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съ Jiриложеиlемъ ежемtсячнаго журнала 
. , .. виnпtотека театра и искvсства" 

Гор.ъ 7 р. За. границу 10 р. · 
По.лrода ( съ 1 iюnя) 4 р. ·за гра-

ницу 6 р. 
Отд\льные №№ по 20 кQni!.екъ. 

Об-ьявnенlя: 40 коп. строка петита , 
(въ 1/а страницы) позади текс"Jа, 
, · 70 коп.-передъ тексто�ъ. 

Контора.� Опб.,t :Вoaяeceiic:к.ii, 4
открwта · C'lt 10. ч, ·утра до 5 ч. вечера.' , Тел. 16�69� · . . 

,.1 Дпя тenerpaмn: . 
Пttep6ypr'lt, ;,.атр�. Иов:7оот11. _. 

'КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОН� •. 
Распутица, д. въ 4 д. в. Р11:iцо1а (•. 6,

•· 7) ц. 2 р., хоп 3 :,. 
wурнащtсть1 п •... ъ 4 1,, А. • SlбJII• ".1." ' вове:каго (въ пе'lати). 

· Въ ЗOJIO'l'OMЪ домt D. IЪ 4 ,11;, н. Ame-' mо:ва (Реперт. т. 
НевJiобива) (м. 6, ж. 5) ц. 2 р: 

]IIOJ:t:И п. въ 5 д. Аяато.1iя 1tueвcкar6 (Ре-
' .. ' перт. Сnб. Дра:ма.т. и.т. Ropma) · 

ц. 2 р;' цепа. 4 р., ро.пи 8· р. ·(В1о печ;атв)� 
Sacea Жерtзноtза, ц. B'J> 3 · ,ц. Макс мм� r,, .. �

. , \ " наrо (�. 7. м. 4 ), 
.ц. 2 р., цецв. 4. р.,. ро.пи 2 р. 50 к. 

СамеОJi'Ь :и. Паn:иnа -трагиком. (ивъ , # f& f& . '· сО"врем:. ж.) въ 3 ,ц-. 
Перев. О. ,Аы:мова и М:. А. ВИ'J!', (Реп. т. Реlв-

- .rар�та въ Bepш,JI), (и,' 6., �� 8), ц. 2 р. 
r. а'ff.деамуаъ, :КОК, D'I! 4 JI.,. JI. АиА)lеева 1. (:м;. 12 а. 3) це••· 3 р. · .50 •·� po.t• 3 р., сценi,11 50 :к. · · 

Черна.9 смеnть драм . .11егев.ца вт. � д., · t' ' Е. Ч•рвкова (:и. 9. а. !>) ц. 2 р., :nева. � р., роп 2 _1). , - . . 
*-.Дtра вемейньНt,, _4 акта д. !йвиава 

, . , ·(И, 4, � 4) Ц, 2 Р•, ро.111 2 руб. 50 к. Пр. · J-& 288. · . 
Бабье JiiTO JtO)(, B'la 4 ;ц. Оепа Дыхова, 

' 1(Ж, 4, И, 4) Ц, 2 руб. 
'· : . }i(YJIИKЪ, tt .. В'Ъ {) · ,-. . И •. Н. По'l\аПепо 

. · . . , , . . ,, , , , ,tи,11, а, 6) ц. 2 р., ро.11,и· 3 р. 
· (Реперт. �пер. А.11!кс. т.). 1 . , . ,' 

.. *ЦаJфИЛЬ� бУ:дв· траrе,цт .•ъ· 4 �.·в. ЕвА� .: 
. ·. . :квхова (1?'•. 6, •· '1) 11;. 2р.,. . .. 

• 1 • ро.1и. 2 р. 5Р к., сценарll 50 :к. Прав. Bilicт_. 
'N' 194 с. r. ,· 

' 

rn. йl nюб8Jt JI, B'Ja 4 А,, пер,. C'J. BOJI� f..L!l&D f& ' вежскаrо - О. Дiцова в 
· Р.· Фв.ппи (и. 8, •· 5.), ц. 2 р., ро.п 2 р. 50 к.

*V' na nъ .011, ,ъ 4 .Ц, ВВ'Ъ евреЙtК. &IIIDИ 
�\4�. � ' Д. Пивс:каrо' (:и. 6. а. 2), ц. 2 р., 

, (Реперт. театра• РейвгарАТ&)1 nрuвт .. B!Jlcm; 
'· · . � 104 с. r. , J. . · · 

*:Sевъ oбnctna п. въ 4 ,ц. М:ар�е.118 П!_!ВО' - ,, · . . t'� ' (:и. 8, ж. б) ц. 2 р. Пр •. 
В. � 194 С,· r. ' . . 1 1, 

*П"' и·t11ft иа·ТQ1'Га 
. ,цр. B'li 4 ;11;,, пер. C'la :

' �-»теА(.Lр., А t' ' фр.(r�п. Оп�� .отеЬ. 
(т. ц� 2 р. , Пр. 1 В. 1i ·194: о� r� , . . · 

*Ttt.,.4_ втnа1tичitи· nюбвlt , ко•
. 
' B'Ja З .... 

1 • 

.· \ 

,f Но•едlя, ,рака ltO:М:. въ .4·i11нА�' о. IOJDeJnr, 
{6.1аж� яов. 11 :Корща) ц. 2 р., цеа. 4: р., 
рои, � р. , . . . · : 

•&ра11-. 1& p8CIJT1tll, �Ъ 5 .д. В� llioJ (рец. · т·еатра Корша), •· .2 р. Пр. В.� 1р2. : · · 
. .-�Ttli8H08 ПЯТНО, "КОМ,. В'Ъ 8 .А·. r. Ra);eaбypl'a 

• ' сr.ь иrl:мец. . (б,1иж. ио,вв�ха · т.·, :Корш�).,
· ц. 2 р., PV�• 2 р. 50 ·в. Пр. В; .№. 170 с. r. 
*Н•Р••J•ная дii,a, п. B'J> .4 А· А. Ватаl� 
. пер. М:. В. ц. 2 р .. Ро11• 1 р .. (Рец,, Спб. 

М:а.111,rо т.) •. ·Пр .. В. Ха 180 с. ,r. 
.. Кафе. Hol111c1t, кои. B'Ja. 3. А· ваоr. 001p1xer. 
' ав11яи 11пор;о�к,въ • :2�pDBf,Ц· �,,,p.(e�•t•.) 

(Реп .. т. Корша) Пр., В. N·-1.-42 о. �· 
*Т•lфун'i.. Др. въ 4 ,ц. (Ив�ъ, •••JJВ аповцек). · Перев. съ ру:в:описв И. 'Ь,Qaro, ц. 2 р. · .

lo.111 2 р. 50 к, Пр. �· � llI. , �
*Концерт,,ь кок. :n 3 д· Г. �•р• (ре•ерт • .11. 

Иa,iaro. т.), т. в"ыец, ц. 2 р. Пр. :В:3" 111. 
•с1нщеннц ро• кок. В'1а1 . ;3 ,.� . .,Raloe • · 

ФJерса пер. J� С. (б��·' iloввua .Gаб. 
, t'

п 
.t' . , . i .· f

"' 
В .,;№', .съ . по-�ьск. 

, .· (•� З, а:. 2) ц. -2. Р�. Пр.,,· . 170 .с. r. , 
•8ъ. пorost · ва яе1tьrам:и, ::,C:�i� ,

.•• ._. (к. 8, а. 7)
° 
ц: ·2 р. '11р •. в. N 1�2 · с •. r.

• 1' 1 • :М:�.1� т.)� ,ц�. 2 :.Р� Pa1111t, . 2 р. µр. Вiми • 
.'N JЗО О,. r.\ , , , 

.:_, '( 

Ородr,�женlе 'cnUCl(Q ·n68C,'6', на 2-i :и на 3-ii,>пo�otaxr..· '



� : 1 

о & 
НОВЫ Я СИЛЫ, д. въ 4 · д. съ англ., пер. 

В. Вппъ (м. 1 1 ,  ж. 3). ц. 2р .  Пр. В. ;м 20,4. 
БРАТЬЯ ИАРАМАЗ О В Ы, дра�ш въ 5 дъй-· 

ств. и 8 картинаrь (По . роману Достоев
шсаrо) С. Сутуrnна ц. 2 р. 

*АНГЕЛЪ ком . . в1;, 4 д . .А. Капюса, . пер . . 
съ фр. п. 2 р. Пр. В. ;м 91�

*Н ЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А. Бах
метьева. Второе ивд. ц. 2 р.,  роли 2 р. 50 к.
Пр. В. � 1<1:2 с. г. 

( *ВО ИМЯ РЕБЕ Н ИА (СУА• Соломона), 11. B'l 
3 ... :Врiе, ц •. 2 р. Прав. В. 9 r. '№ 275.

РУБИКО НЪ, ф. въ 3 д. , перев. И; · Л:рона к 
Л . . Палъмскаго · ц. 2 р. Роли 2 р. _ 

*ГРЯЗЬ. траги-комичес. эпиводы 'в'Ь . 4 д. 
П. Немвродова (м. 5

1 
ж. 4) ц. 2 р. Прав.

В{�стн. · No ,. 104 с. г. 
*МАЗЕПА, траrедiя въ 5 д. Ю. Словацкаго, 

пер. съ польс1шго Ал. Вовнесенскаго (м. 6,
ж. 3). Ц. 2 р. Прав. В. М 22: с. г. 

*РАМПА, п. въ 4 д· .А. Ротшильда, пер. Е. К.
. ц. 2 р. U р. В. М 56 с. г: . 

•КАРТЫ, п. въ 4: д . . А. Бахметьева. ( автор��. 
· "Нечистая: сила") (м. 9, ж. 4) ц. 2 р.

ll_p. В М 1 70 с. г. 
*МАИСКIЙ СОНЪ (Это былъ лишь сонъ).

кои. въ 3 д • .  Лотара. Шмидтъ; пер . .. съ н�вм. 
, (Jэеперт. т. Оа.буро�а.J·(м. 4, .ж. 3) . Ц. 2 р. 

. , ,,Пр. В." М 104 9. г. . ·
*СЬIНЪ НАРОДА др; поэма въ 5 д. ивъ 1срест .• · 

живив. Г. Гребенщикова� ц, 2 . р . . "Пр. В.�. 
No 104 с. r. 

НА ХУТОРТ» ·у . М ИЛЫ ХЪ ОИУНЬКО
В ЫХЪ, Прост. сцены въ 4 д. :Михай-
. пова., Ц. 2 р. Пр. В .  No 67 с. r .  1 

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ. (Реп. Але_кс. т.) дер. 
Мандельштама..: Равр. ,бе'1. ц� - �· ·,р,. ; ' · · · · 

*Л ЮБИМЧИКЪ ДАМЪ! фарсъ вЪ'. 3 д· перев.
С. О. Qабурова, ц. 2 р; · Пр. В. ;м 43 с. г.

*ШАЛЬНАЯ ·. Д'6ВЧЕНКА (MaзreJIЬRa.a: шо
. • . · JОJIО.ДИИЦS) КОМ, В'Ь · 4 д. . Га.во, пер. QЪ

ъ А в JI Е и 1 я. 

Р О Я: Л П . .ПIАНИНО 

И • . &Е КНЕРЪ 
c •• nETEP&VPr"Ь, Морена•, 35. 

КI\ТI\ПОГИ: Ja 15 ПQ BQCTl"flii0131\HJIC. 

UF . . Q Q . =ш 
ЦОВЬIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерская, 39. , . . бь1вw� Коммиссаржевскоii . Тел; 19·'56. 
' ' .· 1 , . 

31-r@, 2-ro, 3-го, ' 6·ro, 7-ro и 8-го "Gaudeaniпs" ( ,Старый студептъ" ). 'l ';ro и 5-ro
"Необозримое . поле" .  4-го "Таtфунъ ". 31-ro · утромъ ,,Дни нашей жизни". 7-го· 

утромъ "Три .. сестры� . . , 
[ЬkПрода.ж:а билетовт; въ кассt теа:rра ст. . 1 1  ч.ас. утра и Центр. Театр. ,касс•:h, -Невс�iй. 23. dl 

Театры Опб. ,Город1:коrв UoцeчиrreJJr.cтвa !) народи.ой треввоств. 

ТЕАТР1> НАРОД;:�.: ИМП ЕРАТОРА И'И ИОЛАЯ 1 1 .
В ъ  Воскресеп �· 31-го О�тября в ъ  121/� д.: ,.Д'ВТИ. В4ПНТА.Н.А I'PA.HT.A"; вt. '41/2 ч:. : .,.;:В,Е· · 
ННТЬБА"; ,в._ 8 ч. в .. : .,ИLРСИ,А.8 ВДОВА".ёl·го Ноября: ., ФА.JТОРЪ". - 2-го : �PJТCA.JIIf.A" . ...:.. 
3-го: ,,А.ННА.. ВА.РЕН:В.НА". - 4-ro: ,.ЕВГ�НLЙ О.Н'11ГИ ЦЪ" .. - 5-го: ,,.АННА ВАРЕ· 

'НИ.НЛ".-6-го: .,Ж:Еf,ДОВВ.А.". · . ' . . 1 

• � Въ Вос1tресень�ь 31-го Окт�брsr: · . ,.ДВ:С OИ.P()XRJil." . . -1- 2-го . Н 011бр.я : 
Василеостровок1и "ГОРЬВАН СJТДЬБJil.НА.• . _,_ 4-rn: ' .,OJ-' дъ JIIOДOBOЙ-H:E 

. . во;в1it•. 
Стеклянный . (Общ ' развл ) · Въ Воакресенье, 31 .го Оttтября:'мП:ЕРВ..4:8 С RРВ.П:в: . .4. ... -: 
. • • • · 4-ro Ноября: ,,О:ЕРДЦЕ Н.Е ВАМЕ НЬ" . 

@=111г· ' . ,,к Р И В О Е З Е Р � АЛ 'о" - ."1111 

.

. · 

3 . •  в . .ХОЛМСКОЙ. (ЕНАТЕРИНv.t.:н:ск1й . ТЕАТ�Ъ).. · 
Ев;атерипияскiй капалъ, 90. Телеф. 257....!82 .. 

Ш Воскресенье, 3 1-ro Октябр11: I-,, Прол9rъ" ' Ав�рченrt,о . , · Н-,. Цtсни Вили- ш . 

. фра.нцувскаrо. Ц • .. 2 . р., Пр. В. · ;м 22 с. г.
*I:« ЕИЗВt.СТНЫЙ' Т.�НЦО РЪ Кои. въ 8 д. , 

Xpиc�&ll!L Бернара., uep. съ франц� · (Реперт. 
. т. ' Сабурова) Ц. 2 р. Цр. В. No 111; . 

*Д'ОЧЬ 20-ro 81;КА (Дочь пастора) . .  ком. въ
, 'fl.· . М. Дрейера.. Перев. Ю. Гром:а:ковской,
,,Пра1щт. Biicт1:1." -� 4� . с. г .  Ц . . 2 р. 

. ·tЦЬIГАНЪ 

1 тисъ" .  IП-,, Деревянпап: траrикомедiя� Венедикта. IV �,,Страничка романа". · 1
·

. 
.

У-:..,,Мудрый: Чарудатта" муз . . траrикоме:Цiн. УI�,,3 ам'!Р�ательяое представле,нiе". 
1 и 4-ro Н оября: �_:_,,Мпоrострада](ь1rая �·· п�Абрамянъ'. Романсы. ПI_:;_И:каръ.....:. · 
'Ганцы Дункавъ. IV -=-:Коrотокъ увязъ7""всей nтич1tt пропасть " .  У-Любовь рус-

скаго казака" УI-Ва:мпука. · 

� 
Гл. Реж. Н. Н. Еврuияовъ. Уполномо'il�n.пый -Б.  А" MapJtOB'�· . i � 

' ' . 

: драм'а. въ 4 . д. В . .Я:. Rричевскаго :ц, � р. 
. Контора " 1r�атра 11: Искус. " . . · . 

*НЕИЗЖИТАЯ •.. С КАЗКА 10-6. 1 

пьеса в.ъ 4 д. :К. Суховыхъ. Равр. бевусд. 
Прав. В,Jютн; No 194 с. г., ц. 2 .р. 'I{он

тора ж-а. � Театръ и Исчмтво".· 

J�АТРЪ ПАССАЖ-;:, . · 
НевскНi 48, Итальявск., 19. Тел. 252-713. 
, . Дире,itцiя С. Н, Н6ВИК0 13Л . . 

ХОМИЧЕdКМI ОДЕРА ii 01:х"Е.РЕТТА.
. ,В( ( в,то'рRИКЪ: 2·Г� ' .Н.оября ,·. 

. 
. и., ЕЖЕДНЕВНО,:,:

· ·Ilocщ'hцJfя_я: ,t.'f!в;tifitca а·яа.ъt<еяцт:аго ./Iez�pa 

. ;;,.Г.ОРП.Ьiй IЩЯ3Ь'' · .i'l�r=t�n����: 
.('Ji�l!В:ЬJЯ <РО�И-�ери•Эnн& ИСП. JJIЬ О'l'ер�дъ 
цр11м� ерш 11: ;.,.pjtп1д,r ;:r'-;щn 3бро;щецъ-Пашко,в-

· 1 �HEBcki·�т� . ДИРЕНЦIЯ ВАЛЕНТИ НЫ линъ . 

. �л �Ci, Н•,о;:;::�����.' Г�:·:.Rова,

� , 
В ЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБО-

;:.,--....,.::;-, :; .-..., - _ ' ЗР'& Н  IЯ, ШАРЖИ, КОМ ЕДIИ.
, ,  , •  ' ,/ : 

. .. СОСТАВЪ ТРУППЫ: (въ алфав. порядкt) : 
, Андреева. В. ;д., Айтов:ова. · о .  :М:., Гл:'1',бова М. А. , Гремина Н . . В ., Евдокимова р. Е., Коп
·радова. М • . !. , .J,[инъ В. Ф. ; Лоскари Н. А., Цц,динск11я Н. А., Овербекъ М.. Н., По.тоцкая 
3. И., Русь�ва ,  М . . А., . Олавшщ: Т . . А ., Оофроiн>Ва Е. r .. , Темцрова Н.· А. ,  Фаб�апсr.ая 
.А . . П1, 1!�р'нышева . М. н,., :.Шатрова· (:1 В ., Вашилоnъ Н. А •. , Гарияъ К. А. , Дороф�евъ . 
П . . И:;, ·,дудинъ н. Л,, : Курсцiй ·н. К., Ла�що_-ПеrJ.1рG�скiй Н; Д. , М!Jiохипъ Е. :А.;1, Н�вворовъ 

. А. И.> rВ:икqлаевъ д М.; :Ольшаяскiй _:И� О.; ·fаасудовъ-К'уi11��цо В. И., Равумовсюй ·А. И· 
,, Рощ:ановъ Д.. "В ., . Романов(lкiй . А . . Е:, ()ем�НQ11ъ-Самарсаiй; С . .Я:., С(J,вовнщ:tовъ П. А·

· · · Шара;nъ Н. В., Шумс�iй В. Д. , . 
PE'.1I:EJ!TJТ4;PЪ� .();RЪ�:ВОР�НДН1J;А'\ ,,П:0'9:И!ЦЕ.t:i .МJТЖТJННЪ 1i ДАМ.Ъ". ;, TJ!:I.· 
JТМФЪ в'л.вх.J.:Нв:Н". JJ11, 21;онед . 1. Ноября�бенеrfJ ltС6 U XX•,t&);Ьmie арт,, дnя-т . 
м. реж. ii .артиста П. M.<HHSOJI.4.:EB.4:  1) �OHЪ-.RQPlrL]!.JIИ.II;.4.1', 2) ,, HJ: Q:J;:EII". , 
Главные режиссеры: К . . А. Га�ин-.. и п� М, Николмвъ.' · Администр11,торъ И. И ·. Ждарсцi� . , . . 

, •'· 
' . ,· ' ,, ' · .. - ' с_�tа_ � i,: Uот;опч11ц_а . •  ;Р,0,11. � . • �Г:ор

. 
JIBT

.
O каяая:'.' б, 

афт. Им1J. :r. г. :\3р11,�иц-ъ,' Рt1J1ь "Фотин,ци исп. · · · 

:t(.�:Z::�:{i�fiJ:�i1�1�;fr�;_ :  . Е П Б� Гкн{нМоrич1Сн t И , И НПИ.ТУТ"Ь. : · . · .·
Гл, роли , щщ.:: Роаель 8, (Ji,; J;avзp'I,, Еле- " · , · . . 1 , . · • · 

.J�/j. М:онтебел:�:а; Ф. 1;1. :'.Ran�a'U'6� Прв:вцъ , . 5-я Ро:ю;дес'тввнсиая, ' дr 4, ,tlfJ.om. 'j,л. )I(y«'oвcuazo. ' . " 
Эст6р'Г&зn 'Е. •1t; · Qре.яъ, Цет.ръ В. д. L':ftв- · 

б 
· · ' · · · ' · · · . . . 

,С0&'6, Jtap.11ъ н� в. Рощ1�n1S,'1о�яфъ-Га.йдR'f, . П_рlемъ ольнь,хъ с_ тра_ дающмхъ_ женскими. � акуше,. рскими :�. хи. A.JPJИ. чесим_ми .�олtзнями. н. н. HuнoJiicвв6-M4,'fJ.UH1'>, KlJ,ЯЗЬ Эстар- ' 1 • ' 

.га�и :М. ..Е.: Ty�i}.iшf'&11; , Со�ом;опъ В. М. И_М:ihIOTCJI . BПO.JI_ilt · ОбОрJДОВаЩIЫЯ: В.ОДО11е_че��ИЦВ,· , Гр8Зе11_ ечебНИЦа, ЭЛеК- .. 'Фок:�шь·. В о  2�мъ д, вовый· та::нец,;. ,iLa са"-
б J. еб 

' " '  · J.. - • • ,. . ' ' 1 
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Отнрыта nоАnисна на 1911 ГОА'Ъ 

на ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕf\ТРЪ u � ИСК У ССТВО"
НЯТНАДЦАТЫ:и rодъ II3ДAHIH: 

52 NoNo еженед'БJIЫШГО ИJШIOC'l'l)И.p. жур- /11 о nьесгь осяовного 1•еnе1)туа1�,а шuбите.1н)скихъ
шща (свыше 1000 юrлюстрацiй). cne1t'ra1,лeи, 

12 l�Ж,ЕМ'IЮНЧНЫХЪ IПIИГЪ «�ибJii0're1tи
Tea'l'pa и Ис1tусства», въ которыхъ будутъ 

помtщены: беллетристика, научно-популярныя и 

[ ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
" ' сказовъ, монологовъ, и т. n. 

съ особой нумерацiей страницъ, 

критическiя статьи и т. д., около Научныя приложенiя с� �собой нумера-
ц1еи .. Въ первую 

20 очередь намtченъ капитаnьнь)й трудъ проф. Р. Гес-
Н. ·овыхъ PEIIEP'l'Y АРНЫХЪ 1·1ьЕ-:.С1"I_), сена «Техnическiе прiемы драмы». 

IIодпяс::в:а.я: ц�па. :а:а. г6,цъ 7 р.
Допускается разсрочка: 3 р. при подписк·в и no 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу [0 р 

� 
НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 ·января по 30-е iюня). За границу 6 р. 

� 
... ···--����- ••• 

4-й томъ "Энцинлопедiи i

: KOGTJ{)]VIЪ сценичеснаго самообразо-

ванiя", 

подъ реда1щiей Ф- Ф. НОММИССАРЖЕВС\.fАГО, 

+
в ыйАетъ изъ печати въ 20-хъ числахъ

+ 

+ Ноября. + 
••• ••• • ••

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 
сценическаго самообра3ованiя. 

'l'омъ 1-ii. МИМИИА (232 рис., 222 сч).). Ц. 2 р. 
'l'омъ 2-й ГРИМЪ (200 рис., 303 с·гр.). П,. 2 11. 
'l'омъ 3-й ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ ((36 рис., 

. 367 С1'р.). Ц. 2 JI• 
'l'омъ 11.-й КОСТЮМЪ подъ peдaRцieii Ф. Ф. 
I1tом�шссаржевшсаго свыше 500 рис. Ц. (въ 

переплет·)';) 3 р. 50 R. 

�ML .... ,�r��мд�м()"��h;f�h��Г"�·���·��MHi-W.·*'·1 
J . СимФоничесюе концерты _ 1 

С. R У СЕВИЦRАГО. 
2-й RОДЦЕРТЪ 10 I-Iоября

подъ управленiемъ о� �Р:И:Д":Ь. 
ШУМАН'Ь. 

БЕРЛIО 3Ъ. 
�манфредъ)), драматическая поэма Байрона, 

Фантастическая симфонiя. съ уqастiемъ JI. Вюльнера. 

i
Начаnо в-ь 8 1 /2 час. вечера. 

1Оставшiеся отъ абонемента разовые билеты продаются въ Централь_ной Театрапь-

_ 
ной кассъ (Невскiй, 23). 

· 
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ФАБРИНА ПАСТИЖА и 
ПОЛУЧИIIЪ 3/\ 6ЫСТ/\ВКУ ВЪ П/\f'И/'КЪ 

ПОЧ_Е:ТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕ:Д/\ЛЬ. 

31\ ВЫСТ/\6К)' ВЪ РОtт06ъ N/\ ДОНУ 

ЗОЛОТ/\Я Мf:Д/\ЛЬ, 

Гример-ь и· Театральный Парикмахер-ь СП&. НароАнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
• оотапьныхъ 6-тм Попеч11тельсн11хъ театровъ о народной трезвоотм, а также С.-Пеrербурrснихъ м Мооновоннхъ чаотныхъ театровь. 

Въ 0.-Петербурrt.: Л!тпяго и 3вмяя:го театра Вуфф-ь, театра П�ссаж-ь, театра Фа.рсъ Тумпакова, театра Фа.рсъ Каэааскаго, теа.тра Гпвьоль, 
Театральпаrо 11:луоа., Нова.го Лtтвяrо театр.а, теа.тра. Аквар1умъ, СПБ. 3оологическаго са.да, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч. 

Въ Моснсвt.: Л'hтяяго и 3вмпяго театра Эр:м:итажъ и Д11тl'.кой труаuы Частя:кова. 
w 

Г Е И И А Д_I И А П Е К С АН ДР О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кронверкскlй пр., 61. Телефопь 85-78. 

Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

д А м с к I и
v 

3 А Л Ъ 
= ПРИЧЕСЕА ДАМЪ И .ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =

(входъ съ отд'l,льнаго nодъf.ада съ Гул.ярной ул:ицы). 
Высыпаю 11, nровиицlю налож. nпатеж. всевоаможные парики и бороды вс\х-ь вtков1, и характеровъ 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Походъ противъ театра.-Режиссерскiя недоразумънiя.-

Хроника. - Маленькая хроника. - Письма въ редакцiю. -
По nровинцiи.--Драматизацiя эпическихъ произведенiй (письмо 
въ ред.). Лиато.tiл Rрс.1tлева .. -Небо и авiацiя . .А. Ростиславова. 
Нуженъ ли въ настоящее время сельскiй театръ. (Письмо въ 
ред.). Н. С�сороду..11ова.-Музынапьныя замi.тни. И. К11орозов
с1<а1-0.-Театрапьныя зам-р,тки . .А . .Ку�мя.-Письмо изъ Юева. 
JИ. Р. - Письмо изъ Каэани. В .. 0.-Провинцiальная л-вто
пись. --О бъявленiя. 

Рисунки и портреты: Г. И. Муравкинъ, П. М. Нико
лаевъ, .Братья Карамазовы" (13 рис.), ,.Необозримое поле" 
(2 рис.), ,,Лt.сныя тайны" (2 рис.), На концертъ Никиша 
(наррикатура), .,Кривое Зеркало" (4 рис.), ,,Коварство и лю
бовь" и "Gaudeamus" въ харьковскомъ гор. театр-в (2 рис.), 
,,Манонъ", Мотивъ костюма. 

Содержанiе прилож.енiя къ № 44: ,,Библiотека 
Театра и Искусства", }{Н. Х. ,,Жена актера". Романъ Jfouдa

Ос6ориа. Перев. съ анrniйскаго З. Б. (прод.). Леонидъ Андре
евъ и Мiровая гармонiя. Вл. Бо��тювс�са�о. "Черная. смерть", 
п. въ 3 д. Еrл. 'lfupu1coвa. "Веселый день Наполеона'' п. въ 
1 д; А. Мцзур'Кеоича. Эстрада.· Часть 2-я, Выпускъ Х. 

��� 

0.-Петербурzъ, 31-zo онтябрл 1910 �ода. 

"lще въ прошломъ году обнаружился натискъ 
черносотенныхъ элементовъ на театръ. Но аппе
ти·rъ приходитъ съ t.дой Достаточно прочитать о 
телеграммt Пуришкевича Коршу съ выраженiемъ 
укоризны по· поводу постановки "Мирры Эфросъ", 
потому что это еврейская пьеса, или о пренiяхъ въ 
,, главной палатt. союза Михаила Архангела", обви
няющr.й дирекцiю Императорскихъ театровъ въ 
постановкъ якобы "крамольныхъ пьесъ" для того, 
чтобы понять, куда мы идемъ и чtмъ угрожаетъ 
театру натискъ черныхъ силъ. Пренiя "палатъ" Ми
хаила Архангела не остаются, увы, безъ влiянiя. 
Мы не говоримъ уже объ единомышленникахъ изъ 
числа усердствующихъ администраторовъ, вродt 
того исправника, который, вообще, не подписываетъ 
афиши, если идетъ пьеса изъ еврейскаго быта, или 
другого, не разръшающаrо концерта тенору Южину, 
потому что его. зовутъ "Давидъ" ( см. ,, Мал. хрон." 

· этого N!). Натискъ отражается также на дъятель
ности драматической цензуры, которая становится
все болъе и бorite "осмотрительной" и "преду
смотрительной". Примъръ-категорическое запре
щенiе пьесы В. В. Протопопова "Рыжiй ", совершенно

.. невинной по содержанiю и единственный rръхъ ко
торой тотъ, что авторъ, на основанiи всt.мъ извtст-

. ныхъ фактовъ, вывелъ разныхъ "союзниковъ" въ
не'пригляд'номъ видъ. Оказывается,. такимъ образомъ,
что въ .списокъ закрытыхъ для драматурга пред
ставителей rруппъ и сословш, внесены также и
представители "активныхъ" реакцiонныхъ орган и -
зацiй. ,,Мъсто' cie свято", такъ сказать.

Вообще, конечно, походъ "палатъ" и "союзниковъ"
имъетъ въ виду не тотъ или иной родъ и типъ
театра, а театръ, вообще. И думается, что проекти
руемое обложенiе театровъ въ пользу rородовъ бу
детъ радостно · встрtчено реакцiонными и темными
городскими думами не потому, что это столь важно
въ финансовомъ отношенiи, но пот<:>му, что этимъ
наносится ущербъ "врагу" .. Въдь обмолвился же
на-дняхъ r. Меньшиковъ, ,,precurseur" и развъдчикъ
всякой реакцiонной мtры, что, по его мнънiю )) грам
мофоны и кинематографы слъдовало бы сдълать
монополiею государства". Что тутъ, въ сущности, па
радоксальнаrо? Развt. моцополiя компанiи телефо
новъ· Белля,�� взимавшей по 250 руб. за годовой

.1910 г. 

абонементъ, не имъла, какъ это было разсказано въ 
газетахъ, источникомъ опасенiя, что телефонами 
станутъ пользоваться для "разрушительныхъ ц·влей"? 

Очень характерный, хотя нt.сколько въ другомъ 
родъ, показатель реакцiонныхъ настроенiй предста
вляютъ пренiя Государственнаrо Совъта по вопросу 
о срокъ авторской собственности. Не смотря на 
докаэательныя ръчи rr. Кони, Скирмунта, Стахо
вича и др., большинство Государственнаго Совъта, 
голосовало за 50-лътнiй срокъ. 

Напрасно М. А. Стаховичъ рt.шительно выразился: 
,,ни Богъ, ни природа не признаютъ авторскаrо пра
ва". Ero признаютъ за то всъ истинные реакцiонеры. 
Подъ видомъ чувствительной любви къ семьямъ пи
сателей скрывается вполнt ясное стремленiе сокра
тить доступъ къ книrъ, съузить поле культуры, 
препятствовать, по мърi:, возможности, распростра
ненiю просвъщенiя. Изъ рукъ реакцiонеровъ полу
чаютъ увеличенныя "стипендiи" rг. авторы и ком
позиторы, изъ этихъ же рукъ rг. французскiе со
цiалъ-радикаль1 получатъ столь. чаемую ими rкон
венцiю, и какъ это ни грустно, воспрещенiе "дра
матизацiи" повъствовательныхъ произведенiй безъ 
соrласiя автора и его наслъдниковъ, имъетъ тотъ 
же источникъ. 

Театру предстоитъ тяжелая борьба, ибо театръ 
есть культурное дtлq, и чъмъ яснъе становится 
сознанiе, что "театръ отнюдь не бездълица", по вы
раженiю Гоголя, тtмъ больше предстоитъ ему развi:. 
испытанiй. Актеръ можетъ почерпнуть въ этомъ 
то утъшенiе, что его и дъло его перестали разсма
тривать, какъ шутовское, коему свысока покрови
тельствуютъ. Безспорно-большая честь, но "мнлуй 
насъ пуще всъхъ печалей и барскiй rн·ввъ и бар
ская любовь" ... 

Каково положенiе режиссера въ · театральномъ 
предпрiятiи, въ смыслъ управленiя дъломъ и отв·вт
ственности за него? Корреспонденцiя изъ Николаева, 
напечатанная въ прошломъ No и излагающая недо
разумънiя въ труппt. вслъдствiе того, что антре
пренеръ r. Писаревъ взялъ себt роль, вопреки мнt.
нiю режиссера, ставитъ вновь на очередь этотъ в.о
просъ, о которомъ въ свое время говорилось не 
мало. ,,Хозяйское право" можно бранить и отрицать, 
но увы, чисто теоретически, потому что экономиче
скiя отношенiя--не иныя--управляютъ дt.ломъ. По
этому намtренiе сдt.лать режиссера независимымъ 
и полноправнымъ утопичны. И если бы доrоворъ 
такъ ставилъ положенiе режиссера, то либо такой 
доrоворъ хозяева не стали подписывать, либо брали 
бы режиссеровъ совершенно безличныхъ, Невозможно 
поставить хозяйское право какъ лакея у дверей, на 
вытяжку. Надо быть искреннимъ, лоrичнымъ и послъ·
довательнымъ. Капиталистическое хозяйство не потер
питъ умаленiяличности собственника. Совсt.мъ другое; 
конечно, въ доrоворахъ, которыми руководствуются 
предпрiятiя, основанныя Союзомъ ·сценич. дtятелей. 
Тамъ и режиссеръ, и распорядитель, моrутъ полу
чить какiя угодно, права. И точно, въ доrоворахъ 
этихъ. ,, оrран.иченiе власти" разработано съ боль
шою полнотою. Тутъ и "примирительныя камеры", и 
суды, и апелляцiонныя инстанцiи. Все-честь честью, 
Да, къ сожал'i:,нiю, дtлъ-то такихъ союзнь1хъ мало: 
11 самыя организацiи эти некрупныя, кустарныя. Общiй 
законъ экономики дtйствителенъ, какъ легко_ убt.
диться, и для театральныхъ предпрiятiй. · 
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·мы получили отъ антрепренера разъtзжающей по малень
ким. городкамъ труппы г. В. Попеля слtд. письмо: 

"�ъ r. Кременцi, Волынск. губ. не разрt.шили пьесу "Gaude· 
amus по цензурованному экземпляру потому, что экземпляръ 
этотъ безъ шнура и печати. Была надежда на хорошiй сборъ 
и такъ пропало! Въ опrавданiе полицiи скажу, что въ попи
цейскомъ управленiи есть циркуляръ, чтобы разрi,шать по 
цензурованнымъ экз. съ печатью и шнуромъ. Это фантъ!" 

Хотя r. Попель и утверждаетъ о существованiи подобнаго 
циркуляра, но мы склонны думать, что зд'hсь простое недоразумt.
нiе. Въ цензурв прошнуровываютъ и кладутъ сургучную печать 
лишь на рукописные экземпляры, а на отпечатанные экземпляры 
только въ томъ случав, если въ нихъ имtются цензурныя 
вымарки. Разъ въ отnечатанномъ или литографированномъ 
экземпляр-в (какъ "Gaudeaшus\ напр.) цензурныхъ вымарокъ 
нi!.тъ, то при цензуµованiи такого экземпляра ставится лишь 
обыкновенная, а не сургучная печать и экземпляръ не про
шнуровывается. 

Къ сввдt.нiю полицейскихъ управпенiй. 

Слухи и 1tсти. 

� 

2{РОНИКf\. 

Здоровье В. Н. Давыдова настольно поправилось, что на
дняхъ онъ выходитъ изъ больницы. 

- Инцидентъ съ отставкой г. Корнева уладился. Ему
предложена должность очередного режиссера. 

- ,,Кружокъ имени Островскаго", посл-в долгаго пере
рыва, наконецъ сорганизовался. Въ правленiе избраны rr. Кар
повъ, Санинъ, Тамаринъ-Окуловъ, Ратовъ. и др. Первое собес'h· 
дованiе назначено на 1 ноября. 

- Посл-в продолжительнаго путешествiя вернулся изъ за
границы П. В. Самойnовъ. 

- Великимъ постомъ собирается посвтить Москву труппа,
сформированная изъ артистовъ Александринскаrо театра. Ини
цiаторомъ .пtла является Г. Г. Ге. Въ составъ труппы вой
дутъ Потоцкая, Мичурина, Ведринская, Ходотовъ, Судьбининъ, 
Лерскiй. Для участiя въ н-вкоторыхъ спектанляхъ прitдутъ 
Варламовъ, Давыдовъ и Савина. 

- На послtдней проб-в rолосовъ въ Марiинскомъ театр-в.
26 октября, выдвлился теноръ г. Крыжановскiй, ноторый 
вскор'h выступитъ въ 2 дебютныхъ спектакпяхъ. 

- Прiемъ заявленiй отъ желаюшихъ участвовать въ ноннур
с'h покойнаго профессора петербургской консерваторiи С. АfМа
лоземовой, начнется 5 декабря. Заявленiя принимаются въ 
канцелярiи консерваторiи. Участвовать на конкурс-в, который 
состоится 5 января 1911 года, могутъ только женщи.ны. 

- Ближайшей программой ,,,Кривого Зеркала" является
серfя пьесъ, объединенныхъ общей идеей и общимъ названiемъ 
N Слабый полъ!'. Въ нее предполагается включить минiатюры 
Густава Вида, Анат. Франса и пр., а танже пьесу С. И. Анти
монова-

,,
Женщина и Смерть". 

- Одно· иэъ нововведенiй режиссуры Александринскаго
театра-отмi!.на пригласительныхъ пов-встокъ на репетицiи. 
Съ 24 октября вмtстi?. съ недiшьнымъ репертуаромъ выходитъ 
и расписанiе недtльныхъ сроковъ репетицiй. 

- Конфликтъ между педагогами научныхъ предметовъ и
режиссерами Александринснаго тес�тра улаженъ. Шесть уво
ленныхъ ученицъ и учениковъ Импер. Драмат. Курсовъ до
пущены къ экзаменамъ для перехода на 2-й курсъ. 

- На первомъ прецставленiи "Гамлета" роль Гамлета
исполнитъ Н. Н. Ходотовъ. 

- Три спектакля Режанъ дали около 10,000 руб. валового
сбора. 

- · Н. А. Поповъ у-взжаетъ на-дняхъ въ s·ерлинъ для озна
комленiя съ театральной выставкой, no образцу которой pt,. 
шено, какъ мы уже сообщали, устроить театральную вы-
ставку въ Москвt.. ' 

- Юбиnейный · спектанль (50-лi:.тiе сценич. дtятеnьности)
П. А. Гердта состоится 5 декабря. 

:..._ Спектакль въ пользу Театральнаго Общества, предпо
лагавшiйся 1-го ноября въ Михайловскомъ театр-h, перено · 
сится на 6-ое ноября и состоится въ Марiинскомъ театрt. 

· - Г. Дягилевъ приступиnъ къ организацiи труппы для
поtздки въ апрt.лt. на всемiрную выставну въ Римъ, а оттуда 
въ · Лондонъ, гдt, дастъ ряцъ спектаклей во время торжествъ 
по случаю коронованiя англiйскаго короля. 

- Ближайшая премьера Новаго драматическаr() театра
новая пьеса Осипа Дымова "Весеннее беэумiе". Пьеса написана 
въ тонахъ и манер-в "Ню". Главныя роли въ рукахъ г-жи 
Садовской, [rr. Карамазова, Рыбникова, Бережного, ,Лебед.ин
скаго и др. Авторъ получилъ пригnашенiе прочесть (на нt.мец
комъ языкt.), свою пьесу въ "Pan-Gesellschaft". 

:_ Въ ближайшiй репертуаръ театра Литер.-Худож. Обще
ства включена пьеса А. Будищева "Живые-мертвые", Глав-
ную роль играетъ г-жа Миронова. 

· - ,,Miserere" С. Юшкевича пойдетъ въ московск. Художе-

ственномъ театрt. въ декабр1!.. Къ этому времени пьеса вый
цетъ въ изданiи "Театра и Иен. н. 

- Въ Ростовt.-на-Дону покончилъ съ собой, принявъ ядъ,
Сомовъ, артистъ труппы Зарайской. Покойный-бывшlй артил
лерiйскiй офицеръ. Причина самоубiйства-безнадежнаяnюбовь. 

- Извtстный поэтъ и переводчинъ В, И. Лихачевъ опасно
заболiшъ. 

- По иницiативt М. А. Риглеръ-Воронковой учреждается
Общество вспомоществованiя окончившимъ петербургскiя теа
тральныя школы. Среди учредителей Ю. М. Юрьевъ, Н. Н. 
Ходотовъ и др. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова принята съ будущаго сезона
въ труппу московскаго Малаге театра. Контрактъ съ ней за
ключенъ на 3 года, съ послtдоватеnьнымъ увеличенiемъ оклада. 

- Въ Гельсингфорсъ на 10 спектаклей выtхала 24 октя
бря оперная труппа, составленная г. Циммерманомъ. Въ ней, 
между прочимъ, состоятъ М. Н. Кузнецова, А. А. МаJ:<арова, 
Е. Э. Виттингъ, I. С. Карташовъ и др. 

- Утренняя оперная труппа продолжаетъ свои спектакли
въ Литейномъ театр-в все съ т-вмъ же не::авнднымъ матерlаль
нымъ успt.хомъ. ,,Фаустъ" далъ 150 руб., ,.Карменъ"-250 руб , 
"Евгенiй Онtгинъ• на Фарфоровомъ дапъ 700 руб. 24-ro 
wЖизнь за Царя•---230 руб. Хоръ и оркестръ переведены на 
гарантированное жалованье, и артистамъ ничего не очистилось. 

- М. е. Шигаевъ свою оперную поi!.здну начнетъ съ конца 
декабря. · · · 

- Первый въ э_томъ сезонi!. общедоступный симфоническiй
концертъ гр. А. Д. Шереметева, посвященный памяти М. А. 
Балакирева, состоится въ воскресенье, 31 окт.!liбря, въ ·зап-в 
Дворянскаго Собранiя; при участiи: г-жи В. Я. Эпштейнъ 
(рояль), г. К. С. Исаченно (ntнic:) и усиленнаго симфоническаго 
оркестра гр. А. Д. Шереметева, подъ управл. А. Б. Хессина. 
Программа составлена изъ произведенiй М, А. Балакирева. 

- Въ нынtшнемъ сезонt. возрождается временно прекра
тившiйся драматическiй кружокъ, основанный въ конц-в семи� 
десятыхъ годовъ понойнымъ Н. И. Костромитиновымъ. Нынче 
кружокъ будетъ носить фирму С.-Петербургскаго Ху,цоже
ственно-Драматическаго Общества. Во глав-в дtла стоятъ гr. 
Троицкiй, Урбановичъ, Каптеревъ· и Цввтковъ·. Спектакли 
предполагается давать. въ театрt. .. Комедiя•. 

- По подсчету приходовъ и расходовъ по спектаклямъ,
даннымъ г, П. Вейнберrомъ въ театрt фонъ Дервиза, на Ва· 
сильевсномъ Островt., оказалось, что за .полмtсяца убытку 
понесено около 1500 руб. За прослуженное время труппа удо
влетворена полнымъ рублемъ. 

- Въ театральной wколt имени А. С. Суворина 10 ноября
состоится освященiе новаго театральнаго зала. Съ половины 
ноября начнутся публичные спектакли учащихся выпускного 
класса преподавателей А. И. Долинова и С. Н. Нерадовскаго. 

- Насъ просятъ напечатать, что концертъ Людвига Вюль
неръ, назначен.ный на �7-ое октября въ малом� зал'h Кон
серваторiи, переносится по причинt. бол-J.зни артиста на суб
боту, 13-го ноября. Билеты, взятые на27 Оl(тября,дtйствительны 
на 13 ноября; оставшiеся билеты можнС? получить въ муз. 
магазин-& К. М. Шредеръ. 

- По слухамъ, сообщаемымъ "Пет. Газ.", московс1<iй ин.:.
цидентъ С'Ь е. И. Шапяпинымъ, у'hхавшимъ 'изъ т�атра . во 
время спектакля, вызвалъ сильное неудовольствiе въ высших1:' 
сферахъ. 

Московскiя вtсти.

• • *

- Незлобинская труппа 30 и 31 октября-l(оrда театръ
будетъ занятъ подъ гастроли Режанъ-играетъ въ Рязани. 

- Артистъ Императорскихъ театровъ Д. В. Гаринъ-В.ин
дингъ обратился въ городскую управу съ просьбой о выдачt 
ему вознагражденiя въ 2 тыс. руб, за поврежденiе, получен- . 
ное имъ при проt.здt въ городскомъ трамваt. 

Въ виду того, что путь переtзжалъ - пьяный извозчикъ, 
трамвай былъ быстро остановленъ, и отъ толчка артистъ 
ударился затылкомъ въ окно, разбивъ въ немъ въ мел1<iе 
куски стекло. Въ просьбt указывалось, что этотъ сnуча� пи
шилъ артиста трудоспособности. Юридическiй отдiшъ выска
зался противъ назначенlя д: В. Гарину вознагражденiя. 

- Антрепренеръ опереточной труппы театра "Эрмитажъ"
г. Ливснiй наноябрь м-Ьсяцъпригnасилъ нi;t гастроли г-жуКавец
кую. Кромt того, приглашается на рядъ· спектаклей г. Даль· 
скiй. Покамtстъ сборы у г. Ливскаго неважные. 

- !1а будущiй сезонъ Ф: А. Коршъ намi>,ренъ значительно
обновить труппу: Между прочимъ приглашена уже на буду
щiй сезонъ провинцiальная артистка г-жа Журавлева. 

- 8ъ городской финансовой коммисiи обсуждался вопросъ
о возбужденiи ходатайства относительно введенiя новаго сбсра 
въ пользу городр. съ театральныхъ билетовъ. Товарищъ го
родского головы В. Д. Брянскiй, высказ�лся противъ этого 
налога, но финr1нсовая коммисiя, настаиваетъ на ,немъ, расч,и
тывая получить по .этой НОВОЙ статьt ДОХОДОВ'Ъ до 20Q ТЫ· 
сячъ руб_. В'р г_одъ. Къ окончательному рtшенiю вопроса 
комм.исiя .не приш_ла, отложивъ его др сл��ующаго эасt�анiя:. 

* * ·л' 
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Над-няхъ, на квартирt, кн. Бебутова, В. В. Протоnоповъ 
читалъ свою новую пьесу "Рыжiй", запрещенную цензурой 
къ постановкi:.. На фон 'h сбыденной романической интриги 
между актеромъ и бойкой любовницей, заставляющей его при
нять ангажементъ въ циркъ въ качеств-в • рыжаго", дается 
нi.сколько любопытныхъ ти.повъ изъ среды черносо.тенныхъ 
.дtятелей", примi,рно сою2а pycc1<aro народа и т. п. Авторъ 
не щадитъ этихъ госаодъ, хотя должно признать, что правда 
тутъ документаnьнап, фактически извtстная изъ rазетъ. 
Посл·в чтенlя состоялся обмi'>нъ мнi?.нiй. Кром-в представите
лей 11етербургс1<ой театральной !(рит.ики, литераторовъ и жур
налистовъ, на чтенiи присутствовало также нъснолько поnу
лярныхъ политическихъ дъятелей. 

* 

* 

Онрестные театры. Антреприза г. Перелыгина-Орловскаго 
въ Шлиссельбурrt закончилась послt перваго спектакля, дав
шаго ваnовоrо сбора 48 рублей. 

Комnаньономъ къ г-ж-в Леонидовой по антреприз-в театра 

Эстонскаго собранiя въ г. Нарвt вступилъ г. Лимантовъ, быв
шiй режиссеръ Народнаrо дома. От1<рытiе сезона назначено 
на 7 ноября. Пойдетъ· пьеса Островскаго "Безъ вины вино
ват·ые": 

Первые русскiе спектакли, данные въ Выборгi, труппой 
г. Мирвольскаго, прошли при слабыхъ сборахъ. Поставленнс1я 
на открытiе сезона 1<омедiя "Шальная дtвчонка", съ г-жей 
Климовой въ загнавной роли, за покры1iемъ расходовъ дала 
антрепризt. заработокъ въ н-hсколько (мен-ве десяти) рублей. 
Еще неусni,шнtе въ матерiальномъ отношенiи была поста
новка "rаудеамуса ": г. Мирвольскiй приппатилъ около 70 руб. 

Онрестные театры. Заарендованный ·т. Чиликинымъ город
ской театръ въ Нарв-Ь до сихъ поръ пустовалъ. Теперь онъ 
nереуступленъ ·г. Темиреву, от1tрывающимъ сезонъ 31-го 
октября пьесой Трахтенберrа .Вt.дьма". 
· Тамъ-же театръ Эстонскаго общества снятъ г-жей Лео
нидовой въ соантреприз'h съ г-жей Дружининой. Открытiе 
сезона 7 ноября. Ицетъ "Беэъ вины виноватые" въ поста
новкi. г. Холмина. 

Танимъ образомъ лишенная до сихъ поръ спектаклей 
Нарва прiобр-t.таетъ сразу два театра. Подлинно, не было ни 
гроша, да вдругъ алтынъ. 

•

·1· Г. И. Муравснiй. Скончавшiйся на-дняхъ оперный режи с-
серъ Георriй Ивановичъ Муравскiй nроисхо,r;илъ изъ духов
наго званlя, образованiе получилъ въ духовной семинарiи. 
Началъ сценич. д-t.ятельность въ Петербурr'h хористомъ. Въ
провинцiи пользовался, какъ режиссеръ, большимъ авторите
томъ. Умеръ Г. И. на 54 году холостымъ. 

* 
Похороны Л. М. Клементьева. 24-го октября на Лазаревскомъ 

1<падбищi, Александро-Невской лавры предали землъ останки 
безвременно скончавшагося артиста Имnераторснихъ театровъ 
Л. М. Клементьева. 

· Вагонъ съ тt.ломъ nокойнаго прибылъ въ Петербургъ
24-ro октября. Въ 9 час. 30 мин. утра на рукахъ артистовъ
и друзей покойнаго гробъ былъ вынесенъ изъ вагона и до
несенъ до воротъ Николаеяскаго вокзала, выходящихъ на 
Знаменскую площадь.· Внутри двора чешскiй оркестръ Народ
наго дома все время игралъ траурный маршъ. За гробомъ 
сл1щовали три колесницы съ вtнками, 1<оторыхъ было свыше 40. 

Отntванiе происходило въ церкви св. Духа въ Александра
Невской лавр-в. Въ церковь публика допускалась по биле
тамъ. У св'hжей могилы Клементьева произнесено нtсколько 
р'hчей. Студентъ психо-невроnогическаго института въ своей 
рt.чи отмt.тилъ, съ какимъ восторгомъ учащаяся молодежь 
слушала провосходное п-внiе nонойнаго, _съ каким:ъ одушев
ленiемъ она шла въ Народный дом1о, гдt. выступалъ Кnе
ментьевъ. Артистъ Боровковъ указалъ, что покойный создалъ 
роль Нерона. Въ заключенiе онъ проntлъ арlю изъ оперы Не
ронъ "О, печаль и тоска, о слезы и рыданiя". 

* ** 
Балетъ. 24-го октября были поставnены маленькiе балеты 

моцнаго теперь балетмейстера г. Фокина: .Египетскiя ночи", 
"Шопенlана• и .Эвника". 

Балетъ .Египетснiя ночи• довольно интересенъ по компа
новкt., но нельзя не отмътить того, что банетмейстеръ, по
гнавшись за стилизацiей танца (что ему до нъкоторой степени 
и удалось), не смогъ сдi;лать того же и съ мимикой: услов
ные жесты классической школы остались и на ряду со стили
зованными танцами совершенно уничтожили цiшьность впеча-

. тлtнlя. 
Г-жа Преображенская, такъ скоро выучившая трудную 

роль Вероники, цля которой ей пришлось отказаться отъ 
прежней манеры танцевъ 11 грацiи, заслужиеаетъ полной по
хвалы. Балерина очень хорошо разработала всi, детали роли 
и внесла н'hсколько черточекъ св ·оей удивительной грацiи въ 
изломанные стилизацiей' тё":tнцы, но все-таки мн-в было досадно 
смотрt.ть на акробатическiя позы, которыя должна была при
нимать балерина. 

Г-жа Махотина (Клеопатра) очень хорошо провела свою 
роль; у артистки ясный и красивый жестъ, величественная по
ходка, но къ сожаn-внiю мало темперамента, что особенно 
чувствовалось въ scene d'amour. 

Г. Фокинъ проrелъ свою роль _не особенно ярко, благодаря 
чему драматичеснiя сцены ( сцена съ Клеопатрой и сцена от
равленiя) прошли почти незамt.тно. Танцовалъ г. Фокинъ тя
желовато. 

Антонiй r." Геrдтъ былъ слишкомъ · изященъ и н-Ьженъ, 
та1<ъ что рt.зкiе, властные жесты римлянина ему не совсtмъ 
удавались. 

Типичнымъ римляниномъ былъ г. Киселевъ (въ маленькой 
роли в1,стника Антонiя). Недурной жрецъ былъ г. Солянниковъ 

Кордебалетъ сравнительно стройно, но индиферентно испол
нялъ свои номера,-въроятно это результатъ слишкомъ боль
шого количества репетицiй. 

Удивляюсь, какъ режиссеръ г. Серг-Ьевъ выпускаетъ ста
тистовъ, изображающихъ рабовъ Клеопатры и римлянъ съ 
усами; кром'h того г. Сергвеву надо бы знать, что рим�яне 
носили мечи на правой сторонt., а не на лi'>вой. (Даже г. Гердтъ 
сдtлалъ эту ошибку). 

» Шоnенiана "-эта выдержаннаq въ строго классическомъ 
СТИЛ'В (въ СМЫСП'В б?леТНЫХЪ танцевъ) 1<артинка, произвела 
прекрасное впечатлi;н1е: красивыя группы, несложныя pas безъ 
современныхъ тройныхъ touгs еп points и т. п. некрас�выхъ 
трудностей (продуктъ влiянiя италiанской школы)-все это 
ласнапо глазъ. Но роли не совсtмъ удачно были распредi?.лены между артистками: г-жа Карсавина, недурно танцовав
шая в?обще, совсi>мъ не подходила къ вальсу, требующему элеващи; мазу�ка, исполненная г-жею Преображенскою, была 
изящна и грац1озна, но не им1,ла достаточно Ьгiо; наконецъ 
Г· жа Егорова съ ея прекрасными porte des Ьгаs, но съ огра
ниченной техникой далеко не безукоризненно исполнила прелюдiю. 

Я удивляюсь, почему г. Фокинъ не постаеилъ въ этотъ балетъ г-жу Ваганову, чистота и правильность танцевъ которой какъ нельзя лучше подошли бы къ этой хореграфической картинкt. 
Г. Боnьмъ очень красиво и ув-вренно поддерживалъ н недурно танцовалъ (однако артисту сn1щуетъ побольше вытяги

вать подъемъ во всi:.хъ pas sautes). 
Балетъ " Эвнина" съ его однообразными танцами очень скученъ. Зд-всь .стилиэацiя" совсtмъ не удалась г. Фокину и даже н-t.которые танцы не оригинальны по идеt, а заимствованы, напр. танцы съ факелами, танцы съ мечами и др. Въ большой мt.p-t, способствовала скукi, и слабая музыка г. Щербачева-б-Ьдная мотивами и жидная по оркестровк1,. Эвника г-жа Карсавина мило танцовала; въ мимикi, ар· тистки тоже было больше удачныхъ жестовъ и nозъ, ч-вмъ неудачныхъ, такъ что въ общемъ г-жа Карсавина засnуживаетъ похвалы. 
Гораздо блъдн-t.е быпо исполliенiе г-жи Шолларъ и неин

тересные сами по себъ танцы-семи покрывалъ и съ мечами,проиграли еще отъ слабаго исполненiя. 
Не �ижу ничего эстетичнаго въ томъ, ч.то г-жа Шолларъ

и друпя артистки танцовапи босоножками (разум-вется вътрико съ нарисованными пальцами). Это во 1-хъ казалосьстраннымъ на ряду съ г-жей Карсавиной, 'которая 'танцовалавъ башманахъ, а, во 2-хъ, то, что дt.лала г-жа Дунканъ толькоради оригина�ьности, не должно быть, по моему, допустимона образцовои сцен-в. 
Г. :ердтъ въ роли Петронiя былъ, дt.йствительно arblteгelegant1arum. ' 
Г. Васильевъ, благодаря своей нрасивой вн-hшностl'! и выразительной мими1<t, далъ очень яркiй типъ скульптора Клавдiя.
Не совс1,мъ вt.��о было освt.щенiе декорацiи: отъ артистовъухоцящихъ на задн1и планъ, на декорацiю, изображающую бе-регъ моря, падали громадныя т-Ьни. Бившiй. 

Драматичеснiе �·курсы г-жи · Риглеръ-Воронковои. Часть выпускного класса. Н. Н. Ходотова выступила въ .Кручин·h"Шпажинскаго. 
Игравшая роль героини пьесы уч-ца Рейхардтъ обладаетъхорошими сценическими данными. Но роль она смягчи .прiукрасила" совершенно напрасно. Необходимыя зд-Ьсь ву�=� гарность, жестокость, �живость г-жа Рейхардтъ подм-hнилаигривой, легкомысленнои коке,·ливостью затушевавъ е • в 

• я . чер-ную сущность. о· всякомъ случа-Ь, и въ "Кручин-в" г-жа Рейхардтъ показала себя очень способной ученицей· с б . t' " ' У нея во одное _.mаш 1en на сцен-в и разнообразныя интонацlи. И�равш1й Недыхляева г. Вороновъ какъ разъ этимъ разно· образ1емъ не владtетъ; ръчь его выразительна осмыс т , ленна,но довольно монотонна. емnераментъ также подъ сомн-hнiемъ,хотя учениК1,, видимо, и старается переживать перипетiи ропи что м-Ьстами ему и удае-rся. Паузы у г. Воронова· не всегд� жизненны, а сильно драматическlя сцены онъ ведетъ въ излишне иногда быстромъ темп-в, ,,захлебывающимся" тономъ что вредитъ ясности ръчи и яркости впечатл-Ьнiя. 
'

Вс-вхъ лучше былъ г. Быковъ въ р_�ли рi,эка_гоj вн-hwне
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грубаго, но въ глубин-в души серьезнаго Ревяннна. У ученина 
имtется въ напичности чувство м-вры и искренность. 

Jeune-rremier, r. В0лконс1<iй, въ неблагодарной, правда, 
роли Рубежникова, блtдновато передавалъ внутреннюю борьбу 
увлекающагося юноши. 

Г-жа Пупкевичъ (Таиса) играла неровно и неувt.ренно. 
Безнадежно слаба r-жа Алекс-вева въ роли Пашены<И. Ей 

надо бросить мысль о cueнt: нt.тъ ни выразительныхъ средствъ, 
ни модуляцiй въ голос-в, а главное, нt.тъ способности, хотя 
прнблизиТ{льно, создавать жизненный образъ. 

Н. Ta1,iapum,. 

Драматичеснiе нурсы Полланъ. Первым спектакль выпуснного 
курса Е. П. Карпоеа оставилъ хорошее впечатлtнiе. 

Шла "Юность", драма Гальбе. J-IaибC1n'he выд-влилась жиз
ненностью и, главное, искренностью, сердечносп ю иrры 
r-жа Семенова въ рог.и АJ.Jхенъ. Роль еще не вполн-в спаяна, 
встр-вчаются диссонирующiе моменты, но образъ, въ общемъ, 
в-врный и проникнутый настоящимъ лиризмомъ. 

Г. Кравченко не подходитъ для роли Ганса, въ которой 
должна звучать юная здоровая страсть. Иrралъ онъ умно, но 
его дt.ло, думается, роли простаковъ, можетъ быть и съ дра· 
матической окрасной. 

Способный ученикъ г. Семеновъ-Пронснiй, сыгравшiй почти 
на всемъ протяженiи спентакля съ чувствомъ мъры роль 
озлобленнаго идiота Амандуса. 

Нельзя не отм-втить естественнаго тона у ученика 1-го 
курса г. Львова, игравшаго стараго пастора. 

Г. Петрову надо стараться о большемъ разнообразiи инто
нацiй; роль уравновt.шеннаго капеллана даетъ ·матерiаnъ не 
одного "обще-резuнерскаго• тона игры. 

Н. Тамари111,. 

За границей. 

* * 
* 

Въ Парижt. во время представленiя 71Карменъ" пt.вшая 
заглавную парi·iю артистка, Люси Штернель, внезапно сошла 
съ ума и начала ругать публину. Зрители, которые сразу не 
сообразили въ чемъ дt.ло, возражали артист!{'В, Поднялся не
вообразимый шумъ. Артистка отправлена въ бопьницу. 

1= ;:r: • 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. На цирковой арен-в въ настоящее время появились 

поддп,.л,ы;ь1е rr. Дуровы. 
Нагло списывая на афишахъ мои сбращенiя къ публинъ и 

мистифицируя послtднюю незаконнымъ sосnроизведенiемъ 
моего авторско-сценичее:каrо творчестаа на ai;eнt, rr. Тара. 
пановы и Чукаевы ( подлинныя имена самозванцевъ) естественно 
ставятъ меня въ необходимость печатн'Ь заявить, что моимъ 
именемъ пrикрываются разные господа въ области цирковой 
сатиры на соаременную жизнь. Я ничего не имtю, когда Ра 
арену по моимъ стопамъ .началъ выступать родной мой братъ 
Владимiръ Пеонидовичъ Дуровъ, ибо онъ. д'hлалъ это по 
моимъ настоянiямъ и подъ моимъ руководствомъ. 

Точно также примирился я и съ мыслью, что подъ люби
мой для публики фамилlей Дурова, выступаетъ хотя и без
таJiанный, tiO все-таки мой племянникъ Владимiръ Влади
мiровичъ Дуровъ. 

Но 1<оrда именемъ Дурова начинаютъ принрываться 
горе-нуплетисты гг. Тарапановы и балаганные (въ своемъ 
воображенiи лишь клоуны) rr. Чукаевы, - я протестую. 

Надtюсь, что публика пойметъ мой протестъ и воздастъ 
должное самозванцамъ. 

Съ своей стороны я уже возбудилъ уголовное пресл-hдо
ванiе rr. Тарапанова и Чукаева1 обвиняя ихъ въ нагломъ 
плаriат-в моего имени и мошенническихъ оборотахъ съ моими 
авторско-сценическими произведенiями. 

Пр. и пр. Апато.л,iй Дуровъ. 

М. г. Прошу пом-встить это письмо, такъ какъ ·вопросъ 
въ немъ затронутый считаю очень важнымъ для rr. авторовъ. 
Авторскiй гонораръ, насколько мн{,, извt.стно, учитывается 
разъ въ годъ (?). А вотъ агентъ г. Нолинска .отъ общества др. 
писа1. вотъ уже второй годъ вноситъ авторскlя деньги въ 
казначейство, не зная, куда ихъ направить, и просилъ меня 
дать ему адресъl 

Въ виду того, что нолинскiй агентъ не единственный, такъ 
поступающiй, я пишу настоящее мое письмо, чтобъ, ному сл-в-
дуетъ, обратить вниманlе. 

Старый аУ.теръ А. ЛoJ.tna-Лupcuiu. 

М. r. Въ № 42 "Театра и Иснусства11 перепечатана воз
мутительная клевета на меня. 

12 iюля, когда я tхапа въ Керчь изъ Тамбовской губ. со 
своей знакомой П') Петербургу Епеной Михайловной Аеанась
евой, къ намъ въ куnэ на станцiи Синельникове вошла г-жа 
Левецкая, жена инженера изъ Баку, съ двумя д-втьми и няней. 
Я увид-вJiа, что мальчикъ 6 лtтъ вертитъ въ ру1<ахъ лорнетъ. 
Боясь, что вещь будетъ сломана, я указала нянi!, на что она 
получила приказанiег-жи Левецкой спрятать лорнетъ. Няня при 
мнt. прицiшила обратно ц-впь и, навернувъ ее на лорнетъ, куда
то спрятапа. Выходя изъ вагона, я видiша, что ребенокъ, бt.
гая по корридору вагона, хлещетъ цtnью, какъ кнутом-ъ. На 
это я ничего не сказала. Когда мн-в въ Джанноt надо было 
выходить, г-жа Левецкая сказала, что лорнетъ пропалъ и 
просила разр-hшенiя осмотръть мои вещи, куда ребенокъ могъ 
засунуть вещь. Я, конечно, разр-вшила, и няня, развернувъ 
уже свернутыя вещи, осмотрiша ихъ. Когда лорнета не нашли, 
я предriожила позвать проводника, чтобы отодвинуть диваны, 
но и тамъ не нашли. Въ Джанко-в, гд-в м н-в пришлuсь провести 
н:>:.�:ь н1 сгач4i;r, угр::>:.�ъ меня пригласили !ЗЪ жандармское отдв
ленiе, гд-в произвели полный обыскъ, осмотрtвъ мои вещи и 
даже, приrласивъ д-ввушку, обыснали меня до бt.лья. Конечно 
лорнетъ съ цt.пью не нашли, хотя 1<ромъ багажа осмотрt.ли 
даже тв чемоданы, 1<оторые не открывались въ вагон-в. Очень 
печально, что пассажиры поtзда должны платиться своею 
честью за недосмотръ нянекъ и матерей дtтей, теряющихъ 
вещи въ ваrонахъ. Три съ половиной м-всяца я живу въ 
Керчи и никто меня не привлекалъ нъ отвt.тственности. Уди· 
вляюсь, какъ р-вшаются газеты помtщать компрометирующiя 
стат1ои, не им-вя на то оффицiальныхъ данныхъ. Счастье, что 
моя цt.пь была въ багажt., а то меня, какъ говорится, поймали 
бы .съ поличнымъ"-доказывай тогда. Конечно, виновные бу
дутъ мною привлечены за клевету. Ув'hрена, что это изв-встiе
изъ источника Яновъ и ко, танъ какъ онъ имtлъ смtлость 
заявить про1<урору, что подпись. его на нашемъ контракт-в 
подложная и подлогъ совершенъ мною, . Меня вызывали l<Ъ 
сл1?,дователю. Этотъ ложный доносъ я тоже не оставлю без-. 
вниманiя. Всъм1о извъс1·но, что Яновъ, сдавъ мн-в театръ 
15 сентября, не впустипъ меня въ мой театръ, рt.шивъ, что 
ему са:-,�ому держать д-вло выгодн-ве. И вотъ, желая себя, 
вtроятно, оправдать въ глазахъ · общества, онъ дt.ло ведетъ 
подъ фирмой Бвльскаго (хроничеснаго под�тавноrо антрепре
нера), и меня рвшилъ стереть съ лица земли, пустивъ въ 
ходъ клевету. Конечно, все это очень мн-в повредило "пона" 
но я приб-вгну нъ правосудiю, о ноторомъ Яновъ очевидно 
забылъ. Л. фоиъ-деръ Лоу11и1�ъ. 

1. 1 

Jd а л е и ь k а я х р о и u k а. 
•�н· М1о1 получили сд-вд. зам'hтну: "Рецензентъ одной. ма· 

пенькой прuвинц!альной газетки, разбирая игру артистовъ, 
сл'hдующимъ образомъ "исправляетъ'" ихъ произношенiе: 

"Въ иrpt г-жи Греминой заставляетъ недоумi.вать топь1<0 
произношенiе ею такихъ словъ, какъ "скучно", ,,конечно•, съ 
ярко выраженнымъ и� вмt.сто ч: ,,скушно", ,.нонешно•. 

Эrа 71поправна• достойна тоrо водевиш.наrо н'hмца-учителя, 
l<ОТОрЫЙ въ ДИКТОВ}('а ШКОЛЬНИl<ОВ'Ь переправлястъ слово "са
поги" на .запоги". Л1'mеро". 

*** Просимъ не смtшивать ... Въ Елизаветградt дирекцiя 
А. Б. Половцева выпустила слt.д. анонсъ: 

,,r�товится нъ постанов1<t "Призракъ", др. въ 5 д., перед-вл. 
для русской сцены Тарновснимъ. Дабы публика не см-ЬшиРапа 
предлагаемую пьесу съ пьесой Ибсена "ПРИЗРАКЪ" (При
вид'i;нiя), Диренцiя считаетъ нужнымъ СJ(азать, что пьеса 
"ПРИЗ РА.КЪц Тарновскаrо является одной изъ пучшихъ и 
интересн-вйwихъ въ современномъ репертуар-в. Пользуясь ко
nоссальнымъ усn-вхомъ, пьеса "ПРИЗРАКЪ", обошла всt 
иностранныя и русскiя сцены и стэла излюбленной въ репер
ту арt. мейнингенской труппы, въ которой главную роль Ари 
Кернера игралъ извtстный артистъ Мунэ-Сюnli". 

Очевидно, г. Половцевъ хорошо изучилъ в1Сусы публики, 
если считаетъ нужнымъ ее предупредить, что Тарновснlй не 
Ибсен1, и что между ними н-Ьтъ ничего общаго ... 

*** Мы р'hдко заглядываемъ въ писанiя г. Меньшикова. Но 
какъ-то заглянувъ, сразу наткнулись на нурьезъ: г. Меньши
I<овъ отчитываетъ кинематографы за то, что они поставили 
картины изъ "Поединна" г. Куприна. ,. Не составляютъ ли nодоб
ныя зрiшища совершенно непозволитепьнаго соблазна въ 
смыслв подрыва воинской дисциппины7 "- воскnицаетъ г. Мень
ши1<овъ, 

"Если (?!) это быпо поставлено у евреевъ, то какая это 
мелкая, но въ то же время злоначественная мерзость"-пи
шетъ онъ. 

А если .не у евреевъС ,-то ничего, И точно, совсi.мъ не
ожиданный эффектъ · получится, если мы вспомнимъ, что 
"Поединокъ• А. Куприна впервые увидt.лъ свtтъ рампы въ 
театр-h А. С. Суворина. 



822 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 44. 

·*'* Месть антрепренера. П. А. Рудинъ, драм. тpyqna но
тораго играла въ Томскt, щ:о-вэдомъ въ Читу, съ 1-го по 
по 15 октября, на прощанiе поставилъ • Кабарэ", вызвавшее 
бурю неrодованiя въ публик-в. 

Въ отд-1,льныхъ номерахъ программы г. Рудинъ желалъ, 
по словамъ 

8
Сиб. Отrол.", подчеркнуть, что томская публика 

способна лишь предаваться цирковымъ и кафе-шантаннымъ 
увеселенiямъ н совершенно сл1ша и глуха нъ серьезному дра
матичесному репертуару. Доказательствомъ этому, по мнънiю 
антрепренера, очевидно, служило то, что большинство пьесъ, 
ставившихся заt.зжею труппою съ 1-го по 15 октября, не да
вало сборовъ. "Заключенiе самое .скорострt.льное", и рtшенiе 
бросить его въ лицо всему Томсну, очевидно, было принято 
въ минуту крайней запальчивости и раздраженiя", заявляетъ 
газета. И продолжаетъ. 

,1 
Тяжелое обвиненiе, брошенное въ 

лицо томсной публикt и выраженное особенно ярко въ ци
ничномъ и отвратительномъ, не заслуживающемъ никакого 
оправданiя поступк-h Т. Дальской, пропtвшей грязную шансо
нетку, съ · иллюстрацiей ея соотвtтствующими тtлодвиже
н1ями,-совершенно не заслужено". Нt.которыя подробностg 
этого историческаго для Томска спектакля-кабарэ читатель 
найдетъ въ отд-влt .По провинцiи*. 

· *"'* Разрtшены бисы. Директоръ Императорснихъ теат
ровъ, разрtшившiй, канъ извi!стно, Шаляпину бисировать 
нtкоторые номера въ "Фауст-в н , шедшемъ во время его прi
tэда въ Москву, оставилъ раслоряженiе, чтобы, вообще, раз
рt,шались повторенiя, но топьно въ томъ cnyчai., если этого 
требуетъ вся (?) находящаяся въ театр-в публика. 

Мотивировка этого распоряженiя, накъ сообщаетъ "Утро 
Россiи ", такова: 

�Овацiи со стороны всего зала все равно прерываютъ дъй
ствiе и нарушаютъ цвльность впечатлtнiя, и потому дирек
торъ нашелъ, что повторенiе въ такомъ слуqав дtла не 
ухудщитъ". 

Премудро! .. 
Jt*·* Пуришкевичъ послалъ Ф. А. Коршу угрожающую те

леграмму и П. А. Столыпину запросъ: ,,Извtстно-ли вамъ, 
что театръ Корша превратился въ черту ос1щлости, гдt на
ходятъ убi?.жище разныя "Мирры Эфросъ ". 

Въ pendant къ этому nриводимъ телеграмму, полученную 
нами отъ тенора г. Южина: 

� Покорнi:lйше прошу напечатать: Въ Перовскt, уtздный 
начальникъ моему импрессарiо не разрt.шилъ дать нонцерта 
только потому, что имя Давидъ еврейснаго nроисхожденiя. 
Въ закаспi.йскомъ краt, начиная съ Асхабаца-нончая Таш
кентомъ, взято валового 14 тысячъ. Даоuйо IOжU110". 

''.11. <--

По n р о 6 u к ц i tl.
Винница. Оконqанiе постройки новаго театра запоздаетъ 

на нъс коnько ·дней. Открытiе театра состоится въ первыхъ 
чиспахъ ноября. Трупnа съtхалась и усиленно репетируетъ 
въ снятомъ диренцiей народномъ домt. 

Воронежъ. Въ Нижнедввичьемъ Воронежской губ. аресто
ванъ накъ политическiй преступникъ артистъ украинской 
труппы Дорскаго, С. Степняна. 

Деинскъ. Намъ пишутъ: 1-го о�пября труппа В. Я. Лих
тера открыла сезонъ въ Риrо-Орловскомъ жепtзнодорожномъ 
тtатр'h пьесой "Хаосъ" Жуковской. Публики собралось очень 
много. Разыграли пьесу безунориэненно. Привожу составъ 
труппы: г-жи Верховсная, Дмитрiева, Доричъ, Лансная, Лен
кевичъ, Лирсная, Лихтеръ, Лярова, Мирская, . Немирова, 
Самсонова; rr. Ардаровъ. Бабиновъ, Барскiй, Бурлакъ, Истс
минъ, Кремневъ Евгенiй, Лихтеръ, Ляровъ, Мирскiй, Пановъ, 
Стемп1<овснiй, Тазеновъ, Шумилевъ. И. В. ЦейmедtJ. 

Ири)ТСНЪ. Положенiе дtnъ городского театра. Диренцiя го
родского театра, принимая во внfiманiе недостаточные сборы 
со спентакпей въ театрt, всr,tдствiе чего арендаторъ М. М. 
Бородай въ дни ппатежей жалованья труппt нуждается въ 
единовременныхъ ссудахъ, не имt.я своего оборотнаго напи
тала,-постановила войти съ ходатайствомъ въ городсную 
думу о разрt,шенiи диренцiи субсидировать г. Бородая въ пре
дълахъ до 3000 р. изъ театральныхъ суммъ съ тt.мъ, чтобы 
выдаваемыя ссуды для уплаты жалованья артистамъ nоrаша
т1сь обязательно съ ежедневныхъ спектакльныхъ сборовъ къ 
слi:lдующему платежному дню. Такое положенiе, по мн:внiю 
дирекцiи, подкрtпляется бывшими неоднократными .случаями, 
когда антрепренеръ въ эти трудные дни - долженъ былъ за 
драконовснiе проценты на нt.сколькс;> дней брать ссуды у част
ныхъ г.ицъ, что отражалось крайне пагубно на антрепризъ. 
Въ виду изложенныхъ данныхъ и принимая во вниманiе добро
совtстное отношенiе г. Бородая въ начавшемся сезонt нъ 
постаf!овкt, спе!{такпей въ театрt,, дирекцiя считаетъ своимъ 
долrомъ пойrи ему въ этомъ отношенiи навстръчу и. поддер
жа;ь цtло. 

Для поднятiя сборовъ дирекцlя, по соглашенlю съ ценда-

----------------
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торомъ театра М. М. Бородаемъ, рtшила еще понизить цъны
на мtста. 

Мt.стныя газеты поддерживаютъ это ходатайство. Газета

71 Сибирь" говоритъ, между прочимъ: ,. Имtя въ виvду уже от
мt.чавшееся въ нашей газет-в ненормальное и нраине печаль
ное явленiе совершенно необъяснимаrо предпочтенiя, оказы
ваемаго большинствомъ публини зрtлищамъ грубаго сорта, въ
ущербъ и матерiальнымъ и моральнымъ интересамъ драмати
чесной труппы,-нельзя не пожелать, чтобы городская дума,
въ своемъ рt.шенiи по данному вопросу, пошла навстрtчу хо
датайству дирекцiи и твмъ самымъ оказала бы необходимvую
поддержку театральному дъпу, переl!{ивающему У насъ нраине
тяжелый кризисъ". 

Намъ пишутъ: .,Sic transit gloria mundi". Новояв-
ленная антреприза В. В. Байерпе уже стала новопреставлен
ной антрепризой. ·Она скончалась непризнанной и непонятой:
отъ холоднаго равнодушiя публики и алчности J<редиторовъ.
Актеры требовали жалованье; газеты-за анонсы, владt.льцы
театра за освtщенiе, отопленiе и аренду; плотники за работу. 
Въ посп1щнiй спектакль, 18 октября (,, Тайфунъ "), не дали 
свъта, и сп�ктанль пришлось отм-внить. За два дня до этого 
изъ-за неуплаты жалованья артистамъ спектанль начался на 
полтора часа позже назначеннаго времени и съ замiшой глав
ной женской роли. Аrонiя собственно началась гораздо раньше, 
но антрепренеръ нрiшился и не падалъ духомъ, расчитывая 
на поддержку своей достойной супруги. Madame Гюльо, однано, 
была права въ своемъ пророческомъ письмt въ реданцiю, что 

театральное дtло-дtло сомнительной прибыльности. 
Теперь "осиротtвшая семья• антеровъ труппы г. Байерле 

порывается организовать товарищество и снять те.э.тръ Пушкин
ской аудиторiи. Во главt дtла стало шесть-семь главныхъ силъ. 
Но, увы, вторыя силы мi!.шаютъ. Они требуютъ равноправiя и 
кричатъ: ,,долой nремьеровъ!" 

Во главt младоактерскаго движенlя стоитъ г. Ивонинъ 
съ супругой, въ староантерской партiи-ветераны труппы 
Байерле: гг. Костюковъ, Даниловъ и др. Нt.тъ никакого со
мнtнiя, сладу въ труппt. не будетъ и на выt:здъ придется со
бирать для н'hкоторыхъ доброхотныя даянiя. Въ мtстной по
лицiи есть залогъ антрепренера въ 500 руб. И н-вноторые ак
теры уже вчинили иски, но представленные ими договоры не 
оплачены гербовымъ сборомъ и часть этого залога пойдетъ 
на уплату штрафовъ. Гдt. тонна, тамъ и рвется. Во всякомъ 
спучаt., неудовлетворенныхъ претензlй будетъ немало, танъ 
какъ г. Байерле велъ свое дt.по больше чt.мъ неумtло и не 
имtетъ всвхъ оправдательныхъ документовъ, не имtетъ даже 
договора, подписаннаго владtльцами аудиторiи. 

Итакъ, антрепренеръ Пушкинсной аудиторiи, В. В. Баейрле, 
бt.жалъ, непризнанный и не оц'hненный. Онъ вложипъ въ теа
тральное дtло дв-h-три тысячи руб. и увезъ съ собою полтора 
десятка афишъ съ заманчивымъ заголовномъ "Антреприза 
В. В. Байерле". Эта печатная стросrка обошлась пiонеру но
ва го искусства въ хорошую нопtйку. И .подъ старость, ногда 
этотъ оригинальный дъятель отечественнаго театра будетъ 
перебирать свои театральные сувениры, онъ окончательно 
укрtпится въ своевременно высказанной его почтенной супру
гой истинt., · что театральное дtло-сомнительное n1,ло и бу
детъ ограждать отъ н�го своихъ близнихъ". Дот,-Баз�мiо. 

- Залогъ, оставшiйся отъ антрепренера Байерле въ 
суммъ 500 р., на который артистами былъ поданъ рядъ 
взысканiй, былъ распреnt.ленъ мировымъ судьею Гафенко 
въ присутствiи театр. агента г. Эгельштейна и и. д. 
полицеймейстера. Артистамъ пришлось получить на руки 
отъ 15 до .30 р. При распредiшенiи денегъ руководствовались 

. не только размtромъ получаемаго жалованья, но и степенью 
нужды� · Театральнымъ рабочим-ъ не пришлось получить ни 
одной ноп'hйки. Артисты сдiшали въ пользу нихъ подписку 
и жертвовали отъ 50 к. до 1 р. Реквизиторъ, парикмахеръ и 
проч. не получили никакого удовлетв:,ренiя. 

- По поводу распредiшенiя залога въ "Бесс. Жизни"
пом-вщено письмо въ реданцiю отъ имени 18 артистовъ труп
пы, въ которомъ указывается на пристрастную роль въ дъл1, 
рз.спредiшенiя залога уполномоченнаго Т. О. г. Эгеnьштейна. 

"По· его желан!ю господа, которые жалованье уже сполна 
получили и претендуютъ лишь на чеустойку, получивш!я 
кругленькiе авансы и, канъ прitхавшiе недавно, ихъ не nро
жившiе, господа имt.ющiе въ рукахъ наличиыя, полученные 
наканун1, нраха-�ти господа получатъ 25 проц. жалованье 
(котораго имъ не сп'hдуетъ), что въ среднемъ составитъ 75 р. 

И, благодаря тому·же г. Эгельштейну, приглашенные за 
мi!.сяцъ раньше, прослужившiе его бе:iъ жалованья, маленьнiе, 
несчастные труженики, сидящiе въ долгу не менtа 30 р. 
каждый, получатъ тв-же 25 проц, т. е. въ. среднемъ 10 р. на 
брата. 

Гдi. же аравда? Гдъ же справедливость? Неужели не най
дутся люди, ноторые смогутъ остановить 'поднятую надь сла
быми людьми жестоную руку г. Эгельштейна, который въ 
угоду кому-то готовъ нанести тяжелый ударъ ни въ чемъ не
повиннымъ молодыt-бъ актерамъ". 

Юев-ь. Телеграфируютъ: Снрылся антрепренеръ театра 
• Сатиринонъ II Анчаровъ. Труппа и оркестръ B'ii безвыходномъ
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nоложенiи. Спектакли отмtнены. Послана телеграмма театраль
ному обществу съ запросомъ, могутъ ли артисты считать себя 
свободными и играть на товарищеснихъ началахъ. 

Ирасноярснъ. Намъ телеграфируютъ: ндtла очень хорошiя. 
За первый м'hсяцъ на нpyr1t взято 400 р. Театръ держу и на 
буnущiй годъ. Антрепренеръ Суходревъ, режиссеръ Олигинъ, 
администраторъ Инсаровъ". 

Либава. Малороссiйская труппа, съ начала сентября цававшая 
представленiя въ м'hстномъ циркt, въ ночь на 20 октября, 
накъ сообщаетъ ндэиве", тайкомъ покинула Либаву. Причи
на-масса доттговъ . 

Одеtса. Гор. театръ съ поста до 1-ro мая снятъ подъ ита
гiанскую о-перу r. Брокали. 

Одесса. Возможно, что здtсь въ буд. году будутъ два дра
матическихъ театра. М. Ф. Багровъ вступилъ въ переговоры 
съ влад'hльцемъ Новаго театра о капитальной перестройк'h 
с rJ и о приспособленiи подъ большой общедоступный драма
тическiй театръ. Принципiальное соглашенiе уже состоялось. 

Въ то же время А. И. Сибиряновъ р'hшилъ въ своемъ 
театр,t,, держать драму. Во глав-в дъла онъ имtе_тъ въ виrtу 
поставить артиста и режиссера Л. К. Людвиrова. Съ вес·ны 
r. Сибиряковъ приступа�тъ къ надстройкъ въ своемъ театрt 
3-го яруса, въ которомъ предполагается устроить 400-500 
м"i,стъ. Так. обр., въ театр-в будетъ 2,000 мtстъ. Цt.ны бу
дутъ назне1чены на 30 проц. ниже нын-в существующихъ обык· 
Н'Звенныхъ драматическихъ въ rop. театр-в. 

Въ городскомъ же театр-в будетъ · опера. 
Полтава. Въ своей квартир-в пов-всилась жена артиста 

труппы Гайдамаки, Косюкова. Причина самоубiйства ревность: 
Косюкова ревновала мужа къ одной артистк-в. 

Полтава. Украинская труппа Гайдамаки закончила свои 
спектакпи и вы'h�ала въ r. Енс1теринодаръ. Въ Полтавъ труппа 
понесла дефицита около 2-хъ тысячъ руб. 

Проскуровъ. Въ послiщнихъ числахъ октября въ "Новомъ 
театрt." Шильмана начнутся спектакли соединечной русской 
и мапоруссной драматическо-опереточной труппы подъ дирек
цiей Б. А. Бродерова. 

"Новый театръ" снятъ Бродеровымъ на 2 м-всяца (нояб�ь 
м декабрь). 

Саратовъ. За истеншiй мtсяцъ дирекцiя городского театра 
полуqила на 3 тысячи бопьше перваго мtсяца въ прошломъ 
году. 

- По вопросу объ обложенiи билетовъ въ пользу горо
довъ, дума постановила:· сборъ признать желательнымъ; раз
мtръ сбора установить примънительно нъ существующимъ 
нормамъ бпаrотворительнаrо сбора въ пuльзу вiщомства Им
ператрицы Марiи. 

Томс11ъ. Намъ пишутъ: Труппа П. Рудина, гастролирующая 
ВО1'Ъ уже двt недiши у насъ въ Томен-в, рtшила познакомить ТО• 

мичей со всtми послtдними театральными новинками, но 1лишь 
первый спектакль "Gaudeamus" прошелъ при полномъ сборt., 
"Тайфунъ'', ,,Неразумная дtва", ,,Мирра Эфросъ", ,,Любовь и 
Смерть" и др. проходили при слабыхъ сборахъ, а "Чудаки
пришлось совсtмъ отмtнить за отсутствiемъ публики. Странно, 
конечно, что въ Томскf,, не можетъ выдержать не только сезон1.,, 
но даже десятокъ-другой спектаклей серьезная тr1уппа. Но сто
итъ только глубже и внимательн1',е вrлядtться въ это приснорб
ное явпеяiе, какъ оно вполн1', станетъ понятнымъ. ,,Полная апа
тiя и разочарованность"-вотъ какъ можно харантеризовать на
строенiе нашей интеллигенцiи. ·нtтъ интереса ни къ литера
турнымъ обществамъ, привлекавшимъ еще въ прошломъ году 
широкую аудиторiю и вттачащимъ нынi, жалкое существова
нiе, ни къ серьезному театру. Громкая реклама, помпезность 
можетъ лишь расшевелить томскую публику и нъ этому горь
кому выводу невольно пришелъ П. Рудинъ. Въ завершенiе 
своего неудачнаrо пребыванiя въ нашемъ город-в труппа рt.
шила поставить "Кабарэ". Была выпущена широковtщатель
ная афиша, составленная въ дух-в "Стренозы", и надежды Ру
дина оправдались. Сборъ былъ полный. Зло былъ придуманъ 
одинъ номеръ. Череэъ весь залъ общественнаго собранiя 
(гдf,, играетъ труппа) протянули проволоку и вышедшiй артистъ 
объявилъ: "Сейчасъ вамъ будетъ покаэанъ летательный аппа
ратъ, изобр1',тенный r. Рудинымъ для антрепренеровъ, прi-вз
жающихъ въ Томскъ съ серьезнымъ репертуаромъ" и по про
'вопокt. � пролет1',ла" большая резиновая галоша. Публика по
чувствовала себя неловко, неловкость эта увеличилась, когда 
загримированный r. Эспаньоли началъ потtшать публику ими
тацiей Вяльцевой, а довольно талантливая Т. Дальсная вуль
гарно и пошnовг.то начала имитировать шансонетку. Разда
лись свистки ..• И въ противов'hсъ слабому шиканью по окон
чанiи раздался громъ апплодисментовъ, то апплодировала пуб
лика, понявшая, что посл'l!.днiе номера-смtхъ сквозь слезы 
которымъ подчеркивалось, что идейному театру трудно (если 
не сказать невозможно) существовать въ Томен-в... Шумно 
расходились ... Спорили... О. IConioкy. 

Царицынъ на-В. Торжественно открытъ сооруженный rоро
домъ памятникъ Гоголю на rшощади его имени. 

--�-
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Dpaмamuэupo6aиie зnuчeckux1J npouз-
6eDeиifi. 

(Письмо въ реданцiю). 

l3 ъ передовой стать·Jз «'Геатра и Искусства» отъ
24 октлбрл 1910 г. (.№ 43) по поводу одобревпаrо 
Госуда рствеuпою Ду�юю лроеи:га за.�юна объ автор

СIИЪ[Ъ правt было выскn.зано в·вс,шлыiо соображспiti, rш
с ающихся « инсцевировки пов·вствовательныхъ uроизnсденiй » 
и протесчющихъ противъ запрещенiя таrюй инсценировrш 
но имя � п pr до сrавлеn iя rty льтурвыхъ блаrъ и ц·1вностей 
въ общее, широкое пользованiе ». Вполп'Б ра3д'вляя тотъ 
взглядъ, что совре�rепному чeлon·t•1ecr,011y обществу не сл·J;
дует� «создnвn.ть повыл имущестnевныл права, тяжело ло
жащ1яся на riiaccы », л пе могу вид·.вть въ 3nпреще11iи бе3ъ 
согласjя автора передtлывать пов,tсти въ драмы 11 обра·rво 
какое-либо покушенiе на со3да11iе повыхъ пмущес·1·nепныхъ 
правъ. Я утверждаю, ч·rо И]l[енно въ это111ъ з:ъпрещеuiи 
безъ согласiя автора перед·влывать его произведенiя совер
шенно отсутствуетъ IШI{Ой-либо ивтересъ �шirерiпльный, но 
за то выдвигаете.я на первый планъ иптересъ n�орально
художественоый. По проекту 11шнистра юстицiи (� 29) (! пе-

-1- Г. И. Муравкинъ.

ред·влка пов·вствовательнаго произведенiя въ _драматиqескую 
фор111у или драматиqескаго произведевiя nъ пов'nствователь
вую фор31у безъ согласiя автора не допускается»-и, хот.я 
въ объяснительной запискt къ этому § уrшзывается, что 
чамовольвыя перед'вл.ки сочиненiй для сцены ·несо11ш·внно 
1110гутъ нанести и дtйствительво нанос.ятъ значительный 
ущербъ авторамъ», но въ той же запискt справедливо го
ворится дальше: «Въ то же вры1я страдаютъ и нравствен
вые интересы авторовъ, ибо плохая, неу!1'влая nередtл1ш 
можетъ совершенно исказить и опошлить произведеIJiя автора 
и даже подо1ша'lъ литературную репутацiю посл'tдпяrо. 
Опасаться .же, что требовавiе согласiл автора ю1 дрпмати
зацiю его проиsведевiй можетъ оказаться ст'всвительнымъ 
для развитiя сценическаго исr(усс·rва, едва-ли есть основа
niе, та1съ IШI{Ъ авторы, для которыхъ дра11rати3ацjя :ихъ 
сочиненiй 11rожетъ послужить лишь къ распространенiю ихъ 
славы и популярности, конечно н� станутъ qинить препят
с·rвiй н.ъ сценической перед'влк·.h своихъ прои3ведевiй, если 
только она производится добросовtстно и ум·вло)>. Ясно, 
что д'Вло идетъ не о :матерiалъnыхъ вождел·.1нiяхъ, а о не· 
сомн'внво1'1ъ правt :каждаго автора, 1шкъ творца. художе
ственной цtнности, на то, чтобы его творенiс оставалось 
для человtче(jтва въ томъ именно вид'.в, 1ш1съ опо со3Дапо, 
n не въ томъ, какой угодно было бы придать ему незави
симо отъ автора. Не моп· не обр�титъ ввю1анiя, что ю�енпо 
въ· томъ текстt § 29, I{акой данъ въ проектt миuистра 
юстицiи, такое признанiе за авторо!1ъ верховнаго права 
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,, Братья Карамазовы". 

ство:мъ художественныхъ пьесъ, которыя къ стыду нашего 
театра до сихъ поръ остаются нигдt неигранныии. Я 
утверждаю, что погоня за передtлками является столь же 
уродливымъ и анти-художественвымъ стремленiемъ, 1tакъ и 
вс·в остальныя уродливыя явленiя нашего времени:· «сти
лизацiя» до безсмыслiя, «модернизацiя> до невtжества, 
измышленiе «театральныхъ суковъ» и тому подобныхъ не
л·Iшостей. Я утверждаю, что признавiе перед·Iшокъ по
вtстей :въ дра�1ы допусrимюш на сцен·в возможно только 
благодаря тому, что мы давно уже на 1 ООО верстъ отошли 
отъ истиннаго смысла, значенiл и сущестnа театра, отъ 
правильнаго повиманiл его задачъ, его общественной роли 
и его великихъ культурпо-историчес1шхъ идеаловъ. Но для 
возстановлевiя идеаловъ театра не къ «завtта:мъ Чехова» 
нужно обращаться, къ чему призывае1·ъ Э.w:. Вескинъ-Че
ховъ меньше всего умtстенъ ва сценt-а нужно обратиться 
хъ величайшимъ со3давiяыъ драматурrовъ всtхъ народовъ, 
ибо только у этихъ дра:матурговъ мы найде:мъ rлубоко·ре
альныя основы таатра, пеи::�вращенныя, неискажевныя мо
дернистскими неряшествами и невtжествомъ, в·врвыя в'Ёч
вой художественной правд·Ь, вtрвыя реальной природt 
человtка и человtчества-и, если нtкоторал часть совре· 
меннаго общества, пресыщенная 3доровымъ искусствомъ и 
испортившая свой художественный вкусъ благодаря при
страстiю ко всевозможвымъ авти·художествеввыft1Ъ фальси
фикацiямъ, о·rвернется отъ обновленнаго · театра, опъ только 
выиграетъ, потому что все его будущее не въ услажденiи 
этого извращеннаго общества, а въ сохранивше11ъ свой 
здоровый художественный вкусъ народrь. 

Анатолiй Кремпевъ. 

При.м:, ред. Статья почтеннаго А. Н. Кремлева 
нуждается въ н1щоторыхъ оговоркахъ. А. Н. !{рем-

левъ-слишкомъ рiшителенъ въ своемъ консер�а
тизмi. и слишкомъ прямолинеенъ, по нашему мнi
нiю, въ своихъ выводахъ. Авторскiй абсолютизмъ
хочу съ кашей 1.мъ, хочу масло пахтаю - подобно 
всякому абсолютизму, подлежитъ извiстному огра
ниченiю. Авторъ часто видитъ въ своемъ произве
денiи далеко не то, что въ немъ_ есть, - укажемъ 
для примiра, хотя бы на Гоголя или Ибсена. По
вiрьте Гоголю, положимъ, что жандармъ въ <<Реви
зорi.>> есть с<труба второго пришествiю>, и сы· 
грайте такъ жандарма. Что изъ этого выйдетъ? Ав
торское творчество относится часто·-въ генiальныхъ 
произведенiяхъособенно-къ области <снадсознатель· 
ныхъ» или «подсознательныхъ» настроевiй, и свiт· 
лый взг лядъ со стороны способенъ уяснить произ
веденiе гораздо больше, чъмъ затуманенный экста
зомъ творчества комментарiй самого автора. 

Едва ли, вообще, можно утверждать, что ·все 
«новое>> вздоръ, а все старое прекрасно. Что за 
апологiя стоянiя на одномъ мi.стi., въ самомъ дi.лi! 
И почем у въ области общественной можно, какъ 
восклица.етъ гимназистъ въ <<Бiсахъ». «прямо черезъ 
болото къ прогрессу», а въ театр-в надо быть вко
паннымъ въ землю, неподвижнымъ столбомъ? Кто 
говоритъ, прекрасна старина! Кто говоритъ, много 
чудесныхъ старыхъ пьесъ! Но вiдь и отличныхъ 
старыхъ книгъ тьма тьмущая, и онi. далеко не всi; 
прочитаны, а вiдь ищемъ мы новыхъ книгъ, въ 
которыхъ отражае·тся новая современная и потому 
близкая намъ ·жизнь! Вопросъ о кризисi. театра и 
драматурriи-вопросъ важный, эначительный, I<Он
кретный, всtми ощущаемый, и простымъ приглашенi
емъ «отвернутъсю) отъ новшествъ и смотрtть ста-
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рыя пьесы-дiлу не поможешь. Ну, «порченные» 
люди-тi, что ищутъ новаго репертуара, но вiдь 
и ихъ «пожал'Вть» нужно, и вникнуть въ то, по
чему неигранныя ста рыя пьесы ихъ не интересуютъ. 
Они не <<народъ)>, конечно, въ томъ спецiальномъ 
смыслi, какъ это понимается. Но театръ, однако, 
содержатъ они, и естественно поэтому, что посiщая 
театры, они руководствуются своими вкусами, а не 
чужими. Все это «факты», дiйствительность, и 
однимъ отрицанiемъ ихъ невозможно устранить 
ихъ существованiе. 

3( е 6 о u а 6 i а ц i я. 

r(едавно въ яст1ый день на Невсrшмъ проспектt и оrшло
него всt прохо.жiе и про'.lш.жiе поднимали головы, 
многiе останавливались и подолгу сто.пли съ задран

ными головами. 
Толстал грязно-желтая сигара, съ одной стороны .ярко 

осв·вщенная солвцемъ, съ мелькавшими и трепетавшими 6t-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

"Братья Карамазовы 11 

,, Чтецъ" (г. Званцев1>), 

лыми пластинками рулл, съ тонкими черточка!ш гондолы 
описывала кругъ надъ :Казанскимъ соборомъ и потомъ 
быстро начала двигаться вдоль проспекта. Высота былъ 
таRъ вели1rа, что совершенно нельзя было разобрать пасса
жировъ. И тtмъ не менtе, благодаря громадному размtру, 
дирижабль рисовался назойливымъ грубымъ пластыремъ 
на бл1щномъ и нtжномъ петербурrскомъ . небt. · 

Такъ вотъ что обtщаетъ вамъ въ ближайшемъ будущы1ъ 
rенiальное изобрtтевiе, которому, можетъ быть, предстоитъ 
перевернуть весь снладъ современЕiой жизви,-небо въ боль
шихъ и маленькихъ заолатахъ, вмtсто вtчной тишины и 
поitо.л-надъ головами безпрерывное мельканье и суетню, 
неумолкаемую трескотню въ воздух·в, по сравненiю съ ко-
торой даже. карканье пролетающей вороны покажется ме-
лодiей! 

А ntсня жаворонка «между вебомъ и землей» въ ти
шивt полей1 А отзвукъ серебристыхrь Rолокольчиковъ въ 
шелестt ржи.? А шумъ верхушеl{.Ъ сосенъ въ rолубо:м:ъ 
веб·t1 Вtдь г. проапеллеръ начнетъ трещать не только 
надъ столичными городами, а и надъ полями и лtсами. 
Неужели мало той отравы, иоторую всюду въ пейзажъ, въ 
васлажденiе тишиной или дивными ввукаии природы, даже 

ея ароnштомъ уже влила «машина» - мельRающiе велоси
педы, фыркающiе и воняющiе авто111обили, столь нев·вроЯ'l'НО 
уродливые ва фовt полей и л·всовъ 1 Машин'h подавай и 
небо! И вотъ не покажется-ли намъ вмtс'I"Б съ Гамлето:мъ 
оно- «это гордое nеличiе неба съ его золотьпш зв·вздаnш»
«грудой заразительныхъ uаровъ1>, когда въ не:мъ замель
каютъ огромны.я безобразныя пародiи на птицъ? 

в,Jщвый и счастливый Рёскипъ, не дожившiй до нашихъ 
дней, заклятый врагъ машины, такъ возмущавшiйсл и 
огорчавшiйся ·1·огда еще столь скромными поползновевiяnш 

. ея на l{расоту природы! 
Напомню его прелестное ироническое за:м:tчанiе, что въ 

nрирод·Jз вtтъ ничего не обезображевпаго и не осквернен
наго рукой человtка, Rром·в не6а, что по нрайней мtр·в 
хоть облака свободны отъ возд·tйствiя челов·вка и именно 
потому складываются всегда въ танiя своеобразны.я. и 1rра
сивыя формы. Что бы онъ с1шзалъ, увидавъ и не6о испе
щренвымъ заплатами и пластырями дирижаблей, биплановъ 
и аэроплановъ1 Да и одинъ-ли Рёс1tипъ,· пе вс·в-ли поэты 
и художаи1ш? 

Впрочеn1ъ, вtдь сейчасъ поэтъ и художнИI{Ъ чуть-ли не 
заслонены авiаторомъ. Спору п·втъ, современные авiаторы
rерои, важные пiонеры въ развитiи огромнаrо изобр·tтенiл. 
Но в·вдь и только. Пусть опи чествуются подобающи:мъ 
обра:Зомъ за свое геройство и практическое служенiе наукt. 
Но вtдь въ ближайшемъ будущемъ всt мы будемъ авiато
рами и авiа·rоръ будетъ вызывать та�tъ же nraлo удивлевiя 
и восхищевiя, 1сакъ I{ОНД) К'rоръ трамвая между .Адмирал-

. тейсitой и 3наменской площадями. Что бы ни говорили о 
'восторг·в передъ наукой и челов'.вчески:мъ гевiемъ, въ гим
назич�скомъ, низменномъ и м·вщаnсrtомъ увлеченiи авiацiей 
и авiаторами прежде всего сrшзывается хаотичность нашего 
времени, изумительно быстрое перем·вщенiе уд·вльнаго в·.вса 
ц1шностей. Ужъ очень просто и доступно: былъ борецъ, 
сейчасъ авiаторъ. Но не диr{о-ли, не позорно-ли, Ч'l'О сей
часъ· ш�ена знаменитыхъ авiаторовъ ничуть не мен·tе зна
мениты, чt:мъ, напр., имена uедаввихъ покойниковъ-вели
ю1го таланта Н,оммисаржевской и крупп·вйшаго rосударствен
наго д·tятеля Муроnщева? Право, иной разъ r,ажетсн, что 
и взрослые люди щеголяютъ сейчасъ въ rимназичес�шхъ 
штанишкахъ, въ ка:кихъ всt :мы неминуемо Itогда-то меч
тали о летавiи по во3духу. 

Признаю не только значенiе, а и поэтическую :1аманчи
вость этого летанiя, НО возм·.Ьститъ-ли она ту ТОСI\'ЛИВУIО 
прозу, которая виступитъ, когда исчезнетъ чувство без1tо
нечнаго, недоступнаго человtку неба, столь восп·.Ьтаrо 
по&тами, столь · мучительно недостижимо преri.раснаго въ 
стремленiяхъ художвиковъ? Поэты, пожалуй, счастли
вtе художниковъ: кто изъ посл·tднихъ даже въ :минуты 
общаrо удовле·rворенiя работой не :мучился невозможностью 
передать во всей природ·в тольм бездонную синеву не6а и 
въ то же вреn1я не чувс·rвовалъ ииенно здtсь всей глубины 
и прелести в·вчной тайны, живущей въ вышин·в? 

Взrлядъ на отношенiе искусства и природы такъ uзмt
нился со времени Ницше, Ocrtapa Уайльда. Художни1{ъ уже 
не преклоняется передъ природой, какъ смиренный рабъ, 
достойный только копировать ее, а вдохновляется ею для 
саиобытнаго творчества. 
: Оскаръ Уайльдъ даже иронизировалъ: «ни одинъ истинно 
культурный челов·tr{ъ не говоритъ уже больше нин:огда о 
красот·в за1tата». .А въ «Маленьиомъ 1шролt» того же 
Оскара Уайльда - таrше · прелестное образное. сравненiе. въ 
изображенiи восхода: «длинные скрюченные пальцы зари 
срывали увядшiя звtзды». 

Можетъ быть составился бы большой томъ, если бы 
выбрать все, что такъ прекрасно было сказано о неб·в и 
:моментахъ его жизни одними только нашими поэтами отъ. 
строкъ Пушкина, Лермонтова, Тютчевскаго изображевiя 
зарницъ, которыя «каrtъ демоны rлуховtмые ведутъ бесtду 
:межъ собой:�>, до такого перваго попавшагосн изображевiя 
жизни· и смерти облака въ стихотворевiи не особенно круп
наго, н�давно �звtстваго, а теперь забытаго поэта: 
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Танъ облако спt.шитъ куда-нибудь 
Подъ солнцемъ золотя кочующую грудь, 
Не зная пристани и дома. 
Его волна морская родила 
Въ папящiй зной, лобзаяся съ лучами

J 

И въ часъ утра туманом,; вознесла 
На небеса-спt.ди1ъ попетъ орла 
И воздухъ ткать вечерними тtнями. 
Надъ гладью нивъ, надъ зеркалом·ь озеръ 
Оно равно растаетъ и прольется., 
И окропитъ волнующiйся боръ 
И поб'hжитъ ручьемъ со снлоновъ горъ 
И вновь съ морской волной сольется! 

А вотъ изображенiе «ум11рающаго неба» у одного' изъ 
нов·hйшихъ поэтовъ: 

группы звtздъ». И особенно тtмъ, кто родился и выросъ 
въ провинцiи, стоитъ толысо вспомнить дtтство и юность, 
чтобы зазвучали ·rt J11елодiи, въ ко•rорыхъ такъ гармонично 
сливалась съ жизныо души жизнь природы. 3аманчивал пре
лесть рождественской ночи прежде всего освtщалась первой 
зв·вздой, зажегшейся въ темнtющемъ неб·в. Мучительное 
npeniя весенвихъ экзаыевовъ такъ сладко сливается въ вос
nоминанiяхъ съ печальными издали звуками военной музыки 
въ городскомъ саду, съ опрокинувшимся надъ пахучимъ 
садомъ весеннимъ вебомъ. Rакую волшебную феерiю, Itaкiл 
декорапiи ус·граивала яркая въ августовснiя ночи лупа на 
I'ородскихъ улицахъ, Rоторын не осв·.Iщались ивъ э1шпо:мiи! 
:Какъ упоительны были ночныя rро3ы, Itorдa освtщенвыя 

---� Н О В Ы И Д Р А МА Т И Ч Е С К I И Т Е АТ Р Ъ. �

Натеръ (Реутоnъ), Адею, На·1'еръ (Натанс1сая), Станцпдесъ (Стр1Jпкоuс1сiй) Жеппи (Садовсl(ал) :Мейвдольдъ (Любарская) Отто (Феона), ф. Валь 
(Баранова), Крайвдель (Пельцеръ), Эрна (Раевс1,а;), Фридрихъ (Рыбвшс�въ), :Мауэръ (Неволипъ). 

,, Необозримое поле", Шницлера. 2 актъ. 

Закатъ какъ анrелъ-меченосецъ 
Разс'hнъ грудь неба пополам:ъ. 
И небо пало, обезсилt.въ, 
Всю кровь свою до капли выливъ 
И расплескавъ по облакамъ". 

Но �южетъ быть нигдt 
·raitъ не выражена огромность
свя3и n1ежду нсбо!IЪ и вашей
душой, внутренней жи3нью,
Itакъ въ знамевитО!IЪ созву
чiи Iiанта: «3в·в:щное небо
надо мною и нравственный за
Itонъ во мнt :ь. И не отзвукъ
ли этого со звучiя въ словахъ
Вейнивrера: «1tрасота приро
ды не что иное, какъ став
шее видимш1ъ благородство
души»?

молвiей ослr.Jшительно сверкали бtлы.а церков1tи на черномъ 
с·rрашномъ небt, и ка�tъ па утро то же небо радостно 
с:м1шлось своей осв·вженной синевой! 

Столичному жителю, труждающе:муся и обремененному, 
. не до неба. Овъ часто. и не 

Левитапъ въ одномъ изъ 
своихъ nисе!1ъ разсказываетъ, 
1шкъ гд·в-то въ Финлявдiи, 
поднявшись па высоту, овъ 
сразу увuдалъ просторъ 
неба и моря,-и 3апла1tалъ. 
И вtдь такiя слезы пе-

Н. М. Раевска� (Эрна). Н. Н. Рыбнпкоuъ (Фридрnхъ). 

видитъ cro среди пяти и 
шес·rиэтажныхъ 1·рома.дъ. Но 
развt и ему ничего не rо
воритъ вечернее небо, дого� 
рающее 3а mпице.мъ Адми
ралтейства, ногда въ сумерки 
онъ спtmитъ по Невскому, 
или разбрасывающее вадъ 
нрыша:ми и трубами нtжпые 
узоры багряпыхъ обJiаковъ, 
когда онъ взберется въ свой 
пятый этажъ? А нигдt еще 
пеповторяющiяся мечты и 
грезы б ·.Jшыхъ ночей, когда 
темные силуэты домовъ и 
церквей рисуются на болtз-. 
ненво прелес.тномъ, всю ночь 
не гаснуще��ъ небt! 

,,Необозримое поле", А. Шницлера. 5 актъ. 

редъ природой не сенти�1ентальность. И хотя въ pendant 
насм·Iшнюiу Осrшру Уайльду, чtмъ дальm�, тtмъ больше 
восторги передъ природой становятся безмолвв'lю, цtло
мудренвtе, но разв·.в преrtратИ'l'СЯ когда-нибудь ежеднев
ный со3нательный или безсо3вательный ра3rоворъ съ ней 
и особенно съ небомъ, которое всегда и вездt такъ 
одинаково прекрасно, такъ безконечно далеко и чуждо 
всему человtческому и можетъ быть именно потому такъ 
притягательно? Не часто приходится чувствовать глубину 
общевiя такъ, 1шкъ ее долженъ былъ почувствовать кв. 
Андрей Болконскiй, когда, раненый, очнулся на полt подъ 
·Аустерлицеиъ и .сувидilЛЪ надъ головой теино-синее небо,

И3ум:и·rельво, что небо 
всегда 1·армовируетъ съ ху дожественвой архитектурой: бо· 
жественная красота сливается въ одно съ искусствомъ, съ 
красотой, созданной человtиомъ. И также rармонично и 
nрекрасдо оно . стелется вадъ Версальскими садами, . rдt 
среди природы, подчинившейся искусству, только оно 
осталось. неприкосновепны:мъ. Не одивъ ли божественный 
истuчвиRъ творчест�а въ исrtусствt и природt? 

Не см()тр.я на иажущеесл однообразiе момевтовъ жизни 
въ смtнахъ дня и ночи, времевъ года,. небо никогда ве 
надоtдаетъ, ·. никогда. не nрис.кучиваетъ, накъ впрочемъ 
никогда не надоtдаютъ краски и формы природы вообще, 
1шкъ никогда не надоtдаютъ шедевры ИСitусства. И :можно 
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ли представить себt большiй 
кошмаръ, чtмъ изображен
ный въ иакомъ-то фан
тасти ческомъ произведtJнiи, 
когда люди въ отдаленно11ъ 
будущемъ всл·вдствiе охла
ждевiя земной коры должны 
ютиться подъ землей, окру
живъ себя конечно всiши 
возможными изобрtтенiями 
комфорта и удобства? 

Мы еще не отмежевались 
отъ неба, но вtдь уже бли
зокъ моментъ, 1согда настрое
вiе поэта «въ небесахъ тор 
жественно и чудно» Rаждую 
секунду можетъ быть нару
шено треском:ъ пропеллера и 
�1ельканiемъ аэроплана. 

Не за горами время, ногда 
и въ во:здух·в rr. кондуктора 
бу,11:утъ говорить: «мtстовъ 
вtтъ! подождите сл·вдуш
шаго>, ногда Иванъ Ивапо
nичъ вм·всто того, чтобы 
·вхать въ трамва·в на nартiю 
винта, полети·rъ, самодо
вольно поглядывая на гр·tш
вую землю, :можетъ быть 
даже ва собствевно�1ъ аэро
пла11·t (надо думать, они со
вр�менемъ будутъ очень не 
дороги). О конечно, д·Iшо не 
въ удобствахъ Ивана Ива
новича. «Авiацiя поведетъ 
къ окончательному сближенiю 
человtчесrва», къ уничтоже· 
вiю rраницъ, «совершенно 
изиtнитъ характеръ войны», 

"Лъсныя тайны", Е. Чирикова. «измtвитъ весь складъ 
Пвшiй (r. Тарснlй). Рис. М. Слt.пяна. жизни», благодаря совсtмъ 

новой быстротt и удобству 
передвижевiя и пр. и пр. и 

пр. ·Допуст�мъ даже, что, не говоря о поэзiи летанiя 
и созерцrшш с11ерх:у :земли, въ те1шыя ночи, когда не 
видно. ни неба, ни звtздъ, пи самихъ .м:ашипъ, ихъ не
сущiяся .въ разныхъ направленiяхъ, какъ метеоры, огоньки, 
бу дутъ фантастичны и красивы (хотя ясно конечно, что 
это оаять таки красота стихiи, огня, а не человtческаrо 
и:зобр·Jзтевjя). Но можно-ли будетъ просто перенести то 
отсутствiе огромваrо покоя надъ !штущейся :землей, который 
давало только небо и въ которомъ можетъ быть у насъ 
да.же безсознательвая потребность? Не слишкоиъ ли доста
точно «человtческаrо) и на. землt, чтобы заслопять ииъ еще 
ЖИ3НЪ неба? 

Конечно, послtдователи ученiй объ экономическихъ осно
-ванi.яи.' жизни, культуры, искусства моrутъ утверждать, 
что съ экономическимъ проrрессо:мъ и:змiшяются не только 
представлевiя' о красотt, во и объ основахъ духовной жизни. 
Пон.ятjя .искусства, нрасоты уже и сейчасъ расплыва ютсл 
чуть· ли не на всю область челов·.вческой изобр·.втательности, 
мастерства. Уже и сейчасъ погова.риваютъ объ эстетической 
кpaCO'rt напр. автомобилей, машины вообще. 

Но - на какую бы высоту ни воспарилъ rевiй чело·· 
вtческой. изобрtтат(!льности съ помощью пропеллера или 
другого несравненно болtе совершеннаго инструмента, все
таки вадъ этииъ rевiемъ будетъ в·.вчно ра:зстилатъся без-· 
донное и заrадачное вебо, которому нtтъ никакого дtла. 
lf.O «основавiй) и:зъ· хозяйствепныхъ отношепiй. 

А. Ростиславовъ" 

)(ужек, лu 6-ь иасmоящее 6ремя ceльckiu 
meampi.·� 

(Письмо въ реданцiю ). 

:Ua посn1щнiе годы наше проснувшееся нрестьянство все съ 
..}У большей и большей силой начинаетъ требовать, чтобы 
наконецъ и до него .,,дошелъ театръ". Посыпаются спецiапьные 
ходатаи, пишутся письма и подаются петицiи. Представители 
нашего rородсноrо театра также начинаютъ за�tчать, что 
существуетъ народъ. Нtкоторые передовые и, надо сказать, 
очень· крупные актеры идутъ въ село инкогнито и играютъ 
совершенно безвозмездно съ крестьянами и для крестьянъ. 
Передовые театры раскрываютъ свои двери для представите
лей крестьянства, ноторые желаютъ серьезно изучить театраль
ное дъло, чтобы потомъ примtнить его для деревни. 

Насчетъ общественныхъ дt.ятелей я и не говорю - :вдt.сь 
это теченiе встрtчаетъ полное и самое горячее сочувствiе. И 
вотъ теперь, когда, кажется, о необходимости сел.скаго театра 
не можетъ быть никакого сомн1шiя, когда этого требуетъ 
самъ народъ, когда уже опытъ убiщилъ въ необходимости и 
своевременности сельснаго театра - вдругъ раздаются голоса 
противъ, хотя правда, единичные и поназывающiе сqвершенное 
незнанiе ни деревни, ни деревенскаго театра, какъ статья 
Н. Россова, въ No 43 "Театра и Искусства". �Накормите сначала 
деревню, rоворитъ онъ, избавьте ее отъ безсмысленно долгаго 
фиэическаго труда, а тамъ и знакомьте крестьянъ съ театромъ 11, 

а сейчасъ сельснiй театръ не только не полезенъ, но прямо 
вреденъ, ибо почему-то, по ихъ мн-внiю, онъ обращается въ кине
матографы и граммофоны. И дальше-Н. е. Бунаковъ, кото
рый соэдалъ народный театръ въ с. Петин'l>,, Н. е., который 
всю свою жизць буквал1,но отдалъ народу-по ихъ мн1шiю, 
ст�рый баринъ и 1<р1шостникъ, мечтающiй насад-ить холопское 
счастье среди народа и ничего непонимающiй въ вопросахъ 
деревенснаго театра (Н. е. больше 20 лt.тъ работапъ въ де
ревенскомъ театрi, и "мало знаетъ прецм.Jтъ, о которомъ пи
шетъ ". Интересно знать., снолько же работали въ этой области 
гг. Россовы (!). Это прямо кощунство-оскорбленiе священной 
памяти такого человt.ка, какимъ былъ Н. е. Бунаковъ. И та
кое оскорбленiе нанесено ему за то, что онъ создалъ и бо
ролся за крестьянснiй театръ. 

Совершенно не знаешь, что отв1'.чать на подобные возра
женiя. В'hдь доказывать ихъ несправедпивость.-значитъ дона
зывать то, что крестьяне не на столько глупы, чтобъ не по
нимать того, что сами требуютъ, что Н. е. не баринъ-крt.
постникъ, что нрестьянскiе Ваньки и Петьки могутъ быть 
хорошими исполнителями, что общественные дt.ятели и танiе 
знатони деревни, какъ Л. Н. Толстой и С. Т. Семеновъ, ко
торые такъ сильно сочувствуютъ сельскому театру-не пу-

,,Лъсныя тайны" 
:Пономарь (г. Зубов1а). Рис •. М. Слiшяна. 
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стые фантазеры, что мы, .общественные дtятели села, вырос
шiе среди крестьянъ, отлично знаемъ матерiальное iюложенiе 
деревни-можно ли в1о этомъ сомнвваться, нужно ли это до
казывать? Нtтъ, "не о хлt.б'h единомъ живъ будетъ человъкъ" ... 
и голодной деревнt. настоящiй театръ можетъ быть нужнt.е, 
чi?.мъ сытой буржуазiи. T'h же общественные дtятели села, 
которые съ такими усилlями борятся за сельснiй театръ-бо
рятся въ то же время и съ матерiальной нуждой деревни. 
Взгляните, съ каждымъ годомъ Россiя покрывается все гуще 
и гуще с'hтью кооперативовъ. Кто ихъ создалъ?-тi:� же обще
ственные сtятели села. 

,,Искусство, говоритъ нашъ великiй мыслитель и писатель, 
должно сдtлать то, чтобы чувства братства и любви къ 
ближнимъ, доступныя теперь только лучшимъ пюдямъ обще
ства, стали привычными чувствами, инстинктомъ всtхъ лю
дей" ... Театръ долженъ проложить въ душахъ людей тt. рельсы, 
по которым._, естественно, пойдутъ поступки жизни людей"; а 
такой "рельсовый путь" нашимъ крестьянамъ нуженъ больше 
чt.мъ кому-либо другому въ трудномъ пути прогресса ... Сель
скiй народный театръ долженъ служить м'hстомъ отдыха на
шему измученному крестьянству, долженъ служить для него 
источникомъ энергiи · и умственнаго развитiя. Почему-то, 
когда наши актеры, хотя и .перваго сорта", но ·все же бур
жуазнаго театра, начинаютъ Г')Ворить о безnол�зности совре
меннаго сельскаго театра, мнt. вспоминаются слова одного 
крупнаго дi:�ятеля французскаго народнаrо театра: "Не нужно 
двусмысленностей: р'hчь идетъ о томъ, чтобы открыть, подъ 
видомъ новыхъ, все т'h же старые буржуазные театры, давая 
имъ только названlе народныхъ. Довольно вносить пу
таницу и обманъ. Рi:�чь иде1 ъ о томъ, чтс бы возд�игнуть 
театръ силами народа и для народа, основать для новаго мiра 
новое искусство". Для сельскаrо театра не столько нужны 
· "первосортные актеры", сколько "первосортные" идейные
люди, безгранично любящiе народъ и театръ и этимъ людямъ
скажутъ сердечное спасибо тt., кто .живутъ въ хаткахъ по
хожихъ на навозныя кучи, разбросанныхъ по широкой и груст
ной Россiи". Внесите же въ эти хатки радость жУ.зни, r. г. Рос
совы. 

Сепьскiй народный театръ - всенароцное д-вло и борьба,
направленнliя противъ него, есть преступленiе противъ на
рода. Онъ долженъ быть созданъ въ настоящее время, разъ
его требуетъ самъ народъ. Н. Он.ородумов1,. 

j\1 узы k аль и ы я зам\ m k u. 

W ромt. очередныхъ симфоническихъ собранiй, Русское Му · 
} \. зыкальное Общество устраиваетъ въ этомъ году еще и 
экстренныя. Въ чемъ ихъ отличiе отъ ординарныхъ-не бе
русь объяснить. Я, по крайней мi:�рт., другой разницы, кромt. 
того, что, вм'hсто Дворянскаго Собранiя, они устраиваются въ 
Консерваторiи, не вижу. Такъ неужели это такая необычай· 
ная вещь, что придаетъ концерту экстренный характеръ? .. 
Впрочемъ, не будемъ спорить о словахъ. Не все ли равно, 
какую кличку присвоить дt.лу? Назван!е сути не мilняетъ. 

Часть программы была посвящена памяти покойниковъ. У 
Русскаго Музык.альнаго Общества оказался еще не регулиро
ванный долгъ по отношенiю къ Балакиреву, умершему весною, 
а тутъ еще концертъ совпалъ съ годовщиною смерти Чай
ковскаго. Пришлось отвести почетное мt.сто обоимъ компо:!lи
торамъ. Балакиревъ былъ представленъ C-dur'нoю симфонiею 
и романсами, а Чайковскlй "Гамлетомъ" и арiею Оксаны изъ 
• Чс,ревичковъ ". 

Балакире!:iъ, собственно говоря, симфонистомъ въ на
стоящемъ смысл-» слова никогда не былъ. Симфоническiй
жанръ давался ему не легко. Свои симфонiи композиторъ
буквально высиживапъ годами. Вотъ не угодно-ли! Свою
C-dur'нyю симфонiю, наприм'hръ, Балакиревъ писалъ ни бол'hе
ни мен-ве, какъ 32 года. Согласитесь, срокъ не маленькiй для
1<омпозитора, отдавшагося исклюЧИ'Iiельно и единственно му
зыкальному творчеству. Правда, Горацiй совtтывалъ поэтамъ
выдерживать свои произведенiя девять лtтъ, раньше ч'hмъ 
ихъ выпустить на Божiй свtтъ. Но то выдерживать уже rо-

· Товое произведен\е. А во-вторыхъ, девять лi:.тъ и тридцать
·два года, согласитесь, разница изрядная. Въ такой промежу
токъ времени у автора мi>.няется все: и стиль, и . манера, и 
техника, и даже сама воспрiимчивость 1·ворческаrо духа. За
частую авторъ молодой и авторъ на склонi!. лi?.тъ--это два 
разныхъ лица. Спрашивается: мыслимы-ли тутъ ц'hльность,
органичность, единство? Можно-ли, при такихъ условiях., 
искать въ произведенiи ·отраженiя художественной индиви
дуальности, всегда самоц'hльной, самодовлtющей, само опре
дtлившейся? Не будетъ ли такое произведенiе невольно стра
,цать мозаичностью, разнородн.остью частей, разнохарактер
ностью прiемовъ и разнокалиберностью виутреннихъ моментовъ

творчества? Отвtтъ на эти вопросы ясенъ самъ по себi!. и не 
нуждается въ ·доказательствахъ. Правда, у Балакирева этотъ 
недостатокъ не ска:аался такъ замt.тно, какъ это можно было 
бы предполагать а priori. Какъ извi:�стно, нашъ композиторъ, 
достигши, въ шестидесятыхъ rодахъ, расцввта своего таланта, 
застылъ въ опредi:�ленномъ состо�нlи. Передъ нимъ проходили 
поколtнiя, м'hнялисъ вкусы и принципы, сдавались въ архивъ 
идеи, раньше блиставшiя новизною, выдвигались новые· ло
зунги, на мвсто одряхnt.вшихъ идеаловъ нарождались новые, 
вчерашнiй лроrрессъ завтра становился отсталостью. Но среди 
этой безпрестанной смt.ны лицъ и понятiй, одинъ лишь Бала
киревъ оставался недвижимъ, какъ обелискъ. Кругомъ него 
плескались бурныя волны, уносимыя быстрымъ теченiемъ, но 
онъ не замi:�чалъ ни клубящихся брызrъ, ни шумной ntны. 
Уйдя въ самого себя, канъ улитка въ свою скорлупу, онъ 
удалился отъ мiра и замкнулся въ свою келью, чтобъ оттуда 
никогда уже бопt.е не в0звращаться на св'hтъ Божiй. Тан'Ь 
онъ и умеръ отшельникомъ, вдали отъ людей, отъ житейскихъ 
тревогъ и сомнънiй, отъ волненiй и страстей. Мертвый среди 
живыхъ, онъ казался лришельцемъ иного мiра, намъ чуждаго 
и непонятнаrо. Заживо погребенный, онъ, какъ мумiя, уцt.-

На концерт-в Никиша. (Каррикатура) 
(Къ юбилейному концерту-3-го ноября). 

лiшъ въ своемъ саван'h, не поддаваясь влiянiю атмосферныхъ 
перем:i.нъ. Вотъ почему разношерстность составныхъ частей, 
которая у другого композитора рi:�зала бы глаза, у Балакирева 
чувствуется въ относительно слабой мtpi>.. Но чувствуется
·особенно въ пестротt техническихъ прiемов.. Недостатокъ
органической цtльности въ симфонlи отчасти зависитъ также
отъ чрезмърнаго пре9бладанiя въ ней сонатной формы: три части
написаны въ этой форм-в. Ничто такъ не вредитъ внутренней
цtльности, накъ однообразiе. И наоборотъ: только гармони
ческое сочетанiе двухъ принциповъ-единства и разнообра
зiя-обезпечиваетъ органическую связ1о частей и высшую ху
дожественность цт.лага .. Чередованiе сонатной формы съ nt.
сенною и рондо основано не на произвол�, а на непререкае
·мыхъ психолоrическихъ законахъ. Эти недостатки, од,нако, не 
,уничтожаютъ крупныхъ достоинствъ балакиревской симфонiи,
весьма прим'hчательной во многихъ · отношенiяхъ, Она написана
съ бопьшимъ мастерствомъ. Оркестровка, если не блещетъ
колоритностью, обращаетъ на себя вниманiе искусною груп
пировкою и умълымъ испопьзованiемъ звучностей. Тематиче
ская разработка представляетъ также выдающlйся интересъ, 
обличая вездt. руку зрi:.паrо художника, выработавшаrо свой
собственный яэыкъ, образный и яркiй. Въ смыслt. техниче
скомъ, много интереснаго разсыпано по всей симфонiи, но, 
съ точки зр-ънiя сввжести и непосредственности чувства, наи-
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Русск. шансовет1са Куплетистъ 
(г-жа Яроц1tая). (г. Гpaнoncкiii). 

КРИВОЕ 

Э1шилибриспса 
(г. И1саръ). 

3 Е Р К А Л О. 

Прекрасная Гонолулу 

(г-жа Вагнеръ). 
Д11ре1tторъ 

(г. Фепивъ ). 
Макаронп дель l{a1cao 

(г. Антиыоноu�). 

,, Зам'hчательное представленiе". 

большее впечатл'hнiе производитъ скерцо. Это-настоящее 
скерцо въ мендельсоновсномъ дух-h и въ этомъ кроется глу
бок-ая иронiя судьбы. Ужъ не кучкисты-ли ругали во всt корки 
Мендельсона? И однако: едва дiшо доходило до скерцо-они 
ему рабски подражали. 

Если у БаГiакирева внt.шнее мастерство фактуры стоитъ 
на первомъ планt., то у Чайковскаго ея совс-вмъ не эамt
чаешь. Эrо не эначитъ, конечно, что Чайковскiй уступаетъ 
въ техникt. Балакиреву или его муэыкальнымъ наперсникамъ. 
Ничуть не бывало. Онъ ихъ даже превосходиТ1:; свободою и

блескомъ му�ыкальнаго краснорt.чiя. Но у него мысли выпи
ваются такъ искренно, такъ стихiйно, такъ неудержимо, что 
забываешь о внtшнихъ средствахъ выраженiя. За потокомъ 
сердечныхъ излiянiй не ycnt.iзaewь отд-влять содержанiе отъ 

формы. Вnестящiй техникъ безсп-вдно растворяется' и исче
заетъ въ цушевномъ порывt. поэта. Эта искренность поко
ряетъ сnушателя и въ "Гамлетt.", хотя это сравнительно одна 
изъ слабt.йшихъ симфоническихъ поэмъ Чайковскаго. Темы 
недостаточно характерны и ярки. Образъ несчастнаrо принца 
очерченъ бл'hдно и смутно. Основная трагедiя его души-по
дозр-внiя противъ матери-не нашла выпуклаго муэыкальнаго 
выраженiя. Композиторъ, очевидно, взвалилъ себ-в на плечи 
t:rепосильную задачу,-непосильную не для него лишь, а вообще 
для ,музы1<и. Гамлетъ слишкомъ сложный типъ съ отвлечен
нымъ философскимъ складомъ мышленiя, чтобъ его можно 
было изобр_аз�ть музыкальными средствами. Несмотря, однако, 
на непригодность сюжета, Чайковскiй и зд-всь далъ рядъ 
блестящ.!iХЪ картинъ. Особенно. ему удались вн'hшнiе эпизоды. 

Помянувъ мертвыхъ, Русское Музы1<альное Общество не 
забыло и живыхъ, удiшивъ остальную часть программы про

. изведенiямъ Гnазунова и Вышнеградскаго. Petite scene de 
ballet Глазунова-прелестная минiатюра., единственный недо
статокъ которой-кратко�ть. Едва вы настроились, собираясь 

. вкушать наслажденlя отъ очароватерьно-грацiозныхъ варiацiй, 
какъ уже все. кончено. Вамъ _хотiшос� бы продлить· мигъ бла
�енства, но что толку, коrда этого _н�, желаетъ компоэиторъ. 
Онъ только подразнилъ васъ, по.мазалъ по губамъ и скрылся. 

· Досадно, очень досаднu... · . · 
Симфоническая поэма Вышнеградскаго "Черная• оказалась 

. крупнымъ сенсацiоннымъ событiемъ въ нашей музыкальной 
жизни. Публика совершенно неожиданно уб-вдилась, что на 
русской земл-в народился новый. крупный 1<омпоэиторъ съ 

.·совершенно оригиналь�ою физiо.номiею, со своеобразнымъ та
лантомъ и ясно очерченною индивидуальностью. • Г. Вышне
град�кiй не совс'hмъ новичекъ на концертно�. эстр�д'h. Онъ 

уже выступалъ съ двумя симфонiями, ораторiею и сюитою. 
Но его проиэведенiя въ части публики и прессы неизмi!.нно 
встрt.чали недружелюбный прiемъ. Мел1<iе гаеры не хотt.пи 
упустить случай для дешевенькаго зубоскальства. Г. Выш
неградскiй, видите-ли, директоръ банка и компоэиторъ. Ну, 
какъ же не поглумиться надъ такимъ совмtстительствомъ? 
И какъ на rpt.xъ, г. Вышнеrрадскiй, - большой �астеръ • 
въ лолифонiи, тягот'hющiй всtмъ своимъ существомъ· къ 
контрапунктистическому стилю,-самъ даваnъ. своимъ враrамъ 
оружiе въ руки: ,,полифонистъ-эначитъ сухой банковскiй 
бухrаптеръ". Между тt.мъ, недюжинный музыкальный талантъ 
г. Вышнеградскаго былъ очевиденъ для всякаго безпристраст
наго слушателя. Его вторая си�фонiя обличаетъ въ немъ 
выдающееся влад'hнiе контрапунктомъ и далеко не заурядную 
сложность эамысловъ. Въ • Искушенiи св. Антонiя" авторъ 
проявляетъ серьезныя стремленiя къ самостоятельному Т!!ор
честву. Чувствуется, что композиторъ им-ветъ сназать н-вчто 
свое и весьма оригинальное. Въ "сюитt." основныя черты его 
таланта уже выясняются съ достаточною опредtленностью. 
Все еще робко и нерt.шительно, но, въ то же время, наглядно 
обнаруживаетъ онъ задатки музыкальнаго импрессiониста. 
Но все это щ1ш-_ проба пера, рядъ эскизовъ къ большой кар
тинt., и эта картина-симфоническая поэма, н�е-вянная стихо
творенiемъ С. Городецкаго "Черная". Здt.сь г. Вышнеградскiй 
развертываетъ техниt.tеское мастерство зрt.лаго композитора 
и, что интереснt.е всего, раскрываетъ обликъ типичнаго импр_ес
сiонис�а. Онъ· не конкрс.:тизируетъ описываемаго сюжета, не 
интересуется окружающею обстановкою, не заботится о внtш
нихъ а.ксессуарахъ. Всt.ми матерlальными �убс,тратами онъ со
вершенно пренебреrаетъ, какъ недостой-ными вниманiя худож
ника. Реальности исключены_ изъ его поnя зр'hнiя. Его зани
маетъ топько одна область: иастроеиiя. Онъ как:ъ будто хо
четъ сказать: ,,долой предметы, давайте только· настроенiя, 
отбрасываемы;� предметами". Изображая, вслtдъ за поэтомъ, 

'красавицу-монахин19, которую хот'hпъ бы вырвать �эъ тюрь
мы-кель11 и закружить въ вихр-в ме�ели,. онъ мен'hе всего ду
маетъ о томъ, чтобъ нарисовать картину монастыря съ быто
вою обстановкою иноческой жизни. Одинъ штрихъ достаточенъ 
для этой цiши, и колокольный эвонъ-единственное укаэанiе на 
монастырь, да и то лишь потому, что колокольныйзвонъ больше 
обрисовываетъ чувства, ч'hмъ предметы. И онъ· безъ всякихъ 
описательныхъ подробнос-rей прямо nереходитъ къ д:влу-къ 
.изображенiю настроенiй. Но что за изображенiе! Какой огневый 
язь,�къ! Какой пламенный ,_духъ! Какой захватывающiй nорывъ! 
Вы, можетъ быть, думаете, что, · для изображеt1i� метели-, онъ 
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прибt.гаетъ къ звукоподража
тельной музыкt.? Какъ бы не 
такъ! Въ тотъ моментъ, когда 
онъ вздумалъ бы обратиться 
къ звукоподражанiю, онъ пе
ресталъ бы быть импрессiони
стомъ. И, вt.рный внутреннему 
голосу своего призванiя, онъ 
рисуетъ только психоло�иче
с1еiе моменты снt.жной бури. 
Сердце, брошенное "вихрямъ 
налетающей зимы", кружится 
н въ кругt. сн1,жныхъ, звt.зд
ныхъ стай•, и страсти, посте
пенно разrараясь, переходятъ 
въ бt.шенное изстуtшенiе. Съ 
рt.дкимъ умt.нiемъ ведетъ ком
позиторъ наростанiе чувства 
и когда громовые раскаты ор
кестра, сливаясь съ колоколь
нымъ звономъ, достиrаютъ 
своего апогея, потрясенный 
слушатель невольно охваченъ 
холоднымъ ужасомъ. Карти
на грандiозная, набросанная 
кистью смt.лою и сочною. 
Картина изумительная по силъ 
экспрессiи и яркости обра
зовъ. Музыка здt.сь развер
тывае·rъ всъ черты своего 
непобt.димаго могущества, не
доступныя другимъ видамъ 
искусства. Вiщь, чувство и 
есть та область, гдt. музыка 
царитъ неодолимо, и компо-: 

КРИВОЕ 3 ЕР К АЛ О. 

Комикъ. (г. Лукnвъ). Любовви1tъ (г. Освtцимскiй). Героиня (г-жа Баторская). 

,,Деревянная траrикомедiя", Бенедикта.
зиторъ властною рукою рас-
поряжается вс'hми красками музыкальной палитры, чтобъ со
здать настроенiе неотразимой мощи и захватывающей глубины. 
Теперь нt.тъ сомн-внiя: r. Вышнеградскiй, послt. ряда поисковъ, 
нашелъ ceriя, набрелъ на свое естественное лризванiе. Воору
женпый всt.м:и рессурсами современной композиторской тех
ники, онъ обладаетъ всt.ми данными, чтобъ волновать сердца 
и трогать душу, Отъ него можно ожидать многаrо. 

Всt.мъ ·концертомъ дирижировалъ извt.стный музыкальный 
критикъ д-ръ Гольденблюмъ. Въ настоящее время, это, без
спорно, одинъ изъ нашихъ лучшихъ дирижеровъ. Онъ вла
дt.етъ въ совершенств-в всtми тайнами дирижерскаrо искус
ства. Его лiшка звука поистин-в изумительна. Такою звуко
вою пластичностью могут-ь похвастать немноri� капельмей
стеры. Ньюансировка тонкая, детали вырисовываются съ 
поразительною отчетливостью. Благодаря уравновtшенности 
темперамента дирижера, его исполненiе дышетъ классиче
скою ясностью. 

Вокальную часть 1<онцерта исполнила г-жа Ку с!Нецова
Бенуа. Очаровательный голосъ талантливой артистки звучаnъ 
nревосхоцно. Пt.внца имъпа огромный усп1'хъ, часть которо.rо, 
по праЕу, принадлежитъ безподобному аккомпанименту 
r. Дулова. И. К1t0розовскiй;� 

Шеаmральиь1я зaм\m·ku.

J
r.rpii;xa�: Режанъ. Она прii;зжаетъ къ н:мъ въ

� третш, а можетъ быть, въ четвертыи разъ.
Прiiзжаетъ, беретъ огромные сборы, и i:детъ

дальше. «Станцiя С.-Петербурrъ, остановка десять
минутъ, буфетъ)) . . Мнi; кажется, она и играетъ
такъ, какъ будто это мимодетная станцiя, съ буфе
томъ. Настоящимъ образомъ она играетъ тамъ, въ
Парижi;. По крайней мi;pi:, играла въ былое время.
У насъ она только очаровательно недоигрываетъ.
Вы читали, конечно, прекрасную статью Мак. Гар
дена о Режанъ. Это изъ его сборника «Корfе>)
«Головы». Характеристики онъ писалъ въ раз
ное время; о Режанъ, конечно, давно, и само собою
разумiется, что это впечатлiнiе отъ Режанъ онъ
получилъ не на гастрольномъ спектак.пi; на станцiи
Берлинъ, буфетъ, остановка I 5 минутъ, а присут
ствуя въ театрi; Режанъ въ Парижi;. Иначе онъ не
могъ бы написать то, что онъ написалъ. Я говорю
не только о теперешней Режанъ, очень потолстi;в-

шей и обрюзгшей, съ какимъ-то хриплымъ нале
томъ на нижнемъ регистрi; ея очаровательнаrо голоса, но и о той, прежней, грацiозной, эластиqной:
и мягкой, какъ кошечка. Всякiй разъ, даже играяособенно хорошо, она на меня производила впеча-
тлi:нiе безподобнаго недоиrрыванiя. · 

О Режанъ, когда она была въ полномъ расцвi;тi;
силъ, сказано разъ на всегда, что она олицетворе
нiе парижанки. Она и сама свыклась съ этимъ опре
дi;леюемъ. По крайней мi;pi;, репортеру «Бирж.
Вi;д. )> она объясняла: 

«Настоящая парижанка съ ноrъ до головы од1.
нется вамъ на сто франков.ъ, и вы будете пора
жены ея шикомъ. Простое черное платье, какой-

, нибудь бантикъ вмi;сто галстуха; самая дешевень
кая шляпа, - но такъ надi;тая, какъ ни одна жен
щина въ мipi; надi;ть не сумi;етъ,-простой зон
ТИКЪ-JЮТЪ вамъ весь шикъ парижанки. Вечеромъ,
накинувъ на половину лица вуалетку, небрежно
озираясь по сторонамъ, она сп-tшитъ на свиданiе

· со своимъ милымъ и уже по тому, какъ · она под
нимаетъ кончикъ· платья, вы с'разу видите: да, это
парижанка». 

При этомъ, ес�и вiрить репортеру, она тутъ же
«приподняла капотъ », иллюстрируя предъ предста.
вителемъ «шестой великой державы», что такое па
рижан.ка. Повiримъ полномочному послу шестой
великой державы. 

Что такое <<парижанка>), если откинуть крайне
· ин7ересныя данныя о кончикi; капота и пр.? Ха
рактеризуя Режанъ, од1щъ французскiй критикъ
увы., въ доброе старое веемя - далъ такое оnредi
леюе парижанки: 

e<Cette beaute sans beaute; cette immoralite saпs 
vices; се rien сараЫе de tout - c'est 1-а fernme de.
Paris» *). 

Въ этомъ опредi;ленiи интересно· то, что и оно
само по ceбi;-<<parisiana». Что такое красота безъ
красоты, безпорочная порочность и пр.? Во всякоIУ1ъ
случа-в, реторика и не безъ фразъ... Режанъ; · i<o::. 

•) .Эта нрасота безъ красоты; эта безнравственность безъ
пороковъ; это ничто, способное на все-вотъ что такое жен
щина Парижа•.
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нечно, чувствуетъ въ мiру парижской психологi_и._ : 
Но эта парижская психологiя, которой Ре.ж.анъ, точно, 
есть истинная выразительница, заключается въ томъ, 
что человiщ_ъ никогда во всю ширь легкихъ не 
смiется, и никогда съ полнымъ отчаянiемъ не пла
четъ, но только усмi.хается и только утирае1·ъ на
бiжавшую слезу. Эта психолоriя состоитъ въ томъ, 
что по убiжденiю парижанина, искреннiй смiхъ 
звучитъ вульгарно, а горькiя слезы жrутъ .лицо и 
портятъ его цвiтъ. Это - психологiя доrадокъ и 
недомолвокъ, условностей и приличiй, намековъ и 
полусловъ. Самое кокетство - только дразнящее, 
только мнящее, и никогда то, что у французовъ 
называется l'abandon. 

Парижане находятъ игру Режанъ очаровательной, 
между прочимъ потому, что она очень реальна. Ря
домъ съ ходульностью и мелодраматическою припод
нятостью «а.кадемическихъ традицiй)>-можетъ быть, 
оно и такъ, но съ нашей точки зрiшiя, это только оча
ровательное недоиrрыванье. Режанъ не выше жизни, 
подобн() представителямъ романтической школы въ 
театрi-это правда, но она и не отраженiе жизни, 
а только отголосокъ ея, теряющiи при воспро
изведенiи многое изъ полноты первоначальнаrо 
звука. 

Въ иrpi Режанъ много правды жизни, но. вялой. 
и лишенной яркихъ красокъ. Это�артистка �емного 
Ыаsее, очарователм1ая въ своемъ · жанръ, но утра· 
тившая прелесть молодой

) 
кипучей расы. Ея лучшей 

рольюсчитаетсяактрисаРикетьвъ <cMacousine». Каюсь, 
ни на одной пьес.в я такъ не скучалъ. Рикетъ весь 
первый актъ лежитъ на куше:тК't; во второмъ ка· 
сается всего, даже такого рискованнаго предмета, 
какъ канканъ, съ такимъ видомъ, точно у нея на 
рукахъ дорогой фарфоръ, который можетъ разсы
паться отъ· одного неловкаго движенiя. Это ·не игра, 
какъ мы ее привыкли понимать, т. е. забвенiе на-

Чарудатта (г. Лукnнъ). 

КР 11 В О Е 3 ЕР К АЛ О.'\, 

,,Страничка романа". 

Баронъ (r. Грановскiй). Рис. А. Любимова. 

стоящаrо, «полное ощущеюе минуты)>, а схема игры, 
урокъ. <сначертательнаrо» сценическаrо искусства. 

Я не отрицаю въ Режанъ чувства, темперамента, 
толы{о все это отпускается очень ум"Бренными пор
цiями, какъ говядина въ французской кухн'В. 
Остальное-rарниръ. Гарниру очень много. «Заза>> 
это блистательнiйшiй образчикъ такого гарнира. 

Бытовая сторона вы

Гапеза · (r. Феяпнъ). 

ступаетъ въ чертахъ 
подробныхъ, тонко 
цодмiченныхъ, прево-
сходно изображен- · 
ныхъ. Режанъ вхо
дитъ, какъ Заза, раз
д1.вается и одiвается, 
какъ Заза, распускаетъ 
волосы предъ зерка
ломъ, какъ Заза, какъ
то особенно, съ ухват
кой gamin'a, и весь 
первый актъ зани
мается своимъ туале
томъ, удi.ляя совер
шенно одинаковое 
вниманiе какъ завязкi. 
пьесы, такъ и мело
чамъ профессiи, вродi. 
отдiлки ногтей. Какъ 
бытовая картина, это 
безподобно. Такъ же 
мягко и женственно 
Режанъ ведетъ всi

послtдующiя сцены. 
Но это не сильно, 
лишено sахвата, нахо
дится въ противорi
чiи съ рiчами Заза, 
въ которыхъ слышится 
порою вопль истерзан
наго сердца. Развi. 

'�Zтакъ нужно? Развr.в 
цiль авторовъ была. ,1 Мудрый Чарудатта",. муз .. тра��-ком. В. Эренберг·а. 
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пока3'ать Заза, которая примi;рно страдаетъ, му
чается и кричитъ? Развi;, когда Заза дерется съ п"Б· 
вичкой, она только примi:рно сжимаетъ кулаки 
и прим-врно поднимаетъ голосъ на четверть тона? 

Какъ всегда бываетъ, Режанъ хуже всего играетъ 
въ той пьесi:, о которой наибольшiй шумъ. Я го· 
ворю о «Madame S:шs Gen�». Б�льшой залъ кон
серваторiи былъ полонъ на представленiи <<Madame 
Sans Gene» и почти пустъ на представленiи <<P,н-i
sienne>). Для S111s Gene у Режанъ н-втъ прежде 
вcerQ бытового естественнаrо тона. Она сплошь 
фокусничаетъ, хотя, р.1зум-вется, со свойственной 
Режанъ легко.:тью. Въ этотъ прiiшдъ она играетъ 
Sans Gene даже rpyбi:e, чiмъ прежде. Показывая, 
какъ она не умtетъ управлять шлейфомъ, она 
перекидываетъ его между ногъ и iздитъ на хвостi;, 
какъ на палкi:. Это даже безвкусно. Но вiдь мы 
въ стран-в сi:верныхъ варваро�ъ, не правда-ли? 
Анек.дотъ Режан ь играетъ еще большимъ анекдо
томъ, и выдаетъ шарлатанство автора съ головой ... 

Не странно-ли, напримiръ, что Режанъ пре
во.:ходно играетъ первый актъ, безъ малi:йшей утри
ровки, очень . мягко и женственно, а затi:мъ, по 
мiр-в того, какъ Катринъ IОбше становится женою 
м 1ршала, герцогинею, наr{онецъ спасительницею На
полеона,-все больше и больше превращается въ 
прачку? Казалось бы, это очевидная нелi:пость, а 
между тi:мъ, оно такъ слi:дуетъ, съ точки зрiнiя 
анекдота. Въ первомъ актi, когда прачку онру
жаютъ прачки, зачi:мъ быть болi:е прачкой, чiмъ 
это нужно? Тогда какъ, въ послi:дующемъ теченiи 
пьесы, нужно живописное противопоставленiе, и 
стало быть, черты прачки слi,дуетъ сгустить .. Ре
жанъ играетъ Санъ-Женъ, и никогда не бываетъ 
ею. Она играетъ сцену, одну за другой, и всi:, если 
можно такъ выразиться, въ разныхъ ключахъ. Онъ 
прикидываетъ сначала, что идетъ къ данной сценi:: 
B-dur, a·moll, и въ этомъ ключi · ведетъ сцену.
Объясненiе съ Наполеономъ въ третьемъ актi, съ
тiмъ оттiнкомъ «gamiнerie», который придаетъ ему
Режанъ, развi: совпадаетъ съ объясненiемъ второго
акта? находиrся въ какомъ-нибудь соотвiтствiи съ ·
разговоромъ съ Фуше въ первомъ? Но съ Фуше
она разговариваетъ всегда имен}ю въ этомъ :ключt,
и когда въ четвертомъ актi. она пишетъ письмо,
къ ней возвращается вся прелесть · первоначальнаго
облика.

Режанъ можетъ довести до идеальнаго совер
шенства черты подобiя, но не возвышается до 
тождества. До тождества съ тi:иъ смутнымъ обра· 
зомъ, который sаключенъ въ сердцi и познанiи 
каждаго зрителя. 

Ея игра-если бы даже она и сверкала красками 
молодости-вполнi отвi:чала бы уайльдовскимъ воз
зрiнiямъ на искусство, которое «учитЪ>) жизнь, а не 
поуqается у нея. Режанъ вся въ намекахъ, вся въ 
иэящномъ хожденiи вокругъ да оноло, въ еле слыш
ныхъ прикосновенiях':Ь. 

Истинная сфера Режанъ - это французская сце
ническая комедiя, т. е. та комедiя, которая сочи
няете.я спецiально на сцен-в для сцены, · примi:рная 
комедiя примi.рныхъ положенiй. Режанъ въ этомъ 
отношенiи напоминаетъ Жюдикъ. Жюдикъ была 
генiемъ оперетки, рождающейся сегодня съ тi.мъ, 
чтобы завтра умереть. И какъ Буллота Жюдикъ 
была послiднимъ замирающимъ отзвукомъ буколи
ческаго романтизма, такъ Режанъ-Сафо, примtрно, 
послi:днiй и идеальный: обраэчикъ парижанки, без
порочной порочности и красивой · некрасивости. 
Личное Режанъ - это непередаваемая способность 
къ наивной дурач::ливости-«niаisеriе>>, по фра1щуз
скому выраженiю. Въ ней есть-еще до сихъ поръ, 

до 60 л"kтъ · секретъ вi:чной женственности,-какая
то особая мягкая наивность, придающая пикантность 
нескромнымъ вещамъ и нескромнымъ положенiямъ. 
Въ roлoc"k ея нiтъ рыданiя - а есть неожиданное 
tremolo набiгающей слезы. Она щекочетъ вообра
женiе, чувство, умъ. Вы никогда не можете ее по· 
нять всю, охватить всю, исчерпать всю, пронзить 
всю. Она близка и далека. Вотъ-вотъ, кажется, она 
взволнуетъ васъ, опрокинетъ душу. Но она уже 
взялась за «1<.ончикъ капота» и нараставшее чувство 
охлаж11ено. Э го скорtе кокетство сценическимъ 
исr{усствомъ, чiмъ искусство. Можетъ быть, _въ 
этой холодной теплотi и тепловатой холодности 
секретъ того, что французскiя актрисы и въ бо л-втъ 
еще нрзвятся и вызываютъ интересъ? Пожалуй. 
<<Iшrпoralife s111s vices>),-этo эротика, не находящая. 
у довлетворенiя. 

Смотр-влъ въ Мало.мъ театр-в новую шесу Е. Н. 
Чи.рикова <<Jltсныя тайны)>. Очень люблю юморъ и 
мягкое дарованiе Е. Н. Чирикова, но особенно утi:
шительнаrо про новое .его произведенiе сказать не 
могу. Точно, онъ чувствуетъ русскую сказку, рус
скiй: эпосъ, русскiй миеъ-это уже въ <<Колдуньi:>> 
ВПОЛН'Б сказалось. И ЛrБСЪ ОНЪ ПОСТИГаетъ И ЛЮ6ИТЪ, 
какъ поэтъ. Но почему сказка лi:са-драматическое 
произведенiе? И въ частности,-впрочемъ, эта част
ность самое для меня важное - почему эту сказку 
надо растягивать на 3, 4 и S актовъ? Художникъ, 
заснувшiй въ миломъ лi:су и вообразившiй себя 
ф:шномъ, а обитателей лiса сказочными представи
телями лiсной миеологiи, - все это очень · мило. 
Если хотите, остроумно, забавно, даже злободневно 
и современно, какъ насмiшка надъ блажью нашихъ 
«эллинистовъ». Но-будемъ откровенны-если нiтъ 
интриги, то вiдъ нiтъ, собственно, пьесы; а во-вто-

ТЕАТРЪ СИНЕЛЬНИКОВА ВЪ ХАРЬКОВъ. 

,,Коварство и Любовь". 
Софи (г-жа Кареиина). Леди Мипьфор-ь: (г-жа Полевицкая). 
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ТЕАТРЪ СИНЕЛЬНИКОВА ВЪ ХАРЬКОВ'В. 

,.Gaudeamus". 

Дина (г-жа Полевицная). Теноръ (г. Лундинъ ). 

рыхъ, шесть ли разъ взберется новый фавнъ на 
дерево и будетъ болтать ногами или одинъ разъ, 
въ четырехъ ли д'Бйствiяхъ или въ одномъ л1су лi,
совикъ будетъ говорить свои слова, чертяка--снои, 
русаjша-свои и пр.--это не усиливаетъ и не уве
личиваетъ интереса, а наоборотъ, понижаетъ его ·и 
утомляетъ вниманiе. Мы ц1нимъ всякое удоволь
ствiе и наслажденiе по легкости, которою сопро
вождается ero полученiе. Исключенiе составляетъ 
развi половое чувство и радость удовлетворенной 
пытливости ума, да ·и то до извtстныхъ. степеней 
его напряженiя. Трудъ-совсtмъ не счастье. Это
пропись, un dicton, по французскому выраженiю. 
Трудъ по библiи--проклятiе. А усилiе, безполевное 
и напрасное, увеличенное и утолщенное - только 
раздражаетъ и элитъ. 

Я веду рiчь къ тому, что Е. Н. Чириковъ 
долженъ былъ написать маленькую хорошенькую 
минiатюру на 20 - 30 .минутъ, процiдивъ свою 
миеологiю, своего фавна. свою сатиру и свою 
сказку сквозь сито-и тог да осталась бы милая, 
занятная, прiятная, славная пьеска, и эти 20--30 
минутъ публика провела бы въ театрi съ истин· 
нымъ удовольствiемъ. Но просидiть цtлый вечеръ 
и смотрiть одно и то же, въ каждомъ акт-в вновь 
раскланиваться съ лtсовиками, чертякой, фавномъ 
и пр., когда все, что о нихъ можно сказать,· 
сказано, и все, что о нихъ можно узнать, узнано -
это дорого, это себi; дороже стоитъ. 

Почему пишутъ длинно, когда не только можно, 
а и должно ,писать коротко? Я засiдалъ какъ-то 
въ одной коммисiи по разс.мотрiнiю правилъ объ 
уплатt авторскаго гонорара Императорскими те
атрами. Когда я спросилъ, почему тамъ опредt
ляется длина акта въ минутахъ, одинъ изъ авто
ровъ живо отв1тилъ: 

А какой же расчетъ иначе одинъ актъ пи
сать? Тогда лучше два ... 

А не три?-зам-втидъ я. 
- Можно и три ...
Потомъ, почувствовавъ иронiю въ моемъ вo

n poci, поправился и пр.ибавилъ: 
- В� вотъ" шутите, а в1дь, . коr да . 4 актныя

пьесы, въ смыслi оплаты гонораромъ, сrавнили съ 
5 актными, пятый-то актъ исчезъ, ровно рукой 
сняло. 

Не думаю, впрочемъ, чтобы Е. Н. Чириковъ ру
ководствовался единственно «коммерческими сооб
раженiями». Ув-вренъ даже, tiтo это обстоятельство 
играло самую маловажную роль. Но не принято 
в-вдь писать коротко. Чехова, и то признали только 
тогда, когда онъ н::шисалъ нiчто длинное. У насъ 
дарованiе изм1ряютъ са:нтиметрами, и люди, подчи
няясь этому гипнозу критическаго сантиметра, ту
жатся, распространяются, размазываютъ, разсыропли
ваютъ ... Я не знаю почти ни одной новой пьесы, 
которую нельзя было бы, при изв1.стномъ старанiи, • 
сжать въ одинъ актъ. По существу, как.ъ я уже 
выяснялъ неоднократно, намъ нечего сказать и неза
чiмъ говорить. Все крупное сказано-по i<райней 
м1рi, для нашего вiка. И русская литература, самая 
молодая, им1етъ уже свой эпосъ, свой циклъ, свои 
священныя книги. Толстой, Достоевскiй, Турrеневъ, 
Гоrоль, Островс.кjй-тутъ все есть, какъ въ Библiи. 
На нашу долю остались маленькiя настроенiя, эпи
зоды, случаи. Для охвата жизни въ цi,ломъ, для 
новаго прозрiнiя въ жизнь-нуженъ новый генiй. 
Намъ доступно постиженiе частностей, мелочей 
жизни, ея раздробленность, ея разбродъ. Для этого 
хватаетъ нашего анализа. Но синтезъ - подумайте, 
синтезъ!-гд-в тотъ титанъ, который въ состоянiи 
дать намъ синтезъ современной жизни и души? 

Надо быть минiатюрнымъ., компактнымъ, эконом
нымъ, скупымъ на слова, жалi.ть время и не счи
тать современнаго зрителя глупi:е, ч1мъ онъ есть. 
Я · не. перестану утверждать, что, кромi художе· 
ственной минiатюры, нашъ в-Iщъ ничего истинно 
красиваго, изящнаго и цiннаго создать не можетъ. 
Я думаю, что какъ нынче не сыщешь красавицу Брун
гильду, а все больше встрiчаешь минiатюрныхъ petites 
femmes, такъ точно напрасно искать истинно худо
жественное въ истинно длинномъ. Исчезъ 5 актъ, 
исчезнетъ 4-й, отпадетъ третiй. Потомъ отвалится 
и второй. Останется одинъ, и въ то же время еди
ный, и съ тiмъ вмiстi единственный, актъ теат
ралънаго дiйства, въ которомъ, какъ въ . осколкi 
н·.вког да большого·, а нынi разбитаго зеркала, про
мелькнутъ двадцать минутъ настоящаrо театра. 
Длинныя пьесы, подобно длиннымъ караваямъ хлiба, 
останутся на долю ciparo люда, мужицкаrо желудка. 
«Что вы д1лаете во . врем.и голода?» - спросили 
одного администратора. «Я для волюма въ мякин
ный хлiбъ прибавляю опилок.ъ»-отвiтилъ тотъ 
съ большимъ достоинствомъ. А. Кугелъ. 

• • 

Х u с ь м о u э -ь Х i е 6 а. 

'Репертуаръ
. 
театра Кручинина въ текущемъ сезонt какой

} то расплывчатый. Въ предыдущемъ сезонi!. у театра былъ 
курсъ ясный и твердый: ,,веселая комедiя" (по терминологiи 
этого театра) и�для яркаго контраста�меподрамы Гордина, 
"Безчестные• Роветта, ,,Сестра Тереза"... Бывали и р-вдкiя 
болtе или мен-ве удачныя откпоненiя отъ этого курса въ об
ласть болtе цt.ннаго въ литературномъ отношенiи репертуара, 
но они д1шались явно "для души", и публика театра г. Кру
чинина добродушно съ ними мирилг.сь, признавая ихъ неиз
бt.жной данью неискоренимымъ предразсудкамъ о достоинств-в 
и назначенiи театра. 
� - Нын-в театръ,. видимо, рtшилъ расширить сферу своей 
дtятельности, но проводитъ он·ь въ жизнь это р-вшенiе н-в
скопько странно: вмtсто "веселыхъ комедiй" ставятся комедiи 
невеселыя, скучныя; вмtсто мелодрамъ-ппохiя драмы, ипи
в'hрнtе-пьесы, не подходящiя ни подъ одно изъ существую
щих:ь въ литературt опредtленiй. Словомъ, театр. сталъ 
снладочнымъ м-астом:ъ д.ля всякаго рода ... новинокъ" и ставитъ 
ихъ б_езъ разбора и б.е.зъ всякаго. плана. 
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Наибольшимъ успt.хомъ пс.,льзуются, кажется, въ театрt. 
пьесы, по типу приближающiяся къ пьесамъ прошлогодняrо 
репертуара. Такъ, напримtръ, большое впечатлtнiе произвела 
на публику Кручининскаго театра пьеса Гордина "Убой�. 
Истерики и слезы въ публикt сопровождали весь спектанль. 
А между тt.мъ » Убой" чуть не слабtйшая изъ пьесъ Гордина. 
Это даже не мелодрама. Это просто безконечно унылая, сенти
менташ,ная, однообразно слезливая канитель. 

Пьеса исполняется въ театрi:1 г. Кручинина старательно и 
прилично. Г·жа Галина въ роли Эстеръ добросовtстно про
с rрадала и проплакала всt. пять актовъ. Это быпо утоми
тельно однообразно, но вины артистки здtсь нt.тъ. Для выра
женiя моря страданiя Эстеръ-Гординъ отпустилъ въ ея 
распоряженiе только слезы,-за то, правда, цълый океанъ 
слезъ. А ныть и плакать разн9образно- задача не изъ леr
кихъ. 

Хорошо играетъ ребъ Цалеля Рапопорта r. Б11ляевъ. Ар
тистъ воздержался отъ искушенiя изобразить Рапопорта "зло
дt.емъ ", а далъ живое лицо самодура, деспотичнаrо, сласто
любиваrо, тупого. Рапопортъ въ толкованiи г. Б-в-ляева даже 
не золъ; всъхъ окружающихъ онъ rнететъ, давитъ, уничто
жаетъ лишь въ сипу сва°его грубаго, жиьотнаrо, тупого эго
изма. Съ увлеченiемъ исполняетъ роль Эльнуна r. Сорочанъ. 
Въ свое исполненiе r. Сорачанъ вноситъ много комическихъ 
подробностей, обнаруживающихъ наблюдательность артиста и 
его хорошее знака мство съ изображаемымъ бытомъ. 

Имъла успъхъ и раздирательная драма (вtрнtе, мелодрама) 
Виссона, ,,Неизвi:lстная"-.Г-жа Искъ". 

Въ этой пьес-в прекрасно игралъ Раймонда г. Блюменталь
Тамаринъ- молодо, горячо. Исполнительница заглавной роли, 
г-жа Козловсная, играла сдержанно, мягко и вмъст-в съ твмъ 
достаточно выразительно. Только въ первомъ акт-в г-ж-в Ко
зловской измt.нипо чувство мtры, и въ сценt. съ Флерiо про
рывались непрiятно ръзкiя крики и вопли. 

Очень комическiя фигуры дали въ роляхъ Периссара и Ме
ринеля гг. Хенкинъ и Высоцнlй. 

Холодно была принята публикой пьеса г. Трахтенберга 
"Вtдьма •. Слова и поступки д'hйствующихъ въ nьect лицъ 
крайне непоспtдовательны и поражаютъ своей неожиданностью 
и необоснованностью. 

Роль Елены Докутовской, ·,, вt.дьмы "
1 

исполняла r-жа Инса
рова и.создала очень хорошiй образъ, едва-ли, правда, вполн'h 
соотвt.тствующiй нам-вренiямъ и замыслу автора. Г-ж-в Инса
ровой преимущественно удается передача ролей лирическихъ 
и пассивно-драматическихъ. Къ этимъ свойствамъ своего да
рованiя при�оровипа г-жа Инсарова роль Докутовской, выдви
нувъ на первый планъ страданlя и тоску этой неудовлетворен
ной въ своей личной жизни женщины и передавая ихъ съ боль
шой искренностью. Властность, чувственность, .демонизмъ" 
Докутовской г-жа Инсарова слегка затушевываетъ, и это д-в
лаетъ честь чутью артистки, такъ какъ эти свойства Доку
товской въ п'r;.ect.. слабо мотивированы, .являются за�оздалымъ 
эхомъ недавно модныхъ въ нашей литерэтурt теченiй и "сло
вечекъ•. Интересно играетъ Петра Ивановича г. Бt.ляевъ, 
ухитрившись придать надуманному лицу правдоnодобiе. Хоро
шо, безъ шаржа играетъ ханжу и сплетницу Печкину г-жа Ма
ри!iа. Въ передач-в артистки это живое, в'hрно наблюденное 
лицо, Нtскош.ко утрируя, но бойко и весело проводитъ роль 
Лысогорцева г. Путята. Г. Бnюменталь-Тамаринъ нtсколько 
неровный Порубовъ. Чрезмt.рно рt.зки переходы изъ одного 
настроенiя въ другое. Въ сильныхъ сценахъ подъемъ лодмъ
няется неврастеничностью. 

Появnенiе на сценt. Кручининскаго театра Ведекиндов
скаrо "Духа земли" несомн1,нно объясняется пребыванiемъ въ 
трупп-в г-жи Карелиной-Раичъ. Я помню артистку въ роли 
Лупу по одному изъ предыдущихъ сезонов. въ театр-в "Со
ловцовъ". Тогда г-жа Карепина-Раичъ давала въ этой роли 
цt.пьный, гармоничный, блестящiй, образъ. Теперь артистка 
меня гораздо меньше удовлетворила. Г-жа Карелина-Раичъ 
стала злоупотреблять своей прекрасной техникой и изобръ
тательностью. Подробности, детали nрiобрt.таютъ самодовлtю
щее значенiе, громоздятся одна на другую, заслоняютъ другъ 
друга. Нвтъ цiшьности образа,-изъ за деревьевъ лtсу не 
видно. Такая мозаичность испопненiя утомляетъ и раздража
етъ, несмотря на то, что каждый штрихъ роли, отдiшьно 
взя·тый, интересенъ и технически выполненъ отлично. 

Объ исполненiи и постановкt. .Лупу" писать не буду, по
тому что ни того, ни другого въ театрt. г. Кручинина не было. 
Ходили по сценt люди и подавали реппини r-ж-в Карелиной· 
Раичъ. Только это отъ нихъ и требовалось, только въ этомъ 
о.ни и сами видъли свою задачу. 

Тъ же свойства, о которыхъ я выше говорилъ, внесла 
г-жа._ Карелина-Раичъ и. въ. исполненlи роли Клеопатры въ 
пьес-в Бернарда Шоу "Цезарь. и Клеопатра". Слишкомъ много 
подробностей, слишкомъ много позы, выдумки и ухищренiй, 
чтобы обнаружить свою пластику и богатствg интонацiй. И 
нt.тъ настоящей юности въ исподненiи,-ее г-жа Кврелина
р аичъ подмtняетъ, · какъ она это дiшаетъ и въ "Концерт\•, 
како.й-то некрасивой и не11рiятной ребйчливостью. Она при
творлется ребенномъ, благо.даря чему вся роль звучитъ чрез-

"Манонъ ", мотивъ костюма. 

вычайно фальшиво. Отдt.льныя интонацiи, позы, движенiя по
падаются превосходныя. 

Умно, выдержанно, благородно ведетъ роль Цезаря r. Пу
тята. Это очень хорошее, выпуклое сценическое изображенiе. 
Но мн'h кажется, что г. Путята н-hсколько принижаетъ Це
заря. И въ своеобразномъ освt.щенiи Шоу Цезарь фигура ве
ли'lественная. И это величiе Цезаряwгероя, мыслителя и госу
дарственнаго мужа надо передать, не утаивая въ то-же время 
и слабостей Цезаря. Цезарь г. Путята уменъ, благор<щенъ, но 
и только. Онъ, конечно, гораздо выше всtхъ окружающихъ, 
но это недостаточно, чтобы объяснить его обаянiе и то вni
янiе, которое онъ имtетъ · надъ вс-вми, съ �tмъ сталкивается. 
Больше внутренней силы надо сообщить этому образу, и тогда 
г. Путята исполнялъ бы эту роль безукоризненно, 

Изъ остальныхъ исполнителей могу назвать тuлько г. Бt
ляева. Артистъ хорошо передаетъ прямолинейность Руфiя, его · 
грубоватую правдивость, его беззавtтную преданность Це· 
зарю. 

Пьесу ставилъ г. Лейнъ и вложилъ въ постанов�у много. 
труда, вкуса и изобрt.тательности. Г. Лейнъ благополучно 
преодолtлъ многiя изъ препятствiй, прецставляемыхъ малыми 
размърами сцены, плохой ея оборудоваыностью и скудостью 
средствъ театра. И тtмъ · не менt.е постановна эта доказаnа, 
что подобныя обстановочныя пьесы не въ средствахъ театра
г. Кручинина. Нi,которыя картины, (какъ, напримtръ, сцена у 
Сфинкса), производили прямо смtхотворное впечатлънlе. Не
достатОЧ\iО живо проходятъ массовыя картины. Статисты не
дурно обучены. но слишкомъ безучасrны ко всему происходя· 
щему на сценi:1. 

Очередной "веселой комедiей" въ теа.трt г. Кручинина 
оказался .• Неизвi:lстный танцоръ" Кайяве,-вещица, надо 
правду сказать, преглупая и прескучная. Только героическiя 
усипiя г. Блюменталь-Тамарина сnасли пьесу отъ nостыднъй
шаго провала. Г Блюменталь-Тамаринъ шаржировалъ, буф
фонилъ, но продълывалъ все это мило, весело, талантливо. 
Остальные исполнители по мt.pt силъ своихъ мtшали играть 
г. Блюменталь-Тамарину и наводили тоску на зрителей. 

Такую-же тоску с1о значительной прим'i>.сью стыда и нелов
кости испытывали зрители, наполнивш!е залъ "Малаго те
атра" г. Крамского, на открытiи театра .Сатириконъ". Трудно 
вообразить себ-в что-нибудь болt.е бездарное и. ·Пошлое, чт.мъ 
.пьесочки•, представленныя самозваннымъ "Сатирикономъ" 
на судъ публики. Въ нихъ нътъ ни т-вни остроумiя,-онъ 
грубы, назойливы, безвкусны. Намековъ неизвtстные авторы 
не признаютъ: каждую свою сомнительную остроту они раз· 
жевываютъ и настойчиво подчеркиваютъ. 

И исполненiе такое-же какъ и репертуаръ: вмt.сто ве
селья-балаганъ; вм'hсто остроумiя и легкости-пошлость. Въ 
труппt едва наберетея 2--3 актера. 

Благодаря ппохому исполнеиiю совс'hмъ пропала пародlя 
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Саши Чернаго "Русскiй языкъ". Въ обозрi,нiи .606" попа
даются недурные куплеты, но въ общемъ оно растянуто и въ 
достаточной степени пошло. 

Въ послъднее время театръ ставитъ самые обыкновенные 
фарсы. Не думаю, чтобы и эrо было очень весело. Что-бы 
театръ ни р-вш1шъ ставить, ему прежде всего необходимо ра
дикально реоргани�овать и значительно пополнить свою 
труппу. 

Въ театр'h .Соновцовъ" поставлена пьеса А. А. Яблонов
скаго "Журf4алисты ''. Эrо былъ прiятный спектакль. Пьеса 
такая безыскусственная, простая, ясная. Въ ней н-втъ претен
�iй, нвтъ позъ, которыми-увы!-такъ бога.та современная 
наша драматургiя. Авторъ описываетъ то, что хорошо знаетъ; 
въ томъ, что онъ пишетъ, много· любви къ изображаемой 
сред-в, много наблюдательности и мяrкаго, хорошаго юмора. 
Съ бс льшой экономiей средствъ, двумя-тремя мътними штри
хами онъ даетъ вврную характеристику выведеннаго на сцену 
лица. Не гоняясь за бытовыми подробностями, авторъ даетъ 
тъмъ не менъе вt.рную и рельефную картину изъ жизни га
зетной богемы. Красивъ и н-вженъ введенный въ пьесу рома
ническiй элементъ. Недостатокъ пьесы,-эпизодичность ея со· 
держанiя. Сцены,-это было бы бол-ве правильнымъ опредt.
ленiемъ для нея. Но эти сцены написаны живо, искренно, за
нимательно, хоро:.uимъ лиrературнымъ языномъ, смотрятся съ 
большимъ интересомъ, и выпавшiй на ихъ долю успi:.хъ впопн-Ь 
заспуженъ. Въ пьесt быriи заняты лучшiя сипы труппы и 
играли ее довольно стройно. Тепло и интересно иrралъ спив
шагося журна11иста Непромокаемаго г. Кузнецовъ. Изящно 
v.сполненiе г. Рудницнаго ( фельатонистъ Иrумновъ). Типи
ченъ г. Мурскiй (Юрковскiй). Хорошую яркую фигуру далъ
г. Свiнловидовъ (Сашецъ). Тонкую, злую наррикатуру далъ
г. Недiшинъ въ роли директора банка Трегубова. В-врно и 
остроу,мио намt.чена роль "принципiальной" сотрудницы га
зеты у г-жи Карповой, но артистк-в изм-внило чувство мtры 
и исполнен!е впадало въ шаржъ. Мягко, съ настроенiемъ про
водитъ роль Жиrулевой г-жа Чару сская. Искренно играетъ 
г-жа Гофманъ гимназистку Катю. Самого Жиrулева (издатель 
купецъ) г. Павпенковъ изображаетъ слишко!V!ъ р-взко и пря
молинейно. Непрiятно сгущенныя краски взяты г. Л{.онть
евымъ для образа Бtгичева (управляющiй �онторой газеты). 
Правдивыя фигуры дали гг. Берсеневъ, Коноваловъ и Лаврец
кiй. Небольшiя эпизодическiя роли баронессы Дюрингъ и Ав
дотьи были отданы въ надежныя руки r-жъ Дарьяпъ и Тока-
ревой и исполнены ими хор.ошо. М. Раби1ювич1,. 

R u с ь м а u з -ь Х а з а к u. 

I. отя оффицiально въ Казани игрютъ на трехъ сценахъ: въ 
городскомъ театр-в и двухъ клубахъ, но т+.мъ не менtе 

интересы публиии сосредоточиваются главнымъ образомъ на 
городскомъ театр-в. Собственно клубная труппа настолько 
б-вд1-1а силами, что съ ней нельзя вести болtе или менъе 
серьезный репертуаръ. Преподносить же публик-h нtчто, на
поминающее любительскiе спектакли, дирекцiя Н. Д. Кручинина 
бопtе не рtшается, а оотому избрала такой выходъ. Посыла
юrъ въ клубы играть артистовъ городского театра, какъ бы 
на правахъ гастролеровъ. Нельзя сказать, чтобы такая поста
новка удовлетворила публику и доставила бы удовлетворенiе 
актерамъ. Публика требуетъ помимо "гастролеровъ" еще и 
ансамбля, а его дать мудрено. Что же касается актеровъ, то 
какъ ни почетно для нихъ званiе гастроnеровъ, но всетаки 
игрзть при плохом. антураж-в и ску�:шо, и грустно. 

Приведу для прим-t.ра постановку на самой маленькой сценt 
новаrо клуба пьесы Бара "Необыкновенный челов-hкъ ". Пьесу 
ставилъ · и игралъ главную роль г. Тинскlй. Игралъ г. Тиискiй 
очен�. хорошо. Но ч:го творилось вонруrъ него! Н-втъ, уже 

· лучше не воскрещать въ памяти удручающаго впечатлi,нiя�
Нtчто подобное происходитъ и въ другомъ клубt-купече
скомъ; Но тамъ есть еще миленькая опереточная труппа того 
же г. Кру1шнина,которой иногда удаетса заинтересовать пуб
. лику, но не надолго. 

Вотъ т-в причины, почему я предпочитаю въ своихъ пись
махъ изъ Казани обходить "игру" на клубныхъ сценахъ мол
чанiемъ. Пусть не обижаются на меня гг. артисты клубовъ;
мое молчанiе надо толковать .въ благожелательномъ для нихъ
СМЫСП'В, 

Въ городскомъ театр'h въ дtnt. сказывается серьезное от
ношенiе. Бываютъ, правда, и неудачные спектанли, но пока
немного, да и: то не по недостатну силъ, а исключительно изъ
за неудачнаго, .по моему мнtнiю, распредiщенiя ролей. Под
робно о послtцнемъ. обстоцтельствt говорить не буду. Это 
всецiшо зависитъ отъ условiй, обсужденiе ноторыхъ не вхо
дитъ въ обязанность рецензентовъ. Особенно пр!ятно от
мi!.тить, что въ текущемъ сезонi?. обращается серьезное вии·
манlе на обстановну. спектаклей. Часто публика видитъ и но-

выя декорацiи, и обIJовnенны!) костюмы. Замi!.тно улучшена и 
бутафорская часть. Все это производитъ хорошее впечатл-в
нiе, а если къ тому же добавить удачное исполненiе и строй
ность спектакля, то получится вполн-Р. отрадная картина. А 
потому остается пожелать, чrобы быпо поменьше неудачныхъ 
спектаклей: ихъ не одобряютъ не только рецензенты, но и 
публика, которая весьма разборчива въ Казани и не застав
ляетъ антрепренера "утруждаться 1' повторенiемъ неудачиыхъ 
спектаклей. Особенно капризна казанская публика по части 
репертуара. Чуть не понравится пьеса-приходится снимать 
съ репертуарн, ибо повторенiя не даютъ сбоr·овъ, Такъ, на
примtръ, было съ извtстной пьесой Хейерманса "Гибель На
дежды", повторенiе которой д·ало грошевый сборъ. Не дълаютъ 
сборовъ и пьесы изъ еврейскаго быта, хотя поставленная. въ 
первый разъ на дняхъ "Комедiя брана" С. Юшкевича собрала 
полный зрительнАiй за.лъ. Мнi!.нiя публики о пьесt разд-вли· 
лись. Еврейская публика не только недовольна, но даже какъ 
будто шокирована. Остальная публика заинтеrесовалась 
пьесой, хотя чисто вн'hшнимъ образомъ, не глубоко. Дэ, надо сиа
зать, что той постановкой, какую мы видiши, едва ли возможно 
заинтересовать серьезно. Режиссеръ, да и большинство испол
нителей, восприняли и, какъ говорится, выявили лишь вн-вш
нюю сторону пьесы, оставивъ въ неприкосновенности, т. е. НР. 

затронутымъ ея содержанiе. Публика много смtялась, но 
смвялась такъ, какъ смt,юrся во вµемя бойкаго водевиля. 
Было весело, или вtрн'hе сказать см-вшно слушать, какъ 
актеры ломали языки, тщетно стараясь передаЕать еврейскlй 
акцентъ. Они съ серьезнымъ видомъ произносили: . ,. идеяль 11, 

"пилкiй ", рас читывая что именно такъ евреи произносятъ 
слова: .идеалъ-, "пылкiй". Но не смотря на далеко не блестя
щую постановку и исполненiе пьесы, ,,Комед!я брака" не без
надежна въ смысл'h сборовъ. Вtроятно выдержитъ еще 2-3 
представленiя. Причины тому-талантливость автора, О}{азав· 
шаяся въ умt�.ьи схватить и передать наибол-hе типичныя 
нацiональныя черты выведенныхъ въ пьесъ персонажей. Ка
ково бы ни было исполненlе, но талантливость автора возьметъ 
свое. Публика, если не сознательно, то инстинктомъ все таки 
лочувствуетъ, что ей преподнесли не трафаретное издtлiе 
,,драматурговъ 11 , а дtйстви1 ельно литературное произведенiе. 

Изъ старыхъ пьесъ возобновили "Свадьбу Кречинскаго". 
Очень хорошъ г. Смирновъ въ роли Расплюева. Хорошо, но 
нtснолько суховато, безъ внtшняго лоска играет. г. Тинскiй 
Кречинснаго. Пьеса, вообще, прошла съ хорошимъ ансамблемъ. 

в. о. 

lро&uкцiальиая л\monuci,. 
САРАТОВЪ. Зимнiй сезонъ отнрылся почти одновременно во 

всt.хъ трехъ театрахъ; въ Общедоступномъ-труппа "Союза 
сценическихъ д-вятелей \ въ театр-в Очкина-малороссiйсная 
Л. Сабинина, въ городском:ъ-П. П. Струйскаго. 

Труппа Струйскаго обновлена и пополнена. Изъ знаномыхъ 
по прошлому сезону остались: М. А. Моравская, Е. П. Ше
буева, главный режиссеръ В. К. Висковскiй, Я. Д. Южный и 
Волжинъ. Вновь приглашены: гг. Нароковъ, Маликовъ, Давы
довскiй, Черновъ-Лепке,вскiй, Плотниковъ, Рутковская, Ма-
монтова, Тарина, . Сергъева, Весеньева и др. 

Сезонъ открылся "Gaudeamus'oмъ". Пьеса Андреева про
шла уже нtсколько разъ и всегда при хорошихъ сборахъ. 
Дальн-hйшiй репертуаръ: ,, Три сестры", ,,Тайфунъ", .Казен
ная квартира", ,,Графиня Юл!я", 11 Темное пятно", 8 Вtдьма", 
,,Король", ,,Генрихъ Наваррскlй", 11 Женитьба Бt.пугина8 , 
,,M-lle Фифи", ,,Хозяйка гостинницы", ,,Фимка", ,,Анна Каре
нина", ,,Дядя Ваня", .защитникъ", ,,Особнякъ\ ,,За океаномъ", 
"Шальная д-ввчонка", ,,Романтики•, юбилейный спектакль 
П. Д. Боборыкина съ рефератомъ и пьесой "Клеймо", .,Д-hтская 
каторга". 

Репертуаръ-довольно пестрый, но и вкусы саратовской 
публики разнообразны. Саратовцы охотно идутъ и на Чехова, 
и на Островскаго, и на пьесы врод-в .Генриха Наваррскаго• 
или "Шальная дiвчонка". 

Въ пер�аый м-всяцъ городсной театръ, по сравненiю съ 
прошлымъ годомъ, далъ на 3000 р. больше. Струйскому уда
лось внушит. къ своему дt.пу уваженiе и дов-hрiе, прiучить 
къ тону и стилю своихъ постановокъ. Если въ прошпомъ году 
ruворили: ,,ансамбль, конечно, вещь хорошая, но" ... , то теперь 
ансамбль является необходимымъ условiемъ усп'hха спектакля. 
И труппа отдаетъ много труда на созданiе 3Того ансамбля. 
Въ результатъ-ряцъ постановокъ, стройныхъ, продуманныхъ. 

Мtстное отд'hnенiе спб; питературнаго общества въ бли
жайшемъ будущемъ предполаrаетъ организовать въ город
скомъ театр-в рядъ рефератовъ съ иллюстрац!ями, посвящен
ныхъ современному ,театру. Постановку иллюстрацiй и чтенiе 
рефератовъ беретъ на себя В. К. Висковскiй. Первый вечеръ 
будетъ посвященъ руссному театру, второй-с-hверному, тре· 
тlй-француэскому. 
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Въ начаnt сезона у П. П. Струйскаго съ театральнымъ 
комитетомъ вышло недоразумi,нiе по вопросу объ орrанизацiи 
въ городскомъ театр-в оркестра. Прошлый сезонъ ор1<естра не 
было. Занимаемое имъ мtсто было отведено nодъ два новыхъ 
ряда партера, что далеко нелишне для малень1<аrо городского 
театра. Требованiе комитета было для Струйскаго неожидан
нымъ, такъ какъ никакихъ разговоровъ л-втомъ объ оркестрt. 
не велось. Струйскiй категорически отказался его исполнить. 
Комитету пришлось уступить, хотя и съ оговоркой,-чтобы 
въ будущемъ году оркестръ былъ введенъ обязательно . 

. А. Тиаа1юа,,. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Сезонъ развернулся и разомъ въ двухъ 
театрахъ-городскомъ и народномъ дом-в; между двумя теат · 
рами началась конкуренцiя на почвt. репертуара: послt.днiй 
опережаетъ первый въ постановк'h н.овинокъ. У же вторымъ 
спекта1<лемъ прошелъ тамъ "Gaudeamus", дальше "Мирра 
Эфросъ", наконецъ "Тайфунъ"; городской же театръ поста
вилъ эти пьесы значительно позже, а "Тай фунъ ", для кото
раго-по слухамъ-П. П. Медв-вдевъ прiобр'hтаетъ всю поста
новку коршевскаго театра, появится въ городскомъ театрi!. 
только въ ноябрt. Есть-ли смысnъ въ этой нонкуренцiи? 
Вiщь, несомн'i,нно, при всемъ старанiи, при всемъ желанiи те
перешняго руководителя народнаго дома г. Арматова-Ризъ, 
интеллиrентнаго челов-вка и вдумчиваго, способнаго актера, 
постановка такихъ пьесъ, какъ "Тайфунъ", не:може1ъ удасться 
трупп-в. Стоитъ-лн ихъ тогда ставить? В1щь и художествен
ная ц-внность пьесы не такъ ужъ высока! Въ народномъ домt, 
образовалась своя аудиторiя; и было бы гораздо nравильнtе, 
если бы цля нея воскресить классиковъ, Ибсена, Гауптмана, 
Бомарше, Мольера, а городской театръ пусть несетъ тяжесть 
новинокъ. Съ другой сторовы, несомн1,нно, извt.стная часть 
публики не станетъ пос-втителями общедоступнаго театра, не 
по недов'i,рiю къ силамъ труппы, а просто въ силу самого по
ложенiя народнаго дома, пустынно торчащаго на площади въ 
конц-в города, его непривtтnиваго, манежеподобнаго зритель
наго зала. Впрочемъ, сейчасъ при двухъ спектакляхъ дtла 
народнаго дома идутъ очень хорошо. Вотъ его репертуаръ по 
15 октября: ,,Соколы и вороны", ,,Gaudeamus", ,,Сестра Те
реза", ,.Весеннiй потокъ", ,. Мирра Эфросъ", .Бtшеныя деньги", 
,,Тайфунъ", ,,Судебная ошибка". 

Городской театръ въ этомъ году станетъ предметомъ иска
н!й со стороны антрепренеровъ: кончается трехлътiе, сейчасъ 
уже имi:.ется предложенiе П. Струйскаго, обtщающаго дать 
обм'hнную съ Саратовымъ труппу. Что же? Среди губернскихъ 
театровъ (не университетскихъ rородовъ) нижегородскiй безу
словно первый и по бюджету, и по своему прекрасному зданiю, 
Пока же жизнь идетъ своимъ чередомъ: за дв-в нед-вли сезона 
прошло нi!.сколько премьеръ - ,,Фея-капризъ", ,,Скандалъ", 
"Мирра Эфросъ", ,,Генрихъ Нава.ррскiй", ,Gaudeamus\ "На 
станцiи Забытой", ,,Проку�:оръ", на 16 спектаклей-семь но
выхъ пьесъ. Какъ будто и "немножко множко", т-вмъ боп-ве, 
что не всt премьеры интересовали публику: "Скандалъ", напр. 
(къ слову сказать, тяжело разыгранный), не привлекла вни
манiя и "На станцiи З·абытой •, хотя въ пьес-в прекрасно 
играли г-жа Кременицкая и г. Истоминъ-Кастровскiй. Даже 
андреевская пьеса не дала полна го сбора. ,, Мирра Эфросъ" 
имtла успt.хъ (г-жа Миличъ-хорошо справилась съ заглавною 
ролью, Iocene толково изобразилъ r. Орскiй): Ловко построен
ный нГенрих1t Наваррскiй" живо дt.йствовалъ на публику, но 
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М.ОДЬI 19�� rодъ. 
Строгiй костюмъ, изящный бальный или визит

ный туалетъ, составляетъ чуть ли не главную забо
ту нашихъ «les bellesJ). Красивое гладкое стильное 
платье, плотно облегающее бюстъ, или богатый баль
ный туалетъ изъ муслина, отдiланный мiхомъ, или 
серебрянымъ бuртомъ изъ газа, въ видi тюники, 
представляетъ изъ себя волшебную картину комби
нацiй моды. Здiсь требуется тонкое чутье и исклю
чительная художественная сообразительность въ вы
борi того или другого туалета. Безспорно удачнiе 
и легче возможно выбрать себi туалетъ среди 
огромна го выбора послi.днихъ, выходящихъ ново
стей центра моды, Парижа. 

Недавно у насъ въ Петербургi открылся боль
шой новый магазинъ Standard с0 на Енатеринин
сномъ пан. 26, въ пом-kщенiяхъ б. Аравина. Тутъ 
организовалось исключительное царство дамскихъ 

Генрихъ r. Кувичинснiй не далъ яркаrо образа, изящная 
Марго-г-жа Стопорина, захватывалъ игрою r. Костровскiй
Карлъ IX. ,,Фея-капризъ" не удалась трупnt: комедiйный тон» 
не былъ выдержанъ. Вс-в остальныя пьесы шли денныни спек
таклями, собирая публику. Такимъ образомъ, на недtл-в вы
ходило три "дешев:ни" (съ утренникомъ-четыре). Мысль антре
пренера-привлечь публику дешевкою-очень удачная; 11отъ 
.дешевый" репертуаръ: ,,Полусвt.тъ", ,.Педагоги", ,,Трильби.", 
"дни нашей жи11ни", ,,Мирра Эфросъ" и утренники-

.,
Горе 

отъ ума", ,,На дн-в". Я все же думаю, что шести спектаклей 
на недt.лt. много'. Что nроиграетъ антреприза, ограничившись 
пятью? В-вдь, публики будетъ на пяти столько же: сколь:но и 
на шести вечерахъ, и между т-вмъ художественная сторона 
дt.ла несомн-внно выиграетъ. Едва-ли _буцетъ какая-либо по
теря для дирекцiи, 1<акъ кажется мн-в. 

Я пока не стану характеризовать труппу: прошло для этого 
мало времени. Но долженъ сказать, что при наличiи танихъ 
сиnъ, какъ г-жи Стопорина, Креr,�енецная, Миличъ, rr. Людви
rовъ, Истоминъ-Кастровскiй, Кувичинскiй, Орскiй, Тихоми
ровъ, можно добиться блестящихъ резупьтатовъ въ д-влt 
исполненiя пьесъ. Сейчасъ еще труппа не сыгралас., отсюда 

· неиэбtжны шероховатости, неровности, менtе замtтныя въ 
пьесахъ бытового репертуара. Не будетъ ошибкою предполо
жить, что въ лиц-в r. Кувичинскаго нижегородская сцена прi
обр-вла дtльнаго режиссера. Что будетъ дальше, ,,тамъ уви
димъ!� накъ сказалъ какой-то мудрецъ на сборы едва-ли ста-
нетъ пока жаловаться антреп!Jиза... Н. Саавит,.

ИРИУ ТСИЪ. Сезонъ въ обоихъ театрахъ открылся уже
давно. Въ городскомъ театр-Ь г. Бородай открылъ сезонъ 8 сен
тября "Вt.дьмой11 Трахтенберга, зат-вмъ ее повторили, далве 
показали • Маленькую шоколадницу" Гаво, спi!.ли • Gaudeamus ", 
ударились въ исторiю (.Дмитрiй Самозванецъ", ,.Генрихъ На
варрснlй"), не преминули привлечь публику "Тайфуном-..•, а 
въ промежуткахъ сыграли "Грозу•, ,,Огни Ивановой ночи",
.Сполохи", "Воръ" и др.

.Gaudeamus" успtха не им-вло и не дало ни одного сбора 
(на nервомъ-368, если не ошибаюсь), • Тайфунъ" разошелся 
лучше, но зд'kсь надъ психоnогiей, пра11ильн-ве будетъ на
звать надъ потугой автора къ психологiи японцевъ посм-вя
лись только добродушно; мы, вtдь, сосtди, въ ropoдt. япон
цевъ довольно много перебывало и жило, и поэтому знаемъ
ихъ великолiшJ:Jо, но у автора даже crreJ.Ш характера аффек
тирована, если можно танъ выразиться. Но публи:на на riьecy 
реагировала сильнtе, ч-вмъ на друг!я. 

Сборы на драмt. неIЗажные; труппа составлена довольно 
удачно, нзъ артистовъ выдвинулись 1<ромt. нашего стараго
знакомаго Петрова-Краевснаго, пользующагося успtхомъ, еще
Шмитъ, Градовъ, Тамаровъ, Кудрявцевъ, въ женсномъ персо
налt.: Азаревс:ная, Петрова, Нtжнина, Борецкая, изъ подающихъ 
надежду-Жукова и Горская. Въ составi; труппы произошли 
перемtны: умерла талантливая Пивоварова, не прi-вхала "за
гадочная" Манарова (Да благословитъ ее Господь!)

Въ труппв нt.тъ опытнаго любовника и grande-coquette, а 
есть лишь исполняющiе эти обязанности ... Дебютъ г-жи Даг
маръ въ "Маленькой шоколадницi," считаю большимъ недо
разумtнiемъ. Мало хорошаго вид-влъ въ г. Вырубов-в, не смотря 
на то, что въ фойэ театра красуется ero портретъ масляными 
красками въ роли Гамлета. Хорошiй, простой тонъ у Васи
ленко. 

n Е н 1 

изяществъ, послiдняго отклика моды. Начиная съ 
посл-вднихъ дамскихъ новостей, получаемыхъ 
чrть ли не ежедневно и кончая самим.ъ пом·.вще
Нlемъ, его художественной богатой отдi.лкой 
въ модернизованномъ стилi, собой представляетъ 
посл-вднее слово архитектуры. Поистин-в прихо
дится удивляться проявленiю столь артистическаго 
творчества въ знанiи и опытности влад-kльцевъ, 
умiющихъ поставить дiло на иностранный манеръ. 
Артистка, элегантная дама и молодая барышня, 
безусловно могутъ выбрать себ-в интересный туа· 
летъ, который изяществомъ могъ бы блеснуть на 
нашемъ с-вромъ горизонт-в Петербурга. Магазинъ 
не останавливается передъ большими затратами и 
любезно nредлагаетъ желающимъ прислать образцы 
на домъ для просмотра ихъ и также им1.етъ бога
·rыя коллекцiи образцовъ въ первоклассныхъ луq
шихъ мастерскихъ Петербурга. Мы совiтуемъ вс-tмъ
любительницамъ моды посiтить лично самимъ мага·
зинъ Standard С0 и убiдиться въ правдивости на
tпи;хъ сообщенiй.
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Въ опереткt, въ театр-в Гиплера; подвизаются: Гудара, 
Петровскiй, Антоновъ, Радинъ, Мираевъ, Любовъ, Даманская, 
Жулинская, Табарова, Малинова. Bct упитанные такiе, смо
тр-i?>ть радостно. А вотъ веселить публику имъ не совс1:.мъ 
удается. С"учновато у нихъ. Драма тоскуетъ, танъ сказать, 
по 6бязанностямъ службы, а вотъ оперетка въ унынiи.-Это 
ужъ не порядокъ. И сборы-то у нихъ тоже снучные, хотятъ 
на "Обозрt.нiи• уже отыгрываться, а это плохой симптомъ. 

Въ город-в "работаетъ и· циркъ съ борьбой, были лилипуты, 
ждутъ Вяльцеву. JI. 1-I. Лолот��ловъ 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Попытка В. И. Хохлова, о которой я со
общалъ, окончилась неуд:э.чей: его "Ли,тературно-художествен
ный" театръ, накъ таковой, прекратилъ существованiе. Трудчо 
сказать, вообще ли публика нашла скучными пьесы Ибсена, 
Гауптмана, Чехова, или же эти пьесы не удовлетворяли ее 
въ исполненiи данной труппы, - но такъ или иначе, зритель
ная зала начала пустовать.. со второго же спекта1тя. Подъ 
давленiемъ равноду шiя �публики, грозящаrо раззоренiемъ, ди
рекцiя сняла съ афиши заrоловок"Ь "Литературно-Художествен-

Карандаши для грима � 

1 
1 

ПУДРА 
Б'I.ЛИЛА 
РУМЯНА 

1 ГУБНАЯ ПОМАДА 

1 Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0•
1 

-...--

ный театръ" и стала' ставить . пьесы обычнаго репертуара, 
вплоть до "веселаго жанра". Пока замt.тнаrо улучшенiя д1:.лъ 
все же нtтъ; быть можетъ, впереди будетъ лучше. Постав
лены до сихъ поръ были пьесы: "Мапенькiй Эйольфъ", ,,Ган
н еле", ,,Женщина съ кинжаломъ ", ,, Огни Ивановой ночи", 
,,Вишневый садъ", ндядя Ваня", "Иванъ Миронычъ", "Лишен
ный r1равъ", "Склепъ", ,.Не все коту маспенИ1.,1а", ,,Убой", 
,,Кручина", ,, Тетенышнъ хвостинъ", ,,Бобровая шуба•; анон
сированы "Рабочая слободка", ,,,Потемки души", ,,Самсонъ и 
Далила", ,,Екатерина Долгорукая" и др. По праздникамъ
утренники съ Островскимъ и т. под., по четвергамъ-,,весе
лый жанръ" въ род-1?> ,, Тетенькина хвостика". 

Несомнънными симпатiями публики пользуются r. Ростовъ 
(неврастеникъ) и г-жа Стальская (ing. dr.). Относительно rе
роини-г-жи Чарторыжской-мнънiе публики, nовидимому, не 
установилось, хотя артистка была въ н'всколькихъ ропяхъ 
очень хороша ("Лишенный правъ", ,,С1тепъ", ,,Вишневый 
садъ" ). 

На общемъ исполненiи чувствуется отсутствiе энергичной 

1-1' Mt;i, OTLJECTBO. Ф:дмнлiя. дМПЛУд 
И А ДРЕ.СЪ 

Одноrсратпое пом·'ащепiе-35 1с., четырех
кратноt1-одинъ рубль. Можnопо,,. J\шрками. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Алеrссандр. (режис
серъ ), '1.'ифлисъ, 'l'eU.'I'pъ Ар·1•ис•ги •1. Общества 

АЛЕНСnЕВА, Евдо1(iл Iосиф. (Мол. rероипнJ 
Спб. Ямскан, 22, кв. 7. 

БОРИСОВЪ, Е. И. (онерный ар·г11с•rъ и режис
серъ). Спб. Сытшшскан площ., 3, rш. ] :). 

1 В,ороКР"йliОё'""ЗеРКПВО'"'" 1
1 Шаржп п парод . .lf . .lf. Нв;,�ай.лова Ц. 1 Р· 1 llродаетr.я та.юrtе по D<'.'BX'I> rсни:т:н. магазипахъ. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 

ВАРШАВИНЪ, Михаилъ Ивановичъ ('I'euopъ
IflIOC'l'aкъ). Спб. Пет. с·г., 311·вринс1нш ул., 
д. 15 кв. 9. 

13-G 

r

s 

русскillлойдъ. 
s

, 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО, J'�tре:нсдеииое въ 1870 z .

. Правленiе въ С.-Петербург':Ь, Англiйс1шя наб., домъ № 2G. 
А1·ентства во вс·.вхъ значительныхъ городахъ И:мперiи. 
Основной сполна внесенный н:апиталъ ... Руб. 3.000.000 
Запасный, наличный н:апиталъ . . . . 1.500.00 0 

• 

О Б Щ Е С Т В () 3 А Н Л Ю Ч А Е Т Ъ: 

I. Страхованiя отъ огня
движимыхъ и недвижииыхъ и:муществъ; 

II. Страхованiя транспортовъ
морскихъ, р1>чныхъ и сухопутныхъ; 

III. Страхованiя цънностей,
пересы.лаемыхъ по почт1>; m 1 IV. Страхованiя корпусовъ (RocRo) ili 

� пароходовъ и судовъ. А 
�IEl=l:E==::==:==:==:=:::=�:.:::;:�:;a:J===============l=1� 

КАВЕЦНIЙ, Валепт. Ив. (Pyccrciil •rрапсфор-
11ш·rоръ) Елисаnе'l•градъ "Па•1•еграфъ ". 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСНiЙ, Сер,·. Пе·гров . 
(герой резон.), Спб. Jl'hcnoc, ltocoй 11l·p. 
д. 6, кв. 10. 

ДЛЯ НАБАРЕ. 

Женщина или тигръ!? 
:J:miдrca ДJIЯ сцены нъ 1 д. А. r.-l)Jlll
.жaиmaн повшша тс;;троnъ: "Вуффъ" (Мосюш 
дир. Gлюмепталь-'Га111арин11) и С11б. Лите.ii
наго. - (М.-5, ж.-2). Ц·Уша 1 руб. Экве:нпл. 
по кол. ролей l р. Продастся nъ 1соп·гор•r1 

,Д'еатра и Пcrcycc'l'Ba". 

Парини и Бороды 
О'ГЪ 1 руб. за Ш'l'УКУ. 

Т. А. Нрейцинъ. 
С.-Петербургъ, Ниrщлаевс:кая, № 31. 
Иллюстриров. н:аталоги высыJrаю·rс.я 

безплатnо. 6-3 

�л@ктрич@ско0 осв'Вщвнi@ б@эвоэ-� 
душными труб:ками. Ж0лто"' роз о"'

вг�тый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАЛЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ OCB-SЩEHIE, 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе твни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДЪЙСТВIЕ. -- НИНАКОЙ ЗАМЪНЫ ЧАСТЕЙ. 

1 
Просимъ осмотр'hть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. О':> 

1 

�рrовое Товарищество ,,ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ"
-

Техничеснiй Отдtлъ � 
С.-Петербурrъ, в. О. 2 линiя, д. �о 23. J 

Тел. 405-02 и 407-89. 

"""' 
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режиссерской руки. Приrлашенный спецiально режиссеромъ, 
r. Озеров·ь остался въ труппъ какъ рядовой артистъ на вто
рыя роли; режиссируетъ r. Ростовъ, но ансамбль остается
_неважный. 

Хороши декорацiи и свътовые эффекты. Iopu,1�1,. 
.МИНСНЪ губ. Какъ я и предсказывапъ, д-вла опернаго то

варищества подъ ynp. г. Федорова блестящи. 25 спентаклей 
на круrъ дани свыше 600 руб. при полномъ около 1000 р. 
Лучшiе сборы: ,,Сказки Гофмана"-807 р., ,,Онъгинъ"-838 р., 
,,Аида"-789 р., ,,Тосна"-750 р., ,,Игорь''-795 р., ,,Садко". 
Повторялись: ,, Пиковая", ,, Фаустъ", ,,Демонъ ",,,Тоска". ,, О нъ
гинъ", ,,Сказки". Новинками для Минска. были: ,,Са;що", 
,,Сказки Гофмана", будутъ еще: "Танrейзеръ",. Таисъ" и "Ры
бачка Кармела". 

У снtхъ объясняется большимъ для провинцiи составомъ 
оперы: 5 сапр., 4 меццо, 4 тенора, 3 баритона, 4 баса ( не 
считая вторыхъ партiй). Mнorie артисты въ 25 спектакляхъ 
участвовали всего 5-6 разъ. Загвмъ, сравнительная тщатель
ность срепетовки (

,, 
Тоска"), приличная постановка, костюмы 

и несомнtнное умi,нiе r. Федорова вести репертуаръ. 
Наибольшимъ усп-вхомъ публики пользуются Асланова, 

Борисенко и Княrининъ. Ихъ имена даютъ сборы и это по
нятно: Асланова-в полн-в законченная артистка съ художествен
ною игрою и большими голосовыми средствами. То же дол-

женъ сназать и о Борисеннt., ея, достойномъ партнеръ, разно
стороннеиъ артистt. Княrининъ-пъвецъ не безъ дарованiя, 
съ нрасивымъ ровнымъ во вс-вхъ реrистрахъ баритоном1:,. 
За ними изъ общаго ансамбля выдiшяются: Добржанская 
(Полина, Ольга, Зибель), Доленrо (,,Пиковая", Марина), Рос
товская со свtжимъ нрасиваrо тембра сопрано, Щербакова, 
Мейнеръ. Изъ мужскоrо персонала: Булатовъ (опытный п-в
вецъ съ большимъ репертуароиъ), Гарцуевъ (хорошiй "Бо
рйСЪ"), Гаrаенно, Свирскiй, Плохотинъ. 

Въ товариществ-h произошли перемъны: у-:Вхапа Лаврова, 
имiовшая успъхъ въ партiи Карменъ, но, затi?,мъ, заболъвшая. 
Болъзнь пом-вшала ей даже кончить партiю Марины и она 
ушла, едва начавъ сцену у фонтана. Вмtсто Лавровой пригла
шена Ардтъ. Приглашенъ также теноръ ГуI{асовъ. 

Въ составъ дирижеровъ (ихъ 4) тов. располагаетъ 1<руп
ною величиною въ шщt Барбини. 

Допженъ отмътить Дороднова, какъ опытнаrо режиссера, 
умtющаго использовать все въ цъляхъ полноты вnечатлънiя. 

Большимъ успtхомъ пользуется и балетъ Джiовасси съ 
rрацiозной прима-балериной Лукиной (Вапьпургiева ночь", 
пИгорь", .Сад!{О"). 

Посп1щнiе спентакли прошли довольно слабо въ матерiаль
номъ отношенiи. Даже бенефисъ Аслановой (шла не пользую
щаяся любовью публини "Аида" во второй раэъ) не далъ 

ГшВЕйнЫЯ-.:----

ГJ:>ЛНДI03НЬШ ПОЖАРЫ НЕ IIP1ШPAЩA.I0'l1CЯ. 

мдш ин ь1 

,,Ориrинаnъ викторiя" 

Ал. Эд. 

ПОРА ПРИНЯrrь СЕРЬЕ3НЫЯ МгJзРЫ. 

Влад·1лr,цамъ фабри1съ, 11аводоnъ, складовъ, амб11ровъ, оле
Ilitторовъ, мелr,пицъ, театроnъ п проч. и проч., рЕ'JШмсндуе1•ся 

nсе.ыiрпо патентоnанпый ав•rоматъ огнступштслL. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-

И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕИТРИЧЕСНУЮ ЛАМПУ 

На выставк·в ноn·nйшихъ изобр·nтенi.й удостоенъ серебр.нной .ысдrшrr. 
Пользуется с кидкой премiй Страховыхъ Обществъ 

АО 100/о. 

ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
:

• Николаевсная, 14. 

бевсuорnо самыл проч
ньш ивъ всiJхъ qущо
с1·nующихъ СИС'l'емъ. 
Им·nемъ таЮI{С 1\Ш
шппы вс·вхъ дру1·ихъ 
сис'I'е111ъ "3ингера � 

и др. 

Льготная разсро"9ка платежа. 
Требуйте иллюстр. каталогъ. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
ЛИРЪ и РОССБАУ!IЪ. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Главный с�tладъ: Горu

ховаа ул. 48. 
Отдtленiе: Литейный пр, .№ 40. 

� 
Телеф. 221-54 и 38-75 . . 13-8 

...__. .• • • • •• •4•�•• ••••••о•• 

1 Гр�ф�
д

г АРРАхА 1 126-11
камни, парча, позументъ. 

_&nЕСТКИ, 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, llenc1tiй пр., No 54, про·гивъ Публич
ной библiоте1ш. 

ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦъНАМЪ 
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Г. СЕРЕБРОВЪ 

УВ'НДОМЛЯ6ТЪ, ЧТО СВОЙ мага.ЗИП'!', nepeneJIЪ 
ивъ Мос1шы nъ С.-Пстербурrъ, yr. Апра

Itсина пер. и Садовой, No 44. 
Требованiя скоро выполняются. 

ЗЛЕГ АНТНЫЯ ПЛАТЬЯ 
про,в;аютса, громадный выборъ мало ношен� 
выя, черв., цв"Втныл, въ блесткахъ, крулtев. 
_nышитыя. Покупаю въ бог. домахъ ива гра
ницей. Москва. Тверская, Rовицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. :Вахру-. 

IПИЕШ, 5 2-29 

Въ конторt ··журнала "Т. и И." прода-
ютсн слtдующiR пьесы. 

"А.эропланъ :Молвiя." К()М. въ 4 д.Елевс1саrо Ц-2 Р. 
,,Апостолъ•· �сом. въ 3 д. Г. Бара ц. 1 р. 
,,Арлекивъ" ыасJс. въ 4 д. Р. Лотара ц. 1 р. 
,,Апо1.1толъ сатаны" др. въ 3 д. Б. Шоу 75 1с.
,,Авторъ" карт. въ 1 д. А. Площеева ц._- 60 н:. 
,,Алпмъ !(рым. р1Jзб." въ 5 д. Козлова ц. 2 р. 
nАдрiена Леrсувреръ" др. IЗЪ 5 д. Скриба ц. 2 р. 
,,А.муръ и 1\.0

." ф. въ 3 д. ц. 2 р. и др. · 
· .,Бзрцы" ком. въ 4 ;д. l\f. Чаtiковс1<аrо ц. 2 r . 
.,Вай.бакъ•• r,011r. въ 4 д. В. Тихонова ц. 2 р. 
,,,Бр1шъ" ком. въ 3 д· П. Гв'hдича ц. 2 р . 
.,Безъ протекцiи" ком. въ _1 д .. Чяпарова ц. 50 к. 
,,Б11дность. не 11оро1съ" i�. GO к. 
,,Битва" (Бой: бабо'Iекъ) Г. 3удермапа ц. 2 р. 
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большого сбора, хотя 6енефицiанткt былъ устроенър11дъ овацiй 
и поднесенъ цtнный подарокъ. Въ связи съ невыnолненiемъ 
н'hкоторыхъ условiй договора Валентетти наµ�е оперное то
варищ. должно было чуть не въ поспt.днюю минуту измtнить 
свой маршрутъ и tхать не 21 и не въ Екатеринодаръ, а 25 
въ Либаву на 5 спепаклей и, затtмъ, въ Ригу. 

9 октября со стоял ось оффицiальн ое открытiе новаго nомв
щенiя купеческаrо собранiя первымъ семейнымъ вечеромъ, 
программу кoroparo заполнили артисты: Асланова, Княгининъ, 
Гарцуев-ь и симфоническiй оркестръ подъ упр. Рубинштейна. 

Помt.щенiе клуба превосходное: теперь это самый лучшiй 
въ городъ концертный залъ въ два свtта съ прев ос хо цной 
акустикой. Оrдtлка зала пока носить характеръ торопли
вости, но это, конечно, исправится временемъ 

Не везетъ русскому клубу, Поспъ двухнедъльнаго перерыва, 
за "Плодами просвtщенiя" ставили "Надо разводиться" и 
успtха никакого не было, то же произошло и съ "Безпридан
ницей", то же, вi�.роятно, произойдетъ и съ "Хоть тресни, а 
женись". Нtтъ сборовъ. Поговаривають въ ropoдt о бойкот-в 
членами клуба любителей, иг�авшихъ прежде въ Общ. Люб. 
Из.ящн. иск. Кориъ. 

ЖИТОМIРЪ. Дъла драматической труппы А. Я. Славскаrо 
nревосходны. При полныхъ сборахъ прошли пьесы: ,,Ga11de, . 
amus", ,, Мирра Эфросъ" и 

11
Зв-взда нравственности" (по 2 р.). 

По прежнему большимъ успвхомъ пользуются Павлова, Аргу
тинская (Дина) и Липманъ (Лиля) и артисты: Наровснiй (ста
рый студенть), Савельевъ (Онуфрiй) и Оболенскiй (Теноръ). 

j?едакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 

Пьесы ставятся А. Славскимъ очень тщательно. 11-го октября 
состоялся первый общедоступный утренникъ (

,,
Недоросль"); 

причемъ половина билетовъ была разослана дирекцiей во вс'h 
rимназ!и безплатно. Такiе же утренники изъ пьесъ класси
ческаго репертуара будутъ ставиться по воскреснымъ и празд-
ничнымъ днямъ. w.

ВИТЕБСНЪ. За десять спектаклей, съ 1-го по 10-ое октября, 
труппа В. Н. Викторова вполн-h опредtлилась и успiша уже 
завоевать симпатiи публики. Двt новинки, прошедшiя за это 
время и: заслуживающiя быть отмtченными-,,Тайфунъ '' и 
"Концертъ" Бара,-разыrраны были велинолtnно. Въ "Тайфу
н-в• глааныя роли были въ рукахъ Токерамо-r. Кречетовъ, 

. Элленъ-г-жа Эльяшевичъ, Бейнскiй-г. Константиновъ. nВъ 
Концертt" роли были распред-вnены: профессоръ музыки-г. 
Кречетовъ, его жена-r-жа Св'hтлова, докторъ - г. Кон
стантиновъ, его жена-г-жа Эльяшевичъ. 

Попытка на первой-же недtлъ поставить фарсъ успtха не 
имtrта. "Пtвичка Жоржета" публики не собрала. 

Въ матерiапьномъ отношенiи д1э.ла пока среднiя, но несо
мнtнно, что понравившаяся труппа сд-влаетъ хорошiя д-hла. 

Съ 10-го театръ сданъ италiанской оперt. Бр. Гонсапецъ 
на десять спектаклей со всi>.ми вечеровыми расходами за 30 % 
съ валового сбора. Драматическая труппа пока ставитъ утрен
ники и усиленно репетируетъ "Gaudeamus" и .Генриха На-
варрскаго �. Гииrт,.

У(,здаrел.ьиица З. !.3. 1имоф:ъева (Холмская). 

ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
ВЪ ра3НЫХЪ 

стил.яхъ. 

ПО УМ'DРЕННЫМЪ Ц1эНАМЪ 

8CEMIPHO ПРИЗНАННАЯ НАНЛУЧШf.Й 
чернаrо, оръховаго, 
rрушеваго, н:раснаrо 

дубоваго, 
дерева 

�О ВСГЬХЪ ОТНОШЕ НIЯХЪн НАНБDЛIЫ PACПPOCTPAHfHHAR 

3KOHO/lfK'IEC/fAllcь11E111,151111.11111JI() 

3/IEKTPHYECKAR ./IAMDA� 

-���-
На ВсемiрноА Выставкi»J910 года

въ БРЮССЕЛ't 

лампа "ОСРАJ1Ъ" получила 
въtси�ую на�раду 

,,GYand Prix". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей, 

Л,ля напря:n,енiя отъ 1,25 дu 2во вольтъ. 

Гопитъ одинаково во воtхъ положенiяхъ 
при постоянвомъ а перем1шаомъ то1сахъ. 

Сохраняетъ бtлизнуи ярность свtта 
при ис1слю•1ате.1ы1ой про,цо.лжительвости гор-!Jаiя. 

даетъ 10° / а экономiи въ Daoxoдt на освtшенiе. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗЪ СВьТЪ 

по научно·медицински:мъ иэсл'вдоnавiл.111ъ. 

ДИВИ30РЫ и АРМАТУРА. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 

(кромi> :Москоnс1,аrо райопа) 

Германсиа�о Аицiо·нериаzо Общества 

"АУ 3 Р.-Ь'' _въ &ерnин-h 
ВСЕОНЩАЛ ТЕХНИЧЕСI�АЯ IIOHTOPA: 

Ф·ингер'l1ъ II Л. Гроссманъ, 
С.-Пете11бургъ, HtШCl(iй 11})., 94, 'J.'ед. 107-Оо и 57-23. 

и съраrо клена. 

Придв. фDртепiанная фабрика 

Бр. ОФФЕИБАХЕРЪ. 
Казанская, М 3 1 уг. Hcuc1cal'o, 

.11ел. 35-50. 
РАЗСРОЧИА отъ 15 руб. въ r,,.i;c. 

Арт. ру1с. ядвиги злш�сскоii. 
Гарантiя 10 ni»тъ. 

-
Rt5NiSCH 

Придв. фабр. I{'., Рёнпшъ 

ПIАНИНО 
отъ 485 р. 

РОЯЛИ 
отъ 700 р, 

)Lля живущихъ 
зд·Ьсъ допус1<астсп 
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Для Слаоыхъ, Малощшвиыхъ, НврвНЬlхъ, 
выдающееся укр�пляющее средство

ГЕМАТОГЕНЪ 
д•ра ГiOM.MEIIЯ 

Прецостереженiе! Требуйте н.астоят·ельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ.. 

r 
ЛЮБОВЬ и СМЕРТЬ 

п. въ 4 д. съ прологомъ ЛкоJJа Гордина, пер. М. А.. Витъ (м. 5, л,. В). Paвp1im. бев.
Пр. В. 1910 г. � 120 и 130 ц. 2 р. Экве:мпл. по колиtJ. ролей 2 р. 50 к. .. 

прошnа• въ СПВ.-7 равъ, Харьков·в, город. театрi (2 -р.) Саратовi� (4 рава); 
• Ростов·в на Дону. т. �смолова-3 ра.ва, Itieв•в ·т. Вергонье, Еливаветград1. 

(3 рава) и т. д; Выписыnать �rожщ> ивъ' конторы журнала "Театръ и �скусство" .• · J

Печатае'J.'?Я ! скоро выйдетъ въ . св·Ьтъ 1 
новая пьеса Евгенiя Адамова: 

. .,.,Ф�SЗ::"�. 
Л·втпяя фантавiя, въ 1-омъ д·Ьйстniи. 

· · Rонтора журнала "Театра и Искусствn".

Новыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ
СТОРОНУ ОНЕАНА" (:Крейцерова со.
цата). Драма въ 4 д. (м. f.i, ж. 5), ц. 2 р .. 
Пр. В. J\lo 194 с. г. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
nъ 4 ·д. 1(. 2 р. ,Пр. В. 194. ОВОРНИКЪ 
ПЬЕСЪ: ,,Mиplar.tъ Эфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. ;No l20i ,,Сатана ·, 
и �еловiiнъ�. Ц. съ пер. 2 р. Оъ ценв. 
"Сатана" .3 р. 50 к. Эка. по колич. ролей 
2. р. 50 �· Контора жур. ,,Т,. и И/. 

Въ Itонт. жур. ,,Т. и :к дродаются: 
"ЕЖЕГОДНИНЪ ИМПЕРАТОРСНИХЪ 

ТЕАТРОВЪ• В. У. ц. 1 р. 
* .. СтарыЯ законъ" др. въ 3 д. перев.

Е. В. Вогданощщой, Пр. В.-М 194:. 
* ,,Пыръ и Тереза" п. въ 4 д. М. Преnо.

. Пер. IO. Громаковской, Пр. В, .№ 182. 
·:: �Печоринъ" др. въ 3 д. по Jiер11юнтоnу;

Пр. В. М 204. 
* ,.Крейцерова соната II сцена. въ 4 д. по 

'Л. Н� Толстому, Пр. В. № 228. 
"ямазлаипорока" ,поКуприпу,Пр.В. �182t 

,,Наиъ жить" по ром. Савинъ П. В. М 182. 
,,ПронJятая Боrомъ i' др. въ 5 д. Чубнекоnа. 
* ,,Скорбь сатаны" п. въ 5 д. П В. No.194. 
·\,Грtшная ночь" wарсъ въ 3 д.

, 8с1; НОВИ!t"НИ. 

. . 

, . 'Кl:1.КЪ И С·.аМЫ.·Л ЭЩ!.Ме·Ц-ИТЦ,. Я.Ц.·о Rpaco. т-J;.· ,арт·Ц.·С'I;Н'.f·., .О·. Т,RаЗаЛИСЬ 
. отъ уµотребленш Qo14 �ream (��.31,ьдЪ°'\RР,е.м,:�), ·Rо.т.ьрщ� 
стаповитс,ц · rорыш.мъ и ·рр�даетъ лицу масдлнистый вйдъ . 

. . . Онt р_иtстр него употр�блд'ютъ : 

'. CREME SIMON 
{КРЕМЪ .-СИМОНЪ} · 

' : . • 1� . 

. ir•P!U- nродуктъ. npeieq1;цaro щшаха,,щrк0гдs.'.11е nортящНiся и ·.со·.· 
тrверz.цея• единяющiй. съ тоническими и :мягчительными свойотва,�:и 

·' . 
· драrоц1,пное' преимущество сохранять uвtт,ъ. лица, прелесть 

и св:вжесть ммод.ости .....- ПУЦРА СИ:МОНЪ (La Poudre Sim·on) и 
��:7!,О ·.RPEM'Б'··-ql,{M<;)!J!I�;(Le$avon а la Creme Simon), тоrо-:-же запаха 
что и ':КРЕ:М:Ъ СИМОНЪ и дополннют";ъ ero. Эj.l�tчательаьm дtйст1:1iл. 
. :.J. siмo1�·:; ·59, Fa�b. st"мaг,tfn, PARIS 

В':1. роая1щу · цр�l(а�тся :У, �арй":.;.а:херопъ, 11ар•юмеро�-ь ·11 а�текареi;. 

"fiЕЧъщъ и f.{EЗAЧtIYIЪ . 

I' Щf{ТЬ" . . .. Апександръ РАТОВЪ .. 
драма .ъ 5-ти .д. ц 6 каРт. n"p,na-J!oo-
иидова, ц .. 2 р. llp. В •. М ,228 с. r. Про
дается: въ кни,21,. отд. конторЬI "Театръ и 
Искусство", театр. библ. С. е. Равсохипа идр. 

НОВАЯ ПЬЕСА 
И: П. ЧaJiona-�льcitaro 

,;ДЕГЕНЕРАТЫ'' (П'аразйты).
драма nъ 4-хъ д. (м. 5, ж. 3) вес11. роли 

nыигрышныя, ц. 2 руб. 
Itonтopa журна.ла "Театръ и Иcкyccrlio". ·' 

�КОРБЬ САТАИ·Ы 
др� B'I! 4 д.� В. Шолъте, ц. 2 · р. 
Продается въ .контор'.k журнала 

«Те�тръ и Искусство» .. н--в 

.Выmелъ изъ печати т. '2�й 
ДPAMATfiIIECHИXЪ 

сочиненiit' СQфьи · В1Jлой. 
СQдер�авiе: ,,.ревработвые", .. ,.Rоро�ь 
жизни\ "Женщина. :f:IBЪ мрака" (,,Са"' · · ·1 • 

тавелJiа"). Щша 2 р .. И:а.цанi� ':].'е!J.тр,а�� 
ной бцблiотек:\1 О .. 0. Рцвсохи�а. Mo9!(D6 . 

·,:;:J·· '·' . ' 
. . ' ..... ' .' . �: ·.,.' . ' 

··. . :. <. : ::• 
r •· _: :\РОЯJIИ.··и····.:111А11И·и�:. �· ' . 1 ., , . ,, , , ·, ' ' . \ ' . ' ,. • . '· '. ' · .. ' .• . .: ·., .. ,. 1 

. \ ' . . ·. ' .,'' ' ' ., ' � .; 

,1 • 

\ ' 

:' ЛУЧШИХЪ ·ЗАГРАНИ'НН�ХЪ �АliР.ИК'Ь·: ;,: 

'. дт�Й�l�ft i
J 
. С-в��� ВЛIQ;н;1kь, 

Ш иямайеръ (S chl dmayer�PJanof orte-Fabrik), Фидл еръ 
I . . И. ПEPBO�ЛACCHbl-Xli РУССКИХЪ, ФА�Рик·ъ,� ' 

':"} i,.: .·' } ' ',., 
' .: . '. ' ' .. ·. ·-; ' : ' : 1 

'';Роялй отъ 60'0 р.; иiанщiо отъ 376 р. Большой ;вь1боръ- J)()НЛ8Й: иni'анино 
· : . · · · ' 

· :въ, равв;ы�ъ стиллхъ. . . \ .. 1 • • • ' 1 

� ;.д.о �.,,с,·�А'��т·�� · ,.Р �::1;0.r:o·,:11)� .. :,.� . 

:ю:щ,i,а: f е,�рвхъ ЦВ_М1ВРМ1В8Ь_.: . ·: 
. 0;;цe:reP!)yPm,; Морскащ 34 ...• �. ,,)\[qе11в,�. «.iзн.eµ;JJJ; ,:;t:,99):,Ъ. , ,_t, }."!Щ. Q.а�щ�нал,, . !:7: ''J9,: '.· ·.• .. · ·· · ·: •·· ',,. '· • , ,,: ,, • •'<, \q,,.,,,�:··"1 "'1 + ,•1,lt•�J f ,,,�.,.,;\1J.,\· .. ·�· 1,·\'�,'· '1,,�·11 .'",i!l,',-.1,,;,�.Jl:�'fe{�·.(·I \'1;!�!.,\,у·,. ,,. ,1 ,•r'·'•,i·�'..-

. , , ' ·' , ' ·':·/ .•. '·. ' . ·. ' ' , ' • • •; r, '. ' ' ', 

• J 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 
1 

х� i}Yi. '1Up·e0tpl 
С.-Петерб

1

урrъ.-Невскi.й, 52, yr. Садовой.·' 
'-==============::::::::::===============�� *" 5 ' 7 -=- ........ "-' 81t1C

. нклrкР�НОСЛАВЪ m:JыiATPl'oвi�mi� .. · . Дирекцiя А. Н. Кутепова. 
САается на весь niiтнiй сезон-ь 1911 r., 

начинав съ 11 anp'linя подъ драму, c;»nepy, оnеретку, фарсъ малороссамъ.
, КОНЦЕРТЫ и ГАСТРО.ЛИ. . 

' . 

Театр,; впо.11нt оборудованъ, имtетъ 1 ООО мtсть. 

1Sa· ус.n:овiяии обращаться: Одесса, до вос�ребов. Александру Ня1tо.11ае:аичу Rу
тепову и.пи: Ека.теривосла.въ; Вуда.mевска.я ул., д. Гальперина Нико.11аiо Яко� 

,J· в.11евичу Шварцу. · . 4-2 
et._·· ь щ· --�--- • ""*
(fr'- ii 

.
. i 

. 
' jj ·�

1 nсковъ �11· 

ПушкивскiЯ · вимвiа .. театръ 
: •nается ПОД'Ь Г3СТрО.1ЬВЫ6. спек.-
, '8� такJiи; оперы; драмы, ко- . 1 :м:едiи; оперетты, . а также и подъ кон"

1 
церты. 

Вмiщае.тъ свыше 1000 че�11., Сб(!р'L 
800 р.-1100 р. 

, Обращаться по адресу: Псковъ, П7mквв-
�кiй театр� Н. А.. Юрьевсхо:му. 

'' �. ' .,· ' • i ' ' ,r:DJ : 
' )  

.' '11. ' . . � 
· · , · Новы& театръ .о ЧК И'Н А. : ·.I 

rаотро.1ьвuхъ труппъ и :ковцертов'II съ . 
· . _ ' 11- Воабря пе 20" Декабря.
По,цробвыа cвii,цiвia у Т. И. Ворисо:ва. 

. • • 1 Сарато:Qт,.' 1-1,

�- ' . ' ·�

·. · РАСТРОЛИ

Роаерта nыовича 
.. ·. , АДЕВЬf ЕИ11А. 
31 окт.ябр.я · и ; 1-ое но.ября-
8еоАОСiн. 2, 4 и ·5-ое цо.ябр.я-

Марiуnопь .. 

6-2 Та:мбовъ. 

Те-атръ Пory.11Jieвa ·сдаете.я .
:воt:мъ ·rастро

1
.11ьныкъ труппамъ. 

, В:мtщаетъ' 1200 рублей·.· 
1 9.11ехтр:ическое освtщенiе. 

Нова.я обстановка. ,. . 

Во�IЩЕ': СРЕДСТВО для .. �ОШ.ЕНIЯ в�посъ\ 

ИИНОЕ :мь
1

ло· 
: .... ''.? _. .,·'. (�одер�тъ· ·ch.ininuпi �ydrohloricum l°lo�·

1
,. �;�:, .. · 

· · _, · _ПJ)иi'отовп.еио в-ь .Пабораторtи. ·А. ЭHГJIV}JД 'Ь. ·;iit�.'.
. . ' i'' ' 

с��рщ�нно ·ун11что•,.,... r�o1нyi0 nер1от1, , 11 _nренращает1а 1wnцeнie ·�е�, 
. : ' ' . • . . . ··� .. ' ' .: . ' . ·}--·� .. ,, · · 1' · ·, Цiва ra :куеокъ 40. &011., с,,, пересы-.пil 2 '·iJcвa 1" р. 1 О ::к. . / \.:· \: .. , 

,, ' ' ' 1 't ,' о ' t >fll() .. ;�·;· 

Д.u пре;цуор•а чомi.110:и' прошу обратuь oco�euoo- :ввимаиiе ва пo.-u·�·:f�ЗJI.;.
· r.1r1.1A" кpa:QDD11t 11ер�а:ц и, .кар�у C.-neт�pбyprc"II Ноо••т11ч1с1оl Лf.б9.Рl;!�и, 
�oтopt.ta,·цda111ca .ва :всir.ь атвкетu;т, •. По.11)?[•5 •оzво ао в·еiхъ J1учmпъ ·цiod.J1,�

•
1 аптекарсщ�ъ� :коаиетичSОDХ'II, •. парф10:м:ери� 

1
с:uа,11ап PoccilQкoй ·Ихпе1Ь.*f'�••1J 

. 8'�ВТ0ТВ
. _ 

а·
. 
e,:ua

_
AV-

_ 
-·�· J{Jll'E�

.
P 
_

_ ОП\1: 
_
_ г.�о

_
у
,

rрrъ 
__ 

-_з .... _ 5
_
. еръ; Вilв�:-л

_ 
�-r ____ Jl'a'y�i·

_
�

;
?

К,р•еn, ,�J"li,/3; -�•--Е· · .Jloтap,; · �· .'!()�ol .• ,Cilв�pвol АмерЦf�:В,.��JШ•��
' �·: ··�·p1t_;. r�ав;вь�� :СК.11.�'Ъ �· всей Р.0�111 · А. энг ЛУНА'Ь, С.•П,1��·�.��1,�,. 

,·. ·., / . ,.,,...._сиа1 на'8ре••.,, J5. , -,_,,,;· .... � ... · · 1 . . - . . . .. .• : : �· \·I : , . .._. ...... .. 

� ве�йш�ЖНЬ�воября 

любовникъ и два вторыхъ • 
актера. 

Иеликессъ, Самар�кой . губервiи В. II. 
· Воща.кину.

Пf.===, ===============l:S191 ·. 

ЕКАТЕРИНОДАРОКАЯ 
:ГОРОДСКАЯ УПРАВА . . / . ' 

nриг1ащаетъ Jiицъ, жела.ющихъ сформи
ровать и уnрав.11ять одвимъ изъ ор:кест. 
·ровъ: сммфо1tичесни111t, 1�нцертным1t иJiи
духо1ы11ъ; p;JI& игры въ Городско:мъ саду
съ 1-го мая no·l-e сентября 191 l года.
·в:ь составi� отъ 30 .10 40 че.1овilкъ,

· п'одвть о то:мъ ва.явлевiа до· 1-ro ,�,;ека.бря
1910 го.цв, съ подробв:ыиъ ук�ваиiемъ

ycJioвil и платы. 
Въ состав\'. оркестра Nоrутъ быть 

тonJto тii лица iудейскаго испоаil,цаuiя, 
кои пол.ьвуются прввомъ · ЖИ'l'еJ1ьствu. · 

! 
{; 

въ Rубвиской об.11вств. 3-2. 1 

ь �; 

· . Екате.рииDvрrъ. т::�:�-
иовыа. бревецчашй; с'Ь ' отопJiевiе•ъ к

в.11:ехтри-�есквм:ъ освiщеяiе:м:ъ 
. ва 1300 арите.11еl, 11 . (а ,ЦJIЯ :ковцертовт, ,11;0 2000 · врите.11еА), lj 

·с nается для' равна.го ро,ца врiлвщъ.
.
i
_
'
i "' Адр.: Екатериибургъ, Цир:к'Ъ. j 

·, докораторъ•ху дожникъ
npe,in�raeт-. ycnyrif 

Пеива, Коаье-бо.�ото, .ц. , 17. . ;Rорmувовъ.
t 1 '·' 1, ' , '  

ВLIВШ. дир·е:кт�р'Ъ �есв�rо 'театра 'въ
Варша1i · И Царствi ПoJiLCK�)('I, 

"· и. Чериовъ:, (Фрадщ1н�)
иаходится-'llf,п�рь въ 

нь��•о..Р.и81i 
прВJЦ1}':16ТЪ иа с_ебя .устройство вqe�OII• 
:к�вы;r.ь· ;урне,. к,вцерто,ъ( racтpo.u:el ·· цо всеl А1111рик'k, . 
Вре:м:евныl а.дресъ: Am�tiks. New�lork-� · 
Poste-rtstante • М:. Fr(l:dkin� Упо;а'во:м:о.: · · 'lевиый J[.' JЬ.вciri, · 3-1 

:i: 

! 

� . '. } ', ' ' ' ' ' •• 
' . �· ,. 

! 

1 .,, 

'Твn()r,рафiя 6;cs. Т-ва n·oчani: 1�и; И�ат. -�·- .:TpJ'A;.·.·:, Каварерrардсltая. 40 . .'' 
:' ., • r '  • ' ., L: 

"/.,'I / ,: ... . • • 
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