:�il� -
��ц, (�. 8, ж. 7) ц. 2 р� Пр. В. No"_ 182 �· ·г •. 

,, 
·!· 

(Pel'r. т: Корша) Пр. В. М 142 'С. г. 
Иомедlя брака дом. ;цъ 4-:хъ. д. (J. Ющкевиqа 

(блаж. пов. т. R.орша) ц 2 р., цеяв. 4-р., 
. pou· 3 р. _ ._ _ - -

*Тайфун •. _ Др. ·nъ 4. д .. (Ивъ жщши �повцевъ). 
. _ Церев. -съ руиопис;к И._ Троцка..rо,- ц. ,. 2 р. - ,

Роли 2 р. 50 R. Пр. В. ·� 111. 
. *Ионцертъ ком., въ 3 д. Г. ')Зара (реперт. М. ' 
, .МаJiаго· т,),'с� н•:Вмеп.д. 2';р. Пр.-В. ;No 111. ,_ 
- :.<Св�щ�нная рdщ� ·вом. вт. 3 · д., 'Кайяве -, и 

,Флерса :µер. ;Е. _ С. '·(бл:иж.- JО�и:в:ка _Спб. 
·:мал. т.); ц. 2 р. Роп� · 2 р. J.Ip. В�стн.

,; № 130 с. r. 

· Ородолженfе списна пьесr, 'на 2�ii и на 3-й поло.сах'?.

• 1 



) " 

,. 
·; . 

' \ '

' & ?Ъ
НОВЫЯ 

С
ИЛ Ы," u . въ 4 . д·: съ англ., пер . · 

В .  :В)I_�ъ (м. 1 1 ,  ж: 3). ц. 2 р. Пр. В .  М 204:. 
БРАТЬЯ КАРАМАЗО В Ы, драма . въ 5 д·�й- 

. стn. · и 8 карти:в:ахъ (По р оману До,стоев-
. CICaro) с; Сутуг.и.на ц. 2 р .

*АН Г ЕЛЪ· ком.' въ 4 · �. ·,!. Rапюса, пер.
. . съ· фр. п. 2 р. Пр. В. М 91. . ·. 
*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. · А. Бах- :

метьева. В1:орое изд. , ц. 2 р. , роли 2 р. 50 к . . 
_ Пр. В. No 142 , с. г. . . . .*
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3 .-. .Брiе1 ц. , 2 р. Прав. В. 9 г. No 275. 
РУБИИОНЪ, if.! . въ 3 д. , u�рсв .  !{. Я:ропа ц

Л. Пальмекаго ц. 2 р. РQла . 2 р. 
*ГРЯЗJ:»; траги-1tомичес. эшпюды nъ 4 д.

П. -Не:ивродова, (ц. 5, · ж. 4) ц. 2 р. � .Прав: 
В·встн. No 104;. с. · г. · ' ·  . . . , , '

. ·1+МдЗ
Е

Пд,:,. тpareдisr ·. въ 5 ·д. IO . .  Словацшi.го., . 
пер; съ пo:tt1,crшro Ал. Вовп�с�Н<щаго . ('М. 6, . 
ж. 3). Ц. 2 .р .  Прав.: В. М 22 · с .  г. "· 

-'+РАМПА, п. въ 4 д· А. РотшиJiьда., пер. Е]; К.'
ц. 2 р. Пр. В . J\& 56 с. г. . . . 
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ПIА.НИНО. 

&ЕККЕР-Ь · 
· c •• nETEP&VPr'Ъ, Мореная, 35. 

КI\Т1\Л ОГИ: № 15 ПО !30СТf!'ЕБО В1\НI Ю. 

. .  М А Л Ы Й .3 А Л  Ъ К О Н  С E�PjB А Т  О Р IИ 
Въ Субботу, 30-го 'Окт.яб1ж 

. . . . В 01:1 Ц Е Р ·� Ъ (Clau,erabe11d)

- пiаниста БОРИ СА . КАМЧАТО.БА
Нач·а�о въ . 81/2 ч'ас: Рояль Я. Бе1псера. 
Программа концерта соQ·.гавлена ·йи, пj>оизведенiй Баха· Таузига, Бетховена, Шумана 
(Carnavale), Шопена, Глазуно.ва, Бармотина, Рахманинова, Чайковскаго и , ЛиЬта 
. . (М:epblsto-Walzer). Прода.ж11. бидетовъ въ Це 11тр. Театр. каес·h 

Устройство концерта приняло на _себя Первое  русское 'концертное бюро
1 

(Неnскiй 23 )· 

'*КАРТЫ, 11. ръ 4 д. А. Вахм:етьева (автор�ь 
.,�Нечпетая сила") (�r. 9,, ж·. 4) .ц. 2 р. 
Пр. В No 1 _70 С: r. . . 

*МАйСН IЙ СОНЪ (Это . былъ лишь сон:-ь)�
ком . . въ 3 д. Лотара Пlмидтъ, пер. съ n·1пr . rs l=jj} (ре пер'т: т. Оабур·ова.) (:r.1. 4, ж. 3) .  Ц1 . 2 р. JF . Q ·., • . . Q . . 

�cьi�t J;/сi°д��р�.п��м� въ 5 д. ив� �реет. но ВЬIИ. ДРАМАТИ.ЧЕС КIИ ТЕА. т РЪ :
· · живпи Г: · Требенщякова, ц. 2 р. ,, Пр. В}'. Оф,ицерская, 39 . . . . - . бывui. Коммиссаржевской .  Тел. 19-56. 

НА ����o�i:
·· у

1 

м�л ы хъ о г'о н ьно- 24-го, 26-го, 29-ro, 30-ro, 31 -ro "Gaudeamus" (,,Старьiй 'студетттъ") , 25 ·ГО , 27-ro 1-:-Й ·
BblXo, Пр

.
ост·. · сц�ны ''ц;ь 4 д·· . м·иха_ n:'- . разъ "Пеобоврю1ое поле" ; 28-го "Тайфунъ". 24�го у1•ро.мъ 1 "На дн·h " .  31-ro утрQмъ · 

: ,,Дни пашей жизни" . _ ' 1 
лова, Ц. 2 :р

. 
Пр. B .. No ,67 с. г .  · ., · Т х. н· ·я 23 . *ШУТЪ ТАНТРИСЪ (Pen;: ·Алекс. т._) п�р. Г[Ь Продажа, биле

.
товъ въ 1taccJ1 1•еатра съ , 1 1 'JBC. утра 'и Центр ; еатр. касс·.11, ев

.
сюn , ·

� · · Ма.пдельmтрfа, ·Равр. беэ . д: 2 р. · , . 1.!:3 
*Л ЮБ И МЧИНЪ ДАМЪ," фарсъ въ 3 д, перев· .. Театры Оnб. !'ородокоrо Uoпeч1.•J.1e..п. 1.r.ria · о :вародиой треввост.1\, : ;  

с .  е. Сабуро;ва, 'ц. 2 р. Пр. ] . 1 � 43 с: г. ТЕАТР'Ь, НАРОДНАГО ИМП ЕР·д·ТОР'А н и к· ·о ·л А -Я · · . · .:1 1 .· ."'ШАЛЬНАЯ . ДоВЧ ЕННА · (Малеиыtая шо.�
�о.11адпиц&) 'ком:, въ 4 д. Г11в�,. ' п�р • .  с:iъ ' ДО МА , · · · ·· ' 

.. фраццуnска.rо Ц. 2 р., Пр. в. N . 22 c. ,.r , Въ Bocв:peceiьe, 2 1 -ro 0 c'Nlб 1HJ BЪ ' 1 2'f/, 11.: ,,ГОРЕ () ТЬ УМ.А.": пт. 41 12 ч.: .. . ХIJС'.В !.СЕ"В ОЕ ,Ц'D.7.СО"; .:t!a._,,.,.......,.._-..._...,.,_....,_ .... ...... ....... ._.. ' Bi,. 8 ч. в.: ., НЕ ВЪ ДЕНЬ Г 1·ХЪ O!L.-LOTЬ E'' . .-:25-ro: I. БА.ОНИ R РЫЛОВА..; Il.-.E.1.CRA.;�� � � ;;:r:.__ ;;_ �  � � � � �� . Ш.-.,AЛI!1IU)·'. -2f\·ro: ,, IU:l.H9Ь Н ГОРЬ ·'.-27-го : .,ОЪ ФН:ГНЕРОJJlЪ  "I"ОМЕО1� Л,.ЖJТЛJЬ•.- t( . . . Сенсацiо��ая новив:�а 10�8 �- ЕТ!}Jt�,....:2в-го: ' ,,.И..4..З.ЕН'А".-29:-го: .,80 тыr;.лчъ JJEPO'I!Ъ ПQДЪ ,J� QДОЙ" -30�го: 

: !! . · , , скорбь с . .  · атан.ь ... т'� . '{! . .  _· :. · Васи,�t:ОСfровскiй,, Въ BoщefffJ1iA�;}:.��: :V/iit'f/f]P'c1:p:.1f/fЛ}:'·--Z�-г�: 
"' r._ Стеклянный (общ развл ) ' ,, Въ Вос&рес-енье, 24-го Ок1'я-l'iр11: . • ОRЛЕПЪ".�,,в.:р:з'чв-

; :.ti "Л:юциwеръ, <?ЪШ',Ь ' Утра" ,  пьес� ВЪ 5 д. ,:t- · . . , 1  • • • • \ .  Ol!HЫ,U. ff  НЕ РQДН ТОН·'. . . 

, .  t( �;l!л°:в�
о

:.ъ 2\ ли/в.с�: 1�/6. �: ,t . ((г u р· ·  И В О Е З Е р  ·к А ·л О'' 1�

1 

t{ . Еоптgра.:' журпала "Т. и И." . }t 1 , , П . . · . . · · , 
••• •• ••'•• ···· �· '3. в. холмской. 

(ЕКАТ.Е.РИНИНС l:ПЙ . ТЕАТРЪ). 
·*ИЕЙЗЖИТАЯ .СКАЗКА 10_:_б Ев:атерипинсв:iй :капалъ, 90. : . , rе�еф, �Ь7-82. 

1 

· · · 
Ш 

Вос�ресе1:1ье, 24-ro Октября: I . , ,,М1rоrострадаnная" .  II. Абрамяйъ. Романсы . . [iJ -...:· . пь�са въ , 4 . д. '.{-{, Суховы�ъ: Разр. �tJ�yc,n. · · ,  III . И:каръ-'г�пцы Дунканъ. IY. I{оrотокъ ув.язъ-всей . nтичкt пропасть " . У.

1
Прав,. В'Йсr·п;_ J\!o 194 : с._ Гr, ц . . 2 Р· : ��н- 1· , Любовь · русскаrо 1tазака". УI.;-,Ва:ипука. 1 ' 

тора'· жl-а �'Те�тръ и 'Ис.kус·с�во"> . .  : 1' с:.. 25-ro · Октябр� ежедневно:' 1-,,'Прол:оr�" Аnерче�ко . П-"п,��нн Вили-
тисъ • .  lЧ-,,Деревяннал: траrив:о,медiя" Венедикrа. IУ-,,Стр.ан1;1чна романа". У -

-� · · � . _· . · 
: . . , ,,Мудрый Ч;арудатта" 1муз. , траrикомедiя. УI-,,3аъrtчатед,вое цредсrrавхепiе" .

1 ТЕА'ТР-Ъ' ПАССАЖЪ , ; .� Гл. Ре�.· Н.  'I;f. Евреип�въ. Уполпо.:иочепный Е. А. Марковъ . ., . ·e!!J·

Невскiй 48, r Иirаль.11в<,11t., 1!9 .• Тел. 2'52-76. ' - · 

-� ' . �;iи:ь�:; ��;:�н::
ц

t���ЕТ�А. ' ' fJ)MEвc·k iй ' ДИРЕКЦIЯ . ВАЛЕНТИНЫ лицъ.  
, !А ·r . - . �� . ' . Невскiй проспектъ. 56, л. Г. Елис'hева,

·� Ещедревные . с_пе�rакли : ' .  . t:S. ' �. С5Ь ·.
В
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:,, �еН1� �щоб�и" ,'- ,,ДОЧЬ fа1й� . -::а;���:; ;..: 
ЗРУ»Н IЯ, ШАР.Ж�;

.
НОМ ЕДIИ.

' дн'ц." { .'�'Веiё�а,Яi0 8JlОВi''· · й 'дР . ·' . '  , ' 1
. '1 , ,  ;_, ··. :со стдвъ, rРУП ПЬi: (:въ ·азiфав. поря:д�t')='- ' " ' ' ' . . 

· " . . , , �идр�е.ва В. Д., 4,Jiтон�ва. О •. М�с Глitбо. вв. _ _  М_ • . А., Греми�а н .. В ., Евдокимова. .О . Е., It_ оя-· Гл. роли исп.: Роз,елъ .8. Ф. Jin:yэJ�"'··· Елет радова.. М. А., Ли:нъ В. Ф., .[оскарп Н . . ,А., Надиясв:ая ff. А�, Овербекъ. М. Н, ., Цотоц ___ .ка.я_ па }!о·ит�,бе.д.Jа. ф, В; �11,n;1iaн1>\, Прrrвцъ 
Эстерrази .Е. А. Ope.,i•. Пe'llp'Ji ц д, I'рв- 3 . .И., . )?уеь�ва . 14. �А. ; Сла,вская . Т. А.; Софрон&ва Е. Г ., ·Тем:и.рова Н. А: ·, Фабiацская · 
,сов,,,, Ka11.ttъ п. в. Рощцн,,,,Iорпфъ'-Га.йднъ .А. • . П., .  Черньrше�11, _ 1(, · Н. , . Шатрова . О. В ., Ва!Цилов,� . Н. А.� Га�И8;Ъ . Jt . . А:, Дороф-k_, ев� ! ,r .zf:, Н.: llJ1�0Jt.a.e.�_5::,:�a�ик,; ;ия.зь ЭФ'ер-. . Л. 'И.,· Дудя-в:1> Н;· Л., , Курокiй Н . .. .К.., Лаяко-IIетр· oвcIUA:_ Н . •  Д,, · MиJIOXИll'li! Е. А.,· .Н11вворовъ 
гi\зи М. :JiJ. 'l_'gм,ашев�; Соло:ы'овъ · В. м. . · · б И р • И Фокин·ь. Во 2-м-ъ ;ц. я�в.1>1!1; ,111,:в:1щъ .,,,,La. �а:. ·;· .:· А. И.; :Ник9л:аев�\П . .. .М.�, Оль1:11аяQ�� f· , С., . -Р�вс:удовъ-�У.JI�. io .в. ., .аву�овскiй 1:i-;_ · : ,
rottne" ;исп. Ф. в. · Ваtiлана·, пilсеяку о·· ,Рокс:а.�овъ , А� , В., - ��:мановскr� . А:. Е,, Се:м:еuьв1.-Оамар(}1t1й: · С .- Л., Оквозня�овъ . П.�: А .•по,цtлуt и.сп. Е. А.. Орел,ь, Вал11:Т1> подъ · , :· . . . . . . · . , , , · : . ;' Шарв.uъ Н. , в., Щум:скiй В. д. управзr. балетм. Имu. т. r. r. Вян:шm,,,. . , ..... . , . . . . ,\ , : . . . . .. , _ . , . .  

�д=i;;:r•;�;��I;;;��:1�t:� [iJ 1 

. i · H,i{EjЦtEB�O: ,,Ma}lioi�. а· �-g�'я" �:., � Сь1Н� ; чв�ь�р'е·tЪ оtqо в·:ъ' ' .  � -
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БОЛЬШОЙ 3АЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ Нпвыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ
СТОРОНУ ОНЕАНА" (Itрейдером со
ната). Драма въ 4 д.'(;11. !), ж. 5), ц. 2 р . 26-го, 27-го и 28-го Октября.

ТРИ ГАСТРОЛИ изв1штной французшrой драматической артистки 
р ::Е1 � �·:а:: r-:ь 

. Пр. В. :No 194 с. r. ,,БОЙНЯ 4' (,,Убой"). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. ОБО PIIП КЪ 
НЬЕОЪ: ,,Мирiа ·�ъ ЗфрJсъ", *,,Лю
бов�. и смерть", Пр. Н. М 120, ,.Сатана

и человtкъ". Ц. съ nep. 2 р. Съ ценз. 
"Сатана·. 3 р. 50 I<. Эка. по Itолич. ролей C'h полной труппой .е.я теа'l'ра въ Париж-в. Билеты nъ Центральноii те· 

· 
атралънои Racc�. 

8 2 · р. 50 · к. (tопторi.1. жур . ., 'l'. 11 И.�.

x1v сваонъ. x1v свзонъ. 

3АЛЪ ДВОРННСRАГО СОБР AHIH.· 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНПЕРТЫ 

155-й

Гра�а ·. А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 
ВЪ · ВОСНРЕСЕНЬЕ, 31-го Октября 1910 года, 

ПЬРВЫЙ ВЪ СЕ80НБ 

КОНЦЕРТЪ 
( съ благотворительною цtлыо) 155-й

при учм1'iи: Г-аш В. Я. Эnш rейнъ (рояль), г-на И. С. Исач�нно (uiн1ie), усиленнаrо Сюwфоничесиаго ор-. иестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА, 

подъ упр·а.вленiемъ А. Б. ХЕ С С И н�.А.. 
Нача.nо въ 2 чаев AHR.

ПРОГРАММА посвящается памяти М. А. БАЛАКИРЕВА ( t 16-ro Мая 1910 r. ). 
О Т Д 1J Л Е Н I Е J.

· 1. ВТОРАЯ СИМФОНIЯ (d-шoll) ..
2. а,) Valse. imp1·01nptu.

Ь) 2-eme Mazuгka..
с) Esquisses. 

I. Allegro ша nон tгорро. Соло на роял·в иcrr. в. я. Эпштейнъ. 
II. 'Scheгzo alla Cosacca. Alleg1·0 11011: 3. · Р О М А Н С Ы:

· tгорро, ma ·con fuoco ed eпcrgico. а) Ваошелъ на небо :м·вс.яцъ- .нсны11. 
III. Romanza. Апdапtе. 1. Ь) П'hсня золотой рыбки .. 
IV'. Finale. Tempo di Polacca. о) П-всня раабойлика. . . . 

и 
. Исп. К. С. Исаченко .. сп. оркестръ.

4. lfвертюра на тему испанскаго марша.
Антрактъ 15 ми�ут-ь. · · . . Исп. оркес.тръ. -

Роцль фабри_ки Х. М. ШРiДЕРЪ. Цi�иа билета:мъ ('ра.зовыя) отъ. 20. коп. до 1 р. 50 кап. А1t�ом1111.нируеrъ :В. А. ОТ РЕ tlt Ъ.
Продажа абонементныхъ билетовъ nродолжается въ I<онтор'h .Цирекцiи концертовъ, НевшШt, 16 (yr. Морской), 1·жедпеnnо съ 11 до 
5 <,1.11.с. дня (телефопъ 120-41). Разовые билеты постуш1·rъ nъ продажу 25-ro се1·0 Оrtтября тамъ же, и въ Центральной 1tacc\, llencкiй, 23. 

Bc-t м-tста по 20, 25 и 30 коп. абонированы. Слi!дующiй 156-й нонцертъ ваан11.чеn1, 14-ro Ноября 191 О года, 
. . . . nъ за.1гв. Дворяпсщ�го Собравiя, въ 2 чма дня. 

o&+hU.t.4'hU.t.eWrh&aet.Mh"4A.o&+h,,.•oWehU.AttoWehМ.t.Мeh'4e•dl.MhМ.",a+•'4t•MhUet. wц.&t •� 

. 31ЛЪ ·дВОРЯНС�АГО СОБРАНIН. f 
СимФоничесН1е концерты 1 

-J С. 1{УСЕSИЦRАГО . . i_ · _ 81, . среду, 2 7-го. о'нтнбря 1910 г. . . . 
) - Первь1ii · симфоиичесиiй и·о1:1цер�ъ п_одъ· уnравnеиiемъ.·.

· .. ·.1. . СЕРГt»Я КУСЕВИЦКАГО съ участ. ЛЕОПJЛЬД� ГОДОВСНАГО 
1П Р О .Г Р А М М А:. 

Ветхойеltъ--8�я симфонiя · (F-dur). Вр.амсъ-фортепiан_ный концертъ (d-moll) (въ '·: 1 первый рааъ ). Варак:иреnъ- :, Исщэ.мей L,, восточная фантазiя. · 1Ск.р.ябивъ-поэма "Экстаза". 
· На·чаnо въ 8 1 /2 час. вечера.1 Оставшiеся отъ абонемента разо�ые билеты с:' четверга, 21�:о. октября, прода- 1
. _ iотся въ Центр�льнои Театральнои касс-в (Невсюи, · 23) . 

., ... ,,., ... ,.,.., ... """"","'""' !J.'1'11f''f ift1'1''f "'"'"",·"""··"'""'j·fr�� ,fr,f ,W ,ff 

г·��:; .. ·:Ё��� :· ; 
\• д .. nу.,.,ц уr.н.. Г'J
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СОДЕРЖАН/Е: 
Распространенiе авторснаrо. nрава.-Хроника.-Маленькая 

хроника. - п·v.сьма въ редакцiю. - По провинuiи._--.Памятii 
Кпемент1о;ева. · Торича; - Московснiя письма. Эл�. ];}е_с'l(UUа.-Ре
жанъ. 111а-ксимu.,и'аисt Гардепq,.--Второrо copra не уrодно ли? 
Н. Россооа.-Ненапечатанныя письма А. Чехова (оконч.).
Замt.тки. I-Iomo ..Nо�:u8.-Музыкальныя замiнии . . К. К1t0р9зоо
с1;а�о.-Лекцiи объ Оберамерrау. А. Ка.л1еиеи,1,-Бежоеоой. -
Провинцiальная пtтопись·.--Объявленiя. · · 

Рисупки и порт,реты: Кп�ментьевъ въ роли ;.Нерона, 
Опереточная· труппа Manaro театра сезона 1900-1 г.г:� К. А. · 
Варламовъ въ "Цонъ-Жуанm", ,.qратья КарамазJвы"··(2 рис.), 
В. н. ПашеН!jаЯ въ • Мар!и Стюартъ;' ,· .Режанъ сз· цор.тр:), у. 
С. Кусевицкаго посл-в ужина въ Берпин-в (группа), �Необо
зримое поле", "Распутица�,. ,,Невскiй Фарс'Ь",. Изъ а,п"бома 
художниf'а (3 рис.). 

·о.-Петербурzъ, 24-zo октября 1910 �ода:

f�одный н:ынче вопросъ объ. ин�ценировкt пь
вtствователыiыхъ произведенiй 'Qс:вt.щенъ, со стороны 
нашихъ законодательныхъ учрежденiй. Въ связи 
съ общимъ ,законопроектомъ объ авторскомъ правt. 
въ коммисiи Государственнаrо Совtта, коммисiя, по 
словам'ъ "Ноiз. Врем:", затронула также. вопросъ о 
передtлкахъ повtствовательныхъ . nроизведе,нiй въ 
драматическую форму. По смыслу редакцiи одобрен
наго Г. Дум'·ою проекта за.'кона оказывается, что 
прзво "драматиза цiи" есть личное 'право автора, ко
торое передаваемо быть не можетъ. Коммисiи Госуд. 
Совъта такого толкованiя. показалось мало. По ея 
мнtнiю, личныя права: автора, : посл-t его смерти,. 
nереходятъ. къ_ er·6 наслъдникамъ. И_сходя изъ этихъ 
соображенiй, коммисiя высказалась въ томъ · смысл-в, 
что передtлка повtствовательных� произведенiй въ 
драматическую форму или послtдней въ повtствова
теЛЬНУJ? .Форму' безъ согпасiя автьра или его насл�дни
ковъ недопу.сkается � Сrr;вдqва_тельно, въ теченiи SОлtтъ 

маму, отъ этого не рушится II институтъ собствен
ности", и не замt.чается развитiя пауперизма или 
какихъ-нибудь признако1?Ъ общ�ственнаrо бъдствiя. 
Мо:щно .было бы безъ ьпасност11 продолжать-· этотъ 
порядокъ вещей и впредь, . а не усиливать имуще
ственный характеръ литературной собстве�ности 
для того, чтобы впослъдствiи дороже былъ в1;�1купъ. 
Или, точно, живемъ мы только минутой и интере
сомъ быст·ро бt.ryщaro дня? И какую цъну Иl':'!ъютъ 
заботы объ общемъ образованiи, когда расnростра-

, ненiе понятiя авторской собственности налаrаетъ 
этимъ заботамъ наибольшую преграду? 

· Наша статья по поводу процесса г. Варскаrо съ 
r/ Ярцевымъ получила не совсъмъ вtрное ос·въще
�iе на столбцахъ нtкоторыхъ. , театральныхъ rазетъ 
(,, Обоз. Теат.", 11 Нов. Сез. "), отнесшихъ строки наши 
о рекламt къ нововведенiю "Нов. Врем.", о кото
ромъ мы · не упоминали и котораrо �овершенно 
не имъли ввиду. По словамъ названныхъ га
зетъ, ,, въ теат.ральномъ отдtлъ II Новаrо Времени", 
по особому тарифу помъщаются всякаrо содержанiя 
рекламныя театральныя . замtтки. Зам-втки " эти на
бираются . однимъ и .тtмъ же шрифтомъ, как:ь ре
дакцiонныя замtтки и отличить ихъ отъ редакцiон
ныхъ можно тол;ько по проставленному подъ каждой 
номеру квитанцiи конторы". 

· Если сообщенiе это вtрн·о, то нащи разсужденiя 
такимъ образомъ, оказались ближе къ дt� стви
тельности, чtмъ мы думали. Разъ дъйствительность
такъ близко· насъ коснулась, и романтическiй пе
рiодъ, повидимому, кончается,-вопросъ этотъ над
лежало. бы разс .мотрtть болtе подробно и спецiально. 

-�-

l{POHИKR . послt смерти· автq:ра 'рqманъ "забронированъ" о,тъ· 
покушеюи. Поистинъ, 'работа нашихъ закон·одатель- . 
ныхъ учрежденiй · :�;зъ: _облас;rи' автор·о.каrо [Jрава вызы- Слухм и· .. 1tсти .. · 
ваетъ странныя .. размышле�iя. У насъ :.быз:�о . одно - Вновь утвержденное "Общество русскихъ комп·о.зито-

. преиi1ущество 'предъ з·а�адомъ _;_ 'свобода отъ буржу.: ровъ" открылось 19 октября собран.iемъ членовъ. учред'ителей. 
· аз наго. индивидуализма. и ;воекорыстi:я .. И . въ то -За .от1щзомъ Ц. А. Кюи, -Каэаченко и Старцева занрыtой бал-

\riотировксй · въ члены правленiя были избраны: П. · П:. Шенкъ, 
время, какъ-теперь уже . это совершеннр ясно-За- Н. IJ. Фомин_ъ, в. Е. Савинскiй,. с. А. Траклинъ и" И. И. 
падъ· собирается сбро'сить съ себя Гr!�ТЪ эjorb ИЩ{И- Чекрыrмнъ .. ;Въ ревизiонн.ую ко�мисiю: Г� А.·.КазаченкЬ, Е. Ра-
видуализма, МЫ ХЛОПОЧеМЪ ИЗО ВС'ВХЪ СИЛЪ объ его нушевичъ· и Кузнецuвъ. . . 

Собранiе'. ЗаКОН':IИЛОСЬ едИНОГЛаСНЫМЪ избранiем'Ь предсiщаукр1,nленi И ·И· насажданiи для того, -чтобы·,-у.крtпивъ 
тел·емъ правriенiя' П. П. Шенка, благодаря трудамъ .котораrо 

и насадивъ, черезъ долriй. промежутокъ. времени съ образовалось общество и выработанъ уставъ ero. · · 
тtмъ:_ большими·' эаrру;цненiями �го 'вырвать. :А каза- Въ закnюченiе ц ... А. -�!ОН' вь1сказаnъ мысль, . что о-ству, 
лось бы, зач-J:�мъ _это дълать? Не можетъ быть двухъ которое им-hетъ ц-влью охраненiе авторскихъ riравъ и.·.,уничтс" 

. женiе эксплуатацiи композиторовъ, несомн-hнно пр:�дстоитъ мнънiй· о томъ, 'что и.gеалъ ·общеотва-�то предо- очень трудная работа .·главнымъ образомъ по выработ�-h успо-
ставленiе. культурнь1хъ' блаrь:., и 'ц'!;нно�тей въ общее, вiй и способовъ. пoriy'leнiя гонорара за исполняемыя ,_проиэве-
широкое 'пользованiе. и какъ ясно, что должно денiя, 'но онъ надt.ется, что "очень скоро будетъ время, когда 
быть даровымъ образованiе,· такъ точно без·· за всякую исполненную ноту, авт оръ ея будетъ воэнаrра·ждаться". спорн<?, что, !'}_роду_кты культуры И твор_чества. пред- - Сов-втъ ре)!{иссеровъ Апенса.ндринсиаrо театра-�съ каж-
назн'аче·ны, ВЪ. '-ДЭЛЬНЪЙШеМЪ раЗВИТiИ ' .. О"бiцс.ства, дымъ· днемъ стр.ем'Ится расшири'ть 

. 
рам.ки .с

.
воей комретенцiи: 

къ пользованiю . в.9tми;, . какъ ·. пути сообщенiя, несмотря на .то, что·. цатръ . въ лицt Н. А. Котляревскаrо 
почта, больницы и п·р: Между тtмъ qуть вся�ес_i«(rо.: имt.етъ спецiаль1-1·аго " эввtдывающаго репертуаромъ\. въ по� 

сл1;днее время распредвленiе дней, пьесъ и т. д. всецiшо пераспростра_ненiя авторскаrо .. права есть, · разумt.етс'я, . ре.шло въ руки реж�ссуры. Что же теп_ерь являет-iь собою 
путь обраТНЫЙi путь�- ·о ·ТДЪЛЯЮЩiЙ- насъ 9ТЪ сnравед:. должность ,,завtnывающаrо реriертуаромъ�.?. Не ест.ь-ли она 
ливаrо, вc�r-11:i сознава�ем�го стремле11iя современнаrэ --ll n+t"-aя .синенура Императорскихъ.· театровъ? Учреждена но
общества. Именно будучи прив,ерженца;М� пос-:гепе�-�- _вая должность Cekpe'-rapя 'совiта режиссеровъ. На)rаковую 

· назна'iеf!Ъ· новый помощникъ режиссера r. Лаврентье\зъ. наго прогресса, спокойной ЭВ
ОЛ!()Цiи., . мужи ра- -:- На драr:rатическихъ курсахъ .Императорскаго fеатраль-

зума и совtта должны · руководствоваться этимъ наго учl-iлища до сихъ поръ все еще не улажены нед6разумt.-
�;-�ро�тымъ сообр·аженiем.:ь, .и .J,Ie со:ща.sать: . новых� нiSJ_ между пре�9да�ате.r:�ями .ю1учныхъ предметl?.�ъ и п-р офессо-

. . рами драмат_ич_е�каrо искусства. Въ связи съ этим-ь,,· .имtетъимущественныхъ nрав1>,. тя�_еr.rо !19щ:ащи ;ся: �а ·ЩiССЫ. м'hсто и явное недов0льство , и· недоброжелательство .-(ср сто-И)5�зъ авт�рскаго rрав-?, .1:1нсце�ировки и ПЕ�ред�11ки, ; . роны· ку.рсистовъ .по от�оше1-:iю .. к� у'iащимъ. 
'писатели живутъ; : ·»п{вутъ" И 1ИХЪ ·сем:ьи,: и, ПОВИДИ· -...i.. -· Артисты ·Алекса'ндринскаrо театра "ПОnнося'ri; ушедшему 



No -43.-· Т-ЕАТРЪ и- ИСКУССТВО. -

изъ-за интриrъ. режиссеру Корневу. сочувственный адресъ. 
За 28 л�тъ службы Корневъ заслужилъ общую любовь и 
симпатiи добрымъ и справедливымъ отношенiемъ, къ товари· 
щамъ-артистамъ. На его мtсто уже назначенъ г. Лаврент?евъ. 

- Юбилей К. А. Варламова будетъ праз�новаться посл-в 
Рожде,ст_ва. На послt.днемъ .режиссерскомъ засiщанiи вырабо
тана программа юбилейнаго спектакля, къ каковому дню рt
шено прiурочить возобновленiе "Льва Гурыча Синичкина" 
Кромt. того К. А. Варламовъ будетъ ставить водевиль по соб-
ственному выбору. 

- Подс_четъ сборовъ въ Марiинскомъ театрt. -за сентябрь
мtсяцъ показалъ, что начало сезона въ нынtшнемъ г_оду было 
удачнt.е предыдущихъ. лt.тъ. Общая сумма сборовъ за этотъ 
мtсяцъ дос-rигл,а 76,000 руб. Не хватило всего б,000 руб. до 
цифры рядовыхъ полныхъ сборовъ, составляющей 82,000 руб. 

- Бенефисъ хора Императорской оперы состои·rся 9 ноября. 
Идетъ "Поэнг.ринък съ участiемъ. Собиноr1а. 

- Опера Рихарда Штрауса "Эле1прак принята къ поста
новкв на Марiннской сценt.. Пойдетъ въ февралt. съ г-жей 
Черкасской въ заглавной роли. -� 

- По ходатайству Святt.йш аго С�нода изображенiя ликъ 
святы:к:ъ на нiокоторыхъ изъ декuрацiй оперы Римскаrо-Кор
сакова .,,Сказанiе о невидимомъ градi, Китежiо\ готовящейся 
къ постановк� на Марiинской сцен-в, будутъ уничтожены. 

- М. И. Доли_на �родолжаетъ свое турнэ. �мiосто покой
наго Л. М. -Клементьева, для участiя въ турнэ приrлашенъ 
г. Вронскlй. 

- 20-го января въ Петербурrt. состоится всероссiйскiй
съtздъ музыкантовъ. Организ ацiю съ-взда взяла на себя ди
рекцiя. нонсерваторiи . 

. ..- Пьеса В. А. Рышкова "Распутица•, находившаяся до 
сихъ поръ "подъ сумлвнiемъ", разрt.щена, наконецъ, къ пред
ставленiю повсемвстно. 

- Пьеса "Люди• А. Каменскаrо nрiобр1нена въ Петер
бургв "Новымъ драмат. театромъ", въ Москвв-театромъ 
Корша. 

- Композиторъ Н. f:-I. Черепнинъ на-дняхъ закончилъ но
вый балетъ "Эхо и Нарциссъ11 • 

- ,.Васса Желiвнова" М. Горькаго nойдетъ · одной изъ 
ближайшихъ постановокъ въ "Новомъ драмат. театрi,". Въ 
Москв-в: пьесу прiобрt.лъ театръ Незлобина. 

- На-дняхъ утвержденъ уставъ новаго общества "Все-
славянское Музыкальное Коло". . . · 

1 ноября. сост.:>ится спектакль въ · пользу Театральна.го 
Общесrва въ М_ихайловскомъ театрiо. Пойдетъ между про
чимъ, ,,Путаница" и "Вампука�. въ испоrненiи труппы "Кри-
вого Зеркала". . · . . 

- Ори симфоническомъ оркестрi, Имперс1торскаго рус
скаrо музыкальнаго общества учреждена к асса взаимопомощи 
оркестр.антовъ. Ф�ндомъ для основного , _Кl;J._питала будутъ 
служить 150 руб. штрафныхъ денегъ и· ]50 руб., пожертво
ванные Императорскимъ русскимъ му_зыкальнымъ обществомъ, 

- Слухи. об.ъ уходiо И. Н. Потапенко изъ Союза драма
тическихъ и музыкальныхъ писателей оказались не отвiочаю
щими истинiо .. И. Н. остался въ лонt Союза, однимъ изъ осно
вателей котораrо онъ числится. 

- Зil отчетliый годъ Союзомъ драм. и музык .. писателей
собрано- авторскаrо . гонорара сто--· ·шесrнадцать тысячъ руб.; 
за прошпый отчетный годъ было 8.2 тысяч� р. ,Такимъ обра
зомъ доходность уве!}ичилась на 42 проц. 

-· �8 октября петербургская судебная папата, выслушавъ
апелляцiонный отзывъ г. Баумвальда ПJ двnу съ нимъ Союз а 

драм. писателей · о неза·конной:· постановкiо пьесы: ,;·Русская 
свадьба.,,. постановила: лриговоръ спб. окружнаrо, суда, коимъ 
Баумвальдъ присужденъ къ двухъ-мt.сячному тюремному за
ключенiю, утвердить� Со стороны Союза выступалъ присяжн. 
повt.р .. с. С. Сухонинъ. 

- На-дняхъ вывхала изъ Петербурга драматическая труппа,
сформированная г-жей Дружининой для Варшавы. -Труппа не, 
большая, члены ея, включая антрепренершу, молодыя силы. 
Режиссура поручена гr. Бертельдъ и Терскому. Спектакли 
предпоцагается да1Эап, въ продолженiе всего .зимня:�:-о сезона, 
т. е. по Вепикiй постъ. 

- �Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова ;выt.зжаетъ 
25 октября на гастроли в.ъ Царство nqпьское и Западный 
край. Поiоздка разсчитана �а- 2�3 недiоли., · Въ · Варшавt. бу· 
детъ дано 4 спектакля: 3 въ. Королевскомъ театрi:. и 1-въ 
Саксонском.1;,. 

- Провинцiал�ный антрепрене_ръ М. И. Черновъ въ на
стоящемъ сезонt передалъ вqeцt=>no все дt.ло своей соантре
uренершi. 3. И. Черновской, а самъ уiохалъ въ Америку, гдt. 
въ нецалекомъ будущемъ намъренъ дать серiю спектаклей 
русской, драмы. . . , 

- Н.'едавно вернувшееся изъ гастрольной поtздки товари
щество :драматическюсъ артистовъ съ П. Н. Орnеневымъ - во . 
глав-h пос_tтицо семь городовъ: Ревель, Юр1оевъ, Рига, Либава, 
Шавли-, Ковно и Гродно. Лучшiе сборы дали Шавпи и Ковно. 
Реперт-у_аръ состоялъ изъ трехъ пьесъ •Строитель· Сопьнесъ", 
"Прив1щвнiя" и "Пасторъ Релин:rък . Послiодняя пьеса была 
cwrpaнt пиш�. о�инъ ра!11 (a"ti Pиri.) м аъ !и,tу 1-1eycь'hka съ 

репертуара снята. Товарищество, благодаря. отказу г. Орле-. 
нева отъ своей части, заработало полнымъ рубле11ъ. Труппа 
состояла изъ r-жъ Мухаринской, Свободиной,Готф;JИдЪ; Ни
кощ1еsой, rr. Мгеброва, Хош,шна и _Яхонтова. Администрато-
ромъ и передовымъ -вздилъ г. Кисипевичъ. 

- П. И. Дубовнцнiй открываетъ драматичес1<ую школу,
которая_ ставитъ своей зад ачей давать учащимся ис1<nючи
тельно практическiе уроки. Теорiя упразднена. Одной школой, 
такимъ образомъ, стало больше. Слава Богу! .. 

- Въ Гельсинrфорсt, · въ казенномъ Александровскомъ 
театрt. _ сыграла 1,0 спентаклей опереточная труппа С. Н. Но
викова . Это-часть труппы петербурrскаrо 1еатра .Пассажъ•. 

Драматическая труппа г. Трефилова отнрываетъ здt.сь се-
зонъ въ началt. ноября. 

Впродолженiе зимняго сезона даны будутъ н-всколько опер
ныхъ спектаклей труппою петербургскаго Народнаго дома. 

- 3. Я. Горцонъ подписала нъ г-ж'h �алиновской во Вла
дикавказъ. 

- Постановка драматическихъ спектанлей въ театр-в Нев
скаго общества устройства народныхъ развлеченiй въ теку
щемъ зимнемъ сезонt. поручена И. Е. Шувалову. Драматиче
ская труппа будетъ чередоваться съ оперною. Играть будутъ 
по воскресены1мъ, субботамъ и праздничнымъ днямъ. Первый 
оперный спектакль былъ данъ въ воскресенье 17 октября, 
первый драматичеснiй въ пятницу 22 октября. Послi:, драма
тическихъ спентанлей будетъ устраиваться �орьба. 

- Труппа, игравшаs:� лt.томъ _ въ театр-в на Серебряномъ 
пруд-в въ Лt.сномъ, перекочевала на зиму въ мtстн_ый клубъ, 
Сезонъ открывается 24 октября rтьесоюТрахтенберга "Вtдьма". 

- Артистка Малаго театра Д. М. Вадимова возвратилась
въ Петербургъ съ юга, куда ее поспали лечиться. Теперь 
г-жа Вадимова вполнt оправилась. 

� * 
* 

Московскiя вtсти. 

- Съ · 1-го октября сталъ ' выходить двухъ - недt.льный 
журналъ "Оркестръ". Въ передовой статьt. читаемъ: ,, Ор· 
кестръ" будетъ служить интересамъ Eict.xъ, соприкосно
венныхъ съ оркестромъ,-съ оркестромъ :все властнtе, все·
шире заявляющемъ о себt въ музыкiо". 
· - Въ театръ "Буффъ• А. Э. Блюментаnь�Тамаринымъ

приглашенъ чемпiонатъ французской борьбы подъ управле
нiемъ И. В. Лебедева. Борьба начнется съ 6-ro ноября,

- Изъ труппы Ливснаrо (театръ "Эрмитажъ") выбылъ 
Н. r. С-вверс1<iй. · · 

• • 

Намъ пишутъ изъ Софiи. Д-вятельность новаго режиссера 
,,Державнаго" театра П. П. J:1вановсмаго успt.ла уже сказаться, 
П. П. Ивановскiй, нес_омнtнно, . поднялъ ансамбль 1:1сполненiя, 
который здt.сь хромалъ, такъ какъ режиссера въ· настоящемъ 
з�аченiи слова болгарскiй театръ не зналъ. Болrщ::е....:..народъ 
молодой и въ искусств-в довольно примитивный: грань между 
ж'изнь,ю и теа�ромъ, между театрапьнымъ пае:,сомъ и ре
а:Пьнымъ ИСПОЛ_ненiемъ, едiза чувствуется, И ЭТ.О Нf:С!'.ОТрЯ На. 
то, что въ .11�асс1ь болrарснiй актеръ, какъ средняя величина, 
лучшiй · р�бо·тникъ, нежеnи русскiй. Труднtе обстои1ъ съ ре
пертуаромъ. Публика еще не привыкла рвзбираты:я въ тон
костя.r:ъ искусства, и �отому учительс_кiя; дидактическiя пьесы, 
явно тенденцiозныя (нзприм., �Доходное мtсто") имt.ютъ наи
болъшiй. ycnt.x:ъ._ Актеръ цt.нится ·. постольку, поскольку 
rоворитъ "хорош1я" слова.· Ближайшими новинками намt.чены 
• Власть тьмы" и "Савва" Л.' Андреева, надъ которыми ра
ботаетъ П. П. Ивановскiй. Сборы _ очень скромные на нашъ
взrлядъ·; Впрочемъ, и то сказать, первый рядъ стситъ 01<оло
рубля, Въ. соотвtтствiи и жалован1,.е актера: 300 франковъ
въ мi,сяцъ�высшiй окладъ; среднiй около 200 фран. 

* ...

* 

Pycc1cin. 

Иъ нончинt Л. М. Нпементьева. с·о·г�асно выраженному пере�ъ 
смертьJQ понойнымъ желанiю 1tло Л. М. отправлено изъ 
Тифnиса въ Петербургъ и прибудетъ въ воскресенье, 24-ro 
октября, на Николаевс1<iй вокзалъ съ поtздомъ въ 9 час. 
30 мин. утра. 

Завtдующимъ театрапьнымъ бюро Н. Д. Красовымъ по· 
лучена отъ г. Эйхеавальда телеграмма слtдующаго содержанiя: 

,.Необходима поддержка товарищей, друзей покойнаго Кле
ментьева, чтобы исполнить его послt.днее желанiе быть по
хороненнымъ въ Петербург-в. Родные срецствъ не имt.ютъ. Въ 
Тифлисt., кромt. _меня, никого нtтъ. Прошу устроить подписку.· 
Телегр.афируйте, на каку.ю сумму можно разсчитывать". 

Въ П�тербурrt подписка принимается у М. Ф. Кирикова 
(Мытютская набережная,. 5). Между прочимъ, г. Кириковъ 
уст�пилъ безп�атно мtсто, на кладбищt, въ ·Александро-Нев
скои лавр-в, пр1обрt.тенное имъ нtсколько :Пътъ тому назадъ 
за 2,000 рублей. · ' 

Артистами-М0vс.ковскихъ оперныхът.еатр-бв'.'р·ъшеноустроить 1<онцер.тъ, чистыи--доходъ нотораrо· -пос'Т-упит,ъ· в·ъ· пользу ·ьстав· 
шейся безъ средствъ вдовы покойнаго. ·, ; · 

О послtднихъ ,дняхъ _покой наго · раз·сназывает1, М; И. Дg"
пима �-ъ rtl.tcьм'h своемъ kъ tоварищамъ-арtисtам1�: 
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.1-го октября Л. М. при ечень повышенной темnератур'h 
n1шъ въ первомъ · нашемъ концерт-в въ Тифлис'h и имtnъ 
огромный успtхъ. 3-ro въ такомъ же состоянiи участвоваnъ 
въ кутаисскомъ концерт�. 5-го въ Батумt. ему стало очень 
плохо и онъ уже не въ состоянiи былъ вwступить; темпера
тура колебалась меж,n;у 37-40 град. 

7-ro октября, когда я его увидtла въ концертt,-онъ быnъ 
бiшъ, канъ полотно, еле держался на ноrахъ, температура 
была ·сильно повышена. Начали его умолять не п-t.ть, но Левъ 
Михайловичъ упряt,�'о вышелъ на сцену ... начинаетъ арiю Лен
снаrо, къ великому изумленiю поетъ хорошо, но къ середин-в 
все слабtе, слабi!.е, замолкаетъ, шатается... Г-жа lорданъ, 
аккомпанировавшая ему, вскакиваетъ поддержать его, изъ-за 
кулисъ выбtгаютъ служащiе, н онъ, бiщный, падаетъ, его 
уносятъ ... 

Зовутъ доктора: въ публикt, переполнившей залъ, волненiе ... 
Во второмъ отдtленlи-смотрю-Левъ Михайловичъ, но- · 

торый nежалъ въ уборной;: поднимается и кричитъ со слезами 
на глазах-.: 

-· Хочу пtть хоть немножко! 
Мы. всt. его уговариваемъ этого не дълать и на этотъ разъ

намъ ·удается его· уговорить и его отвозятъ домой. 
11-го октября зашли проститься съ Л. М., но насъ уже 

не допустили; ночью у него температура падала до 35 град., 
и сильно опасались за его жизнь; бопtзнь опредtлили 
брюшнымъ тифомъ" 

13-ro получила въ Дербент-в изв"Встiе, что Левъ Михайло
вичъ, въ страшныхъ мученiяхъ, 13-го октября, въ 7 час. ве-
чера, скончался, 

Послt.днее его желанiе было быть похороненнымъ въ Пе
тербург'В, и слезная мольба къ товарищамъ-артистамъ поза
ботиться о воспитанlи· его бtд1iыхъ дtтокъ. 

Постараемся же общими усилiями нашей дружной артисти
ческой семьи выполнить эту послtднюю волю нашего дорогого, 
\iезг.бвеннаго и рtдкаго товарища, а директоръ Имцератор
скихъ театровъ навtрно также придетъ на помощь и исхо
датайствУ.етъ д'ВТ!>МЪ покойнаrо ежегодное пособiе, а можетъ 
быть испроситъ и .. предоставленlе по одной изъ суб6отъ въ 
Петербургt. и MQGKвt. для устройства спектаклей въ пользу 
несчастной семьи бывшаrо его славнаго подчиненнаrо, слу
живша�:о такъ долго украшенiемъ и гордостью нашей родной 
образцовой оперной сцены". 

,)Е, * ,К• 

·г г. и. Mypaвcнiit. 20 октября въ IШИНИl<'В Вел. кн. Елены 
Павловны скончался отъ сахарной болi?.зни оперный режис
серъ Нароцн. дома Г. И. Муравснiй. 

Покойный служилъ яа ·сценt. болt.е · 25-ти л-втъ, преиму
щественно въ провинц!и. Въ Нар� дом'h онъ служилъ всего 
первый годъ. Сейчасъ-же по пере'Взд-з въ столицу онъ забо
лiшъ и слеrъ. 

* * 

Балеть. 13-го октября во второй разъ въ этомъ. сезонt. 
дали 1tВаядерку". Выс�упившая въ заглавной роли г-ж� Кар
савина испол1-1ила танцы значительно увъреннt.е, чi.мъ въ пер
вый разъ, И ТеХНИЧеСКiЯ трудНОСТИ ВЫХОДИЛИ С'Ь боЛЬШИМ'Ь аПЛОМ

бомъ, даже porte de bras (въ attitud'axъ) были вtрны, а это 
уже большой плюсъ. Что касается правильности танца, то 
тутъ _улучшенiя я «е замt.тилъ: балерина такъ же мало обра
щаетъ вниманiя на выворотность колt.ыей (pas de chat, jete 
en tournant и др,), какъ и прежде, ·но въ adag�o были· 'очень 
красивые arabesques и devellopes, · а номеръ съ в:,аnемъ въ · 
карти�t тtней вышелъ прямо хорошо. Мимика. г-жи Карсави
ной тоже была луqще чtмъ въ первый разъ;· 2-я картина 
прошла значительно ярче и выразительнtе, однако въ 3-й 
карт. (въ сц13нt смерти) у балерины было н-всколько неесте
ственныхъ ·жестовъ. Мнt кажется,· балерина вполнt. могла бы 
овладt.ть мимической стороной рояи, если бы прошла ее съ 
нtмъ нибудь ИЗЪ ОПЫТНЫХ'Ь арТИСТ:ОВЪ, Г. Андрiановъ быnъ 
хорошимъ каваперомъ, но как'Ь мимистъ совершенно не удо
влетворилъ меня: Т'В · же цtпанные жесты и тt же вычурныя 
позы. 

tанецъ Ману исполнила г-жа Виль; исполненiе было чистое 
аккура.тное, но безжизненное. 

За :то массу жизни и огня внесла въ индусскiй танецъ 
г-жа -Фед.орова З. Прекрасно танцо'JЗала r-жа Ваrанова. Маршъ 
(З-я -карт:)! со слонами и тиграми требуетъ или перед'hлки 
или хо-рошейс.:срепетовки-онъ крайне, вялъ и скученъ. 

i7-r.o :.о,ктяб.ряг .. поч�му-то пов1:орипи малеяькiе баnетики 
,,Испы.танiе··Дамисаf\ · ;.Времена года11 и "Фея кукоnъ". Не
ужел}J·!Н�л�зst:бьiло!'дать-:что нибудь другое? Во всtхъ бале
тиках:J:> ,тащ.1.овала r.�ж� Пр-ео�:раженская, как-�. всегда грацiозно, 
изящно :11 ·ху,дожествен,но.:�раs':4е, . .trоis въ .Фе'h куколъ" 
было, исnощ1е�о балериной�великоl'l'hпно. Стальньiе носки ба
лерины. немного громко стучали въ . pas de bourre en points · 
( пИСПц11\, Деt1.иса";, .:в�рfацJя):..Я ·ЭТО/ МН'З k�ж'ется,· .нельзя ОДО• 

брить .. За·то. _ _цласти.чн9с'J!ь .,ж.естовъ:,и·позъ·У· г-жи: Преобра-
женской выше похвалы. , . :., .. ,, · 

r .. �·� l{арс�вина хорошо,'<·хот:я не ·совс�м-ь-жизненно/rанцо-' · 
� { : 1 !" . ' ' ••• ' • �-

вала въ вакханаniи. (Въ этомъ танцt_ Г· Андрiановъ уронилъ 
г-жу Карсавину и упалъ самъ ). Изумительно чисто и пра- · . 
вильно исполнила свою варiацiю г-жа Ваганова. Мило танце
вала и г-жа Гердтъ. 

Не понравилась мнt г-жа Фокина (въ "Испыт. Дамиса); 
она очень жестикулируетъ руками, некрасиво разбрасывая 
ихъ и слиwкомъ перегибаетъ корпусъ-это портитъ танецъ. 

Г-жи Виль и Егорова танцовали какъ всегда. 
Г-жу Лопухову (

,,
Француженка" въ "Феt куколъ") замt.

нила г-жа Шолларъ, но не совсtмъ удачно; правда, она очень 
чисто исполнила свой номеръ и даже повторила, но изящества, 
которое я видtлъ въ исполненiи г-жи Лопуховой, зд'hсь, 
увы, не было. 

Отличные кавалеры rг. Легатъ и Обуховъ, первый еще 
кромi. этого и прекрасный артистъ: во время самыхъ трудныхъ 
позъ (11as de trois) въ поддержк-» онъ ни на мгновенiе не от
ступаетъ отъ своей роли (Пьеро), тогда какъ r. Обуховъ не· 
р'hдко д\лаетъ въ этомъ ошибки. 

Г-жа Преображенская получила нtсколько цвt.точныхъ 
подношенiй. Бь�ошiй. 

* 

Михаиловснiй театръ. Репертуаръ казенной французской 
сцены до того малоинтересенъ, что появленiе даже относи
тельно содержательной пьесы вызвало въ печати единодушное 
одобренiе. Между тtмъ, новая пьеса гг. Бернар� и Атиса· 
.Le Costaud�des epinettes", изъ репертуара парижскаrо ·те
атра Vaudeville, любопытно только по замыслу. Авторы зах9 · 
тtли нарисовать картинку изъ жизни парижскаrо 1tдна", фи
гуры • апашей ", и дать черточки быта маленькихъ актрисъ:_ 
полукокотокъ. Фабула пьесы могла бы дать матерiалъ дпя · 
настоящей психологической драмы, перипетlи· которой при
водятъ къ возрожденlю rероевъ пьесы. Одинъ изъ ниxъ-

71costaud" (хулиrанъ-громила), .дошедшiй до жизни такой• 
благодаря своему легкомыслiю и · спустившiйся изъ свл6новъ
,,золотой молодежи" въ кабачекъ .дяди Таба ", гдъ соблазнъ· 
безь труда заработать крупный кушъ толкаетъ Клода Бревена 
на убiйство по найму темныхъ дtльцовъ, ноторымъ нужно 
выкрасть компрометирующую переписку. Намtченная жертва...:... 
JЗеселая 1tгоризонтапка" Ирма Люреттъ, съ полупрезритель
нымъ полупечальнымъ юморомъ покорившаяся своей судьбt 
и извtрившаяся въ мужчинъ безжапостно топчущихъ въ 
грязь· такихъ "какъ она, которыя множатъ собою число
актрисъ, содержанокъ часто послt. безплодныхъ попытокъ 
СО3дать себ'h сценическую ·карьеру безъ .поддержки", побt.
жценныя гнетомъ проклятаго "туалетнаго вопроса". Для Ирмы 
мужчины не бол-t.е какъ "номера" ... И вотъ встрtчаются онъ· 
и она, и оба невольно, подъ влifiнiемъ внезапно возникшей 
взаимной симпатiи двухъ душъ, въ которыхъ не угасла еще· 
искра Божlя, повtряютъ другъ другу скорбныя повъсти своей 
жиани; Кподъ кается Ирмt. въ подломъ нам"Вренiи убить ее; 
спасаетъ Ирму отъ покушен[я другого "а11аша." и .пьеса за
канчивается нъжнымъ дуэтомъ. Авторы не съумъли въ закnю
читепьномъ акт-а: пьесы жизненно возсоздать вереницу пси-·· -
хоnогическихъ переживанiй Клода и Ирмы и ихъ дiалогъ также 
блt.денъ, также лишенъ глубины и содер·жате.riьности, какъ · 
и вообще блt.дны и фигуры героевъ. 

Остальныя лица пьесы· совс'hмъ манекены; одному изъ -
нихъ ·старому "коммисiонеру" по темнымъ дiшамъ далъ яркlе 
штришки талантливый г. Андрiе. 

Роль Ирмы играла дебютантка, г-жа Бланшъ Барра; у 
артистки въ надичности лиризмъ, простота, искреннlя ноты,. но -
въ дебютномъ спектаклt. не доставало тонкой нюансировки 
психологическихъ деталей и яркой экспрессивности. 

Г. Гарригъ (Garrigues)-Kлoдъ хорошо держится на сценi?., 
иrраетъ изящно ... Жалко, что у артиста нt.тъ необходимаго . 
для роли драматическаго темперамента; его амплуа, очевидно, 
салонные резонеры. Отмt.чу въ маленькихъ ропяхъ прости.: . 
тутки и кабатчика г-жу Медальи и г. Лёба, а въ роли к·о- -
котки г-жу Фонтанжъ. 

Въ пустячкi?. ,,Me:nelas", Дюнора, высмiшв.�ющемъ увпеченiе 
спиритизмомъ, бойко играли г-жа Люкасъ и г. Террье. 

Въ пьес'h Брiе .La robe rouge" дебютировала r-жа Дель.
вэр'lt изъ .Comedie Fraщ:aise• и , имiша выдающiйся успi?.хъ. 
Молодая артистка, съ отличными данными для сцены, вспыхи
ваетъ настоящимъ увлеченiемъ, въ ней-настоящiй драматизмъ·; 
сnt.дуетъ только отр-Ьwиться ,отъ звучащаго м\стами услов· 
наго паеоса французской декламацiи. · 

Съ подъемомъ играпъ и г. Беръ невинно осужденнаго, хо
роши были r. Лёба •ъ роли карьериста-судьи и г� Мори в'Ь' 
роли ·• nрозрtвшаго • и раскаявшаrося прокурора. Ни�с1,. 

* * * 
Театр,. ,,Пассажъ 11 • ,,Дt.ло мастера боится\ и даже для 

таког·о нехитраrо .д'hла", какъ составленiе музыкальной мо
заик"', надо . быть мастером�, находS!щимся въ курс-в новtйшихъ 
музыкаnьныхъ мотивовъ. Лишнiй раэъ подтвердилъ это изго
товленный г. Пауперомъ музыкапь·ньiй . виииг.ретъ, первое .... 
представленiе · котораго состоялось 16 октября. Доаол1оно 
несуразное либретто, ·неостроумное, илnюстрируетсst ·моти" 
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вами, восхищавшими еще нашихъ отцовъ, если не д'h
довъ. .,Дунай скiя во;пны" , ,, Невозвратное время•, ,, Чудный 
уголокъ", ,,Среди долины ровныя", ,,Мой ностеръ въ туман'h 
свt.титъ1 ,-вотъ источнини·, из. ноторыхъ авторъ черпапъ 
свое вдохновенiе! Если прибавить къ этому пресловутую 
"Тарарабумбiю-, ,,Сядемъ въ .почтовую карету снорt.й"' ,-чуть 
ли ни лейтъ-мотивъ мозаики,-немного "Жидовки" и нъснопько 
тактовъ .Он'hгина", то станетъ понятнымъ, почему эта "но· 
винка" производитъ вuечатлънiе старой, старой, давно уже на
писанной вещи, лишь теперь увидtвшей св'hтъ рампы. 

Артисты старались изо вс'hхъ силъ, но ... ,,есть невозможное 
и д11я героевъи. 

Г-жи Капланъ, Орель, Б1щьская и Щетинина, гr. Тума
шевъ, Борченко, Милют.инъ и др. пt.ли, танцовапи и весели·
ли�ь, ецико возможно. 

Особый раэговоръ о г. Браrинt.. Оперетну можно. поздра
вить съ такимъ прiобрt.т�нiемъ. Не часто приходится ·въ опе
ретк'h слышать оперные голоса, да къ тому же въ соединенiи 
съ требуемой ею живостью исполненiя. Т-вмъ болtе жаль, 
что "День любви" даетъ спишкомъ мало матерiала г. Брагину, 
какъ пtвцу и артисту. Единственный "пt.вучiй" No да и тотъ 
вставной быпъ имъ повторенъ. Г-жt. Капланъ эксnансивныя 
поклонницы бросали на сцену цв'hты. И все-таки, ,,День любви" 
едва ли станетъ предметомъ любви ... публики. 

* * 
* 

В. Ма-вич1,. 

Кривое Зернало. Въ новой программ-в "Кривого Зеркала", 
поставленной въ первый разъ 20 октября, оказапось много 
своеобразнаго и интереснаго. Такъ, интересенъ сценическiй 
опытъ съ черными силуэтами на фонt. терракоты. Исполня
лись • П'hсн 1 Билитисъ ". Получалось впечатл'hнiе красиваго 
рисунка на античной терракотовой ваз-в. Билитисъ-послt.до
вательниi.\i! Сафо; ея попныя нрасочности и поэзiи n'hсни 
(извъстныя по обработкt. Поля Луиса) мало знакомы широ
кой масс-в публики. Читали эти пt.сни, nолныя тончайшей эро
тики, г-жи Баторская, Наумовская и Вагнеръ. Музыкальное 
сопровожденiе очень любопытно. Талантливый авторъ �Лице
дъйства о r-н-h Иванов-в" г. Бенедиктъ написалъ новую, остро
умную сатиру ·въ стихахъ, названную "Деревянная трагикоме· 
дiя". Вышучивается старый театръ, театръ рутины, застывшiй 
въ рамк'ахъ неизм-вннаrо амплуа. Тутъ и резонеръ, и комикъ 
съ своими трафаретными трюками, и драматическая актриса 
съ ядомъ и вtчно юна11 ingenue съ шепелявостью рt.чи. Актеры
нуклы играютъ сами, по установившемуся разъ навсегда амплуа, 
пьесу-банальную драму, не хуже и не лучше другихъ. Декu
рацiя М. Н. Яковлева изображала фронтонъ нукольнаго театра 
съ колесницей Аполлона. Sapienti sat, какъ говорятъ въ по
добныхъ случаяхъ. Играли пьеску съ кукольны�и жестами. 
Это было, пожалуй, ст'hснительно дпя актеровъ, но вн'hwнiй 
рисунокъ былъ зато вь1держанъ. Г-жа Нелидова играла вtчно 
юную, неизмtнную въ своей невинности ingenue, г-жа Батор
ская-хнычущую героиню. Очень типичны г. Антимоновъ (бла
городный отецъ), г. Фенинъ - резонеръ, съ деревянной ру
кой, г. Лу�<инъ-комикъ съ качающейся походкой куклы. 

Музынапьная трагикомедiя В. Г. Эренберга "Мудрый Чару
датта" написана на остроумный сюжетъ. Отшельникъ Чару
датта получилъ отъ бога Ганеэы таблицу съ предсказанiями, 
которыя онъ сообщаетъ людямъ, а т'h поступаютъ наоборотъ, 
почему предсказанiя не оправцываются. Муцрый боrъ · назы
ваетъ Чарудатту бопваномъ. Музыка ·г. Эренберrа, написанная 
не безъ влiянiя 'Вагнера, отличается· мелодичностью, но м-в
шаетъ однообразiе. ритмическаго рисунка. Прекраснр1й дуэтъ 
въ З картин-в. Очень красивый маршъ, и интересна основная 
тема бога и Чарудатта, къ сожаnt.нiю, мало использованная 
въ rармоническЬмъ отношенiи. Съ тонкимъ юморомъ играетъ 
г. Лукинъ Чарудатта и Ганеза г. Фенинъ, очень живопис.ный 
въ своемъ ностюм1:.. Прелестно исполняютъ дуэтъ г-жа Аб:(:)а
мянъ и г. Волковскiй. Голосъ г. Егорова звучитъ _ очень хо� 
рошо, но доносятся не вс-в слова, на что молодому п-hвцу сл-в
дуетъ обратить вниманiе, ,,Гвоздемъ" новой - программы, вt.� 
роятно, 'будетъ · идущая подъ_ непрерывный · хохотъ публики 
шутка Эстеррейха "Страничка романа", забавно разьiгранная 
гг. Антимоновымъ, Грановскимъ, Икаромъ, Донскиr.1ъ и г-жей 
Яроцкой; · и очень интёресно поставленная · г: Евреиновымъ. 
Въ сво·емъ род-в это пародiя на модныя·нынче ·�инсценировки'"� 

Усп'hхъ ·�отранична романа" должна раздtпить съ не ме
н-hе веселой пар'одiей на циркъ-шантанъ, на_эs.анной �Замt.
чатеrtьное представленiе". Зд-всь и · ,,необи'Таемый индt.ецъ" 
и страшная . змъя, оказывающаяся самымъ простымъ боа .И; 
знаменитый гипнотиэеръ, и _ куплетис1 ъ и пр. Г. Евреиновъ 
очень живо поставилъ эту веселую балаганщину 1' придавъ 
ей печать художественности. Хорошъ r. Фенинъ, директоръ 
"варьете'', очень комиченъ г. Антимоновъ-истинно-русскiй 
индусъ·, р9,зсkазывающiй "прямо чудеса" изъ. жиsни "ин.д.iйснихъ 
фэ.кировъ въ Австралiи•. Очень типично ·передаетъ русскую 
шансонетку т-жа Яроцкая. · Смt.шно nродtлываетъ · r. Инаръ 
чудеса эквилибристини. Г-жа Баторсная, съ юморомъ изобра:.. 

жаетъ акробатку, r-жа Вагнеръ-англiйс1<1й танецъ ·• прекрас
ной Гонолулу"' г. Грановскiй читаетъ куплеты и П!), Въ этомъ 

живомъ пред.ставленiи сл-вдовало бы только немного убавить 
11 
остроумiя". Серьезно: оно прit.дается подъ нонец .. , будучи 

по форм-в и строю однообразно. Несомнtнно, во всякоы:ъ 
случаt, что новая программа станетъ "гвозденъ" · этого 
театра, N. 

Невсиiй Фарсъ г-жи Валентин..r Пинъ .. Опять забавныя но
винки-переводный фарсъ "Ма-11ютка-свинья" г. де ·Лорда, автора 
безстыднаго лнцедtйства- ,, Подъ звуки Шопена", ·оказался, 
относительно, терnимымъ въ смысл-в гривуазности и дающимъ, 
дt.йствительно, попныя юмора сценическiя положенiя. Молодая 
чета, жепая использовать чадолюбивую "тетушну изъ Америки", 
выуживаетъ у нея деньги на несуществующаго младенца. Когда 
тетушка внезапно прi-взжаетъ, друrъ дома добываетъ, вмъсто 
ребенка, лилиnута изъ музея. Вначалt все идетъ, какъ по 
маслу, но цi!.по осложняется тъмъ, что тетушка отличается не
обычайно страстнымъ темnераментомъ, а липипутъ, оставшись 
съ ней наединt, оказывается "свиньей" и проявляетъ отнюдь 
не д'hтскiя наклонности. Появляется на сцену жена лилипута, 
укротительниц-а звi?.рей, вступающая съ тетушкой изъ Америки 
въ серьезную .французскую" борьбу и, конечно, все разр-в· 
шается блаrополучнымъ финаломъ. 

Фарсъ изобилуетъ комическимъ матерiаломъ, но его играть 
надо изящн'hе, легче. Г-жа Линъ (тетушка), г. Никола�въ 
( ,,ис11равляющiй должность" тетушкинаго мужа), г-жи Надин
ская (надо ей отвыкать. отъ ръзкаrо повышенiя голоса въ 
конц-в иныхъ фразъ), Шостаковская, гг. Башиловъ, Рокса
новъ и Шхм9нiй играютъ бойко, черезчуръ ужъ нрикливо и 
суетливо. Театръ былъ попонъ и пьеса, очевидно, понравилась. 
Липипутъ, г. Акиннхов.ъ, если это его nервый дебютъ, .1<а1,ъ 
актера, держится и говоритъ до.статочно развязно, но комизмъ 
его-чисто вн-вшнiй; было-бы лучше, ес11ибъ смtхъ вызвалъ 
не тол.ко его физическiй недостатокъ, но и болве тонкое 
освi.щенiе роли. 

Въ водец�лъ "Сынъ четырехъ отцовъ" выдtлялся г. Ро
мановскiй, въ роли поэта-декадента давшiй недурной шаржъ. 

• *

* 

Н. Та1,еарин-ь. 

Новый дра11атичесн1и театр1,. Вi.дь надо же такую неудачу! .• 
Единственный серьезный, драматическiй театръ въ Петербург'!!., 
съ большой интеллигентной, молодой, рвущейся къ работt. 
труппой, въ которой им-вются артисты, какъ г-жа Юрьева; 
гг. Карамазовъ. и Александровскiй и ... нечего играть ... 

Вина-ли театра, что· гг. · Андреевъ и Горькiй въ Россiи и 
г. Шнитцлеръ въ Австрiи,' писатели несомнiшно 1<рупнаrо на
либра, словно на зло, написали плохiя пьесы, съ которыми и 
мiровые rенiи ничего бы не смогли сд'hлать ... 

,,Необозримое поле" Шнитцпера, очевидно, гръхъ отроче
скихъ л'hтъ автора, пежавшiй въ наброскахъ и теперь эачt.мъ" 
то выраженный и пущенный въ. оборотъ ... Гдъ юморъ Шнитц
лера? Гд-в его тонкiе пси:Jj:олог�ческiе штрихи, его злой сар
казмъ, оригинальность nоложенiй? 

Сплошное "ты-ли меня, я-ли .. тебя полюбили, ты-ли меня, 
я-пи тебя извели"... Необозри�ое поле .... пустоты и психоnо· 
гическихъ загадокъ, совершеннq J,\евьщсненныхъ .. , Современ
ный донъ-жуанъ, сердцеъдъ, считающiй жизнью-лишь увле
ченiя женщинами и .. �нтересн�е антрактьi.• между· . этими 
увлеченiями, не можетъ примириться .. съ-.грозившей ему иэм'h:

ной жены, ХОТЯ, ИЗМ'ВНа эта Не ПОШЛа даЛЫ,llе ПОМЫ�ЩIВЪ ... 
Жена, въ свою очередь, не прощаетъ мужу такого къ ней от
ношенiя, не прощаетъ rоr!);,:1что онъ lie оц'hнилъ ея ·побiщы 
надъ собой, изъ-за l(отqрой застрiщился влюбленный въ. жену 
человt.къ .•. Въ результатt-жена. не борется съ новымъ чув
ствомъ явившагося на -rоризонтi. юнощи и мужъ убиваетъ 
соперника, поспt. чerCI р'hwаетъ самъ "забастовать". и отдаться 
въ руки правосудiя, .. , _ _ . 

Все это в1о пьес� и,.rабло.JJно, лица .лишен� т:рпичности, ха
рактерности, разговоры ску:�ны .и безсодержа:rельны... Вдоба . 
вокъ, .. въ тpyrin-t. не наш�ось двухъ красиеыхъ темnерамент
ныхъ акт�рО,В'Ь--:-ПОЖИnqго,. но .бпес;тящаrоJ изящнаr:о для роли 
мужа и молодого, порывистаго, для роли любовника. 

Г. РJ:>Iбннковъ-хорошiй характерщ,1й.� а�теръ" слишкомъ 
жидокъ и по внi!.шности, и по тону дnя. ррли ОП!:\lтн:аго оболь
стителя, которая могµа ,бы бытJ, интересl'{ой. въ исnолн.енiи:, 

напр: Д-iЦI'матова, Петиriа; О.б�ятещ,ности .. не было ... -. 
Ну, а _въ возможнос:rь увлеченiя та�нмъ неукпюжимъ, без

цв�тнымъ офицерикомъ, какъ. 'r, феона, ужъ и совс�мъ IiИKTO 
не повi.ритъ... _- - · _ .. _ . 

Лучше вс'h;ъ • была }-жа Сад9.вс�ая въ роли героини рьесы .... 
Несмотря на то,. что сдены глубокихъ драматическихъ. пере
живанiй_:_прев.ышаютъ артис_тическi·я щшы, артист.ни, дароваf{iе 
которой окрашено, наоборотъ, ЖИ?Н�радост.н�ми ·тонами; г-жа 
Садовс1<а.я съ б.олi:,шой .яркостью перода�аrщ разнообраз.ныя по 
настроенiямъ сценьr, причемъ_ игра ея была и_ детаnьнэ., и 
ПрОЧУВ!:ТВО8аНа, - . . . . -

Г-жа Раевская-красива� Эрна, которой увлекается- ПО· 
жилой герой пьесы. Эrа артистка ед-впала больш!е усп-вхи 
IЭЪ ПрОВИНЦiИ, НО .своего лица• ВЪ данной ПЬеС'В не проявила, 
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исполненiе было • утвержденнаго образца•... А интересны я 
• возможности• въ артисткt, вспыхиваютъ. Н. Тамарииъ. 

Си_мфоничеснi11 ионцертъ Зилотти. Новому дирижеру Импера· 
тореной оперы Коутсу не пришлось, по болtэни, дирижиро
вать въ концертt. оркестра 16 октября и управленiе имъ при
нял. на себя Зилотти. Программа немного измtнилась. Об-вщан
ная 1-я симфонiя Брамса зам-внилась "Антаромъ" Римскаго
Корсакова. 

Превосходное колоритное произведенiе, блещущее вс-hм�
красотами инструментовки, много выиграло во впечатл1,,нiи 
слушателей, благодаря исполненiю безъ перерыва частей. Ло· 
гическая необходимость подобнаго прiемавытекаетъизъ задуман
ной музыкальной программы "Антара •, рисующей съ разныхъ 
сторонъ мятежную душу героя. Въ оркестровой передач-Р. му· 
зыканты, въ особенности группа деревянныхъ инструментовъ, 
проявили много виртуознаго блеска. Поспiщнее качество 
блестяще дало .себя sнать въ "Кикимор'h" Лядова, вызвавшей 
рядъ шумныхъ апплодисментовъ. 

Красивы пять русскихъ п-hсенъ того же автора съ аккомпа
ниментомъ оркестра, стнльно проведенныхъ Е. И. Збруевой. 
Выступленiе тенора Д. А. Смирнова в» двухъ пtсняхъ Валь· 
тера изъ "Мейстерзингеровъ• было мало удачно. Очевидно, 
серiозный стиль Вагнера не увлекаетъ пi.вца, склоннаго къ 
болi:.е простому и банальному творчеству, что онъ и доказапъ 
рядомъ романсовъ во 2-мъ отдt.ленiи. ПриноравлиРаясь къ 
-екусам_ъ публики, онъ далъ поводъ къ безчисленнымъ вызо
вамъ со стороны мепоманокъ, такъ что ожидавшiй тишины на
эстрадt. А. И. Зилотги долго не могъ начать прекрасной увер
тюры къ • Мейстерзингерамъ ", которою закончился концертъ. 

* . *
•* 

в. а. 

Первый концертъ пiаниста Готфридэ. Гальстона привлекъ 
вниманlе слушателей, благодаря интересной индивидуальной 
передачt. Концертантъ владt.етъ довольно сильной виртуозной 
те.хникой, хотя первою·ассность ея порою недостаточно рель· 
ефна, накъ, напримt.ръ, въ фантазiи на "Донъ-Жуана• Листа. 
Здt.сь въ трудн-hйшихъ варiацiонныхъ пассажахъ моцартов
скихъ мелодiй отсутствуетъ блескъ и техническая непринуж
денность. Большая субъективность передачи и нервная игра 
Гапьстона хороши въ произведенiяхъ романтиковъ. Ему удал
ся Шопенъ въ его произведенiяхъ As и Es-dur, въ вальс-h 
Des-dur и двухъ этюдахъ. Задушевно прозвучали также вальсы 
Брамса, особеннно красивы� Gis-moll и As-'dur. Много инте
ресныхъ деталей слышалось въ H-moll'нoй сонатt. Листа, въ 

· п�вучихъ мi.стахъ вложено было много вдумчивости. Класси
ческая простота и спокойствiе баховской музы менtе гармо
нирует-ь съ ero индивидуальностью, насколько можно, по край
ней мi!.pt, судить по сыгранной хроматической фантазiи Баха. 

Публика тепло принимала исполнителя и заставила его 
нt.сколько разъ биссировать. Въ отв1!.тъ на энтузlазмъ слу
шателей лились эвvки кампанеплы Листа, этюда Рубинштейга 
и другихъ излюбленныхъ публикой произведенiй. в. о. 

* * 
*

Леицiя кн. С. М. Волнонскаго. 17 октября въ театрапьномъ 
училищ-в Н. Н. Арбатова князь С. М. Волконскiй прочелъ 
чрезвычайно интересную ленцiю на тему о • Нt.которыхъ осо. 
бенностяхъ техники русскаго актера". 

Жестъ, интонац!я, произношенiе-три прiема актерской 
техники,-были подвергнуты пекторомъ жестокой, но небезъ
основатеnьной критик'h. 

Лекторъ указалъ на то, что въ д'hnt обученiя театраль
ному искусству спишкомъ много м'hста уд-впяется рtшенiю 
теоретическихъ вопросовъ въ ущербъ практинt., иначе ска
эать�спишкомъ подробно разрабатывается вопросъ о воспрiятiи 
роли актеромъ и слишкомъ поверхностно вопросъ о способi. 
перецачи роли пубпикi!.. Послiщствiемъ этого и являются тt 
хроническiе дефенты, которыми страдастъ техника русскаго 
актера: въ жест'h несоотвtтствiе его съ иллюстрируемой 
мыслью, въ интонацiи-неясность и грамматическая непра
вильность. Свои тезисы лекторъ подкрi!.плялъ удачными и 
остроумными прим-hрами. ,.Все, что я говорил'Ь 11 , заключилъ 
пе-нторъ свое сообщенiе: несомн-внно азбука театральнаго 
искусства, но вtдь прежде" чtмъ писать философскiе трактаты_ 
по какому нибудь вопросу, надо же изучить его азбуку!" 

Лекцiя, пересыпанная блестящими и мtткими афоризмами, 
слушалась съ тi.мъ б6льшимъ интересо:мъ, что _князь С. М. 
Волконск!й, какъ человtкъ стоявшiй во главt нашихъ обраэ
цовыхъ театровъ, имt.лъ полную возможность непосредственно 
близко наблюдать тt. особенности актерской техники, о кото
рыхъ онъ говорилъ. 

Такого рода лекцlи н_есомнi.нно приносятъ большую пользу 
и поэтому заслуживаетъ одобренiя мысль Н. Н. Арбатова 
устраивать каждое воскресенье въ своей школ-в пекцiи по
разнымъ вопросамъ искусства. В. М.

. . 

По n р о 6 u и ц i u. 
Алеисандровс11ъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Скрылся опере

точный антрепренеръ Устиновъ, оставивъ въ тяжеломъ поло
женiи 15 актеровъ. Ла6уmъ". 

Борисогпtбснъ. Намъ пишутъ: ,.Нашъ теат�ъ "Аркад\я• 
преслt.дуетъ какой-то злой рокъ; одно запрещен1е администра
цiи сл'hдуетъ за другимъ. 14-го акт. была поставлена драма 
.Яма" С. Варгунина, была сд-Р.лана широкая рек?:ма и между 
прочимъ былъ написанъ плакатъ, изображающ1и одно изъ 
дt.йствующихъ лицъ въ пьес-h-

,,
д-hвушку Машу•, въ двухъ 

видахъ ( внизу она сидитъ въ темномъ подвал-h и пьетъ 
водку а· наверху она уже переродившаяся, чистая, хорошая, 
отдав�ая себя на служенiе ближнимъ ). Исправнику �а рисо
ванная дввица не понравилась и выв-вшивать планаты онъ не 
разрt.шилъ. Пришлось передt.лать плакатъ и тогда было� по
лучено разрt.шенiе. Пьеса дала сборъ, хотя и не важныи, но 
лучше всъхъ предыдущихъ. Во второй разъ эта же • Яма" 
была назначена на 17 акт., была подписана и выпущена 
афиша, но утромъ въ день спектакля пьесу полицiя веniша 
съ репертуара снять. Почему-Богъ вt.даетъ. 

Съ 19-го труппа будетъ ставить спектакли въ театр'h 
.Иллюэiонъ" 2 раза въ недiшю. Думаемъ, что зд�сь дt.ла 
поправятся и сезонъ кое нанъ дотянутъ. По слухамъ антре
пренеръ С. П. Сабуровъ хочетъ ъхать лично въ Петербургъ 
ходатайствовать о разрt.шенiи запрещенныхъ мi!.стн. с:1дминистр. 
пьесъ. А. Ив-въ". 

Нсрчь. Намъ пишутъ: ,, Устраненiе баронессы фонъ-деръ-Ла· 
уницъ отъ антрепризы въ зимнемъ театр-в является уже свер· 
шившимся фантомъ. Владълецъ театра г. Яновъ пригласилъ за 
свой страхъ и риск» драматичесную труппу С. Г. Бi!.льскаго подъ 
режиссерствомъ С. М. Тарасова и В. Барскаrо. Составъ труппы 
слiщующlй (часть артис,·овъ перешла отъ г-жи Лауницъ): 
г-жи Германовская (героиня-кокетъ ), Димикарова (мол. героиня), 
Струйская t энженю-драматикъ ), Лелева ( энженю-коминъ ), Ас
с'hева (гранъ цамъ и драмат. старуха), Калашникова (номич. 
�тар.) и др.; rr. Тарасовъ (герой-резонеръ), Барснiй (герой
пюбовникъ) Сергt.евъ (комик,;), Решановъ (ком. резонеръ ),
Мининъ (л�б. неврастеникъ), Бочаровъ (характ. роли). Судя
по анuнсу г. Б-hпьскiй обt.щаетъ ставить вс-в новинки сезона. 
15-ro окт. первый спектакш.-,,Сильные и слабые", Тимков
снаго. 

Я не могу судить нто nравъ, г-жа·ли ф.-ц.-Лауницъ, 
или г. Яновъ. Сиипатiи общества всецiшо на сторон-h ф.-деръ
Лауницъ. Поступонъ г. Янова, сдавшаго театръ г-ж-h Лауницъ, 
и посл1', наведенiя справокъ о ней, отказававшаго ей, считает
ся, по меньшей мi.pt., некорректнымъ. 

Недавно г-жа Лауницъ предъявила къ г-ну Янову искъ
объ убыткахъ, городской судья д-hло нашелъ неподсуднымъ 
себ'h ( сумма бопi:.е 300 р.), и д-вло передано въ окружный 
судъ. Никод,аичъ. 

Нiевъ. 18 онтября въ гор. оперномъ театр-h состоялся 
спектанль въ пользу семьи скончавшагося Дунаевскаго. 

Николаевъ. Намъ пишутъ:Съ постановкой "Gaudeamus• эдt.сь 
произошло нt.кое недоразум-hнiе, вызвавшее эам'hтныя ослQ
жненiя въ самой труппt.. Вышло это изъ-за распред-hленiя 
ролей. Самая сочная и колоритная роль въ пьес1,, tОнуфрiя) 
очутилась въ рукахъ антрепренера труппы С. В. Писарева. 
Надо знать весьма скромнь�.я артистическlя данныя г. Писарева. 
Послt. этого, г. Гардинъ, который долженъ былъ играть "ста-. 
раго студента", внезапно "заболiшъ", и былъ замi.ненъ 
г. Звtздичемъ, игравшимъ экспромтомъ, какъ онъ объясниnъ 
nисьмомъ въ редакцiю. На сценt былъ не Онуфрiй, а 1:1то-то 
въ ·высшей степени расплывчатое, неподвижное. Къ тому же 
пьеса была, видимо, наскоро срепетована. Дина (г-жа Огинская) 
вдругъ въ 3 акт-в попала на сцену въ то время, какъ ей быть 
тамъ вовсе не полагалось. На сцен-Р. поднялся переполохъ и 
"nосп'hшившую родиться" артистку пришлосr,, снопомъ выпро
важивать за кулисы. Труппа сама сознала "провалъ"-и 
вторичная постановка "Gaudeamus" была внезапно отм-hнена. 
М-hстная "Труд. Газета" сочла умtстнымъ перефразировать 
примt.нительно къ писаревскому Онуфрiю Солоrуба такимъ 
образомъ: ,,Беру чудную, б�агодарную роль-и дi.лаю изъ
нея... яичницу, ибо я - антрепренер1::I" Не взирая на это 
г. Писаревъ совокупно съ главнымъ режиссеромъ г. Звt.зди-· 
чемъ объя!lили письмомъ въ мtстной "Никол. Газет-в•, что 
пьеса идетъ 28 октября въ прежнемъ распредi!.ленiи ролей. 
Такое упрямство хозяина порождаетъ въ трупп'h гnубокiя 
пренlя, дt.литъ ее на враждующ\е лагери-и конечно, добра 
тутъ не жди. Г. Ш-спiй. · 

Н.-Новгородъ. По поводу предстоящей сдачи городского те
атра на новый срокъ съ 1911 г., Театральный комитетъ внесъ 
въ гор. думу док.ладъ, въ которомъ предлагаетъ нi.которыя 
измt.ненiя контракта съ антреuренеромъ. Любопытенъ слt.д. 
пунктъ: исключить обязательство антрепренера отводить 
беэплатное мtсто для цензора, какъ лица не состоящаrо на 
городокой общественной служб-h. 

Омскъ. 12 октября еъ засi?.данlи мt.стной. городской думы 
обсуждалось циркулярное распоряженlе главнаго управленlя 
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К. А. Варламовъ въ роли Сrанареля. 

(Къ воз)бн. на Аrtексаf!дринской сценt. ,,д,)Нъ-Жуана "). 

по дt.ламъ мt.стнаrо хозяйства относительно проекта обложе
нiя въ пользу rородовъ содержателей теат.ровъ, кинематогра-_ 
фовъ, бiографовъ, панорамъ, концертовъ и другихъ увеселенiй 
и зрiшищъ особымъ денежным·/:) сборомъ съ билетовъ. Членъ 
1-й Государственной Думы Лаптевъ, признавая большое вос
питательное значенiе за театрами и концертами, предлагалъ
освободить ихъ отъ обложенiя сборомъ. Къ мнt.нiю почтен
наго гласнаго присоединилось еще нtсколько гопосовъ, энер
гично отстаивавшихъ принципъ изъят!я театральныхъ предста
вленiй отъ обложенiя новымъ сборомъ, способнымъ, по сло
вамъ гл. Серебрякова, если не ухудшить матерiапьное попо
женlе антрепризъ, то значительно сократить количество по
сt.тителей изъ бiщнtйшихъ и среднихъ слоевъ населенiя. Но
"экономiя" крыловскаго мельника восторжествовала---и дума
подавляющимъ бопьшинствомъ провалила предложенiе г, Лап
тева. Исключенlя допущены только въ отношенiи лекцiй, му
зеевъ и выставокъ, имt.ющихъ научный характеръ. Размtръ
обложенiя установленъ по образцу существующаго въ пользу
вtдомства Императрицы Марiи (2 коп. съ билетов'Ь до 50 н.,
5 коп. съ билетовъ отъ 50 к. до 1 р .  и т. д.). Продложенiе
о 50 / 0 сборt отвергнуто.

Въ настоящее время въ ropoдt съ театральныхъ предстя
вленiй и увеселительныхъ эрtлищъ собирается въ пользу в-h
домства Императрицы Марlи ежегодно свыше 15.000 руб., изъ 
которыхъ значительная доля ложится на театры. Сл-Ъдова
тельно, съ осуществленiемъ думскаго постановленiя, обложе
нiе nосъти.телей театровъ etc увеличится еще на 15.000 руб. 
Въ общемъ же м-Ъстные театры будутъ нести дань въ 16-18 
тыс. руб. Раэумъется, 8-9 тыс. руб не сдiшаютъ эры фи
нансоваго процвtтанiя городского хозяйства, но за то тяжело 
отразятся на театрахъ и эрителяхъ, давъ пишнiй козырь въ 
руки предпрiимчивыхъ хозяевъ бульварныхъ кинематографовъ. 

Yip10J.tьtй. 
Просиуровъ. Съ 1-го ноября по 15-ое декабря будетъ играть 

соединенная русско-малоросс. опереточная труппа Б. А. Бро· 
д�рова. Спектакли предполагаются ежедневные, 1 раэъ въ не· 
дt.лю-общедостуnные. 

Рига. Съ 26 октября, въ залt 
11Улья" начнется рядъ 

оперныхъ спектаклей подъ управл. г. Федорова. 
Рига. Намъ телеграфируютъ: "20-го октября состоялся кон

церт'1t Каринской. Сборъ 2 тысячи. Успtхъ громадный. Объ
явленъ по желанiю публики второй нонцертъ". 

Сараnулъ. Въ этомъ сезон-в обосновз.лась здtсь постоянная 
драмат. труппа. Подъ спектаюш снято помtщенiе драматиче
скаго кружка. Антрепренеры гг. Крыловъ и КолосовсJСiй. 
Труппа состоитъ изъ 17 человtкъ, считая въ томъ числt 
суфnера и декоратора. Сборы слабые. Сильно конкурируютъ 
съ театромъ кинематографы. 

СимфероnоАь, Намъ пишутъ: ,, Три гастрольныхъ спектакля 
Роберта Адельгейма въ городскомъ клубt.(,,Каэнь", ,,Гампетъ" 
и "Кинъ") прошли при попныхъ сборахъ. Прiятно отмtтить 
тотъ фактъ, что составъ труппы г. Адельгейма, sопреки 
установившемуся у гастролеров" обычаю, вполнt приличенъ; 
особенно выдtляется г-жа Го.ричева. 

Изъ Симферополя Роб. Адельгеймъ i.детъ въ Евпаторlю, 
а затi!.мъ въ Севастополь. Викторъ О.".

Ташнентъ. 13 октября въ народномъ домt. (театръ насntдн. 
Иванова) .во время спектакля, изъ-за денежныхъ раэсчетовъ 
съ труппою, завtдующiй театромъ приказалъ посл'h перваго 
акта погасить элентр. освtщенiе. Публика взволновалась и 
потребовала составленlя поnицейскаго протокола. Въ темнот'h 
публика разъ'hхалась, спектакль былъ сорванъ. Артистка 
г-жа Корсакъ вчинила искъ въ 500 р. къ администрацiи на
роднаго дома. 

Харбинъ. Намъ телеграфируютъ: ,, 15 октября открылъ се
зонъ при поnномъ сборt. пьесой "Гаудеамусъ". Прошли: 
"Въдьма« , • Мирра Эфросъ" и "Фимка". Матерiальный успъхъ 
блестящiй. До.л,и11,ъ". 

Харьковъ. Намъ пишутъ: ,,За первый мt.сяцъ городской те
атръ сдiшалъ 22,000 р., на кругъ Н. Н. Синельниковъ взялъ 
по 804 р. Такого блестящаго результата за первый мt.сяцъ 
нельзя быпо ожидать, особенно сборы усилились посл h поста
новки "Gaudeamus'a�. Посл-hднlе сборы-16 и 17 дали касс-h 
905 р. (третье представленiе пьесы Андреева) и 1316 р. 

- Поставленный въ драматическомъ театр-в 12 октября
11
Gaudeamus" прошелъ съ аншлагомъ. Первый актъ им1шъ 

исключительны и успtх'1:. Вызвали посл-в неrо Н. Н. Синель
никова. Слаб-hе впечатлtнiе отъ третьяго и послtдняго. Пре
восходно играетъ Онуфрiя г. Борозцинъ, продолжившiй своего 
Онушу изъ "Дней нашей жизни", придавъ ему, конечно, не
обходимыя новыя черты-большую тяжеловатость и зрtлость. 
Ми-по играетъ Лилю г-жа Лилина. Г. Зиновьеву неуда.лось 
сд-влать иэъ стараго студента живое лицо, какъ и г·ж'h По
левицкой ИЗ1? Дины Штернъ. Типиченъ въ ролlЧ слуги г. Урван· 
цевъ. Послt г. Бороэдина это самая красочная фигура въ 
пъесt.. Заслуживаетъ быть отмtченнымъ исполненiе стараго 
педагога г. Даниловымъ. Очень повезло. пьескt "Темное пятно 11, 
благодаря гг. Вересаеву, Бороздину и Баратову,-посл-вднlй 
въ роли негра очень трогателенъ и изященъ. Комедlя Кадель
бурга :идетъ при несмолкаемомъ хохотt. 

- Режиссеръ .труппы г. Синельникова Д. Г. Гутманъ отка
зался отъ службы. Причина-нонфликтъ на почвt. взаимо
отношенiй режиссера и антрепренера изъ за числа репетиц!й 
и условiй обстановки. 

- Въ Маломъ театр-в, вмtсто оперетки г. Левиц�<аго,
совс-вмъ спабой, водворилась труппа г. Полтавцева, начаешая 
,, Тайной Гарема". Труп па имtла хорошiй успtхъ. Общее вни
манiе обращаетъ на себя г. Ксензовскiй. Такому голосу (те· 
норъ) м'hсто только въ опер-в, тt.мъ болtе, что у обладателя 
его есть еще и счастп 1вая наружность. Им'hли успi,хъ г-жи 
Барвинскаq, Гнtдичъ и Росяна; гг. Рафапьскiй и Баратовъ. 

- Въ театрt Грикке у А. М. Коралли-Торцова д-hла сред
нiя. Репертуаръ серьезный чередуется за послtднiе дни съ 
фарсами, дtпающими совсtмъ прекрасные сборы. Съ 19-го 
должны начаться гастроли Э: Ф. Дн'hпровой, давно не высту· 
павшей передъ хар�ковской публикой.-Репертуаръ rастро
лей-,,Рабство•, ,,8-адьма", 8 Нора", .Безприданница•. 

1 •• 

. 
I. Т.

i· Л. М. Клементьевъ въ роли Нерона. J�f � 
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Памяmu fl. ]\{. Хлемекmье6а. 

(l; мерть Льва Михайловича Клементьева, въ расцвiп"В силъ 
сошедшаго въ могилу, глубоко по;Jазила своей неnt.постью 

и неожиданностью всtхъ близко знавших:.ъ покойнаrо. 
Незадолго до смерти Л. М. мн'h пришлось случайно бесi?.

довать съ артисткой-пtвицей М. А. Муриной, съ которой по
койный концерп1ровалъ прошлымъ лtтомъ на югt. Россiи. 
Г-жа Мурина любезно подiшилась со мной своими воспоми
нанiями объ этой nо-вздкt, и передала мнt. нi?.которыя подроб· 
ности объ интимной жизни Л. М., характеризующiя покойнаго 
со стороны мало извt.стной широкой публикt. Огличительной 
чертой мягка1·0, отзывчи9аrо характера Л. М. было его искрен
нее, сердечное отношенiе къ младшимъ товарищамъ по 
искусству, къ молодымъ, начинающииъ артистамъ. Обыкно
в1:щно, послi:. каждаго концерта, къ Л. М. являлись моло'дые 
люди,· жаждущiе учиться. Усталый, измученный, онъ прмrла
шалъ ихъ на сцену, nробоваnъ ихъ голоса, давалъ совtты, 
причемъ никогда не кривиnъ душой и выскаэывапъ свое мнtнiе 

- Гопосъ мой оть Бога, а сохранилъ его Николай Чу
дотворецъ,-гова;,ивапъ онъ часто. 

Въ день концерта онъ считалъ своей священной обязан
ностю побывать въ собо�t, rдt. горячо молился и ставилъ 
свtчу. 

Въ • Пиковой дамt." передъ верхнимъ "си", въ фразi?. ,,она 
моею будетъ•, Л. М; всегда слегка отворачивался отъ публики 
и неэам-втно крестился. 

Несмотря на 25 л'hтъ своей сценической дt.ятельности
несмотря на постоянный усп'hхъ,-Л. М. очень часто исnыты. 
валъ непонятный, непреодолимый ужасъ передъ публикой, 
Передъ однимъ изъ нонцертовъ, встревоженный, съ ужасомъ 
на лиц-в онъ вбt.жаnъ В'Ь артистическую. 

- Обалдt.лъ! Понимаете? Обалдълъ!-объявилъ онъ nри
сутствующимъ.-Ни!{акъ не могу понять: камертонъ даетъ "ля", 
а рояль совершеннно другую ноту! И не знаю - выше или 
ниже. Обалдtnъl-Волнуясь nередъ ко1-щертомъ, онъ никакъ 
не могъ постичь, что рояль настроенъ на полъ тона ниже ... 

Въ заключен!е 'приведу его собственный разсказъ, отно
сящiяся къ его первымъ шагамъ на Императорской сцен-в. Какъ 
иэвtстно, онъ непосредственно изъ оперетки попалъ въ в, ль-

Фм'l!евъ, Доливъ. Пальмъ, ПауJiя, Уколовъ Гравскiй, Зана;а.скiй, Сосвовскtй. 
Сидятъ: .Клемен1ьевъ, Кольцо:ва, Радnна, Вобровъ, Раисова, Петрова, Демаръ, Варr1ша. 

Опереточная труппа Малага театра сезона 1890-1 г. г. 

прямо и откровенно. Одному изъ такихъ пt.вцовъ..:...переписчику 
на Ремингтон-в, добродушно улыба�сь, онъ �ам'hтилъ: 

- Любите вашу пишущую машину больше; ч'hмъ свой го
лосъ: она васъ не предаетъ.-

Небезъинтересенъ случай, имtвшiй мtсто въ Охтенскомъ 
театр-в. Л. М. ставипъ "Паяцы". Собращн:ь много публики. 
Но въ театрt. было невыносимо холодно. Благодаря переrо
ворамъ съ администрацiей театра начало спектакля затяну
лось. Публика стала волноваться. Л. М. вышепъ за занавi.съ 
и объJ11вилъ, что спектакль отмt.няется. 

- Пtть при такой температурt-невозможно. Лично за
себя я не беэпокоюсь. Но на моей сов-hсти-молоnые голоса 
моихъ товарищей. Я не имi!.ю права рисковать ихъ гибелью.-

Вернувъ деньги пу бликt., расплатившись со всi?.ми до по
сntдней копi.йкя, Л. М. у-вхалъ. Въ 8еодQСiи онъ уэналъ, 
что гдt.-то заrородомъ, вн1!. кладбища, похороненъ умершiй 
отъ холеры молодой опереточный актеръ Онtгинъ. Говорили, 
что дt.йствительной причиной его смерти былъ какой-то тра
rическiй случай, что холера была придумана для отвода глазъ, 
что будто-бы его отравили. Л. М. живо заинтересовался этимъ 
случаемъ, лично поi.хапъ загородъ и съ большимъ трудомъ 
отыскалъ :-:�абытую могилу. Увид'hвъ, что на могил-а н'hтъ ни 
креста, ни имени покойнаго, онъ привезъ икону, велt.лъ по
ставить крестъ, пригласилъ священника и, стоя на колвняхъ, 
проспушалъ панихиду. 

Плакалъ; 
- Вtднягаi Никто его не пожапtп-ь, никто не помолился 

о ero загубленной душi..-
Вообще, Л. М, быпъ гл.убоко в'hрующимъ чеповi?�комъ. 

шой московскiй театръ. Къ нему относились съ большим-. недо
вtрiемъ, интриговали, сплетничали, затирали. Пробиваться, за
воевывать болtе прочное положенiе было очень трудно. 

Однажды, возБращаясь поздно ночъю изъ Сонольниковъ, 
ему пришлось за отсутств!емъ лишнихъ извозчv.новъ· поtхалъ 
вмt.ст'h съ 1<акимъ-то неизвtстнымъ ему госnод1-;номъ. По 
дорог-в зашепъ разrоворъ о театр-в вообще и о Большомъ въ 
частности. Спутникъ его глубоко возмущался порядками. 

Приглашаютъ чертъ знаетъ кого. Н-втъ ничего удиви
тепьнаго, что ·публика ругается. Слышали? У нихъ тамъ те
перь новый теноръ, какой-то Кпементьевъ? Опереточный. 
Gкоро всю оперу опереткой сдiшаютъ.-

Л. М. заинтересовался, слыхалъ ли онъ этого Клементьева. 
- Слыхать не слыхалъ, но такъ, по карточкамъ знаю. По

лицу видно
1 

что за птица!-
Какъ · ни отворачивался Л, М. отъ своего возмущеннаго 

спутника, но при свtтt. особенно яркаrо фонаря послiщнiй
случайно взглянупъ на него и . . .  узнапъ. Смутился, остано
вилъ извозчика, наскоро распрощался и удралъ ... 

Много л'hтъ спустя въ одинъ изъ своихъ блестящихъ бе
нефисовъ, въ чиспt многочисленныхъ подношенiй, Л, М. уви
д-впъ изящный вънокъ съ надписью: 

• Великому художнику-артисту отъ неизвt.стнаrо въ память 
случайной встрt.чи на пути изъ Сокольниковъ•. 

.Юрiи Таричъ. 
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

. ,, Братья Карамазовы". 
Иван:ь Карамазовъ (г. Качаповъ). 

(журн . .,Крив. Зерк."). 

1(i о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

51. r(и одной изъ поставовокъ Художествевнаго театра за
посл·kднiе годы не предшествовалъ такой шумъ, l{акъ 
«Братьямъ I-1:.араиа::твымъ>. · Одни пtли славу «бе� 

зумству см·hлыхъ», другiе скешичес1ш улыбались:-пожи
вемъ, молъ, посмотримъ. 'Геперь сраженье дано. Карама
зовы поставлены. Остается подвести итоги. 

Итоги эти дадутъ мало у1·tшительнаго Художественному 
театру. Въ · ·rо:м:ъ, что этотъ театръ сум·ветъ rюставитъ 
«I{арамазовыхъ», я думаю, и сомв·вватьс.я нечего было. 
Онъ поставилъ «Синюю птицр-это куда труднtе. А вотъ 
съzzратъ Достоевскаго-дtло другое. И вдtсь умtстны были 
сомв·ввiя. 

Теперь и они позади. «Rирамазовы» тольно поставлены, 
но не сыграны. 

Почему� Мнt кажется прежде всего потому, что саман 
задача охватить хронику «Братьевъ Карама::ювыхъ> въ цt· 
лоиъ и приспособить ее къ сцен·k невыполвима. Одво--
1шига, другое-театръ. У каждаrо свои за1{оны, своя услов
ность. Есть книги, болtе или менtе приспособл.пемыя. И 
замtтьте, чtмъ цtннtе книга, какъ книга, ч·вмъ ярче 
въ ней талантъ ел автора, тtмъ труднtе она для пере
ложенiн въ другую форму. Тtмъ Itpiшчe она, зна11�тъ, 
тtмъ, что сдtлало ее именно романомъ, а не драмой. И 
эго «н·вчто» неуловимо. Оно-индивидуальность автора, его 
нутро, его rенiй. Попробуйте изложить «Гамлета» въ формt 
пов·встушки, и получится повtсть очень горькая, одинъ кон
фузъ. Вы, быть можетъ, очень удачно запротоколируете вс·t 
внtшнiе мо11енты трагедiи датскаго nривца и все-таки это 
пе будетъ «Гамлетъ» Шекспира. Въ немъ не будетъ Шек
спира, въ немъ не будетъ той ш:ихолог_ической субставцiи, 
которая сдtлала изъ Шекспира именно драматурга, а не 
романиста. 

Точно такъ-же и съ Достоевскимъ. Онъ характеренъ 

весь въ цtломъ отъ споrыкающагося, т.яжелаго, :мучитель
паrо языка до скрытыхъ за этимъ .языкомъ безднъ психо
логическаго кошмара. Измtните что-нибудь и не ставетъ 
Достоевскаrо, не будетъ книги великой жизни, не будетъ 
той «ивфернальности», которая бросила на одинъ nолюсъ 
С�[иренiе Алеши, а на другой -бунтующую плоть Дмитрiя. 
Достоевсrсiй давитъ, душитъ и не выпускаетъ дu посл·hдвей 
точ1ш. Почему1 Это постигнуть теоретически нельзя. Это 
тайна гевiя. 

П1шробуйте «разс1сазать своими слова�ш» Достоевсr<аrо. 
Если хотите, онъ и разсназанъ уже въ театральвыхъ �иб· 
ретто. Теперь, предположите даже самое rенiальное изъ 
этихъ либретто-дастъ-ли оно ваиъ хоть намекъ на то, 
что мы въ совокупности назове:uъ собирательно Дос1ш:,св
скu"ш,. .Я: думаю: двухъ отвtтовъ вдtсь не можетъ быть, 
рtшевiе должно быть единогласно .:._н1ътъ. А разв·!; Худо· 
жественный театръ не прод·влалъ по существу того-же са· 
маrо1 Развt онъ не создалъ то-же либретru1 

Художественный театръ-театръ большого ума. Но 
ш1·вст·h съ т·hмъ и театръ большой самонад·вянности. Онъ, 
съ одной стороны, пони:малъ невозможность либрютироnа·rь 
«Братьевъ Карамазовыхъ ». На это, между прочи nrъ, у1са
зываетъ и то обстоятельство, что вдохновитель и руково
дитель театра Ставиславскiй былъ про·1·ивъ постанов�tи ихъ 
на сцен·k и, накъ разъяснили газеты, они шли даже nро
тивъ его воли. Но съ другой стороны ужъ тотъ фаI{'fЪ, что 
они все-тани шли, указываетъ, что теэ.тръ считалъ себя 
въ силахъ выполнить даже .невыполниыое, «объять необъ· 
явое:). На что-то надtялс.н. 

На �то·же1 
Видпмо�на новизну формы, 1юторая должна была кон

сервировать Достоевскаго, передать его въ огняхъ рампы. 
Понимая, что сцена одно, а кн11rа-другое, особенно такал 
1tнига какъ «Братья Еара!rазовы», и что въ о6ыrшовеннып 
рамки театральпаго предс·rавленi.я ее не уложить, Хуп.ожест· 
венный театръ сталъ думать о повыхъ формахъ инсцени· 
ровни романа. Кому ужъ, 1ш�ъ· не ему, изобрtтаrь но выя 
Формы? Спецiалистъ. 

Эта. новая форма выражается въ слtдующемъ. Обычнаго 
аттрибута рядовыхъ спектаклей- зававtса вtтъ. Онъ· 
отсутствуетъ. Сцена вся въ одной большой рамt. Въ этой 
рамt отдtлена колонной лtвая.:_отъ зрителя-четвер•rъ. 
Въ ней-пиша. Въ нишt-каеедра. 3а каеедрой-чтецъ. 
Правыя три четверти задернуты драпировкой на Rоль· 
цахъ, при чеиъ стержень, на 1rоторомъ висятъ кольца, не 
доходитъ до верха рамы, а оставляетъ ПJюсв·втъ. 

Открывается спекга1{ль чтенiемъ. Везстрастн:ь1�1ъ сочвымъ 
басоиъ читаетъ r. 3вэ.вцевъ. 

,, Братья Карамазовы". 
Снвгиревъ (r. Москвинъ). 

(журн. ,,Крив. Зерк."). 



802 ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО. No 43. 

В. Н. Пашенная въ роли Марiи Стюартъ. 

LКЪ возобновленiю п�есы въ московск. Мапомъ театрt ). 

. - Алеша входитъ ... 
Еасъ замолкаетъ. Отодвигается запавtсъ и Алеша дtй

ствительно входитъ. Декорацiи в·втъ. Гладкiй заднiй фонъ 
и пеобходи:мtйшiе намеrш на :мебель. «Еытъ умеръ!:. Дtй
ствующихъ лицъ время отъ вре:меnи перебиваетъ тотъ-же 
чтецъ и rоворитъ за пихъ. Актеры въ это время застыва
ютъ. А коrда :кончилъ чтецъ, преспокойно продолжаютъ 
развивать то, что онъ сказалъ. :М:иuутъ пять·семь и зана
вtсъ задергивается. Оп.ять чтец'Ъ разъ.ясняетъ, что Алеша 
поmелъ въ монастыръ и по дорогt встр·втилъ Митю. 
Умолкъ. 3анав·всъ раздвинулась и точно-Алеша повстрt
чалъ Миrю. Поговорили, при . чемъ опять въ разговоръ 
впутывался: чтецъ; И опять задвинулся занав·1съ. 

Такихъ :картивъ двадцать. Разбиты онt на два вечера. 
подрядъ. Второй вечеръ ничtмъ не отличается отъ перваrо. 
Тотъ-:же распорядокъ. Такъ-же у'силенно ходитъ Алеша. 
Изъ до:иу въ монастырь, изъ монастыря RЪ Хохлаковымъ, 
отъ Хохлаковыхъ снова до1юй. Прющ скороходъ. 

Въ та1шхъ нов-ыхъ формахъ Художественный театръ 
вз.япся разъяснить «:Карамазовыхъ» для сцены. Но упу· 
стилъ изъ виду при это:мъ одинъ тревожный вопросъ: не 
противорtчатъ-ли эти иовъzя формы понятjю театра? Не 
уничтожаютъ-ли овt въ корпt тотъ комплексъ извtстныхъ 
условностей, извtстныхъ 01·литыхъ и сложившихся форм·ъ, 
ввt которыхъ для пасъ теа·rръ не иожетъ быть театро:м:ъ, 
внt. которыхъ пропадетъ очарованье, 11узшш, душа зрtлища, 
именуемаrо театральнымъ представлевiемъ .. 

Думаю, Художественный театръ ue упустилъ это изъ 
виду, а просто дерзко и самонадtянно переmагпулъ черезъ 
«предразсудки». Если зтотъ прыжокъ вдохновенеаъ и пе
сетъ на мtсто разрушевнаго страницы новаго захвата, 
открываетъ новую главу искусства,-можво пожалtть 
старое и въ то .же время колtнопре:клоневно обнажить 
голову предъ новымъ. Но когда это новое только самона
дtянно и дерзко, коrда въ неиъ пtтъ вдохновенiя, нtтъ 
roptнjя, нtтъ неба, когда въ немъ только сытый иtща
нинъ, уничтожающiй на куmеткt старыхъ боrовъ,-надо 
эаступитьс.я за этихъ боговъ и у.казать надлежащее мtсто 

11-1tщанину. «Радамесъ, оправдайся!» Рада:месъ не оправ·
дался.

Худож�стnеввый театръ совершилъ двоявiй гр·Jзхъ. Овъ 
превратилъ кош:марн·Мшую сю1фоniю Достоевс1саrо въ тш
кую-то отбивную !{отлету. Это-разъ. Онъ ПО){усилсл на 
святыню театра. Это-два. Въ московсI{ИХЪ rазетахъ уже 
появл.яютс.я письма зрителей, заступающихся за Достоев
скаrо и требующихъ nрекращенiл rлу111левiя вадъ нюrъ. 
Мы,-я ду1шю :мою точч зр·.Iшiя разд·влитъ и реда�щiя 
«Театра и Ис1tусства»,-заступимr.я и за тее.тръ. 3а бtд
ный обиженный театръ. Вы, npoporш изъ Ra�1eprepcнaro 
переулrш *), уберите uзъ него 1шфедру, уведите чтеца и 
зажгите с·rарые огни рампы. Но не называйте новыми 
фор:ма1ш тупикъ, въ rюторомъ вы заблудились въ I'Ордын·.I; 
величiа и заносчивости. Опомнитесь, вернитесь, или вы 
обречены. У васъ есть ум.ъ, средства, огромный режис
серсrtiй опы1·ъ. У васъ есть зав·вты Чехова. У васъ 
есть его б·влый, такой грустный и таrtой 1срасивый 
<<Вишневый садъ:t>, Не рубите его. Не стройте фабрюtъ и 
лабораторiй. Въ нихъ в·.втъ искуссгва. Rакъ в·J;тъ исrtус
ства въ то11ъ :маленышnrъ и жалкомъ зр·влищ·в, шJторое вы 
с1илотили изъ велинаrо Достосвснаго. Вы говорите-н·krъ 
пьесъ. Есть! Есть! Поймите, что та1шл фор111ула, -н·hтъ 
пьесъ,-это тяжелый приговоръ себ·h. Театръ, для кота
раrо вtтъ пьесъ, пересгаетъ быть театромъ. Эrо орга
низмъ б�зъ 1tрови. Везъ жизнеспособности. Оставьте-же все 
это, перестаньте с111отрtть сверху nпизъ, .ка1{.Ъ раз1огат·I:;в
шiй купчина. Не д·влайте изъ театра автомобиль усовер
шенствованной Roncтpyrщiи. 

Верните старую «чайку». 3ажrите старые огни. И 
только въ ихъ св·вт·в вы найдете и новые, д·Iзйствител:ьно 
новые пути. Эм. Беснинъ. 

У еж а и u. 
(Къ гастропямъ артистки). 

Статья Мавсnмилiана l'ардена. Перев. съ нtм .. 1[. lL-ш1. 

...--

J
абрiэль Режавъ начала свою сценическую карьеру 
субреткой въ фарсrв. Роста почти ниже средниго, бой
кая, дерзкая, накъ парижскiй mелопай и тощая, 1шкъ 

1иmечка, блудящая ночью на крыш·в, она бе3ъ большого 
труда изображала леrкомысленныхъ дtвушекъ и луRавыхъ 
служанокъ. Въ то врем.я, въ 187 5 году, Селина Шо11Iонъ 

*) Переупокъ, въ котором-ь помtщается Худож.- театръ. 

Г. Режанъ въ роли Катринъ Юбше. (1-ый актъ). 
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находилась на высот·k своей славы, и вс·в ученицы консер
ваторiи :мечтали когда-нибудь уподобиться обожаемой ар
тистк·k. HиROftty не приходило въ голову, что маленькая Га
брiэль за�1tнитъ совремевемъ парижавамъ генiальную Се
липу и даже во :мвогомъ превзойдетъ ее. Да и сама Ре· 
жанъ, Rонечно, не :мечтала объ этомъ. Перенявъ :riшoroe у 
неt.:равненной ар1·истки, она, тr.Jн1ъ не мевtе, скоро вырабо
тала самостояrrельную манеру, которая понравилась не ме
н·kе, ч·.вмъ женс1<iе типы Селины и быстро привлекла вни
манiе популярпыхъ авторовъ къ своему таланту. Они по
вяли, что маленькая Габрiэль способна на вtчто большее, 
ч·tмъ изображенiе хитрых:ъ служавопъ и двадцатифранrю
выхъ дiJвицъ. Она казалась имъ способной изобразить nа
рижапr{у повtйшаго типа, 110дную куколку третьей ресnу
блюш. Анри Мельякъ, постоянпо выисrшвавшiй новые э1сзеъ1-
пляры женскаго пола, оказался и на этотъ разъ облада
телемъ ттшаго чутьл. Д·kлавшей быс1·рые усп·вхи арrистк·t, 
уже зарепомепдовавшсй себл въ пьесахъ Гондине «Клубъ » 
и Ришпена «П·гичiй клей�, но не ставшей еще любимицей 
бульваровъ,-онъ поручилъ главную роль въ своей тонкой 
пьесt «Decol'e», и не расRаялся. Папаша Сарсэ, благосло
влян, распростеръ свои жирныя руки надъ лукаво сi.яв· 
шимъ личи1юмъ и ... новая героиня парижской жизни был:,. 
найдена. 

Она оказалась обладательnицей всего, о чемъ 111ечталъ и 
къ чему С'rремился стар·вющiй Мельякъ: элегантнын, если 
nужно, даже корректны.я манеры, пе впадавmi.я въ rете
риз,1ъ второй и�шерiи, иропичеснiй основной товъ, давав· 
шiй ей ВОЗDIОЖВОСТЬ однимъ взrлядомъ, ОДНИ:МЪ звукомъ, 
быстрымъ, едвn. зам·втнымъ жес·1·омъ пuка:зывать комичность 
серьсзныхъ п серьезность 1{омичес1шхъ положенiй и созда · 
вать :rireждy сценой и публикой: столь ц·ввимую парижанами 
ИН1'ИМIIОСТЬ, 

Опытный Мельякъ, со вре�1епъ красавицы Шнейдеръ 110-
сrоянпо тершiйся подл·в больmихъ и малыхъ актрисъ, сr-
111·hлъ по достоинству оцtнить тiшую артистку. Ему ка
залось, что у Режанъ особенно силенъ талантъ пародистки 
и опъ заставилъ ее, въ своей довольно слабоватой пъесt 
«M:t сопsiве», прuдуцидировать такiя искусства, которын 
обыкновенно можно видtть только на Монмартрt. И на 
этотъ разъ расчетъ не обмавулъ хитреца. Bct парижане, 
вс·в иностранцы стремились пос:мотрtть, ка:къ удаетс.я ар
тисткt ужасный по наглости танецъ. Къ тому временн 
Режанъ уже занялась болtе серъезпымъ репертуаромъ 
п ен старые и !Юлодые друзья, нритики, артисты и хро
никеры, уговаривали ее не пусиаться въ та:кую рискован
ную авантюру, не ставить па :карту свое доброе юrя. Но 
Режанъ посмtялась падъ ихъ заботами, сложила анкуратно 
вс·в получеппы.я по это111у поводу писыш въ .ящи:къ и ув·в-

Режанъ-Памела. 

Режанъ въ роли Заза,Е(5-й актъ). 

ряла всtхъ, что въ восторrt отъ автора, отъ пьесы и 
своей роли и что всtми силами будетъ бороться за на
сажденiе реализма па сценrJз. Для такого рtшевiя въ то 
врем.а нужна была извtстна.я доля храбрости. Эдмовъ 
Гов:куръ, I!Ь�са котораrо «Жер:миви� предполагалась :къ 
постановI{'В, сnоиии антисемитическими и антикапиталисти· 
ческими выступленiями возбудилъ противъ себя значитель
ную часть публики, а, благодаря особенностя:мъ своего харак.:. 

тера, также и главарей прессы. Естественно, что артистка� 
такъ-rорячо ратовавшая за обреченную еще до постановки ва 
провалъ пье'Су, рисковала МПС'rимъ. · Да и можно- ли было 
вообще считать пъесой голый остовъ психологическаrо ро� 
мана? Со!шительно было таюке, чтобы нарядная публика 
заинтересовалась судьбой служаn:ки, влюбляющейся. .въ 
нрасиваrо субъекта,· д·.вв-ушни оnь.явенной страстью, одер ... 
жимой лишь одви:мъ страствымъ стремленiемъ: держать въ 
объ.ятьяхъ леrкомыслевна1·0, безшабашпаго парня и не заиtча· 
ющей, что эта страсть влечетъ ее къ погибели, ·къ пьян" 
ству, nроституцiи и воровству. Мыслимо ли было, чтобы 
со3дательница изящвыхъ свiзтСl{ИХЪ типовъ нашла въ себt 
всt даяныл для -изображепi.я весчастпа1·0 поrибшаго ·со
вдавiя 1 Послt генеральной репетицiи Гоикуръ записалъ въ 
свой дневникъ: «Режавъбезуrtоризневна на протяженiи всей 
nьесы. Съ накой, полной драматизма, nростотой онn. ведетъ 
свою роль! Ни о че111ъ nодобномъ я не иоrъ даже :!rечтат:6 
для своей пьесы. Это въ полномъ смыслi'> слова артистка». 
Г На. дру1·ой день мвiзвiе Гонкура было подтверждено 
больmинствоиъ. Пьеса провалилась и была "ttorpeбeяa со 
ВС'Б!Ш литературными почестями. Но артистка заслужила 
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такой трiу11rфъ, который могъ разв·в сравниться съ первой 
побtдой Сарры въ домt Мольера. Маленькая субретка 
Мельяка нашла для бtдной Жермиuи теплые, въ душу 
проникающiе тона; отка3авшись отъ всякой рисовки, она 
надtла, · для олицетворенiя простой, обладающей красными 
руками кухонной служанки, самую грубую обувь и лишнiй 
разъ подтвердила 1·0 :мн·.Iшiе, что восuи1·анные на фарсахъ 
артисты, обладающiе способностью нъ интенсивному пере
живанiю, являются лучшими исполнителями трагедiй обы
денной жизни. 

Въ сценической жизни Режанъ - Жермини осталась 
только эuизодомъ. .Артистка снова вернулась къ салоп
нымъ ролямъ, над·Iшала шелковыя юб1ш, сверкающiя коль
ца, модны.я шляпы и стала вновь элегатной героиней :мiра 
снобизма. Но авторы и директора театровъ уже знали, на 
чта способна эта стройная женщина и 3аботились о ро· 
ляхъ, въ которыхъ она иоrла бы показать всю полноту 
своего таланта. Додэ поручилъ ей свою ужасную по реа
ли3:му Сафо. Восхищенный Гонкуръ записалъ: «J ilmais on 
n'a joue l'amour comme cela»; а r-жа Додr� колебалась, 
брать ли въ теа rръ сына, rдt такъ заразительно изобра
жалась лихорадка страсти... Жоржъ Порто·Рншь пору
чилъ артистк'в свою <Amoureuse�, .Анри Лаведанъ « Vive
uгs», Морисъ Доннэ «Лизистратр и <1:La Duuloшeuse». 
Такимъ обра3омъ создался новый, ярко окрашенный жанръ 
Режа.нъ. Добиться того, чтобы она взяла роль, стало :меч
той В(;tхъ молодыхъ и молодлщихся авторовъ. Всtмъ имъ 
онi1 оказалась единственно способной къ воплощенiю совре
менной женщины. Это странное, пугающее существо, ко
торое эти господа назыш1ли совреиенвой женщиной, на
поминаетъ П'БСitолько ту guenon du pays de Noru, о ко
торой нtRorдa, предостерегая, rоворилъ н·вжвый друrъ 
жевщивъ Дюма. Существо это крайне чувс·rвенное, безпо
'койuое, хитрое созданiе, не подходящее ни для . дtтской, 
ни для 1tух·ни, ()Читающее обязанности хозяйки и -ъштерин
ство невыносимой обузой, созданiе, выдрессированное въ угоду 
буржуазному, насыщенному всtnш пор1Jками жителей боль
ш'ого города, мужу, ко·rорый oxo'l'HO себt заводитъ 
б·влую, требующую росl{ОШИ бестiю, одtтую въ мяrкiе мtха, 
и заточивъ ее въ вапарфюмированпую 1tлtтку, яростно ры
читъ, есла .заключенная, нзло:мавъ, ИЩ(JТЪ внt до1rа удо
влетворенiя своеъ1у половому чувству. Мучить таf{ихъ му
жеn,-у которыхъ, по выражевiю Ницше, слишком.ъ мало 
мужскоrо-:мучцть ихъ съ жестокостью ивдtйца, жарить 
ихъ па медленномъ orнt ревности и, когда разгорится ап
петитъ, пожра·1ъ ихъ безъ остатка, такъ что только кости 
�рустятъ между зубами,-для такихъ женщинъ является 
лучцхиъ1ъ удовольствiемъ. Иногда это удается; иногда же 

, :мужъ, собравъ весь остатокъ знсрriи, становится на дыбы, 
вообрцжаетъ. себя сильвыиъ, тогда кашь па самомъ дtлt 
только грубо свирtпъ, и побtждаетъ обезьянку мучитель· 
дицу. Но всегда, такiя происшествiя остаются иилJ�1мъ, 
прiобр_tтающимъ, благодаря опасности, особый интересъ, 
саортомъ, въ которомъ женщины, понимая, что вопросъ 
,идетъ. для. нихъ о · жизни или смерти, сохраняютъ свой, 
. црисущiй: имъ, ироническiй . основной товъ. Ировiя вtдь 
, ;утtщенiе и васлажденiе усталыхъ, у которыхъ въ пери· 
ферiа. l![Оральнаго :мiра погасли маЯiш, которые утратили 

. ясно� лониманiе разницы ъ1ежду добромъ и злоиъ, кото· 
рые,. yзir.e не вtрятъ ни во чrо, даже въ самихъ себя и 
которые до ·· тt�ъ поръ съ любопытсг�омъ mныряютъ среди 
своихъ чу1,1ствъ, побуждевiй и страстей, пока не натол· 
кнутся на пустое мtсто, не проды:рявятъ трагической 
маски. · Тогда, съ слезинхой въ глазу, посмtиваютсл они 

. цадъ жалкимъ комиз:моJrъ . мелкихъ, мtщанскихъ дуmенокъ, 
.иечтnющихъ о тоиъ, ч:тQбы, на взятыхъ на -прокаrъ ходу
ллхъ, изобразцть изъ себя rероевъ. Естественный, здоровый 
.· :gеловiнtъ· не знае1:ъ и не пони:маетъ ироническихъ побу· 
ждеJ:Сiй.Лрисутствiе JIXЪ уже,доказываетъ перезрtлость куль-

· .. туры:,· извtству,ю заплеснtвtлость, утрату вtры и повре-
1жденны:я, основ:ы. Они безжащJстно, подобно щелоку, разъ
.·,'Еда.ютъ. :мiросо3ерцанiя, разрушаютъ цtльность характера

и ведутъ пряn1ую линiю народнаго эпоса вкось, въ область 
оперетки. Иронiя является послtдней опорой приrоворен
ныхъ къ смерти. !. когда даже женщины начинаютъ 
иронизировать,-тогда, звачитъ, для культуры, создавшей 
нtчто небыва,лое, пробилъ смертный часъ ... 

Молодые францу3скiе авторы, послtдователи Гонкуровъ, 
Стендаля и Флобера, всегда горько и иронически настроены, 
а героини ихъ произведенiй носятъ на себ·в печать от
цовскаго харатt1·ера. Развt дtйствительно такова современ
ная француженка? Отариrtъ Оарду, бывmiй ярымъ кон
серваторомъ и по�шонникомъ порядка и морали,-·1·олько 
не въ театрt, гд'.в 'иораль и nорядокъ сбороnъ не д·вла�отъ,-

. говорилъ, что парижанка-это сложна.я, капризная натура, 
упрямая и изм·внчивая, самолюбивая и способная на вели
чайшi.я жертвы; какъ любовница; она похожа на :кошечку 
съ острыми когтями и въ роли друга в·врна, какъ пудель. 
Этой характеристюtой лучше всего опредtляется сущность 
Режанъ, которая, по словамъ Сарду, является натураль
н·.вйшимъ олицетворепiемъ парижаюш. Все Gлишкомъ жен
ское лежи'l'Ъ въ области ис1tусства Режанъ, которой чужды 
лишь величiе rероичес:кихъ натуръ и вестал9къ. Не странно 
ли, что эту до мозга костей женственную apтlfCTI{Y лишили 
обычной, опредtляющей полъ приставки?, Опа не «госпожа» 
Режанъ, а просто Режапъ,-Rоротко и ясно. И, n_се-та�ш, 
она родила своему мужу двоихъ д·l;тей и въ ея женствен
ности лежитъ се1rретъ ея привле1штельнС)сти. 

Я пересмотр·влъ Режанъ въ Ц'Бломъ рядt пьесъ, но са-
1110е сильное nпеча'rлtвiе она произвела на меня въ пъес·в 
Доннэ «Doпloureuse». Не будучи любителемъ преувели
ченныхъ похвалъ, я скажу толыtо, что то, что даетъ 
Режанъ въ этой драм·в, мн·в никогда не приходилось ви
дt1ъ на сценt. Для психолога величайшее наслаждеuiе 
вид·вть ее въ этой роли. Она не придаетъ rероичеснаго 
облика �оздаваемому лицу и nюральпое . больпое существо 
пе выдаетъ за здоровое. Дузе, напрш1·l;ръ, всюду и везд·в 
старается показать, что ея неврасгеническiя фигуры являются 
ис1·инно-rч льтурпшш типами ц заслуживаютъ бo.(lьmaro 
внимавiя, чt!1ъ здоровы.я, с11tющiяся натуры. 31::1ачи'rъ-ли 
это,. что о.па болtе современная а ртис1·1ш?. Модернисты 
восхваляютъ ея ве!ющнос·1ъ и, всtми силаnш, стараются 
убtдить насъ, ч:го истинный духъ нашей славной 1сультур
ной эпохи живетъ лишь въ полууrасшихъ душахъ и что 
ваиболtе болtзненвый обитатель земли .является, въ то же 
время, и самымъ цивилизованнымъ; что только дураr{и мо
гутъ стремитьс.н къ возрожденiю. Не обладая вtрой въ эту 
догму, .я считаю Режанъ болtе сильной артист1щй, потому 
что она ув'вреннtе, чtм:ъ Ду3е, постигаетъ глубину изобра
жаемой личности. 

Это истинно-современная артистка: она творитъ, не свя
щевнодtйствуя, и изображая душевную борьбу, ум'ветъ тер
занiюш т·вла вызывать сострадавiе къ духу. 

Bmopozo copma ие уzоаио-лu? 

мвt пришлось прочесть слtдующее: 

а «Театръ не бла�отворительн?е учрежденiе, аактеры, не находящ1е приложен1я своего труда и
способностей, очевидно, не им'вютъ должваго призванiя и 
должны искать другую профессiю. Театръ-это широкая 
арена свободной конкурспцiи таланта, и побtждатъ долженъ 
тотъ, кто дарови·rъ, силенъ, иогучъ. Слiщовательно, съ 
этой стороны :мы совершенно сочувствуемъ участiю Импера
торскихъ артистовъ въ народныхъ домахъ. Если Шаляпина 
будутъ слушать за рубль въ ковцертt, нюtто не пойдетъ 
его слушать за пять рублей въ Императорскоиъ театрt. 
Но по отношевiю къ драматическиnrъ артистамъ и въ 
особенности по отношевiю ко вторыиъ силамъ можно 
сдtлать исключенiе». 
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Я: rотовъ былъ-бы обtиии руками подписаться подъ 
этими строками, но мвt не совсrвмъ .ясно, почему именно 
«вторымъ силамъ» нужно ра:зрtmить, а «первымъ:. нельзя? 

Мнt кажется, что именно Шаляпинъ, какъ необыкно
венный талант�-а всякое настоящее даровавiе есть обще
ственная собственность въ истинномъ значенiи-должевъ 
бы n'вть для нарuда. 

Покойный драматическiй артистъ М. Т. Ивановъ-I{озельс1,iй, 
одаренный по крайней :мtpt не меньше, чtмъ оперный 
артистъ е. И. Шаляпивъ, нер·Iщко игралъ за какiе-нибудъ 
сто рублей разовыхъ даже па станцiонныхъ бочкахъ. Фактъ. 
И Itpoмt нtжпой признательности и глубокаrо культур
наго сл·вда ничего не оставлялъ въ сердцахъ зрителей. 

А вотъ на счетъ <вторыхъ силР Императорской сцены 
11ожно сказать много любопытнаrо и даже жгучаго. 

Прежде всего, чtмъ же эти вторю� силы лучше про· 
винцiальныхъ а.ктеровъ? Разв·в т·вмъ, что бол·ве дисципли
нированы и находятся въ лучшихъ. условiяхъ работы. Не 
Еогъ зпаетъ, ка1,iя преимущества. 

настоящими. барами въ бtлыхъ крахмальвыхъ воротпичIСахъ, 
въ сюртук3хъ и шляпахъ, а дочерей въ варядвыхъ rо
родскихъ платьяхъ и причеснахъ... Саии актеры были не
обынновенно удивлены, что они вдруrъ стали господами 
(подумать, какое холопское счастье быть «господами») ... 
И надо было видtть, до чего имъ всегда, послt спектакля 
не хот·влось снимать городское платье, съ какимъ отвра� 
щепiемъ патяrивt1ли они на свои плечи вовючi.я шубы и ор.» 

Неужели почтенный авторъ этихъ строкъ не видитъ хот.я 
бы не умышленной, но страшной ировiи надъ моральной 
и всячесной безпомощностыо народа? неужели такая, простите, 
д·втски-барска.я наивность по отвошенiю нъ 1сресrьявамъ не 
должна быть имъ глубо1tо обидна? 

На1сормите сначала деревню, избавьте ее отъ безс11ысленво 
. долгаrо физическаго труда, сд·влайте, словом.ъ, удовлетво· 
рительвы:ми е.я условiя жизни, а тамъ ужъ и знакомьте 
крестъянъ съ театромъ, да не въ вид'Б суррогата изъ него, 
.а при помощи настоящихъ, даровитыхъ артистовъ. 

«Деревенснiй театръ-читаем.ъ дальше-только тогда 

Послt. обt.да у С. Кусевицкаго въ Берлинt. 

Cлtna направо: 1. А. Абель (реда1tт. ,,Musical Co11rie1·"), 2, Р. Глiэръ (композит.), 3. г. Ферцовъ (дириж.\ 4-. Ф. И. Ша.ляпиаъ, 5. Л. Влехъ 
(дириж. королевской: оперы� въ Верлиа-в), 6.· С. Кусевпцttlй, 7. Р. Л&венфельдъ (директ. Шиллеръ-театра), В. Л. Годовск!:ft, 9. Л. Собn:вовъ, 

10. В. Метцль (композиторъ). 

<�:Вторымъ сортомъ» во мноrо:мъ мы привыкли угощать 
пашъ народъ. Это, по меньшей мtpt, обидно. Вторымъ же 
сорто:мъ признательности и отвtчаетъ нашъ народъ за 
наше ... отечес1tое попеченiе о немъ. Что же касается са
мого искусства, то второй сортъ для него прямо rибеленъ. 

Говорятъ, о громадномъ культурномъ значе�iи сельскихъ 
театровъ. 

Конечно, въ нашъ невыразимо задерганный, грубый вtкъ 
театръ и неграмотнымъ людямъ, какъ-нибудь, между .стро.къ, 
могъ бы принести н;вкоторую долю пользы. Но имtетъ ли 
право человtчество ра.ди и?'Ъкоторой Jтилитарпой пользы 
«меньшему брату» IРОдовать, обращать въ кинематографы, 
граммофоны, cтporie принципы художественн'ой: области?· 

Увы, на искусство, · особенно на театръ до СИХ'Ь поръ 
еще 11iнorie смотрятъ непростительно легкомысленно, а о 
кресrьянахъ судяrъ со старой крtпостпически-барской 
:замашкой. · · 

Вотъ что читаемъ, между прочим�, въ статьяхъ о сель
скомъ театрt: 

«Слава Петинскаrо театра росла... Теперь крестьяне 
увид·lши своихъ сыновей и доч�рей уже не иужикам_и, а 

будетъ бли:зокъ и дороrъ нрестьявамъ, когда . аrtтерами въ 
пемъ будутъ крестьяне этого же _села, т. е .. Машки, На
ташки, Петьки и Ванью�; которые выросли на пхъ глазахъ, 
которыхъ они знаютъ съ дtтскихъ лtтъ. Если:--же будутъ 
играть пе нрёстьяне, то въ глазахъ крестьявъ это будетъ 
лишь барская затtя». · 

Можво·ли такъ мало знать. предметъ, о которомъ 
пишешь? Только тогда всякое духовное ·rворчество имtетъ 
плtнительпую. ·силу, когда оно мощно возвышается вадъ 
общимъ уровнемъ способностей <Машекъ и ПетекР. Если· 
же данный Петька вичtмъ пе отличается отъ другого 
Петьки-большого, xopomaro дtла никогда не совершить ... 

Съ . веописуем:ы:мъ волвенiемъ · щючелъ я какъ-то у 
Е. М. · Везпятова въ одной изъ его-вообще очень. обсrоя-
тел'ьныхъ-статей слtдующую мысль: 
. <�:Уже давно пора указать, что В·влипскiй довольно 
смутно представлялъ себt Гамлета, и вся стать.я о Мо
чаловt въ роли Гамлета . м.ожетъ собственно служить 
хорошим:ъ руководствомъ, 1са-къ н.е иадо и�ратъ Гамлета
(курсивъ автора). Отъ мо·лодой исторiи хотtлось бы болtе
см·.kлаrо критицизма). 
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НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Необозримое поле" Шницлера. 

Гофрихтеръ (г. Рыбниновъ). Ри-:-. М. Слtпяна. 

Имtю слабость за,ыtтить na это: я девятнадцать лtтъ 
та.къ или ипаче играю исключительно классическiй репер
туаръ, отдалъ на изучевiе rиrанrс«ой шекспировской лите
ратуры вс·t лучmiе годы :молодости, во все··же до сихъ 
поръ не набрался такого «c111'.lшaro критицизма�. 

Ее.ли Мочаловъ не былъ Гамлетомъ, а Вrмиисхiй не 
пщщ�алъ Шекспцра, то кто же у васъ настоящiе боги 
и снусства? У кажите ихъ ! 

Б·kливскiй, I!ристальный Вtлинскiй-этотъ прирожден
ный, вдохновленный критикъ, нотораrо считалъ учителемъ, 
законодателеиъ своего эстетическаrо вкуса такой европейски 
образованный челоntкъ, какъ 'Гурrеневъ, оказывается 
превратно судилъ о Шекспир·Ы 

И знаете почему? Да просто потому, что Бtлинснiй, 
въ глазахъ современныхъ :Каченовскихъ, Надеждипыхъ и 
иныхъ профессоровъ дра11атическаrо искусства, «все-таки» 
«·недоучившiйся студентъ:., осм.tлившiйся изъ вторыхъ рукъ 
объяснять популярныиъ языкоиъ философiю Гегеля. Вотъ 
оно историческ�е наслtдiе офицiальной бездушной учености 
и педантизм�, зам:аскировnнвыхъ сrрашнъiии словами книж
ной премудрости! 

Между тtмъ, соблазпъ . офицiальпой учености для 
Тредъяковскихъ во всtхъ родахъ искусства очень большой, 
и Е. М. Безliятовъ, :·какъ · ·развитой· и любящiй искусство 
челов·вкъ, этого отрвцi\тr/ не 'иожеrъ .. 

Благодаря нынtшней модной тенденцiи, что трудо
любiемъ, школой на все достижимо «набить рукр, «вторы.я 
силы:., «второй сортъ людей»· положительно заrлушаютъ, 
1шкъ плевелы, всt лучшiе всходы и пауки, и литературы, 
n искусства, и жизни. 

Сколько незримыхъ :мiру кровавыхъ слезъ, безто.лковыхъ 

жалобъ, а главное вреда саиимъ же себt проноситъ этотъ 
второй сорrъ людей. 

Эти вторы.я силы на всякомъ поприЩ'h прежде всего 
страшно обидчивы, :мелочны, надоtдливы и какъ-то без
надежно ослiшлены своей особой. В·Jщные! они не подо
зрtваютъ даже, накъ нестерпимо скучны и нико111у не 
нужны ихъ среднiя способности въ художественной области. 
Особенно красворtчивы въ этомъ отношенiи средпiе иные 
актеры. Rрикъ вхъ о себ·в час·rо провосИ'l'СЯ «отъ хлад
ныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды» и добро бы 
кричали только о высmихъ вадачахъ театра, а то, nо
сочувствуйте,-о горемычной своей долt. 

Знаю, что среднимъ а�перамъ сплошь и рядоn,ъ живется 
не сладко; да, во и маленькимъ чиноввикамъ писцамъ,_ 
слесаряиъ и nрочимъ разны:мъ ремесленника:мъ еще 
горше. По чему же эти люди не издаютъ на вс·вхъ пере
крестн:ахъ т·вхъ истерическихъ · воплей о своемъ <жить·в
бытьt», которыми такъ характеризуютсл мвогiе средпiе 
актеры? Развt чивовникъ, слесарь, сапожпикъ ниже антера 
въ массt? Почему же они ц·вломудревно скромны иногда 
въ самыхъ жгучихъ лишенiлхъ, а актеръ, <съ бiевiемъ 
себя въ перев», кричитъ до хрипоты хот.я бы о 'l\)МЪ, что 
оnъ живетъ въ грязно!IЪ номерt, что у него нtтъ л:аже 
депеrъ на лекарство для своего :забол·:kвшаго ребеюш? 

rrяжкое положенiе, безспорно, но еще хуже доля т·I.хъ, 
1tто всю жизнь жпветъ nъ сыро111ъ подnалt или Rурныхъ 
избахъ и, при болtзни, всякое лекарство· счита�тъ «блажью». 

Э·rо, конечно, пе уг!.шиrсльпо, во что д·вла·rь: 11ш, 
маленькiе; сtрепькiе люди, съ конечной фавта:зiей, про
заической внtmностью, съ десяткомъ донельзя ИL'J'репап
ныхъ :мыслей противнаго дешеваго либерализма, должны 
терп·вливо нести свой крестъ на земл·13. На�1ъ нужно благо
дарить Бога уже и :за то, что въ послtднее время яви
лась нtкоrорал возможность, не особенно пряча са"&юлюбiе 
ВЪ кар:мавъ, ИМ'БТЬ МНОГИМЪ И3Ъ пасъ И СВ'J3ТЛЫЙ, ЧИСТЫЙ 
уеолъ, и сносный кусокъ хлtба. 

Разумtется, на это вторыл силы могутъ отвiпить ТаJ{ъ: 
«Поймите, мы шли на сцепу съ са:иыми чисгыми н:1м·в

рfвiюш, мы думали служить искусству, а служимъ карману 
антрепренера, подноси:мъ en1y адреса nъ его пресловутые 
бенефисы, не им·J3е31ъ свободной 11швуты не толы{о, для 
серьезной книги, но даже для серьезной газегы; живемъ 
годами вдали отъ центра у"&rственной жизни». 

О·kтоваше., д·kла�ощее честь всякой умственной физiопо· 
мiи, но и смtmное до наиnности въ вашей актерской средt. 
Опрашивается, да кто-же принуждаетъ бЬl'Гь актсро:иъ и 
вообще художниномъ. 

Право, утилитарное государство и не охнуло бы, если бы 
даже никогда не было ни поэтовъ, ни му3ыкантовъ, ни 
Rритиковъ, ни даже ученыхъ философовъ. 

Rто, вапри:мtръ, заставллетъ актера служить у эав·вдо10 
сквернаrо антрепренера и играть разный вздоръ? Да, по
жалуйста, милостивый государь, уйдите-и па ваше :м.tсто 
тотчасъ же стремительно ваrряветъ цtлал орда, особенно 
изъ всевозиожныхъ театральныхъ школъ и любительскихъ 
Rружковъ и чуть не задоромъ, «съ высокой дvиой на чел·в», 
станетъ · культивировать этотъ вздоръ. 

Я нарочно нtсколько разбрасываюсь въ своей статьt, 
дабы наrляднtе, со всtхъ сторонъ, посильно обрисовать 
вастJящее звачевiе вообще вторыхъ силъ. Искусству и осо
бенно народному театру съ ними нечего дtлать. Вторыя 
силы, за рtдкимъ исключенiемъ, больше всего мечтаютъ о 
той или .другой карьер·в, а при случайной удачt-чуть-ли 
не о славt самого Потемкина-Тавричесriаrо, который rова
ривалъ: 

«Накорми меня� напои меня, раздtнь меня, уложи Dtен.п, 
ну ... � и далtе слtдовало нецензурное выра.жевiе насчетъ 
того, что онъ въ постели самъ можетъ дtлать. 

Да. бойтесь, бойтесь вторыхъ силъ во всемъ. 
Въ настоящее время, на сценt, изъ вторыхъ силъ пре· 

имущесrвf!ннЬ 1tомплектуютс.я: «свеr1Хъ режи.ссеры) и, Iiри
тики, которыиъ пе удалось стать болtе в:ли мевtе сносными 
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актерами. Они то больше всего и хлопочтъ разсо�ать по 
на роднымъ геатрамъ своихъ выученюювъ, ,и въ большихъ 
театрахъ уже сами ошеломляютъ публику грамматикой те
атральнаго искусства, лихорадо1:1по замаскировываютъ отсут· 
ствiе прирожденвыхъ актеровъ а la мейнивrенской . поста
новкой пьесъ и развратно, съ леrкимъ сердце:мъ, трат.ятъ 
тысячи на разпы.я символическiл ахинеи или прото�tолы. 

Но, може1·ъ быть мы-приверженцы .<дикой, безпоря
дочной :мочаловщины»-ничеrо не понимаемъ въ схудоже
ственномъ институт'Ь ансамбля 1, современныхъ высо1ю-обра
зованныхъ ait'repoвъ ... 

Поговорите-1�а съ иными вторьнш . силами, овt васъ 
прямо залыотъ, 1щкъ проливпымъ дождемъ, готовыми ра:з
сужденiями ... «О чемъ, бишь, нtчто! Обо всемъ! О дiалекти
чесrюиъ :ъ1етод'Ь за�tоновъ эволюцiи Гегеля, Дарвиновскоиъ 
учепiи о происхожденiи видовъ, нравС'Гвенномъ ученiи 
Канта о ero субъективно111ъ идеализм'h, объ абсолютномъ 
я Фихте, объ испов'Ьданiи ученiл homo homini ]upus cst, 
которое крайвiй философъ психологъ Фейербахъ н�зываетъ 
эпохой въ :мiровой исторiи. У васъ запрыгаютъ глаза, 
застынстъ мозгъ въ голов'Ь отъ вс'.вхъ философс1шхъ фор
му лъ о монотеизм'h Шеллинга, о позитивиз111't I-tонта, о со
цiалию11'в Сtшъ-Симона, о сверхчелов·вчеств'.в Ницше, Ренана, 
объ общественпыхъ драмахъ Ибсеш1., за1шочающихъ столько 
идей-и проч. и проч ... 

Вы обрати·rе впи:манi�. в,Jщь это зам,Jэчательно, что. второй 
сортъ людей, преи11Iущественво, очень хорошо учится въ учеб
пыхъ заведенiяхъ. Въ томъ числ'.в и въ театральныхъ школахъ. 
Отв'.втивъ вс'вмъ оффицiальнымъ требо.nанiямъ сцены, изуч,ивъ 
1·рю1ъ, фехтованiе, танцы, исторiю театра, познакомившись 
съ существенными основа11ш физiоло1·iи, · философiи, психо
логiи, сiи ученые лицед'.ви, естественно, пи за что не уйдутъ 
изъ театра. Напротивъ, въ худцrе111ъ случаt они при
строятся сверхъ режиссера��и хотя бы въ Вязьмахъ, 
Ржевахъ, Ворисоrлtбс1tахъ, въ лучшемъ-объявлтъ себя 
профессорами драма·rическаго искусства и будутъ 1шждый 
rодъ съ необычайнымъ самодовольство:мъ выпускать :,ia 
сцену такихъ же засушенных.ъ, бещв:.втныхъ лпцед'вевъ, 
ка1tъ они са.ми. 

И горе тtмъ «дерзкимъ», которые усомнятся въ ихъ 
педаrоrическихъ или режиссерскихъ талантахъ. Поди, по· 
воюй съ ними, если современемъ всt театры будутъ въ 
ихъ ру1tахъ (а это можегъ быть); ступай на луну то1·да 
до1шзыва.ть поэзiю прирождеввыхъ актеровъ, им'ввшихъ 
несчастiе не учиться въ ихъ школахъ и не пользоваться 
совtтами сверхърежиссерс�tихъ талаатовъ. 

Уже теперь есть города, гдt годами правитъ :rеатромъ 
одна и та же ччка людей, среди которыхъ нас.тоящее 
артистическое даровавiе и не ночевало. И 1шtъ подумаещь, 
что весь секретъ такихъ людей въ угадыванiи инстинктовъ 
богатой буржуазной толпы! 

Мыслимо-ли, чтобъ эта 1tучк&. когда-нибудь хотя · на· 
выстрtлъ подпустила къ захваченвы11ъ ею театрамъ «плато-· 
повскихъ безумцевъ»? в,Jщь тогда предъ всtми обнаружится, 
что за сто.ячее болото она представляетъ чисты:мъ сердцамъ 
11юлодежи. 

3ач,Jзмъ же тяжелой атмосферой «вторыхъ силъ) окру
жать еще и народные театры? Они и безъ того достаточно 
сиротливы. Н. Ро·ссовъ. 

� 

}(екаnечаmаииыя nuсьма fl. Чехо6а. 
(Оконч. См. NoNo 41 и 42). 

86, щ, 11. 
Есть надежда, что въ грядущiе дни я буду по rорло 

зан.нтъ, а потому отвtчаю па Ваше письмо теперь� когда 
имtется часъ свободный, уважаемый Викторъ Викторови:11ъ! 

(Не шщуиайте, что слово ,"' «свободный» относится� къ · 
Вамъ: передъ щJмъ нtтъ)апатой). 

Primo: Ваши похожденi.я въ драматической цензурt nо
дtйствовали на меня, какъ Майнъ Ридъ на rимназистовъ: 
сегодня л послалъ туда пьесу въ 1 дtйствiи. 

Напрасно Вы хлопотали о тоиъ, . чтобы инt въ Оскол- -
кахъ прибавили. Если ради 10 р., которые прибавлены 
Вамъ, Л. будетъ писать въ каждомъ No 2 сцепки (для· 
уравненiя бюджета), то сколько сценокъ придется ему на· 
писать, если и. мв'Ь прибавлтъ? Помилуйте! Пожал'hйте че
ловtка ! .. 

Выть иожетъ, Вы правы, говоря, что мнt рано же
ниться ... 

Я легкомысленъ, нес11ютря да1ке на то, что толь�tо на 
одивъ (1) годъ моложе васъ .... мn,.h до сихъ nоръ iшогда 
снится еще гимназiя: не выученный -урокъ и боязнь, что 
учитель вызоветъ.;. Стало быть, ювъ. 

Кздъ М'втко попали «Колосья»! Вы грубы! 1-tакъ разъ 
наоборот�:.... Весь вашъ недостатокъ-Вашn мягr{оtть; ват� 
ность ... (отъ слова «вата>-простите за сравненiе} Если 
Вы пе пугаетесь сравненiй, то Вы; ка1�ъ фельетонистъ, по
добны любовншtу, 1tоторому женщинu. rоворитъ: «Ты вtжно 
берешь ... Грубtе нужно!:. (А propos: женщина тrL же ку
рица-она любитъ, чтобы въ оный момептъ ее бил11). 

Вы именно В'.вжпо бере·rе ... 
3:1 тeмy-merci Васъ. Утилизирую. 
«Вtдь:юt» nъ «Ноnо11ъ Времени) дnла JIВ'B .около 

75 р.-нtчто, превышающее М'вслчп1ю ренту съ «ОскоЛ:
ковъ). 

Читаю Дарвина. Itакая роскошь! Я его ужасно люблю. 
.' "Женитьбу) Стулли не читалъ .. Сей Стулли былъ учи· 
телеиъ исторiи и rеографiи въ 11rоей rи11назiи и жилъ на 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТJЗЕН, ОБЩ. 

,,Распутица 11, В. А. Рышкова. 

Люб а (г�жа Кирова).-Красивая рубашка? 
Б р я нс к i й (г. Дауговетъ). - Да у.же чего ужъl Не па

Мить�'h рубашка, не мiщанская. - · · ' 
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Н Е В С К I И Ф А Р Q Ъ. 

Вал. Лииъ и В.· Шумскiй въ дуэт-в ,, Карандашики". 

квартирt у насъ. Коли увидите его, напомните ему жену 
учителя фравцузснаго языка Турвефора, которая (т. е. 
жена), почувствовавъ приближенiе родовъ, окружила себя 
свtчами. 

Те:мъ совс'вмъ н'tтъ. Не знаю, что и дtлать. 
Въ Москвt свирtпствуетъ тифъ (сыпной), унесшiй въ 

самое .короткое время шестъ человtкъ изъ моего выпуска. 
Воюсъ! Ничего не боюсь, а этого тифа боюсь... Словно 
каrtъ будто что-то :мистическое ... 

JI знаю, «Вtдьма:. не въ Вашеыъ характерt, да и мно· 
rим.ъ она не понравилась ... Но что дtлать! Нtтъ темъ, да 
и чортъ толкаетъ подъ руку такiя Ш'rуки писать ... 

Во однаRо пора спать. 
Вашъ А. Чеховъ. 

18 лнв. 95. 
Милый Викторъ · ВиRторовичъ, извините, я сд:влалъ 

к.11яксу. 
Ваше послiщнее письмо пе застало меня въ lVIocквt и 

было препровожден.о этапнымъ порядкомъ по :м·.всту :моего 
жительства ·въ r. Серпуховъ, откуда, ведtлю спустя, сот· 
cRiй (ц6цкай) nривесъ его въ волостное правленiе: послtд
нее прислало :мнt его, когда уже меня не было дома; въ 
ковцt 1:овцовъ его привезла :мнt сестра въ Москву. 

Вы поздравляете мен.я: съ вовымъ · rодомъ. Прекрасно. Я 
дtлаю тоже самое. '1.1ысяча самы:хъ с�рдечныхъ пожелавiй 
Вамъ, А.ннt Аркадьеввt и Ваши:мъ август·.вйпmмъ насл·Iщ· 

нив:амъ. Желаю счастья, а главное здоровья, на которое 
Вы, помнится, не переставали жаловаться. 

Л не пишу пьесы, да и ве хочется писать. Постар·.влъ и 
н'tтъ уже пыла. Хочет�я ро:манъ писать длинный въ сто 
верстъ. Когда пьеса будетъ готова, напишите мнt, нужна 
ли Вамъ протекцiя у Корша1 

Я живу въ деревнt, изрtдка вавtдываюсь въ Москву, 
гдt tмъ устрицы. Старtю. Денегъ нtтъ. Орденовъ н·втъ. 
Чиновъ нtтъ. Долги есть. 

fiоqитываю Васъ и вспоминаю былое, и когда па пути 
своемъ встрtчаю 1ш1toro нибудь юнаrо юмориста, то читаю 
ему «Бородино» и говорю «Богатыри, не вы>!.. Мы съ 
Вами когда-то были очень либеральны, но меня почему-то 
считнли консерваторо:мъ. Не.давно .я заглянулъ въ старыя 
«Осколки», уже наполовину забыты.я, и удивился задору, 
ItaRo-й сид·влъ тогда въ васъ и во мнt, и 1ta1toro Н'БТЪ те
перь пи у одного изъ новtйшихъ rенiевъ. 

Отчего бы намъ не переписываться хотя бы разъ въ м·в
сяцъ? Душа моя попрежне�1у лежитъ ItЪ вамъ, а съ т·вхъ 
поръ ка1tъ Вы такъ мудро и великодушно рtшили Вашъ 
сеъrейпый вопросъ, J{Ъ моему уваженiю къ Вамъ с·гала при· 
м'вшиваться еще маленькая зависть, но Rонечно не гнус
п:1.я зависть актерсмя, а зависть лирика. 

Пиши'rе !Ш'В въ Ст. Лопасви... Пона I{лапяюсь Аннt 
Ар1садьевв'в и благодr�рю ее за пшщонъ. 

Будьте здпровы. 
Весь Вашъ А. Чеховъ. 

95 2 апр·Jшr. 
Спасибо за письмо, милый Bшt·rupъ Викторовичъ, поsдра

вляю съ праздникомъ Ваr.,ъ, Анну Аркадьевну и чадъ Ва
шихъ. 0'rвtчaio на Вс:tши вопросы. Itа:къ поживаю? Т:шъ 
себ·в. Сгарtю и ничего больше. Что пишу? Ничего. Ityдa 
ду!�аю ·вхать л'втомъ 1 Никуда? 

Ваша бол·взнь относится Itъ разр.яду т·вхъ, 1соторыя про
ходятъ съ возрастомъ; Чахнуть, киснуть и недоn1огать пе· 
рес·ганете еще не сноро; пorta не проиsведутъ Васъ въ стат
с1tiе сов'втники и не дадутъ Вамъ Вла.димiра па шею, не 
ждите облегченiя. Конечно было бы не дурно пере:мtnить 
1tлиматъ, но та:къ какъ �то невозможно, то и толковать 
печего. 

У Толстого я еще не былъ. 
Изъ Петербурга я бtжалъ, ттvты1у что стало вдругъ 

противно ничего не дtлать и дзображать �остя. Въ сл·в
дующiй ра.зъ, когда прi'вду въ Петербурrъ, найму себ·в квар
тиру. 

Въ «Русскихъ Ш'здо:мрстяхъ:» я печатаюсь въ неопред'в
ленные срони, въ т·в иtс.яца, когда редак·rорствуетъ Со-
болевскiй. 

У менл на1<0пилось 1036 сюжетовъ для n�елкихъ разсна
зовъ и я засяду_ за нихъ, когда потеплtетъ. 

Пишите водевили. Пишите водевили� Купите себ·.в попу
гая и научите его нричать Вамъ каждую миву·1'у: пишите 
водевили. Предполагая, что изъ пяти водевилей только 
одивъ даетъ хлtбъ, каждому искусившемуся надо писать 
ихъ 150. Вамъ, стало быть, осталось написать еще 130, 
а затtмъ можете почить па лаврахъ. Дtтямъ пригодятся . 
водевили, ибо дадутъ они пенсiю все-таки изрядную. 

Гдt Вы живете? JI боюсь, что это письмо не CI{Opo дой
детъ до Васъ. 

Будьте здоровы, прi·взжайте ко мнt и В'връте въ мое 
искреннее расположенiе RЪ Вамъ. nи·шите. 

Ваmъ А. Чеховъ. 
Милый Вюtторъ Виrtторовичъ, бол-ьшое Вамъ сuасибо эа 

письмо. Я хоне·чно радъ, очень радъ, но все же усп·tхъ 
2-ro и 3- го представленiя не можетъ стереть съ моей
души ·впечатлtнi.я 1-ro представленiл. Я не видtлъ всего,
но то, что .я вид'tлъ, было уныло и стр.аюi:о до чре3вы·
1айности. ·Ролей не ввали, играли деревянно, вер'!3шительно,
всt пали духомъ; пала духомъ п Rо:ммисаржевская·, кото-
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рая играла вевuжво. И въ театрt было жарко, :какъ въ 
аду. 

Rа3алось, uротивъ пьесы были всt стихiи. Но все-тnrш 
т·вмъ не мевtе л могу служить примtромъ длл юпошествn: 
послt спе1tтаклл л ужиналъ у Романова, ночь спалъ кр·впко, 
утромъ рецевзiй не чи-галъ (у газетъ былъ злов·вщiй вид�,), 
и въ пилдепь укатилъ въ :Москву. 

Что Вы д·влали въ Москв·k1 Понравились ли Вамъ мос-
1швскiл репетицiи? 13ли JJИ у 'Гtстова раст�rаи1 Вид·влись 
ли съ нашими прiятеллми Грузинсюнrъ и Ежовымъ1 

Я утерялъ вашъ адресъ. Посылаю cie письмо 110 м·J;сту 
Вашего служевiл 

Поклонитесь А,ш·в Аркадьевн·в и будьте здоровы, n глав
ное перестаньте думать, что у Васъ боли·rъ сердце. Вы
какъ бы пе сгла:зить-очень здоровы. 

Вашъ А.Чековъ. 

96 1 ноября. 
Лопасвл :М:осков. rJб. 
.№ «Ос1rолковъ ::i; съ карикатурой получилъ. Посылаю 

Вамъ на память свою кпигу-рош le·s enfants. Itогда вашъ 
старшiй сыпъ научится ч11тат1,, то пусть прочте гъ, буце 
по ж.елаетъ. 

Jiekцiu o5u О�ерамерzау. 
(Тlеицiи 12 и 15 октября въ кружк-в имени Полонскаго). 

С:fто rоворятъ вамъ имена: Цвинкъ, Курцъ, Госенлейтер.-, 
Дедлеръ" Кледкеръ, Лангъ, Газеръ? Ничего. Что они 

представляютъ для драматическаго искусства? Ничего. Что 
даетъ для исторiи театра въ высшемъ смысл-в миcтcpiя
passionsspiele, исполняемая въ баварской деревнt. Оберамерrау 
съ ранней весны до поздней осени 1910 года отъ 2-4 разъ 
въ нед-влю, смотря по спросу на билеты? Ничего. 

изъ АЛЬБОМА 

Скажу и по поводу лекцiй и докладовъ: ,, Много шуму изъ 
ничего 11. 

Я, знаю нашихъ неудачниковъ актеровъ изъ любителе�: 
почтовыхъ чиновниковъ, акцизныхъ, офицеровъ и друг. Сбитые 
съ толку дешевыми лаврами, лестью друзей, самомнънiемъ, 
они nойдутъ на все что угодно, цо самоубiйства включительно, 
но не вернутся къ своему прежнему не блестящему, но ц-hле
сообразному труду. Вотъ почему н-вкоторымъ кажется rе
роизмомъ, чго оберамерrауцы возвращаются . къ своимъ 
плотницкимъ и столярнымъ станкамъ и отклоня1иъ лестныя 
предnоженiя антрепренеровъ везти свою passionsspil въ Англiю, 
Америку и т. д. 

Они-умные мужики. Они знаютъ, что безъ иллюзiи объта, 
безъ своей деревни, своихъ горъ-они просто будутъ никому 
неинтересны. 

Я не знаю, какъ r. Безr1ятову посчастливилось вид-hть у 
оберамерrауцевъ .античное созерцанiе Бога, но не въ оди
нокомъ отр'Вшенiи, а въ орriастически проникновенномъ экстаз'h, 
протогонистовъ велиl(аrо искусства Дiониса" ... 

Лично я жила въ Оберамергау 2 нецtли, смотрt.ла Pas· 
sionsspil нi!,сколько разъ и видiша: прекрасныя живыя картины, 
поставленныя по оригиналамъ великихъ старыхъ художни
ковъ, великол-впные костюмы изъ настоящихъ восточных·ъ 
матерiй, отгуда же и бутафорiя, недурной какъ всегда у 
н-hмцсвъ, хоръ и стильную талантливую музыку. 

Но солистки уже заставили меня вспомнить слова дtдушки 
Крылова: ,,хотя немножко и дерутъ, за то ужъ въ ротъ 
хмtльноrо не берутъ•: въ оберамергауской мистеriи по ста
рымъ традицiямъ женскiя роли исполняютъ д-ввушни и исклю
чительно беэупречнаrо ловеденiя... При такихъ условiяхъ 
много хорошихъ пi>.вицъ не наберешь ... 

Я не знаю, предъявляются-ли такiя же строгiя требованiя 
къ мужчинамъ, но иrраютъ они вс-Ь на рвдкость бездарно. 

Были красивыя лозы, красивыя группы, ум'hнiе носить 
костюмы, но все это надо приписать художнику-режиссеру, 
умному, но не большого таланта: напр., движенiя массъ, 
толпы мt.стами были красивы, но мtстами сбивались на феерiю 
и даже не высокаrо качества. 

А такiе трогательные для всякаrо челов-вна даже не 
христiанина моменты, какъ Геесиманская ночь, бичеванiе 
Христа, лобиванiе голеней у разбойниковъ были выполнены 
бездарно до кощунственности... 

И заключительныя слова г-на Безпятова въ его лекцiи 
15 окт. о томъ, что намъ надобно учиться у оберамергауцевъ 

ХУД О ЖНИ К А. �--

"Героиня" въ модномъ 
туалет-в 

Страдающая ingenue въ румынской мелодрам-в. Высокое сопрано въ опер-в Масснэ. 

(съ верхней г-аплереи). 
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любить искусство, вt.рить и перевоплощг.ться-есть неразум
ный СОВ'ВТЪ СОЛОВЬЮ УЧИТЬСЯ П'ВТЬ у П'&Туха .. , 

Г-жа Щепкина-Купернинъ поэтесса. По ея-же слоьамъ она 
еще съ дi!.тства лелt.яла мечту увидtть оберамергаускiя мистерiи. 

Она шла въ театръ "испытывая невольный страхъ, съ 
бьющимся сердцемъ", ,,сердце замирало" и т. д. Въ Обера
мергау прожила только день представленiя и yt.xana вс-вмъ и 
всtми очарованная. 

12-го окт. она сообщала въ своей лекцiи о бытъ, нравахъ 
и исторiи оберамергауцевъ, начиная со среднихъ вtковъ. 
Но если бы она разсказала намъ их·ь прошлое даже отъ 
Адама, это имtло-бы очень мало отношенiя 1<ъ тому, что
представляетъ Оберамерrау въ настоящее время. Это ясно
выражено въ доклад-в барона Н. В. Дризена - докладt, объ
ективно вtрномъ, неопоэтизированномъ и опредtленномъ. 

Если-бы лекторы им'hли цtлью только подtлиться своими 
впечатлt.нiями, я съ моимъ скромнымъ багажомъ ннижныхъ 
знанiй не рискнула бы оппонировать. Но въ моемъ, очень 
ограниченномъ, кружк-в знакомыхъ я видl:.ла уже нtсколько 
случаевъ: пожилой, очень заработавшlйся, чиновникъ, имi:.я 
ограниченный отпускъ-на леченiе, пожертвовалъ недiшей
"нахъ-кура" въ Шварцвальд1?. и прii:.халъ въ Оберамергау съ 
женой, взрослымъ сыномъ и нев'Ё.сткой, искпючительно бла
годаря восторженной статьt. г. Безпятqва, напечатанной въ
"Театрt и ИсNусствt.-. Въ результатt полное разочаро
ваю.е. Моя прlятельница, бу ,11учи въ Висбаденi,, съ больнымъ 
мужемъ, вмtсто того чтобы t.хать на Петербурr-ь черезъ 
Берлинъ, поt.хала на Мюнхенъ Оберамергау. Въ резупьтатt 
полное разочарованiе. 

И можетъ быть, именно потому, что они ждали: "богосо
зерцательнаго дilйстыа со молитвеннымъ переживанiемъ 11, а 
увидt.ли на велинiй святой сюжетъ слабую любительскую 
игру и замаскированную прив'hтливостью, алчную жажду на
живы. 

И думала я вотъ что: • Ахъ, когда-же наши мужички бу
дутъ такъ-же умны и сыты, как:�:. баварскiе� 1 

.А. RаАее1tщъ-Бежоева. 

jV{yз ы ka лыь1я зам\ mku. 

{l;имфоничесl(iе концерты Русск. Муз. Общества начались 
нельзя сказать, чтобъ очень блестяще, программы сt.

ренькiя: ничего новаго, интереснаго, захватывающаго. Исполни
тели зауряnные ни выдающихся дирижер.овъ, ни первоклас
сныхъ солистовъ. Все дt.по, видно, ведется спустя рукава, 
какъ Еогъ на душу положитъ. Просто исполняется мертвый
обрядъ, смыслъ котораго давно утерянъ и отъ котораго оста
лось одна лишь внtшняя оболочка. Какъ всянiй обрядъ, онъ 
исполняется механически, по казенному, безъ мысли, безъ 
иницiативы, безъ напряженной воли. Не только нt.тъ увле
ченiя, восторга, молитвеннаго 1репета-гд-в ужъ говорить о 
такихъ чувствахъ-не замi:.чается даже простого д-влового 
интереса... И концерты захирt.пи, публика отъ нихъ отвер
нулась и надъ ними нависли сt.рыя, неприглядныя будни. 

А вiщь было время-и сравнительно еще недавно-когда 
эти концерты блистали, когда учас·riя въ нихъ добивались 
европейскiя знаменитости, когда публика на нихъ рвалась, 
какъ на праздникъ, когда около нихъ клокотали страсти и 
кипiша цвt.тущая жизнь. Все это нынче пошло прахомъ. Отъ 
былого величья остались пестрыя лохмотья, полинявшiя, выцвt.т· 
шiя, обтрепавшiяся. Храмина разсыпапась. I<ругомъ пустырь, 
поросшiй бурьяномъ и тыномъ. Sic transit gloria mundi. 

· Замt.чательнъе всего, что даже народившаяся конкурренцiя 
нисколько не повпiяла. Въ послt.днее время вознинло н-всколы<о 
концертныхъ предпрiятiй - Кусевицкаго, Зилотти, Придвор
ный оркестръ развилъ большую энергiю, оркестръ русской 
оперы сталъ часто вь1ступать на КQНцертной эстрадt. Каза
лось бы, это должно было подстегнуть д'hятепей Русскаrо 
Музыкальнаго Общества и вызвать духъ соревнованiя. Да не
тутъ то было. Они къ гегемонiи и не стремятся. Имъ бы
понt.житься въ dolce far niente. 

Въ первыхъ двухъ концертахъ дирижеромъ выступилъ 
г. Млынарскiй, Онъ немного изв'hстенъ у насъ какъ скрипачъ. 
Въ послiщнее время онъ перенесъ свою дtятельность въ 
Варшаву и перешелъ на дирижерское амплуа. Крупныхъ 
лавровъ на этомъ поприщ-в онъ не стяжалъ .. Это не дир�:s
жеръ-.виртуозъ и еще менtе дирижеръ - художникъ. Ему 
нельзя отказать въ старательности и музыкальности. Но 
выше средняго уровня онъ не достигаетъ. Все, что о немъ 
можно сказать, исчерпывается однимъ слuвомъ: полезность. 
Этого, конечно, мало для эстрады, которая видала зна
менитостей мiра. Программа состоявшихся подъ его упра
вriенiемъ концертовъ составлена была не безъ влiянiя не
ославянскихъ идей. Польское коло череэъ чешскихъ соко
ловъ протянуло руку русскимъ бога.тырямъ. Тенденцiя очень 

почтенная. Отчего не продемонстрировать лишнlй раэъ .сла
вянскую солидарность", съ очевидностью явленную мiру на 
съtздахъ въ Праг'h и Софiи? Но славянофилы старой занваски 
моrутъ радоваться. Главенство Россiи утверждено незыблемо 
и непререкаемо. Въ сравненiи съ русскими колоссами, Чайков
скимъ и Глазуновымъ, польскiе и чешскiе композиторы казались 
лилипута.ми, особенно первые. Что могутъ сказать сердцу, разныя
салонныя произведенiя Стоповскаго и Носковскаго рядомъ съ
rенiальною "патетическою" Чайковскаго и монументальною 
восьмою симфонiею Глазунова? Это дtтскiй лепетъ, не болi:.е.
Даже произведенiя Дворджака и Сметаны-настоящихъ масте
ровъ своего д'hла-померкли въ блескt русскихъ шедевровъ. 
Отъ польскихъ комnозиторовъ в'hетъ какимъ-то архаизмомъ, 
точно весь прогрессъ послtдняrо времени�идейный и техни
ческiй-прошелъ для нихъ безслtдно. Еслибъ изъ программы 
я не вычиталъ, что Стоповскiй и Носковсl(iй-rrрофессора 
консерваторiи, то, право, я склоненъ былъ бы ихъ принять за 
дилnетантовъ. Такъ у нихъ все старомодно, наивно и жидко. 
Неужели это все, ч-вмъ теперь можетъ блеснуть родина Шо
пена? Позвольте мн'h не вдаваться въ подробный разборъ 
произведенiй названныхъ польскихъ авторовъ. Тщательно при
лизэ.нныя и щегольски принаряженныя, они напоминаютъ 
франта средней руки и всi,мъ имъ дешевымъ лоскомъ не
прикрыть их ь внутренней пустоты и духовной безсодержатель
ности. Чtмъ-то специфическо-парикмахерскимъ отдаетъ отъ 
ихъ претензiи на элегантность. Это не французскiй шикъ, 
брызжущiй, сверкающiй, плtняющiй взоръ, несмотря на всю 
свою поверхностность. Это скорtе жантильничанье захудалаго 
шляхтича. 

Въ первомъ концертъ выступила солисткою извtстная 
пiанистка Сандра-Друкеръ. Она исполнила трудный концертъ
(B-dur) Брамса, въ техническомъ отношенiи, превосходно, 
но безъ всякаго выраженiя. Такого душевнаго безразличlя мнi?. 
еще не приходилось встр'hчать. Точно игралъ не живой чело
в-вкъ. а какой то механическiй таперъ. Въ такомъ безцв'hт
номъ исполненiи длинноты концерта выступали еще рt.же и 
сnушатель изнывалъ отъ тоски. 

Во второмъ концертi!. соло тоже было предоставлено роя
лю. Иrрапъ лауреатъ нашей консерваторiи Борисъ Камчатовъ, 
показавшiй во второмъ концертi, Рахманинова хорошую тех
нику, артистическiй темпераментъ и талантливость натуры. 
Но пiанисrъ плохо влад'hетъ красками и его исполненiе стра
даетъ по временамъ чрезмt.рною грубостью. Онъ еще не ум'h · 
етъ схватывать стиль произведенiя и осмыслить его внутрен
нюю сущность. Иrра его еще носитъ сыроватый характеръ. 
Но молодой задоръ и талантливость снрашиваетъ у него всъ 
недостатки, и пiанистъ имt.етъ у публи!(и хорошiй успtхъ. 

И. Л1юрозоас1iiй. 

:3 а м \ m k u. 

l3'JI. И. Немировичъ-Данченко прислалъ мн"Б 
письмо, которое я воспроизвожу, и надiюсь, 
что о.аъ на меня за это не посi,туетъ. Оно, 

по моему, не только не опровергаетъ замiчанiй о 
свойств,; и характерi рекламы, но еще болiе под
тверждаетъ ихъ. Вотъ что пишетъ Вл. И. Немиро
ви 11ъ-Данченко: 

.Многоуважаемый А. Р.! По поводу нКарамаэовыхъ" я 
былъ интервьюировэ.нъ два раза. Въ обо.ихъ этихъ случаяхъ 
я говорилъ

1 
что мысль о постановкt. на сценt. отрывковъ изъ

романа развивается у насъ въ театр-в уже три года ( это видно
изъ моихъ rодовыхъ тетрадокъ ), но что поспtднiй толчокъ 
увt.ренности я получилъ отъ статей въ • Театрt. и Искус."
вашихъ. Поэтому, когда я прочелъ сеrодня ваши строки по
этому поводу,-мнt стало досадно, что интервьюеры не упо
мяну ли 1;бъ этомъ фактt.". 

Пожалуй, не совсiмъ ловко дiлать себя иллю
страцiею общихъ разсужденiй о свойствi рекламы, 
но не нахожу возможнымъ устранитьс11: сдуqай ужъ 
очень характерный. Въ самомъ дiлi: руководитель 
Художественнаrо театра, столь чтимаго и уважаемаго, 
объясняетъ интервьюеру свои будущiе планы, при 
этомъ упоминаетъ, что статьи <(Театра и Иск.» 
дали ему «толчокъ увiренности». Заявляетъ онъ 
это дважды, и оба раза интервьюеры «забываютъ» 
объ этомъ упомянуть. Это неинтересно, т. е. не 
настолько любопытно, чтобы нанять �ниманiе пуб
лики хотя бы на минуту скромнымъ именемъ ва
шего покорнаrо слуги. Не думаю, чтобы забвенiе 



М 43. ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. 811 

rг. интервьюеровъ вызывалось какими-нибудь лич
ными и спецiальными соображенiями. Просто «не 
принято» упоминать безъ особенно уважительныхъ 
причинъ. Тутъ-не Шаляпинъ, не Пуришкевичъ, не 
балерина и не утопленникъ. Въ спискi, не значится. 
А вотъ <<здоровье папы внушаетъ опасенiе>>-это 
д-вло другого рода, и что думаетъ r-жа Вяльцера о 
феминизмъ-это тоже очень важно. 

Будучи лично весьма равнодушенъ къ рекламi, я 
всегда старался подальше держаться отъ кухни славы, 
но это не мiшаетъ мн-в отлично понимать, какъ ее 
д-влаютъ, пекутъ и взбиваютъ. Позвольте по этому 
поводу разсказать анекдотъ, о которомъ я читалъ 
какъ-то давно у нын"k покойнаrо талантливаrо фран
цузскаrо фельетониста и драматурга Эмман. Аvена. 
Однажды н"kсколько rазетныхъ репортеровъ--назо
вемъ ихъ. Х, У, Z и пр.-заключили между собою 
союзъ взаимной рекламы и поддержки. Положимъ, 
описывается обtдъ въ Елисейскомъ дворц-в. И вотъ 
каждый въ своей газет-в сообщаетъ, что въ числt 
присутствующихъ au l1asard назовемъ барона такого
то, генерала такого-то, академика такого-то и затiмъ 
Х, У, Z. Понемногу вс"k такъ привыкли къ тому, 
что на вс"kхъ торжествахъ, праздне:ствахъ и оффи
цiальныхъ представленiяхъ присутствуютъ Х, У, Z., 
что даже принялись ставить ихъ на первое м"kсто; 
т. е. сначала шли Х, У, Z, а потомъ уже ап l1asard 
шли герцогиня такая-то, rенералъ такой-то и акаде
микъ такой-то. Дружеская компанiя процвiтала, по
вышались гонорары, росла репутацiя. И неизв"kстно, 
до чего бы дошло, если бы не маленькiй случай. Д iло

въ томъ, что у герцогини Монпасье или ла Тре
муйль, являвшейся, такъ сказать, солнце.мъ париж
скаго св-tта, ожидались очень трудные роды, и вс-в 
газеты, въ своихъ chro11iques rnondaines, печатали 
бюллетени объ ея здоровь-t. Наконецъ, наступилъ 
вожделiшный день . разрiшенiя герцогини отъ бре
мен.I. И вотъ, въ отr.�етахъ дружеской компанiи 
изумленные читатели прочли, что въ комнатt ро
дильницы присутствовали Х, У, Z, и зат"kмъ au Ьa
sard - мужъ родильницы, rерцогъ Ла Тремуйль, 
отецъ-маркизъ Ларошфуко, акушеръ такой-то и 
профессоръ хирургiи такой-то. 

- Мы увлеклись,-говорилъ на сл-tдующiй день
посТI'Б скандала одинъ изъ репортеровъ,-о конеч
но, теперь мы погибли. Но согласитесь, это была 
ставка. И если бы сошло, что мьi присутствовали 
при родахъ герцогини - подумайте, на какую высоту 
это насъ вознесло бы! .. 

Я какъ-то писалъ уже, что реклама-это шестое 
чувство челов·вчества. Мы воспринимаемъ мiръ не 
только черезъ посредство физическихъ чувствъ, но 
и черезъ посредство чувств� ил.riюзорныхъ. Реклама 
есть иллюзорное чувство, замtняющее физическое. 
Тотъ самый законъ иллюзорности, въ силу кото
раrо, при опытахъ факировъ, присутствующiе при
нимаютъ палку факира за зм"kю, а поясъ его за 
воздушную лiстницу, лежитъ также въ основанiи 
рекламы. Она заставляетъ насъ вид·вть не то, что 
есть, а «творимую легенду>), подорно поэтическому 
волхвованiю. Пассы и фиксацiя, употребляемые, при 
rипнотическомъ внушенiи, зд-всь эам"kняются по
вторностью, безпрерывнымъ- мельканiемъ. Въ конц-в 
концовъ, благодаря развитiю рекламы, rра�ь между 
реальнымъ, объективно, вн-в �асъ, существующимъ 
мiромъ и мiромъ искусственнаго представленiя со
вершенно исчезаетъ. Мы живемъ, въ огромномъ 
болъшинств"k, въ мipi; навязанныхъ намъ идей и 
представленitf. Мiръ есть вовсе не моя воля и не 
мое представлен ie, а чужая воля и чужое предста
вленiе. Таковъ философскiй отрыво1tъ, который я 
дарю посл-вдователямъ Шопенгауэра, для. соотв-:kт-

ственнаrо исправленiя его метафизической теорiи. И 
разум"kется, r лавнымъ образом ь, направляетъ Вl(ривь 
и вкось мысJtи, идеи и взгляды-печать-не силою 
своего внутренняrо убiжденiя, огня и волхвованiя, 
но назойливостью повторенiя. Non vi sed saepe 
cadendo ... 

Однако оставимъ на время эту тему. Вл. И. Не
мировичъ-Данченко получилъ, по его словамъ, 
((толчокъ ув�вренности» отъ моих'ъ статей. Я очень 
этимъ польщенъ, но д"kло въ томъ, что за инсце
нировку «Карамазовыхъ» такъ достается Худо
жественному театру отъ вс"kхъ рецензентовъ, что 
я мысленно начинаю (въ интересахъ, такъ сказать, 
собственной безопасности), усиленно благодарить 
интервыоеровъ за умолчанiе о моемъ «моральномъ 
соучастiи)). Не вид{;въ <<Карамазовыхъ» на сценi: 
Художественнаrо театра, не могу, разум"kется, су
дить, что вышло. Но получается положенiе довольно 
неожиданное. Мн"k приходится плакать, такъ ска· 
зать, въ жилетку Вл. И. Немировича-Данченко и 
повторять съ Геннадiемъ Несчастливцевымъ: 

- Я, братъ, да ты, братъ ... Умремъ, братъ!
Скажу, однако, въ собственное оnравданiе, что

соучаствуя въ преступленiи, я, однако, не сов-вто
валъ инсценировать Достоевскаrо, а въ частности 
его «Карамазовыхъ)>. Достоевскiй - сочтитt, коли 
угодно, парад о ксомъ-слишкомъ абстрактенъ. Со
вершенно вtрно указанiе на то, что въ не.м.ъ нiтъ 
плоти, и что предъ нашимъ взоромъ все время тре
пещетъ какая-то фантасмагорiя. Недавно я присут
ствовалъ на бес-вдi; о томъ, какъ инсценировать 
ремарку Достоевскаrо по поводу инсценировки 
одного изъ его разсказовъ. Была ыысказана мысль, 
что если эту ремарку инсценировать, то непрем-вн
но въ образ-t какой-то недотыкомки - существа 
фантастическаrо; что невозможно - просто съ ду
хомъ Достоевскаrо несогласно - реально олицетво
рить субъективизмъ Достоевскаrо, а что слiщовало 
бы, напримiръ1 черезъ какiе-то просвiты показать 
мерцанiе неопред-вленной дразнящей фигуры. 

- Музу Достоевскаrо-сказалъ одинъ-я пред
ставляю себ"k въ образ-в женщины съ козлиной 
бородой и въ полумаск-в. 

Никто не нашелъ это предположенiе невiроят
нымъ:. д? того всiмъ ясно, что просто челов-вческое 
не въ силахъ изобразить музу Достоевскаго. Въ 
Достоевскомъ не только нiтъ плоти-въ немъ н-втъ 
пола. Это не женственное, но и н� мужественное 
начало. Острый взглядъ-мужской; но истеричност·ь 
женская. Вотъ почему въ театрi., который, во вся
комъ случа"k, остается и останетс.я всегда искус
ство.мъ реальныхъ образовъ, Достоевскiй волнуетъ, 
но не даетъ сытости, у довлетворенiя. У Достоев
сюtго нiтъ разр"kшенiя, заключительнаrо аккорда. 
Мн-в сейчасъ некогда развить эту мысль до конца, 
но думаю, что читатели сами дополнятъ разсужде
нiе. И все, что можно сказать о Достоевскомъ во
обще, въ цtломъ, - въ превосходн"kйшей степени 
при.1южимо къ «Карамазовымъ». 

Пойдемъ дал-ве. Зл-вйшiй врагъ инсценировки 
романов�, въ смысл-в производимаго такою инсце
нировкою впечатл-внiя, - наше воображенiе. Пьесы 
публика обыкновенно не знаетъ, а если даже 
знаетъ, то театральное впечаrл·внiе, полученно·е отъ 
пьесы, опредiляетъ уже форму представлснiя. Со
вс"kмъ иначе обстоитъ д"kло съ романо:м.ъ .. Мы чи
таемъ романъ, и чiмъ наше воображенiе сильн"kе, 
образнiе, богаче, т-вмъ оно капризн"kе, своеобраз
нtе рисуетъ вамъ образы, положенiя романа. Мечта 
уноситъ насъ въ даль; фантазiя, не удерживаемая 
въ границахъ зрительныхъ, т. е. по преимуществу 
театральны.мъ впечатлiнiе.мъ, С<?Эдаетъ образы самые_
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роскошные, самые диковинные. Мы никогда не ви

дал,и ни Ирины въ «Дым-в», ни Каrамазоныхъ, ни 
Грушеньки, и потому, что мы ихъ не видали, мы 
можемъ, лежа на диван-в, грезить о нихъ, какъ 
угодно. Описанiя авторовъ мы переводимъ на свой 
зрительный языкъ, а нашъ языкъ для насъ, понятно, 
самый родной, самый яркiй, самый доступный, И 
свыкнувшись съ извiстными созданiями собствен
ной фантазiи, мы не можемъ уже удовлетвориться 
созданiемъ новымъ, которое всегда будетъ казаться 
6-вднiе нашего.

Этотъ общiй законъ, по причинамъ, изложеннымъ
выше, съ особенною строгостью примiвимъ къ До
стоевскому. Безп латный, онъ предоставляетъ нашей 
фантазjи полетъ еще бол-ве безудержный. Qqерта
нiя лицъ и образовъ въ нашемъ воображенiи п"олу
чаютъ характеръ ф1нтасм:�горiи. Какъ на изв-вст
ныхъ «картонахъ>> Саши Шнейдера, человiческiя 
фигуры прiобр-втаютъ самыя неожиданныя формы. 
Реальное сплетается съ ирреальнымъ, земное съ над
земнымъ; люди съ природой, природа съ продол
женiемъ. 

И вотъ почему, театральное впечатлiнiе, всегда 
вещное и предметное, не можетъ не оставить пуб
лику читател�й, ставшую публикой зрителей, не
удовлетворенной. И ч-вмъ выше культурный уро
вень зрителя, т-вмъ большаго не хватаетъ ему для 
того, чтобы-не скажу: превысить-а подогнать 
впеqатлiшiе театра къ своему ожиданiю, къ своей 
идеальной ·с<проекцiи>>. 

Н-втъ, <СТолчка ув-вренности» относительно До
стоевскаго и «Бр. Карамазовыхъ>) я не давалъ. Не 
касался я также вопроса о томъ, возможно ли пе
ренести на театр.1льные подмостки циклъ, своего 
рода «Кольцо Нибелунrовъ», какъ ((Карамазовы». 
Я исповiдую начало художественной минiатюры, 
какъ форму новаго театра, и уже въ силу этого 
одного не в-врю въ плодотворность большихъ по
становокъ. Я уб-вжденный противникъ количества, 
поклонникъ качества, и между нами говоря, думаю, 
что эти два качества находятся во взаимной враждi. 

Вотъ какой я хитрый, въ общемъ, давъ <.<тол
чокъ · ув-вренности)), моментально скрываюсь въ 
кусты, оставляя Вл. И. на съiденiе рецензентамъ. 
Но одно для меня несомнiшно: опытъ инсценировки 
«Карамаз6выхъ», если онъ и неудаченъ, во всякомъ 
слуqа-в, не заслуживаетъ такихъ строгихъ и страст
ныхъ нападокъ. Нельзя идти впередъ, не наталки· 
ваясь лбомъ на неожиданныя препятствiя. Это не 
то, что гладкая дорога, вы-kзженная колея, казен
ный трактъ, .съ полосатыми верстами и двадцатыми 
числами по бокамъ-для свiдiшiя и руководств::�. 

Homo novus. 

М. г. Группа женщинъ изъ обучающихся и окончившихъ 
с.-пе.ерб. консерваторiю обратилась ко мнt. съ просьбой 
огласи,:ь слtдующее заявленiе. 

При формированiи оркестра на настоящiй сезонъ дирекцiей 
петерб. отд. · Муз. Общества, онt. обратились съ предложенiемъ 
своихъ услугъ къ дирекцiи, но посл1щняя нашла зто предло
женiе для себя непрiемлемымъ. Лично я склоненъ предпо
ложить, что дирекцlя Муз. Общества, въ виду новизны дпя 
нея самого предпрiятiя, опасалась ввести въ Петербурr'h та1<ое 
новшество, · не зная какъ къ нему отнесутся, и потому я увi!.
ренъ, что в1о будущемъ году дире1<цiя пойдетъ навстрi;чу 
этимъ молодымъ, полезнымъ сипамъ. Не раздi:.пяю того мн'hнiя, 
будто дире1<цlя опасалась вреднаго влiянiя лицъ женскаго пола 
на их. сотоварищей по профессiи. Не одно стопtтiе отдt.
ляетъ НВ.СЪ ОТЪ ТОГО времени, l<ОГда ПОЯВПенiе Же�ЩИНЫ На 
теаrральных-ь подм()сткахъ считалось ·неприпичнымъ. Что на· 

сается того, въ состоянiи-ли будутъ женщины спра�иться съ 
обязанностями въ оркестрt, то достаточно указать, что жен
щины играютъ пt.томъ во мноrихъ городахъ и курортахъ: 
Ростовъ, Кисловодскъ, Жел-взноводскъ и мног. др. и настолько 
хорошо, что въ Ростовскомъ Коммерческомъ клуб-в играла это 
л'hто вiолончелистка Копенсаксъ и понучала самый высшlй 
окладъ жалованiя въ оркестрt.. А наша. талантливая скрипачка 
г-жа Б ')осъ-Мt.стечкина играла тамъ же и получала около 
200 руб. въ мt.сяцъ. 

Членъ оркестра СПБ. отдiшенiя Иl'(перат. Русск. Муз. 
Общества Свободный Художникъ Л.. Коrп,мръ. 

М. г. Убt.дительно прошу товарищей артистовъ и лицъ 
причастныхъ къ театру сообщить мнt, гдt. въ настоящее время 
находится мой мужъ драматическiй артистъ 8едоръ Матвъе
вичъ Волгинъ, по паспорту Пятибратовъ, о которомъ вотъ 
уже 4 года я не имi\ю никакихъ свt.д'hнiй. 

Въ данное время онъ мн'h нуженъ для развода и отдiшьнаго 
вида. Адресъ: Новочеркасскъ, Горбатая ул. № 13, кв. 4. 

Ол:ыа Николаевна Цятибратова. 

Въ № 42-мъ Вашего уважемаго журнала пом'hщена за
мt.тка, о томъ, что бывшiй предсtдатель московскаго общества 
взаимопомощи орк. музыкантовъ r. Сараджевъ получилъ изъ 
Ялтинской Городской Управы оффицiальную бумагу съ просьбой 
выяснить роль дирижера Асланова при злоупотребленiяхъ, со
вершенныхъ нынt устраненнымъ отъ должности членомъ 
управы г. Вивьенъ при наймt симф. оркестра на сезонъ 1909 г. 

Не будучи причастенъ ни къ какого рода злоупотребле
нiямъ, я немедленнно по появленiи подобной же замi?,тки въ 
rазетt. "Утро Россiи• отослалъ въ Ялтинскую Гор. Исполни
тельную Ревизiонную Комиссiю нотарiальное заявленlе съ 
полньiмъ освt.щенiемъ всtхъ подробностей заключенiя и испол
ненlя доrовора. 

Не касаясь· пока интимныхъ причинъ подобна го рода за
мвтокъ въ пе'!ати, я очень прошу дат. мt.сто въ Вашемъ 
уважаемомъ журналt, и настоящему моему письму. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Л.. Л.слановъ 
Москва 19 октября. 

М. г. Въ этом1о году исполнилось пятнадцать л,J:,,тъ со вре
мени перваго появленiя въ Россiи Артура Никиша. 

Заслуга его перецъ русскимъ искуссrвомъ настолько ве
лика, имъ такъ много сд'hлано для популяризацiи русской му
зыки за границей, что вполнt естественнымъ явилось желанiе 
у его друзей и почитателей выразить ему свою признатель
ность, съ какою цt.лью и образовался комитетъ для органи
зацiи публичнаго чествованiя этого выдающагося художника. 

Чествованiе это состоится въ концерт-в подъ управленiемъ 
А. Никиша, въ залi; Дво!fЯнскаrо Благороднаго собранiя 3 -го 
ноября cero года. 

Лица и учрежденlя, желающiя принять участiе въ этомъ 
ч�ствованiи, благоволятъ обращаться въ комитетъ по слt.дую
щему адресу: 

Кузнецкiй мостъ пассажъ Джамгаровыхъ · № 27. 
Члены Комитета: Н. К. Кусевицкая, Л. Г. Мар1<ъ, Н. К. 

Авьерино, С.· А. КусевицкШ, Ю. Н. Померанцевъ, О. О. Ри
земанъ, 8. И. Шаляпинъ. 

М. г. 22 октября въ театрt. ,,Буффъ" былъ данъ утрен
нiй спектакль въ пользу ссудосберегательной кассы хористовъ 
оперы и оттеретки, уставъ которой находится въ настоящее 
время на разсмотрt.нiи. Просимъ васъ отъ имени хора помt
стить на страниц�хъ "Теат. и Иск." нашу искреннюю и горя
чую благодарность У-акъ А. А. Брянскому за участiе, прояв
ленное имъ въ этомъ дtлt, такъ и всt.мъ артистамъ, безвоз
мездно выступавшимъ въ спектаклt. Первый камень поло
женъ, и имена положившихъ его оста}iутся на всегда въ на-
шихъ сердцахъ. Деле�ат:е хора. 

Ji[ а л е и ь k а я х р о и. u k а •. 
*** Изъ Берлина тепеграфируюrъ: ,, Правительство отняло 

концессiю у директора королевскаrо драматическаго театра 
Циккепя за безнравственные поступки по отноше.нiю къ жен
скому персоналу труппы�. 

Къ свtдtнiю читателей. Въ Германiи, чтобы быть антре-
пренеромъ, надо им-вть концессiю отъ правительства. 

*** Въ журналt распоряженiй по нонтор1. Императ. те
атровъ напечатано: 

,,Метеnьщикъ сцены Большого театра Герасимовъ за не
умhстную фразу, высказаliную имъ на артистическомъ подъ-
1.здt. 6-ro сего октября по адресу г. Шаляпина, оштрафован-ь 
на 5 рублей. 

Поводомъ къ этому распоряженlю послужиnъ инцидентъ, 
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раэыrравшiйся на улиц-h, когда. Шаляпина уrоворили . вер
нуться въ театръ и доп'hть партiю Мельника въ "Русалкt•. 
Когда Шаляпинъ подъt.эжапъ къ подъ'hзду театра, одинъ изъ 
стоявшихъ тутъ метельщиковъ сказалъ другому: 

- Шаляпинъ поломался, поломался и 2озвраща.ется ... 
Бiщньiй метельщикъ! Справедливый чиновнинъ! 
*** Намъ прислана дпя помtщенiя. въ копилку курьезовъ 

слtд. визитная карточка: 
N. N.-рецензент1о Паласъ-театра.
,,Рецензентъ. Паласъ·театра"-это званiе не шуточное,

дающее право "входа во вс'h входы и право выхода во всt 
выходы". Карьера молодого человtка обезпечена ... 

*** ,,Къ концертамъ примадонны с-.петербурrской Импера
торской оперы Марiи Александровны Михайловой'', совершаю
щей въ настоящее врем� турнэ по Россiи, выпущены рекламки
летучки, подъ вышеуказаннымъ заrлавiемъ. Въ этихъ реклам
кахъ читаемъ: 

"Кто не знаетъ по граммофону нашу оперную артистку 
м: А. Михайnову. Пластинки, ею напi?.тыя, въ м·илniонахъ · 
экземплярdвъ расходятся по всей Европ-h и Америкt. и на 
обоихъ (sicl) материкахъ нt.тъ ни одной знаменитой артистки, 
котора.я пользовалась бы большимъ успt.хомъ и поклоненiемъ, 
ч-hмъ М. А. Михайлова". 

Крt.)М'В rраммофонныхъ пластинокъ, въ ·рекламкахъ напе
чатаны еще и рецензiи. Но изъ рецензiй "обоихъ материковъ" 
приведены лишь Лодзинскiя, Люблинrкiя и т. п. 

Америка новаго свi?.та ... 

1tро6uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Черезъ нъсколько дней посл-в открытiя сез::,на, 

я имiшъ продолжительный разrоворъ съ В. И. Никулинымъ. 
Онъ оrорченъ. Помилуйте, какъ же можно при такихъ усло
l!liяхъ держать русскую драму въ Тифлисt.. Зд'hсь такое раз
ношерстное населенiе, столько всевозможныхъ труппъ, и от
дiшьныхъ драмаtическихъ кружковъ, что публика разбивается 
и на ·долю русской драмы остается очень мало. Работать 
безъ субсидiи, безъ ценежной поддержки немы спи мо, а между 
т'hмъ, какъ это ни странно, русская драма въ Тифлисt лишена 
субсидi�,,. Казенный театръ, который долженъ былъ, казалось, 
заботиться · объ обрусt.нiн края путемъ насажденiя русской 
драмы, на самомъ дt.л'h нультивиру'етъ оперу. А драма при
нуждена ютиться въ частномъ те<!,'тр'h, который безъ труппы 
обходится антрепренеру въ 280 р. · въ вечеръ. Да притомъ еще 
по контракту нельзя и.rрать по nонедt.льникамъ, потому что 
въ эти дни армянскlе спектанли, нельзя играть по средамъ, 
такъ какъ средьr заняты любительскими спектаклями артисти
ческаго общества. Вотъ и приходится антрепренеру биться 
какъ рыбt. объ ледъ. 

Да, вообще, какъ я уб-вдился, публики интересующейся 
дt.йствительно театромъ мало, а русской драмой въ особенности. 

Такъ говоритъ Никулинъ. Въ ero рt.чахъ ,много правды. 
Правда и то, что вести театральное дt.ло въ Тифписt. безъ 
субсидiи весьма трудно, въ чемъ можно убt.диться изъ моей 
статьи • Тифлисскiй теетръ•, напечатанной въ ннижкt. VIII 
Библiотеки • Театра и Иску�тва". Правда и то, что субсиди
рованный казенный театръ уд-вляетъ драмt тош,ко короткlй 
весеннiй сезонъ, да и то случайно: е9ли найдется антрепре
неръ. Но г. Никулинъ не правъ въ одномъ. Какъ бы ни была 
легкомысленна и щ1ертна тифлиссская публика, ее всегда 
можно расu:евелv.ть и привлечь въ театръ хорошей труппой, 
интереснымъ репертуаромъ и красивой постановкой. И вотъ 
этого пока не видно у г. Никулина. Въ трупп-в есть н'hсколько 
отд'hльныхъ актеровъ, . но нt.тъ труппы, объ�диненной рукой 
идейнаrо режиссера. Bct. постановки до сихъ поръ носили 
отпечатокъ шаблонности и провинцiализма. Труппа r. Нину--. 
лина не ансамблевая, скажу даже боnьше,-по моему, она гаст
рольная. Во rлав-h стоитъ артистъ r. Муромцевъ, а вокруrъ -
большая труппа, предназнач.енная подыгрывать премьеру. Та
кое, по крайней мt.p:h, впечатлt.нiе произвели на меня первые 
спектаю1и. 

Г. Муромцев1о очень талантливый и разнообразный артистъ, 
который въ состоянiи на своихъ п:Печахъ вынести. всю тяжесть 
репертуара сезона. Анцрюwа Бt.лугинъ, Старый сту_дентъ, 
Сюлливанъ, Гесселе (.Мирра Эфросъ"), Фердинандъ (

,,
Ковар

ство и любовь•), Ивановъ,-вотъ цълый рядъ ролей, сыгран
ныхъ г. Муромцевымъ. И во вс-вхъ этихъ ролях'1, онъ прояв
ляетъ массу непосредственнаrо чувства, гибкiй голосъ, пре
восходно выработанную дикцiю, большую чуткость въ пони
манiи создаваемыхъ имъ типовъ, умt.нiе захватить публику съ 
перваго выхода и "держать" ее до кt1Jща.. . . · -

Затt.мъ изъ общирной труппы выдt.ляются артисrы: гr. Не
лидоiзъ, Покровскlй, Никулинъ. r.:. Неriицовъ быri1t уже въ 
Тиф11ис'h въ труппt. Мейерхольда. Публика помнитъ его худо
жеств�нное исполмен\е Луки .Н.а-дн�\ Ваксtа .э.рос" и Пси-

- • .'�
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хея", Щлюка "Шлюкъ-и Яу" и друг. Затt.мъ r.Нелидовъ сnу
жилъ въ Петербург'h у В. Ф. Комм:исаржевской. Въ н�стоя
щее время r. Непидовъ производить впечатл1шiс артиста, от
выкшаrо отъ самостоятельной творческой работы. И въ ро
ляхъ, которыя до сихъ nоръ исполнялъ г. Нелидовъ, это чув
ствуется. Артистъ точно играетъ спустя рукава. Менt.е всего 
удовлетворилъ меня r. Нелидовъ въ рол.и Онуфрiя ( ,.Gaudea
mus"). Роль видимо сд-hnана наспt.хъ, и г. Нелидовъ сильно 
сбивался въ · ней на бытовой тонъ. Г. 'Покровснiй · недурной 
комикъ. Г. Никулину прекрасно удаются роли саnонныхъ 
фатовъ. 

Изъ женскаго персонала я могу пока остановиться только 
на r-ж'h Голодковой, и отмiнить ея лучшую по испол
ненiю роль Дорины (

,, 
Тартюфъ"). Тонкая игра, легкость и 

изящество исполненiя. Объ остальныхъ артистахъ и артист
кахъ пока ни·�его не скажу. Большинство иаъ нихъ меня не 
удовлетворяетъ. Писать же подожду, пока труппа окончательно 
"выявитъ u себя-сьiграется, покажетъ себя, когда сгладятся 
вс'h шероховатости ансамбля. 

Въ назею·;омъ театрt. 18 сентября сеэонъ открыли оперой' 
"Жизнь за Царя". Труппа r. Эйхенвальда не блещетъ особенно 
интересными артистами. Этотъ недос1•атонъ r. Эйхенвальдъ 
старается восполнить новыми постановками и.возобновленiя ми. 
Такъ,· уже возобновленъ .Мефистофель 11 В0йто, очень рtдкр 
идущiй на нашей сцен-в. На очереди "Садко", ,,Борисъ Го
дуновъ". 

Въ заключенiе нt.сколько словъ о новомъ синематографи
ческомъ предпрiятiи, которое зат'hяно зд'hсь. Одна италiанская 
фирма задумала сдt,лать синемсW"оrрафическiе снимки nьесъ 
и:sъ кавказской жизни въ соотвt.тствующей обстановкt.. Труппа 
составлена частью изъ застрявшихъ въ Тифпис� артистовъ, 
частью нзъ любителей. Снимки производятся въ окрестностяхъ 
Мцхета тамъ, гдt, сливаются, шумятъ, 

Обнявшись·, будто двъ сестр�, 
Струи Араrвы и Куры. 

Разыгрываются пьесы: ,,Измъна", ,,Кавказскiй плtнникъ", 
"Демонъ", ,,Бi,глецъ" и "Хаджи-Абрекъ". Исnоnни1:елю роли 
"Кавказскаrо плtнника" пришлось поназать свое искусство 
плаванья - въ полномъ од'l::янiи переплыть Араrву. Это въ 
октябр'h-то мъсяц-в! Пеиснэ. 
· ОДЕССА. Судьба городского театра въ предстоящемъ 
1911/12 году зимнемъ сезон-в все еще окончательно не выяс. · 
иена. Будетъ-ли тамъ опера или драма, . или то и другое
вм-hстt- станетъ извi:стно лишь въ ближайшемъ буду
щеrч,. По контракту r. Баrровъ обязанъ былъ дать см-а
шанный uперно-драматическiй составъ, но потомъ этотъ 
практически невыполнимый пунктъ смягчили, оставивъ 06>1-
затеnьной тол�.ко оперу. А драму ·похерили! Пробоваnъ г. 
Баrровъ войти въ соrлашенiе съ владt.льцемъ другого театра 
r. Сибиряковымъ о совмi:.СТ!iОМЪ веденiи оперно-драматиче
снаrо д'hла, но переговоры пока не дали положитеnьныхъ ре
зу льтатовъ. Да и врядъ·ли приведутъ къ чему-нибудь. При 
отсутствiи у насъ · въ городt третья го большого театраль
наrо зда.нiя, вопросъ объ эксплуатацiи, СибирJ1ковскаrо театра 
является весьма заманчивымъ дnя мноrихъ предпринимателей. 
Владt.лецъ театра получилъ уже i:rредложенiя, помимо г. Ба
грова, отъ г-жи Зарайской, кiевскаrо Кручинина, Муромцева. 
Словомъ, въ претендентахъ - антрепренерахъ недостатка не 
буде<rъ. Но весьма возможно, что г. Сибиряковъ предпочтетъ 
вести д1>.ло самостоятельно. При отсутствiи конкурирующаrо 
театра, драматическая антреприза въ Одесс-в дt.ло ужъ боn.н.о 
вtрное и надежное. 

Не можетъ пожаловаться г. Сибиряковъ и пока на ycnt.xъ 
своей оперно-опереточной антрепризы. Первый мi:сяцъ далъ 
блестящiе въ матерiальномъ отношенiи результаты: 30000 руб. 
валового сбора, что составляетъ по тысяч-в съ лишнимъ 
рублей на нруrъ. ·и это не смотря на то, что новинки 
пока приберегаются и ставятся больше ст:арыя, зангранныя 
оперы. Лишь въ послt.днiе дни была поставлена новая опе
ретта Леrара "Цыганская· Любовь". Г. Сибиряковымъ на эту 
постановку сдt.ланы были большiя затраты:. Пост.авили д'hй
ствитепьно богато и красиво. Первые д·ва спектакля, не 
смотря на повышенныя цt.ны (а можетъ быть благодаря 
имъ) сошли съ аншлаrомъ; оперетна им1ша большой услt.хъ 
и, весьма вtроятно, станетъ боевой. 

Въ городскомъ театр'h д1ша въ послi.дне� . время значи
тельно слаб'i.е. Сборы сильно упали. Даже нt.которыя "но
винки сезона", на которыя · дирекцiя . возлагала большiя на
дежды, не расшевелили публику.' Не дt,лает'Ь сборовъ "Гау
деэмусъ", сошли уже съ репертуара • Тайфунъ" .и .Неразум
ная дt.ва", выдержавшiе всего· по б-:-7 пр�дставленlй. · Даже 
интересъ къ Гордину почти совершенно упалъ въ нашей пуб-

. лик-h. Новая' для русской сцены пьеса этого драматурга "Убой* 
уже никого н,е заинтересовала.· Публики· на первое Dредстав-. 
ленiе собралось очень мало.· 

Намtчены уже бенефисы. Первымъ отпразднуетъ 19-ro 
ноября свои театральныя именины Мар. Мар. Петипа. Бене
фисъ этотъ совпадетъ съ чествованiемъ артиста, .. по случаю 
40 пътняrо юбилея его сценической дt.ятельности, Второй 
беl:iефисъ отданъ r-ж:h ·жвирбnисъ. 
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Въ декабръ предполагается также юбилейный спектакль 
въ честь г. Смирнова, двадцать .лt.тъ nослужившаго театру. 

Е.· Г. 
НИШИНЕВЪ. · Въ двухъ театрахъ малороссы, а въ третьемъ 

nресповутый пiонеръ новаго искусства, r. Байерле, которому 
такъ много мt.ста уцt.лено въ нашемъ журнал-в. Въ труппt, 
Байерле всего н-1:;сколько эаправскихъ акrеровъ, случайно 
ли, по невtдt,нiю, либо же по крайней нуждt., У.зъ-за ·безра
ботицы, подписавшихъ контракты. Остальное-сърая масса, 
разные доброзольцы и носители сезонныхъ псевдонимовъ, а·т
бивающiеся отъ каждой большой труппы, когда она снимается 
съ якоря. 

Труппа· г. Байерле начапа "Лt,сомъ" и теперь ставитъ 
вс-в новинки, начиная съ "Тайфуна" и кончая "Гауде
амусомъ". Благо, драматуr-,rи не лретендуютъ, когда ихъ увъ
чатъ и потрошатъ; благо, имъ все равно, кто и rдt ихъ ста
витъ, какъ иллюстрируются ихъ идеи и образцы ... 

Труппа Фишзона у-вх:ала, за окончанiемъ контрактнаго 
срока, въ Одессу, rд-в Фишзономъ снятъ на три года театръ 
трезвости. Въ Кишиневt. матерiальныя д'l;ла труппы, не смотря 
на травлю "Бессарабца", были удачны: свыше 350 руб. на 
круrъ (полн·ый сборъ 500 руб.). 

Разrор-влись страсти у нашихъ малороссовъ. Коннуренцiя, 
какъ я и предсказывалъ въ начал-Ъ сезона, теперь въ полно�ъ 
разгарt.. Если малороссы Благородн-аго собранiя анонсируютъ, 
прим'hрно, на среду "Батраковъ", то малороссы театра Фу� 
иепьм·ана ставятъ эту пьесу въ понедъльникъ по удешевлен
нымъ цънамъ. Если же малороссы Фукельмана объявляю1ъ, 
скажемъ, на вrорникъ въ бенефисъ самого автора пьесу "За 
голодъ ·и холодъ", то уже нананунt. за полц-вны вы смотрите 
эту пьесу у малороссовъ Благороцки. 

И въ эту конкурентную свалку ввязывается еще и г. Бай
ерле. У малороссовъ, напр., анонсируется "Миреле Эфросъ• 
въ переводt, на украинскiй языкъ. А на другой день на афи
шахъ г. Байерле уже красуется это д-втище Гардина. 

И ошеломленный кишиневецъ, на котораго пошелъ вдруrъ 
такой спросъ, стоитъ, какъ былинный герой, на распутьи 
трехъ театровъ и ожидаетъ, когда, наконецъ, конкуренты 
пустятъ его въ залъ безплатно. Къ этому все и идетъ, по
тому что театральная публика у насъ одна, а театро1Зъ три, 
да еще на п·ридачу иллюзiоны, да еще циркъ въ appieprapдt. 

И, увидите, кишиневецъ своего дождется! 
А пока что, труппы нацt.ются и вtрятъ. Сухоцольскiй, 

напр., снялъ театръ Фукельманъ на 3 года по семи съ поло
виною тысячъ въ годъ и ведетъ переговоры съ Собольщико
вымъ·Самаринымъ, желая зам-внять малороссовъ въ середин-в 
сезона русской драмой. Театръ Благородна1·0 собранiя посr,-в 
малороссовъ, съ 9 ноября, уже отданъ русской опер-в Сибиря· 
кова, а съ Рождества по велинiй постъ-опереткt. Крылова. Есть 
еще, значитъ, антрепренеры и актеры, которые намъ вt.рятъ. 
Мы ихъ пока не станемъ разочаровывать. Дот,-Базu.л.iо. 

о & "Ь я в 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Наконецъ-то Екатериносriавъ можетъ съ 
гордостью сказать, что и у нег-> есть театръ. Впервые мы 
имt.емъ такую труппу, ианъ труппа Д. И. Басманова, впервые 
мы имъемъ такого внимательнаго, чуткаго и столь интелли
rентнаго режиссера. Повидимому, г. Басмановъ кръпко · ·дер
житъ слово о томъ, что онъ сдълаетъ Екатеринославъ те
атральнымъ rородомъ. Большое и иснреннее r.пасибо. Сколь
но любви къ театральному дt,лу! Передо мной рядъ спектак
лей-и каждый принесъ что."то свое, красивое, ярнсе, твор
ческое. Неоднократно шедшiя пьесы прошли при очень хоро
шихъ сборахъ и въ постановк-в ихъ для екатеринославцевъ 
было что-то новое. И это новое, помимо преирасныхъ деко
рацiй-р'l;дкiй ансамбль. Въ мягкихъ тонахъ, блt.дноватыхъ, 
сумеречныхъ поставленъ былъ �Ивановъ- Чехова. И иrрав
шiй Иванова г. Аркадьевъ, и г-жа Шиловская (Сара), и г. Бо
ринъ (Лебедев·ь) и г-жа Мошкова (Саша) вс-в были хороши. 
Съ неменьшимъ успt.хомъ поставлены были "Дни нашей жи
зни", ,,Воръ", "Анфиса", ,,Старый Гейдельберrъ". Каиой ум
ный и талантливый актеръ г. Боринъ, чуткit::, увлекающiй яр
костью красокъ и тонкостью ·переживаыiй г. Аркадьевъ

,- какъ 
много· грацi и и красоты въ творческихъ образахъ г-жи Му'нтъ. 
И главное нt.тъ этого специфиqески провинцiальнаrо подбора 
труппы: два-три актера, а дальшР. непроглядная ты��. Труппа 
въ среднихъ, вторыхъ роляхъ очень умъло подобрана и если 
есть молодые, то н'l;тъ слабых,, и бездарныхъ, а есть способ
ные и съ искоркой." Сборы очень хорошiе. Спектакли г. Бас
мановъ открылъ также въ небольшихъ tеатрахъ-залахъ Ком
мерческаrо и Англiйскаrо клубовъ и въ аудиторiи Научнаго 
Общества. Въ англiйскомъ и коммерческомъ театрахъ пре
имущественно будутъ ставиться комедiи. 

Прошу исправить опечатку въ корреспонденцiи о Сухо
дольскомъ. Имъ было поставлено не десять, а свыше семи-
десяти спеитаклей. Д. IП. 

МОГИЛЕВЪ губ. Послt. долгаго ntтняго перерыва начался 
наконецъ у насъ 1 октября театральный зимнiй сезонъ 
подъ антрепризой Г. К. Невскаго, знакомаго могилевцамъ еiце 
по прошлому году, Дt.ло поставлено на твердую и солидную 
ногу. Очень хорошlй подборъ сотрудниковъ, · новыя 
декорацiи, новые костюмы, мебель и даже бутафорiя 
Дnя перваrо спектакля была поставлена пьесе!, ,.Казнь-, пока
завшая и силы труцпы и ум-влую постановну и обстановку. 
Этотъ спектакль явился своего рода экзаменомъ для артистовъ..:.... 

и экзаменъ былъ выдержанъ очень хорошо. 
Дальн1,йшiе спектакли ("Среди цв-втовъ •, ,, Весеннiй по

тоиъ ", ., Тайфунъ", .,Госпожа пошлость .. , "Разбойники", "Гау
деамусъ", .,Урiель Акоста", "Золото" и др.) шли съ таиимъ'же 
успt.хомъ, иакъ и первый, и у театральной публики уже по
явились свои любимцы, какъ-то: Кумельскiй ( очередной ре
жиссеръ ), Томилинъ, Невская, Карендова, Горемыкина,· Голу
бинскiй, Шухминъ, Шухмина и др. Но :-а что особенно должна 
быть П;JИЗнательна наша могилевсная публика и главнымъ 

п Е и 1 R. 

1V.[ О ,Д ЬI 
Е ъ:т: с ш i .я :в: о ::8 о с Т· � r:r: � р :z: �:Ее �

,,ST ANDARD Cq" 
Теnее1аон-ь 34-33. 

GRAND succEs 
МОДЕдil ПОДГОТОВЛЕННЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ. 

Ш.епковыя) шерстяныя и газовыя тнани 
скихъ эпегантныхъ ппатьевъ. 

Екатерининскiй каналъ· 

дпя дам--

26. 

! i 
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образомъ учащаяся молодежь Г. К. Невскому, танъ это за 
орrанизаuiю утреннихъ спектаклей съ исключительно класси- . 
ческимъ репертуаромъ, при чемъ каждому спектаклю предше
ствуетъ рефератъ. До настоящаrо времени были лишь слабыя 
единичныя попытки въ этомъ направленiи, а теперь эидно по 
всему, что дtло поставлено основательно и утренники идутъ 
реrупярно каждое воскресенье и даже по праздникамъ среди 
неJttли. Часть билетовъ на эти спектакли раздается по учеб
нымъ заведенiямъ безплатно для бъднtйшихъ учащихся, а цtны 
на остальныя мtста настолько незначительны (отъ 10 коп. до 
1 руб. включительно и ложи по 3 руб.), что едва ли эrи спек
такли моrутъ приносить матерiальную пользу предприни1:1ателю; 
и наша молодежь должна сказать Г. ·К. Невскому большое 
спасибо за доставленiе ей разумнаrо и полезнаrо развnеченiя. 
Утренними спектаклями прошли "Бtдность не порокъ", ,,Тар
тюфъ", ,,Свои люди-сочтемся" и на-дняхъ идетъ "доходное 
М'ВСТО". 

Отъ души желаю Г. К. Невскому и его сотрудникамъ пол
наго усn-вха. 

Упопном:)'-!енный Театрапьнаrо Общества по r. М1rиле�у · 
Л. Лiоре1щевичъ. 

ОРЕНБУРГЪ. Городской театръ. Дирекцiя Эстеррейхъ. Зим
нiй сезонъ 1910-1911 года. Составъ драматической труппы: 
Женскiй персонапъ-8. И. Харзи-Николина (героиня, кокетъ ), 
М. А. Сарнецкая ( сипьная энженю, молодая героиня), Е._ В. 
Пояркова (пожилая героиня, драм. и харак. роли), Л. А. Раз-

сказова (Рр�нд:р�дамъ7; З. Н, дq.��ксrя (комич. и драм., старуха), 
Л. А. Арда.J10;1?, (лирич. э_н�е��).: Вторыя роли: В. Н. Аста
рова, Е. Д. Дадьянъ, Е. I.·д�ii!aypи, Е._ И. Шувалова, М. Г. 
Тамаровская и Н. А. Шмидтъ·.· Муж:сной nерсонапъ: В. Ф. Цви
неневъ (герой-резонеръ), Л. А: Ре,йхштацтъ (rерой-любовникъ), 
Д. Р. Любинъ (драм. резонеръ ), С. С. Лидинъ (коминъ, харак. 
роли), П. К. Ичсаровъ (пюбовникъ-неврастеникъ), Н. П. Крас
новъ ( простакъ ), В. М. Орловъ (харак. роли). Вторыя роли: 
В. И. Аrринснlй, Е. М. Дольскiй, В. И. Владимiровъ, М. В. 
Полтавцевъ. В. К. Харламовъ, Е. И. Трубецкой. Главный ре· 
жиссеръ - А. А. Ивановъ, завt.дывающая художественной 
частью-Е. А. Эстеррейхъ, помощникъ режиссера-Е. М. Доль
скiй, суфnеръ-П, М. Проскурнинъ, художникъ-декорато.ръ
И. И. Маркевичъ, Симфоническiй оркестръ оренбургскаrо ка
зачьяrо войска подъ упр. Г. Ф. Эстеррейхъ. 

Сезонъ отнрыли 29 сентября "Вождями" Сумбатова, съ 
аншлаrомъ. Выдiшились: Харзи, Ардалова, Цвиленевъ, Рейх
штадтъ. Любинъ и Лидинъ. Вторымъ. спентаклемъ nоставленъ 

· былъ "Идiотъ": Рейхштадтъ (князь Мышкинъ) и Любинъ (Ро
rожи_нъ ). Въ воснресенье, 3 октября, былъ поставленъ первый 
утреннiй спектакль-ле,щiя для учащихся "Гампетъ"-съ музы�
ной Чайковскаrо. Лекцiю прочелъ о Шекспир'}; К. К. Безинъ. 
Спектак.ль прошелъ при битковомъ сбор-в. 

Антрепренеромъ театра Г. Ф. Эстеррейхъ, поnъ его упра· 
вленiемъ, намtченъ цt.пый рядъ симфоничеснихъ концертовъ. 

ВЯТНА. Оrкрытiе театр�льнаrо сезона состоялось 25-ro 

1 Гр�ф�
д

г АРРАхА 1 

1 

. < 

16-16 

С. -ПЕТЕРБУРГЪ, Hencr<iй пр., No 54, противъ Публич· 
ной библiотеки. 

ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦъНАМЪ 

Хаустальные сервизы, столовые, чайные сервизы 
изъ хрусталя, фарфора и опака. Умывальные 
приборы, предметы· роскоши. Хрустальныя лю
стры для злентрич. освtщенiя, для газа и свtчей. 1

���* 

АвтомWЕФЪ.wитепь l ГРАНДIО3НЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮ'l1СЯ. t ПОР А ПРИНЯ'ГЬ СЕРЬЕ3НЫЯ М13РЫ. 
· Влад1',льцамъ фабри1съ, '3аводовъ, сюшдоnъ, амбароnъ, зле
ватороnъ, мельницъ, театровъ и проч. и проч., рРI{омевдуется 

{ 
всеыiрuо патентованный автоматъ огне1•уmитель . 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-
И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

� 
На выставкi пов-Мшихъ изобр:�:: :д�:о�:�:�б�и��:��. > 

АО IO°lo. 

А э ГРЮНБЕРГЪ .ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
· Л. Д. • Николаевсная, 14. . 

�1'МЯ ОТЧЕСТВО, Ф�МНЛit;J,дМПлУд ' 
�1 :J\.Zl.P€CЪ 

Одно1сратпое по:мiщеniе-35 R., четырех
кратно0-одинъ рубль. Можно nоч. марками. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Александр. (режис
серъ), Тифлисъ, театръ Артпстич. Общества. 

АЛЕНС"t»ЕВА, Евдо�<iп Iосиф. (Мол. героипп) 
Спб. ·лысюш, 22, 1:n. 7. · 

БОРИСОВЪ, Е. И. (опе1шыlt артнстъ и режис
серъ), Опб. Сытнпнскап rrлощ., 3, кв. 15. 

ВАРШАВИНЪ, Михаилъ Иваноnиtгь (теноръ· 
uростакъ ). Спб. Пет. ст., Sв·в1н1 некая ул., 
Д, 15 К!!. 9. 

КАВЕЦИIЙ, Валент. Ив, (Русскiй траясфор· 
ll!аторъ) Елисаветrрадъ "Патеrрафъ". 

ЮРЬЕВЪ,. Фед. Сnмеоп. (ко:мИiсъ-хараRт.) 
Ха1 1ьковъ, Пушr<ипс1сап, 38. кв. 3. 

' 1 
1-я СПБ. Музыкал. Театральн. биОnlотека

В. Н. ТРАВСНАГО.
(Театр. u.1om. 6, .у Копсерnат. Тел. 4!3 - 01. 

ОПЕРЫ и. ОПЕР ЕТВН 1�рода:нса и 11.po-
1,a-tn't>. 

Вееь старый п повь1й реuертуаръ. 
Нот,ы t1ыоы,11а1011�сл. 1ipot11ьpentiъi�. 

Не до�оriя цtны. - Поспtднlя новинки. 

"Цъ�аакопая .;�юбовъ"·-50 р. ,,Irняжео)Сое 
д1�11и�"-50 р . .,Параzвай"-30 р, ,,Шуира•. 

.,Ап.а-ши". 
Инструментовка музык .. nроизведенiй. 

Пользуется скидкой прем i й Страховыхъ Обществъ 

! 

*��-...,��""'�*
Kaтuл,,rn по требованiю. 

.1 К �РЯЩIЕ, ;о�:0и�:��
бальзамомъ ,,АКВИ3АНТА'• 

Провизора Ю. Э. ВЕГЕНЕРА. 
Вальзамъ "Анвмзанта" устранnетъ вредныя nocntд· 

ствiя нуренiн, 1tакъ-то: сухость въ rорл1', хрипоту, 
кашел1,, тошноту, .потерю аппетита и является насущной 

. потребно( тью каждаго нурлщаго. 

�р� каждомъ ф.пакоп·в находится ОТЗЫВЪ ВРАЧА. 

·-� 

·ю.j�if гiПiMA•l<.8. и···з·а·ttт А 
БАЛЬ3АМЪ .· ._ . .. . - . � . . . ·� 

• • . ... • е:,,, 

=: ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСГАВИТЕЛИДЛЯ 
ВСЕЙ РООСIИ -. Ц13НА 

флакона, достаточнаго на 
два мtсяца, 1 руб . 65 н., Торговый Домъ I. Голлвндеръ _:_u -Петербvргъ 2 флакона еысы.11аются 

• d
почтою за 4 рубля. Разъ1шная улицс1, домъ '№ 13. 

Требовать во всtхъ .а�;�т,:,ахъ, аптекарскn��ихъ табачныхъ ыагазинахъ Россiи.
_ 
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се1-tтября пьесой Островска�о "Таланты и поклонники". На 
открытiи публики собралось много. Судя по первому впеча
тл'hнiю, тi>упп·а будетъ имiпь успtхъ. Въ ней есть много мо-

. лодыхъ спЬсобныхъ артистовъ. Прошли уже слtдующiя пьесы: 
"Идiотъ", ,,На дн-в", ,,Женитьба Бiшуrина.", "Наслiщный 
nринцъ", ,,Кручина", "Гаудеамусъ", ,,Тайфунъ". Послtдняя 
-прошла съ полнымъ ансамблемъ. Очень хороши въ роли То
нерамо r. Колпашниковъ и г."жа Леонтьева въ роли Елены, 
типичны были и японцы. Изъ женскаго персонала ОТМ'ВТИМЪ 

r-жъ· Ивину, Юрье.ву,. Каменскую, иэъ мужского гг. Нево
лина, Треппева, Кастальскаrо и Дмитрiева. Въ матерiальномъ 
отношенiи дiша антрепризы Треnлева пока не блестящiя. Не 
дiщаютъ сборовъ даже такiе гвозди сезона, какъ • Тайфунъ", 
"Гаудеамусъ" П. Андреева. Первое представленiе дало около 
200 рублей, а второе сдiшало весьма плохой сборъ. Чт.мъ 
объяснить такое охлажденiе къ театру, прямо непонятно. Ра
ботаютъ хорошо только синемат"рафы, и на-дняхъ еще бу
детъ открыто два ... Б1щное театральное искусство. 

Составъ трупriь1 Н. А. Тrеплева. Жен·скiй персонапъ: О. Ф. 
Ивина, В. С. Кирсанова, И.· 3. Каменская, М. О. Каренина, 
М. К. Леонтьева, М. М. Марева, В. И. Марцел.евичъ, Е. М. Нел
лина. В. И. Сонцева, Яхонтова, Е. М. Юрьева. 

Мужской персонапъ: М. А: Абрамовскiй, .к. В. Апфее'въ, 
В. Вп. Викторовъ, Н; Д. Горснlй, С. В. Дмитрiевъ, И. А. До
бровольцевъ, В. Ст. Колпашниковъ, Б. Хр. Кастапьснiй, В. Вл. 
Лаврецкiй, Н. В. Мальгинъ, Е. Вл;:Неволинъ, Н. М. Самаровъ, 
А. С. Св;вrловъ, Н. А. Треппевъ. 

Главный режиссеръ В. Ст. Колпашниковъ, очередные: Е. Вл. 
Неволинъ и В. Вл. Лаврецнiй. Суфлеръ В. Вл. Викт.оровъ, 
помощникъ: режиссера А. П. Сыроtжинъ,. адм_инистраторъ 
Адр. П. Ч еплыгинъ. Би1ю1слъ. ·

ТАГАНРОГЪ. Городской театръ. Дирекцiя Н. К. Шателенъ. 
, Драма. Открытiе сезона состоялось ЭО-rо сентября при пере·пол
ненномъ те а трt.. Поставлена была "Иэмт.на", въ которой ди
ренцiя показала новыя декорацiи, прекрасные костюмы и тща
тельную постановку, что въ связи съ дружнымъ исполненiемъ 

Ред.акторъ О. Р. 1\уrел.ь. 

пьесы всей труппой съ г-жей Шателенъ въ главной роли "ца
рицы Зейнаба" произвело на обычно сдержанно настроенную 
публику первыхъ представленiй блаrопрlятное впечатлi.нiе. Въ 
дапьнi;йшихъ спентакляхъ очень понравились и имtли солид
ный ycntxъ Зотовъ, Львовичъ · и Шатерниковъ, о которыхъ 
мы выскажемся бorite опредtпенно въ слiщующи:iсъ коррес
понденцiяхъ. Со стороны дирекцiи видно желанiе серьезно по· 
ставить дtпо. Обновляется вся сцена, повtшенъ новый раэ
движно . .й занавt.съ. Намtченъ репертуаръ иэъ новинокъ, по 
субботамъ будутъ ставиться кпассическiя пьесы для учащихся. 
За первыя 2 недtли сдiшано до 4000 руб. 

ИАМЕНЕЦЪ·ПОДОЛЬСНЪ. 1-ro октября ·состоялось открытiе 
сезона русскс,й драматической труппы подъ дирекцiей Н. Е. 
Кожевниковой. Поставлены были пьесы "Весеннiй _qотонъ "' 

Косоротова и "Женскiй парламентъ" Гарин,а. qткрытiе при
влекло мБоrо публики и мноriе не могли попасть за не.ао-
статкомъ билетовъ. . · 

Изъ исполнителей выдiшяются героиня Федорова-Мерцъ, 
герой резонеръ г. Пабунцеsъ и г.ерой-любовникъ г. Сычев-ь. 

Въ тру.п_пt_ имtются очень при!Тичныя молодыя сипы въ пицt. 
г. Краевской, амплуа ingenue comique, Барановой-комиче
ская старуха, Корневой 2-ая coquett. rr. Баръ-Яновскаго
характерныя роли и Дитиненко 2-ой любовникъ. Дante постав
лены были с11tдующiя пьесы: .. Тайфунъ", "Вtдьма 11, ., Крае· 
ный фонарь .. , ,,Дядя Ваня", ,,Ц-sна жизни•, ,,Безъ вины вино
ватые• и "Gaudeamus". Кстати нtсколько словъ о .Gaude· 
amus". Пьеса эта прошла очень слабо, первый раэъ она дала 
для Каменца. довольно крупный сборъ, а во второй раэъ те
атръ былъ положительно пустъ. 

Публика пока пос-hщаетъ театръ с�або, но будемъ на
двяться, что въ виду пр�,личнаrо состава труппы, публика измт.
нитъ свое оrношенiе къ театру. Намt.чены къ постановкt слt.
дующiя пьесы: "Мирра_ Эфросъ" Гордина и "Комедiя брака" 
Юшкеви'Iа. Спектакли ставятся по воскреснымъ дt'tямъ и пятни
цамъ въ нар.одн.омъ домt. имени А. С. Пушкина, а по вторни
камъ! четвергамъ и субботамъ въ городскомъ театрt. Е;. Т.

У(,здател.ьюща З. !3. 'jимофъева (Холмская). 

�Свtтъ ИVРА 
&л@ктрич@ско@ освtщ@нi@ б@sвоs
душными труб:ками. Ж@лто-роsо ... 

ЕгlТЫЙ или бiлый GВ1ЕТЪ. 

C.AlflO� .·идЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ,·
Полная· диффузiя �свъта, отсутствiе тъни и жара, не треqуетъ никакого ухода. 

НЕОГР.АНИЧЕННОg ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВ.IЕ. .НИКАКОЙ ЗАМЪНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотрtть нашу пробную установку нэ. Выб. ст. �ихвинская )'л., No 1-3. о:, 

1' . ' 

-�рговоеТоваР�щество "ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

ИОМПАН IИ ЗИ НПРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГА8ИНАХЪ i(_OMПAHljl. 

уязоРочкд 
П11�ТЕЖ11 

:ручныя 
М11ШИНЫ 

. отъ25Р.УБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 

, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ . 
поддrьлокъ.· 

� 1 

' ' .. . . ' 
' • М"АГАЗННЫ 'во всrьхъ .

. Г-ОРОдАхъ НМПЕРiи: 
•· . ,  , , 1 ' , · 

• 

Техничеснiй Отдtлъ · · :2 
С.-Петербурrъ, ·В.' о. 2 пинiя, д. № 2:J2З.

. . . Тел. 405-02 и 407-8\J. 
. ' 

·Карандаши. для грима 
ПУДРА 
Б�ЛИJIА 
РУМЯНА 

·ГУБНАЯ ПОМАДА-

Т ·80 А. РАВЛf и К0•
-..-. 

26-10 Ji.flECT�И, 
намни, парча, позументъ. 

Г. СЕРЕ·DРОВЪ :· 
' ' ' 

' 

1 
1 

ув·вд"омляетъ, чrо свой магааипъ переnелъ 
:и_sъ _Мос.кщ,1:въ С.-Пстербургъ, . yr,; . Апра

Itсина пер. и Садовой, No 44. 
-,Требованlл ,СКОрО-·ВЬ/ПОЛНЯЮТ-СЯ. _,, ___ ----- - -· ., 1 
------------·-------
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дл- я м·_ 'ТЕ'РИ и р· ЕБЕНIР'·А ' лучшее укрiшляющее средство

. Ш. ll. . . . . n 1l. д•ра ГЕ;.;с;;: Е n я
\ Предостережеюе! Требуйте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

Катмогн :.iезп:латно� 

выя, черп., цв'hтныя, въ .блесткахъ, кружев, 
, 
:
_

·
1 

про�а::����а1�:
]

�б�р����:шен-
1

_
: 

вышитыя. Покущыо въ бог. домахъ и ва гра
ницей. Москва. Tnepcrtaя, -Ко'вицкiй. маг. 
,,LUXE", въ кварт., 132 под. 2; д· Вахру-. 

mйна. 5 2-28 

СКОРБЬ-. САТАИЫ 
др.· въ \ 4, д· В .. Шольте,. ц. 2. р. 
llpoдaeTCjJ Вр KOHTOp'h .журнала 

«Теа:rръ_ и Искусство�. н-з 

· �ъ. конторt журнала .,, Т. и И.'' прода�.
ютси слtдующiя . пьесы. . 

,,Аэропланъ Молиiя" '&ом, В'Ь 4 д. Елеискаr·о·ц. 2 Р· 
nAПOCTOJl'Ь" ком. въ З Д, г. Вара,ц. 1 р'. ' .
11'Арле,1СиВ'Ji" t&ас:в:, въ 4 д. Р. Лотара ц. 1 р. , ,,ЛIIOCTOJI'Ь сатаиь1" др. В'Ь 3 Д, �. Шоу 7_5. :В:. 

· ,,Авторъ"· карт. въ· 1 д. А. ПJiещеева ц. 60 к.
8Алимъ крым. р'ааб.и въ 5 д. Козлова ц. 2 р.
.Адрiеяа J,Iекувреръ" др. въ 5 д. Скриба ц. 2 р. 

. ,,Амуръ и' К0
." ф. въ 3 д. ц. 2 р. � др. 

,,Ворщ>f" ко:м. въ 4 lJ. М. Llайковскаго - ц" 2 р. 
,.,,Вайба:в:'Ъ" ком. въ 4 д. В. Твховова ц. 2 р. _ 
,,Брак",J> .. ком. въ 3 д. П. Гя1щича ц. 2 р. ,.В�зъ проте1щiи�· .ком. въ 1 ,д, Чияарова ц. 50 к.

' nБ-Iщяость ие порокъ"· ·ц. 60 к.· . 1 · • • 

;,Битва• (Бой) бабочекъ Г. Зудермава\ц, 2. р. 
Билибпнасборялкит.Iц.1 р. 25 к. т .. П ц. 1 р,,,50 к. 
,;Везум:в:а.я" п. ,въ 4 д· А. Лугового ц. 1 р. ,,Васкервильск11я''Гайв:а .. (собака-дьяводъ) ц.60 к. 
,,Б'tдяi,1я овечки• ф. въ 2.д;-ц, _2 р. 

· ·"Борьба ;и смерть за свободу и.не завис.'� др.·въ 1 
1 3 д· ц. 2 р. _.,· . . ' 
,,Бе,з�Iе J1юбв1:1'� цр.'въ 5_д. Г. Вара ц. 2 р. и-дР·. 

r 
Любовь и Смерть "t 

п. въ 4 д. съ прологомъ Якова Гордина, пер. М. А. 13итъ (м. 5; :ш:. 6). Равр·вш. без.' 1
Пр. В. 1910 r. No 120 и 130 ц. 2 р. прошnп• въ СПБ.-7 равъ, Ха1н,коn·Ь, город. театр·в (2 р.) Саратов1� (4 раза),• Ростов·'u на Дону. т. Асмолова-3 ра,ва, Кiевt т. Нергонье, Еливаветrрад·в

\... 
(3 рава) и т. д. Выпи:сы11ать l\[OЖIIo иsъ_клптогы .щу.1;нrала "Т�ьатръ и Ji�скусство" . 

..J. 
u
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ШВЕJ1НЬIЯ - 1 �-; ___ �-�-- Хризантемы и Орхидеи &
=-
�
-
-

_- - драма въ 4-хъ д·У�йствisrхъ =с 

1 ,. МАШИНЬlf i Марiи Штейнберrъ.· i 
, 1 = Пр; В • .№ 159. 190,9 1'. Цiша· 2 р. = 

"Ориrинппъ викторiя" 1 П
родается nъ 

р
т
::о:��:ьа�

о
� 

биб
лf

те
r�·h 1 

..1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111й1ш! tiезсцо рно самьш проч
выя изъ всi!хъ суще
ствующихъ СИС'],'емт,. 
Им·kем.ъ также ма
шины вс11хъ другихъ 
си:сте111ъ "8иягера• и др.

nьrотнця разсрочка платежа. 
Требуйте .�nJiюcтp. катапогъ.

i 
- ТОРГОВЫtt ДОМЪ 

ЛИРЪ и.· РОССБАУМЪ. 
. С:-СПЕТЕРВУРГЪ. .Г,лавяый CI{Jiaдъ: Горu� 

ховая ул. 48. 
Отд tленiе: JI�тейцый пр. No _40. 

Телеф. 221-54 и 38-75. 13-7 
�·•••••••с. 

Пе•1е.т11:е'l'СЯ и , �коро вы�детъ въ св1�тъ 
. - новая пьесе. 
Евrенiя .Адамова: 

-;-,�ЕВ'" .. '· 

Лi!тн.яя wантавtя, въ 1-омъ д·вйствiи. 
I{онтора Jrcyprraлa ·;; Театра и; Искусстnn". 

·_Въ 1tо"нт. жур: ·,,т·., и и. про'Д�IОТ. пьесы:
* ,.СтарыЯ занонъ" др.· въ 3 ·.д.'�е;�в.

Е. В." Богда-вовской Пр. В . .М 194:. 
+:· ,, Пыръ· и Терез�" rr. въ ';1: д. :М. Прево. 

Пер. IO, Громаковской, Пр. В • .№ 182" 
·х·,.Печоринъ" др; въ 3 1 д. по Лермон-

тову, Пр. В. _No 20'4. _ . _ 
· ,.Ире"цер9ва соната" сцепа въ· 4 д. по

Л. Н. Толстому.. 
"Jlмц<з-111 . .,.·по.ро11а" по 'Д,уприву - Пр._ 

1 в. �-182. · . .- · 
,,,Какъ жить" по ром.-0�,пияъ n .. В.:№ 1_82А, - .·

. Александръ РАТОВЪ 

(,,ffEЧtfJ{Ъ и flЕЗАЧt�Ъ 
'- .]l{fi Th" ) 

дра�rа •ъ .5-ти д. и 6 ка.рт. Петроn11,-Jiео
пидова, ц. 2 р, Продается: въ 1tiшж� отд. 
конторы ,; Театръ .и Искусство", т�атр. библ. 

С. 0. Paa�oxиlfa и дР· 

Парини и· Бороды 
отъ 1. 'руб. ,за' штуrtу . 

т. А. ;Нрейцинъ. 
С.-Петербурrъ, НиRолаевская�· N�. 31 .. 
Иллюстриров., · .каталоги' высылаются 

- б��n'латцо., 6 . .:.....2. 

· К.ъ сезону!! НОВАЯ-ПЫJСА! Полные с�оры!,
.(Реи. фар�а з: И. Ч.ерпо�скоq и 1\f •1 'И.

. Чернова.· . 
ГP1:iЦIHAil·, НОЧЬ 

:Фарсъ ВtЬ 3--iъ д. Mapr,a Гольmтейпа:{Ми
. тяя). Р�sръшепа бевусловно. Ц,:впа. 2�.руб. 

1 
Контора ." Театръ и Искусство'

_
'· и

_ 
у авто-

_
. 

- .ра. Одесса, Иосковск. No 11. 2-2 

- Вышла И_3Ъ пеЧi),'.fИ но вал книга:,• 1 

,,;Я ЗliA·Ю i ЖИЗНЬ'\ 
riъеса-Rарти�ы в� ·4, Д,. о. Поливанова. 
Принята. къ постанqn�'В театромъ К :Н. 
Цевлобияа. Ц; 2 р. · Ивдаniе. Театра,11ьпой 

. бiI�JiiOTC'RИ с. е. Ра,асохива. Москщ1,, ' ' ,,. 1 ' �· 'i • :· ' • ' '' • ' 

[j] .... ;,;,;.;.. ____ ......... · .... u..,...Р ...... Е_й..,...()_ъ _-_к_У_-"!"'Р ..... _л._н_·_. т_ъ_-_s_· ._Е ___ а_п_,, JI ___ ·• ...... т-·н_o�.18118!"-...... �----J[j] 
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,- • 1 ПОЧЕfНЫА. ДИПЛО/t\lt И М\еДJ\Л•. � , ЗОЛО'FI\� ,1':\fДМЬ. ,, 1 1 
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.Ос •· 
. =1· 
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•• 
.. . Гр11�ер11 ,_11 Те•тр�ьный I n,ар�им·�ер-..·-·сn&. И'аро.цнаrо. Дома· JIMПE,PA1-:0PA ни:11.О�АR 11 �· 

1 еотu11н'8Х1t. 6-о nо�еч11те111осн11х1о, театро•1о о народно.А тре:sво«!_т•, а тан111е C,,.'1eтep6yprcux1o II Mooнo•f)НIIX'II чаотных-..· театров.. =i в-.. C,rПeтepdyprt.: Лtт.я.11rо и 3икяяrо театра Ву:фf'{,, ·театра Пасса.:аъ, Т'еатра Фарсъ Tyw:uaкoisa, театра Фарст. Kaaa11c1taro, теа-wа ГииьоJI.,, · ;;. · - Театра.о.яаrо .иуба, Яоваrо Л'kтяаrо тeaтJIIIL, 11еатра Auapifll•, OIIB. 300.xo�и'le�1:aro са�а, театра '�деn. Щато-Jtе-фд�ръ в 'l;ПJO'I. · /: '= · ' , в-..- Mos111t.: Л'kтuro и 311ы:в.11rо ,театра Эр�ааъ и Д'kтса:ой труппы '1иоти'а:ова. ,·., - - - · - \ , · =
, ... · .. ii·_·_ ·r Е.

1
н .и а А 1·й. А n.: Е 1

н·с_А' и д ·р. ci ,,, ъ. · ·. - ;, ·· . =
ГДАIIНОЕ·<>ТД�Д·ЕНШ ФАБРИКИ, :М:.АСТЕРСJ,РЯ, .КОНТОРА и М:АГАЗИН'Ъ въ 0.-ПETJJil;)BYPI"n, Кро·ивер1tс1tiй пр., 61. T�efon 15-'18. = 

· · Разсы�аlО по провинцJв OD1'1TBWX'lo 11ас:теров1о-rриilеровъ с<ь полв.J,IМ'Ь ко1t1плекто11'1о париков,ь; · ' · ' 
� 

д 'А· ·м--с К 1 -иU· з- ,.'А· л -'·ъ - �- ·.п,РИ'ЧЕСЕА. ДА�. 1r1 ВСЕВQЗМОЖНЫЙ ПА<!::ТЩRЪ --. -. ,
_ 1_ __ •• _- , • , • i - . • (входъ съ отдt.льнаго по.п:ъ'hада съ Гу.11ярной · уJiицы:�.-

; ! !' \ \' 
' 1

• 

1' 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

\.' 

X. )Yi. \UpeOep:, . \ 

c ... n е тер б у р r. ъ. --'- И ев с к. i й, 52, у�· С а д о в ой. 

:!·r = · • ..., ,... .....-81•tc 

.. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ c:iriмiATPJoвiimi� � 
Дирекцiя А. Н. Нутепова. 

САается на весь n-1.тнiй сеаокъ 1911 r.,
начиная съ 11 ··аnр�ля подъ драму, '011еру, оперетку, фарсъ, малорос'�амъ. 

КОНЦЕРТЫ и ГАСТРОЛИ. 
Театръ вполнt ·:оборудованъ, имtетъ · 1 ООО мtстъ. 

3а ус.ц:овiями обращатьса: Одесса, до востребоn .. .Алексад11ру Николаеви,у :Ку
тепову или:· Екатеривославъ, Rудаше.вская ул., д .. Гальперщrа Николаю Л:ко-

, влевичу Шварцу. 4-1 . 

• '  . 

а 

Тюмень, Тобольск, rуб
. 

.Ковцертанта:мъ и гастро.nьвы.мъ труnпамъ 1 . . / 
сдается·хоlщертвый 3алъ
',СО СЦеНОЙ- И ЭJi:еКТ:])\fЧеСКИМЪ ОСВ'ВЩе:НiеJ\\Ъ, 
(500 нумерован.· :м.�ст!Ь; не 'рчита� в:ход
'ищ:Ъ)� R'lt cвiiдiiнiю: въ ropoдrJJ около 50 тъ�с.

васелевiя; въ театрi иrрветъ драма.. ' 3-1

.... � 
-· ---�-= - .....

6-1 

. 
( 

Тамбовъ� 

Театръ.\ Погуляева сдае'.U,ОЯ 
вс'Вмъ rастрольнымъ труппамъ. · 

· Вмfiщаетъ 1200 челОВ'ВКЪ. 
Элех.тричесRОе осв'hщенiе: 

Новая обстановка. 

'r, : . . ' . а J ,,, 

tnб. Женская 8Jiектро�Водо.:Гря3елечебница. 
6-1t Рож;Аественс;иа� уп., А· .Nё 4: Теп: 73-03:

По ваsвачевiю хвкъ врачей Jiечеб., такъ и · друrихъ врачей . примi�н. ,11с11 виды 1юдо
.1мевiа, в.11еitrривацiи, токи i д'А:рсовваля, рентrев. лучи, леч. свiто:мъ, · тепло:мъ ( па
ровыа ва.впы), гравеже1�ев�� (tвв:го, J�:има.в:яая грявь), ру'iн. и вибрац. :ма.сса.жъ, rим-
июrика.. Амбj.п.аторвое JI'В�eпie ежед. отъ 11 до 5 ч� дия. -Оъ 1-:-ro сентября открыто 
ОТА\1111111 ·. nосто11iiных1,, 'кроватей c1t общими к отдt.па.ными nапатами. ·д;nя.
страда11щнхъ .хрон8'ческ11ми (пева.равны•и) · аа6011:tваиl11м11 внутренних1t opra-
. · ,нов-..1 6011t111ей n11таиl11 11 нервной с1стемы. П11ата от1t 4. руб. в1t суткм. 

' i • , 

.1 

':РО·С КQ'ШН'Ьй� ВОЛОСА�° 

�лом А ДА . ВЕЖЕ т Аль" 
Д.JJ,Я РОЩЕНIЯ Ц · УR-Р�ЩIЕНIЯ ВОЛОСЪ .. 

Дриrотовпева ·въ Jlабораторiи · А. ЭНГЛУНДЪ. 
По�а:да· ЭТ,8·, по 'своимъ сое,тавnымъ ,'lacwa�':f),. Иl\l�етъ неосшр.и:мыя R�чес1rва Пf>редъ

.·В(}'ВЪJИ. ,цр:уrи�и: о�вщан :кощу oirъ �оловво� перхоти, она. B':ti те.же время, укр-впляетъ
:л�ко:ви,цы во.в:осъ, спес.обствуя ихъ iрощевiю; так'.ц какъ,. давая ·обилъвое питанiе для 
KQЖ'li, �peдo;xpanяeir'.f> �,:хъ отъ выпадеiВiiI и' волосы по.пу•щютъ блескъ и пыmност-ь. · 

1 ' '. :Помада' не жирiw на. ·оm;упь. ,Ц1Уз,ва. 'ба:�цщ' 1, р .. 50\ к:� съ пересылкой\ 2 1ч,б. 
Д.1я.-IJр�,11.у�евiа ро.,;.цi.�окъ. прошу обрати1rr, ·особев�� вва».яiе · :11а . по�.пи:�ь А. Эн- , .

�)ilJHA!Ь,. �раев.��и. чер�в.1ак� и иарк;у, с ... Rетербур[скоi Иос�ет,ческой Jla601ta-o.' 
,:торl•,: КОТ'Ор� и;иiютса. :в:а цiхъ 'iтиIСет�ъ. До.1у11ат1. мо;вяо во в'<liix11i . .в:уч.mихъ , 

: ;a:nтe1t�,� а.nтекар.е:к:их�, .:в:оесхети11J.ее1t11х'i и n11рф�ер;цух:'J.,�,1ада.1:�' РоесiйС'Кой �111церiи •.
•ГJiaDmJв: а.rеитства и сц� фврi!У .ц.1я' Европ�: Га.мбурrъ'- Эмнд� 6еръ;·В1�в&-Лео ,

.:·r11aJ6ajx1t, Repтиeptt. ��.�; 5; 'Нцца-.-=:. no,:ap.,;.�Js: Ю�•й и· 6�верв�1· Аи�р�и: 
:,. · . ... > ... ,, .· Ht;ю-Iop:f\'1,:-JI, М11:wнер:ь. . , . . . . 
·'ГJ(lifJЦЫЙ ·CИ:.ltl�'J. с,1;�1(:всеl Рооо!и Дr .э,нгп, .. д'Ь, C..JlttepбJPf'Ь, Но11одерuе1скц·· '. · - · ,, .. ': ·.·· .. , .. ._6,еР.ежнан,.1$:.�, ,· . ·. , :

llr '=iiJ 
.. ЕКА'ТЕРИНОДАРСКА,Я 
1:ОРОДСКАЯ УПРАВА 

приг"ашаетъ лицъ, Jitелающпiъ сформи
. ровать и уnравлять одвимъ iивъ оркест
ровъ: симфоничесиимъ, н�нцертнымъ или

· духовымъ, для игры въ Городскомъ саду
съ 1-го мая по 1-е сея_тября 1911 года
въ состав·h отъ 30 до 40 чеJ1:овiшъ,
подать о томъ в.аявлевiа до 1-ro деttабря
1910 · rода, съ подробвымъ укававiемъ

условiй и пJiаты . 
Въ состав\ оркест�1а :могутъ б'ЬI'l'Ь · 1 

только Т'В лица iудейскаго испов�дапiя, 
кои ' ПOJIЬBYIQTC.!I правомъ. ЖИTl)JJI,CTBa 

m въ Rубанской области. 3-. .. 
1. 

1.=1 
' dJ

· Нужны . артисты
въ со.пидное д{л:о бJIIJBЪ Петербурга: . К9-
микъ-ревон. съ фигуроJ и жепъ-ко:микъ
простакъ (ж�,лат. c:r, голос.) Письм.: Петер-
бурrъ Ив.ма.илоnсRiй полкъ, 5 рота. 26, кв. 13 

· Соловьевой. 1- 1 ·

.. Приглашаются 
вторые ЛЮБОВНИНЪ, НОМИКЪ и ХАРАН
,ТЕРНЫЙ 8.KTtJpЪ въ · аитреприву · 13. и. ЮМА- · 
. 1 

ТОВА. 
\ 

r. Ос'Iроrожскъ (Ворон. губ.); теат1)�.

, . . PACTPOЛIL, 
1

• 1 Р;оnерта nь,вовича 
· АдЕАЫЕИИА.

22, 23, и, . 24 о-ктября--Се,а
.стопопь, ··26, /27, 28--Япtа. 
30, 31 .октября и 1::ое' нцяВря

. 8еодосiя. 2; �· и 57о'е ноября-" 
.- М:ар1упопь. i . · 

1- ·.·' ' . '  ·. �-

г. �катерино�лавъ · · 
ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ 'rоРОДGНОГО

САДА . . 
сдается съ nасхи. , · .tI{елательно 
операi ·и.; . 0_n:epeт':ra�, Обращ:иiв.еJI
дъ ··арендатору С .. :И:.· Jитрину,�· ···\:; 
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