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Отдt.льные No№ по 20 копi!.екъ. 

2(1V ronъ нэдl\н1я -· -

Воскресенье, 7 : Ноября· No.45 
Объявленiя: 40 коп. строка петита 
(въ 1/а страницы) позади текс11а, 

70 коп.-передъ текстомъ. 
Контора - Спб., Воз:в:еое:в:охiй, 4 
открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. _16-69. · 

Для теnеграммъ: 
Петерб;урrъ� Тtа.тръ Иси:усство. 

а---'-------�--------------··-·. 
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КЪ . ЗИМНЕ�У СЕЗОНУ: 
Распутица, д. въ 4 д. В. Рыmкрва (м. 6, ,'*Три ctpattичкi, любви, :ко.м. въ 3 д� съ nолъск • 

. ж. 7) ц. ·2 р., роди 3 р. Пр. В. � 240. (](. 3, ;iк. 2) ц. 2 р. Пр. В • .№ 170 с. r. 
Въ зоnотомъ AOMii, II. въ. i ;ц. Н, Апiешова Комедt11 �рак,-, 1tо:м. ,;въ 4-:хъ .д. О. Ю.шхе:uич11, . (Реперт. т. Яевлобина) (м:. 6, лt. б) ц. 2 р. (б.Jiаж. нов. т. Ropm:a) ц. 2. р., цея!J. 4·р., Люди .п. въ 5 д • .А.вато.в:iя ':Кмrенснаr() (Ре� ров 3',р. лерт. Спб. Дра:мат. и т. Ro:pma) ц. 2: Р·, *Темное пятно, .ком. въ 3 д. Г. К_ о.,це.11ьбурr&цеив. 4 р., роли 3 р. (Въ печати). 
Васса Желiiанова, п. въ З д. Максима . Горь- съ в�вмец, {б.циж. вовивка т. Ropma), 

( 7 4) 2 4 ц. 2 р., роли 2·р. 50 к. Пр. В. ko 170 с. r. наго ж.. , :м. ; ц� р., ценв. . р., 
роли 2 р. 50 к. Пр. В. М 240. *Неразумная Aiiвa� п. · въ 4- д. А. Ватай,11я, .

Самсонъ и Даnиnа. траr.ико:м. (иаъ соврем:. пер. М. В. ц •. 2 р1 Роли 2 р. (Реп. Опб •. 
�.) въ 3 д. Перев. О. Д.ы:мова. и М. А. Ви�ъ; Mo..naro т.). · Пр; Б. М 130· с. r, 

. · (Реп. т. Рейвrардта. въ .Бер.в:ии11) (:м. 6, *Таiфунъ, др. въ 4 д.· (Иаъ живви апонцевъ).
ок. 3), ц. 2 р. · · Перев. съ рухописи И. Троцкаго, ц. · 2 р •. 

Гаудеам усъ, хо:м. въ. 4 д. Л . .А.нд�еев� (и. 12 .Роп 2 р. 50 х. Пр: В. N 111. 
ж. 3) цепа. 3 р. 50 в:., ро.в:и 3 р., сце· *Монцертъ, вом. :въ 3 д. Г. :Вара. (реперт. М.
нарiИ 50 к. . Малаго т.), съ в.iм.е ц. ц. 2 р. Пр. ;в. М 111.·. 

Черная, С1'!1ерть, дрli.м . .)!�rев,п;а :в� 3 д· EJ. Чи- *Свящеt1ная роща, ком. въ 3 д .. Дайяве и
рикова. (м. 9,' ж. · 5). ц. 2 р., цена, 4 р., Ф.в:ерса_, пер. Е. С. (б.в:иж. повив1t& · Спб; 
роли 2 .. р. . 

· ·; . :Мал. т.). ц .. 2 р .. �оли 2 р, Пр. Вiст;и.
'*Дiina· Cer,tellHЬIЯ, 4 акта. Д. АЙ9МВ.П11. (м. 4, М, 130. С; Г, . .. . . , ' . . · 1' 

·ж. -4) ц •.. 2 Р:, ро,ц 2 руб. 50.х. Пр. No_ 228. · *Н11адъ, ком.. ·въ . 4 д. ивъ еврейск • .жиsни
Баб'ье ',ntтo, . :кои. въ 4 д. Осипа · Дъntd:ва, · Д., IFиnc1ta:гd (м:. 6. ж.: 2), ц. 2.р., (Роnерт.· те:.. ·

(ж. 4, м. 4) ц., 2. руб. Пр. В. J\I! 240. . атра Рейдгардт�)'Пр�вит. Вi�стн. М 104 с. г, 
:' Щу ликъ, п. въ �·д •. И. Н. Пооrапевttо (м�· н; . tnaзa 'nюбви, :ц._ въ· :4 .ц., пер. ·с'Ь ворвеж

ж. 6) ц. 2 р:,1р·ощ1 ·3 р. (Реперт. Импер. · . скаrо, О. Ды:мова и'· Р. Фиnnи '(м:. 8;.ж, 5.),· .Алекс. · т.). · . . · . . · · . ц .. 2 р., poxu 2 р. 50 к. , . . · , .. ,
. '*Кадриль, буди. тро.rедiя въ 4 д. В. Евдо- * Въ noroнii аа деньгэ_ми1 

п� в':(> _3 · .ц. съ ,�,ь.:.
. · хамова '(м. 6, �. 7) ц. 2 ·р., роп ·2 р. 50 :к., · :иец. (и. �,· z. ·7) ц. 2 р. Пр. В. � 182: с .. r� 

сu.енарЩ. ,50 It. Прав. :ВrJicт. N 194 с. г. · · · ·· · · · · · • , . ·
*6е�ъ обряда;- �· · въ 4 д· Марселя Прево ,, ВЪ ·ПЕЧАТИ:·. · · 

(и. 8, ж. о) ц. 2 р. Пр. В. М 194; с. r. Журналисты. А.' А. Яб..11оnQвс1tаго •. · 
* Д�r.сная · каторrа� др.· въ 4 ·д., пер, съ фр. (Реп. · Весеннее беаумlе. Осипа Дьiiова .•.. '

· .. Спб. Ли�ейи. (т: ц, -�- р. Пр. В: № 194: с. г •.. · Смtаrная. исторiя. Вл. О. Тра1;тевбе'рrа.

'i ' .� .. 

1 • ·, 

'1 

i_ 
. 

Продолйtе�iе , cnuciQ.· :пье.сt см. Hf!..:' З :..iJ · noJIOc,ь, 

·:, ,.,· 

,.,,./ 
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(jj3' � 
,,Кривое Зер�а·по" 3. в. холмской. 

(ЕНАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ)· 
Екатеринцясв:iй: хаиа.лъ, НО. Телеф. 2Ь7-82. 

Воскресенье, 7-ro. Нсябµя: I_:___,,Про
лоrъ" Аверченко. П-.П·\;сни Били
т:исъ м. ПI-"Деревлнная траrшtаме
дiя" Венедикта .. IУ-,,Страничli.а ро
:м11на". v...:.....,�удрый Чаруцатта" муэ. 
траrико11r. YI-"3aмt чательяое пред
ставленiе". 8-�о Н11ября: I-,,Мпоrо
сrградал:ьная:" .П-Абрамянъ-Ромапсы. 
IП-ИRаръ�Тапц:ы Дун1,а:нъ. IV -
КоrотоRъ увязъ-всеn птичr,t про
пас'J'ь ". У-Любаш, pycc1<aro 1,азаRа". 
VI - Ba'мu:yr<a. 9-14�ro Ноября: 
ПРЕМЬЕРА. !-,,Слабый полъ" Густ. 
Вида. П-,,Женщнна и рмертъ". ПI-
11Н'1шая жена". IV-"ДонъЛимонадъ". 
Утреннiй спектакль 14-ro Ноября: 
;,С1,азка", "Принцесса и сIJипопасъ", 

· "Нес:r.1·.hя;на". · 
гл·. реж. Н. Н. Евреияовъ . ..,, 

m, Уполпомо�епиый ,,.,, А Мар1,озъ. ffl 
�' � 

ГтЕАТРЪ ПАС.САЖъ1 
Невскiй 48, Итмъянск., 19. Тел. 252�76. 

Дире!Щiя С. Н. НОВИКОВА 
ltОМ:В:Ч:ЕОКА.Я OttEP.A ц ОПЕРЕТТА. 

ЕЖЕДНЕВНО:. 
Посл'l!дпяя новцн1и1 зна.мепnтаго Ле�ара 

.,,ГОРНЫЙ. КНЯЗЬ"· 
. (Farstenkind), Уч. вся труп. Гла.ввыя ро.пи 
Мери-Эпка исп. nъ очередь премьерши 

, труппы r-жи 3брожекъ-Паш'ковская п По
тоnч.виа.Роль ,,Горнаго,кв:яэя" б. а.рт. Имu. 
т. г. Врагп:нъ.Родъ"Фотиви� исп. г-жаОрель.· 
Но·вы,1 ·цer,qp., . кос тюмы и аксес. Bci> роли, 
даже :вторыя итретьирадпаисаы. въ ру1щхъ 
-преиьер. труп. Ба.летъ подъ уnравл. Сiалетм. 
Имп. т.- I'. I'. Вяиц�m&.· На.чало спе:rtт. въ i · 

. 81i, ч .. :веч.· Гл. реж. А. В. Виливскiй. Касса ' , :' 
театра ,о:rхр�1та. съ .11,'l,ут�а. Въ те'!. всего 

1
она . по

. 
в
_ 
осв:р .... 

� �_Р·
. 
дням. 1,. въ 2

. 
ч. утрепц. 

1tта.в:.nи по ум.ев!,>m· п:nиам�. . . . , · 
> . ,· .·. , ·· , , .·-

' ' ' . ' 

ъ R в n Е н 1 и. 

РОЯЛИ ШАНИНО 

.я. &ЕККЕР"'Ь 
c •• nETEP&lf Pr"Ь, Мореная, 35. 

К/\П\ЛОГИ: № f5 ПО B0CTPE-Б013f\t11IO •. 

Театры Спб. Городского Uопечитель�rва. о народной �rреввоотв. 

_тЕд_тР_ъ_н_АР_од;:�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.·
Въ ВосRр<!се:нье, ."7-го Ноября въ, 121/, ч. д,: .,ПРНRЦЪ Л.ОСАДЪ","n'I, 41/2 ч: ,/8.А.llЬЛ.4.. 
RЛ:ЮЧНЛВЪ"-въ 8 ч. в.: ... ОRОЛО ДЕИ.ЕГЪ".-8-го: -1. ,,АЛЕВ.О·• II. ,,O.EBИЛЬOif.IJ'i:. 
ЦИР.ЮЛЬННRЪ�.-9-го: Съ уча.стiемъ Преображенской "PJТCJIAHЪ И Л:J,Oll.lJlHJl.A".- · 
10-го: Въ 1-й разъ nОН:Н.Н.В: ll'l'BЦA".-11-ro: ,,ОННЛВ ПТИЦА".-12-го: ,,ои:НJ-IЛ" ПХН-

.. . . ЦА".-13-rо:. ,,М..АЙОВ.А.Н НО'ЧЬ". 
василеостровск.lИ-; Въ Вос1tресепм, .7-го Нолб<р.я. 8'1> 1-ц nа.зъ: .,ВОЗМ.Е,ЗДIЕ".- !)-го: 

. . - '. ,,НЕН8В'2;0'1'НАН".-11-го; ,,ВО.ТIЧЬl.1 ЛjlC'l'Ь·. ·стеклянн.ь,и- (Общ p"3BJI ) Въ Воскресенье, 7-го Нолбрs1�· �го1>1.сч._ЕЕ С.ЕРД,ЦЕ".-' . . • u, • •' 11-ro: .,ВОЭМ.:J!JЭДLЕ". 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: (въ алфав. порядкrk): .. 
Аядреевэ. В. Д., · Антонова ·о; М.1 

.
ГлМова М. А., Гремипа Н. В., Евдокимова О. Е., И,он-

. радова М. А., Лип� В •. Ф., Jlocк·apиr Н; А., Над11нскня Н. А., Овербекъ 'М. Н., По_тоцкая 
8. И1 , Русьева М. А., Олавская Т.- А., Софронова Е. Г" Темирова Н. А., Фаб1авская 
А. П., Чернышева." М. Н,, · Шат-рова С. Н., Вашпловъ .Н. А., Гаринъ К. А., Дороф•nе.nъ 
.П. И., Дудияъ Н. JI., Курскiй Н. К., Лаяко.-Петравсrtiй :Ц. Д., Ми:д:охипъ Е. А., Невзороnъ 
А. И., Николаевъ П. М., Ольшанскjй В .. С., Ра.:зсудоnъ-Rулябко .В. И., Равумовскiй А. и.
Роксановъ А. В., Романоnс�iй А. Е., Сем1:1в:овъ-Са&iар1:шiit О. Л., Скnовняковъ П. А. 

· Шараnъ }I. ·в., 'Шу:мскiй В. Д. 
РЕD.ЕР!СУА

.
РЪ: �.почини,А. МJТ/В·ТJ.ИНЪ tl:. ДAlllЪ"'. ,,ТРБУ).trФЪ ВЛRХДНRИ", 

.,,SEPR.A.ЛA двн•, ,,"9:ЕЙ 'ОЫНЪ?· .. B-r. 7tOUfrд. 8 :Ilон.бря-беп. np.-Jtt. mpyn. А.. :Е . 
.,PQMAHOB(ЦCA:I'O:' 1) �М-ЛЛ.Ь_ФЛФ.:Q'\ 2), .. �PIJТ. )1:ФЪ ."BAKXA.HRЛ"

L
8) ,;П'Q

, ·• .ч.лнв4 мrжч.ннъ ti ДАМЪ", 4) РРАНll,LОЭВЫЙД;И.ВВРТЛОМлНТЪ. 
:Гдавцые р·ежиссеры: и_. А. rаринъ .И 11� м. Н�нолаевъ. Администраторъ и. и. ЖдарскЩ. 

1 

·,�МehМtMMhМ. .. �hU.'4tМf.U.At.№h4+At:MhМ.4te,ьLhUi�,ьLhUtt.dl.4'hМ.At,4hUe8'4hМ.a.,W,hU.a.
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ОЕвиЦ·ИАго, , i . ·, 2-й RОНЦЕРТЪ 10
_ 

Ноября
_
· . . . 

· · подъ уиравленiемъ О. �Р�,Д�. ==.=::::::::=======· 

БЕРЛ103.Ъ. . . ШУМ'А:ПЪ.· 

1, 
о:Манфредъ»,. драматическаi поэма 'Байрона,, 

Фантасти�еская . симфонiя. �ъ участiем:ь JI •. BIOJIЬB�p�. 
HaчaJio· въ - 1

/2 час .. вече.ра. 
. ·.. ..

. . . �ставшiем :отъ аб. щ1и.мента равовь
·
i"' .
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биле.ты про
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да.ютса:

. 
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·Открыта ПОАnисна на 1981 rОА'Ъ
на ЖУРНАЛЪ 

"ТЕf\ТРЪ п ИСК У ССТВО" 
' � 

ННТПАДЦАТЫИ ГОДЪ ·и3ДАНIН: 
52 NoNo е�Itенед·Ьл&наг,о иллюстрир. жур- 111 о nьесъ основного penep·rya� .. a люби·rельсitИХЪ

пала (свыше 1000 и
.п

люстра
цiй)

. 
1 

cneit•raш1eи, 

12 ЕЖJ�М''"l>СЯЧНЫХЪ 1-tНИГЪ «Библiоте1tи
Театrа и Ис1сусства», въ которыхъ будутъ 

помъщены: беллетристика, научно-популярныя и 
критическiя статьи и т. д., около 

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

съ особой нумерацiей страницъ, 

Научныя приложенiя с� �собой нумера-
- ц1еи. Въ первую 

очередь намtченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-. 

20 сена «Техиичес1сiе прiемы драl\'1ы», въ перев.
НОВЫХЪ. PEIШP'fY АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад�tоп-tвцева. 

r:rодп1а:с:а:а.я: ц'"Ён:а :е:а го,цъ 7 р.

L. Доп
. 
ускается разсрочка: 3 р .

. 
при подпискъ и по 2 р.-къ 1 апръля и къ -1 iюня. За границу 10 р. 

�
� 

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

[Г � Q ' Effi 
HOBЫII ДР А:МАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерская, 39. бывш. Коммиссаржевской. Тел. 19-56. 
7-ro1 8-го, 9 го, 12-ro, 13-го и 15-ro "Gaudeaшus" (,,Старый студептъ"). 10 го и 
14-ro "Цеварr, и Itлеопатра". 11-го "Необовримое uoJie". 7-ro у·1·ромъ JJДни пашей
живни". 14-ro утромъ "Три сестры". Готоn. 1�ъ постапошс·r� нonoil пьесы ·а. Дымова

,, Весеннее бевумiе". 
ffia Продажа билетовъ nъ 1шсс·в театра съ 11 чвс. утра и Центр. Театр. rсасс·в, Hl'BC1'iii 23. t:М} 

Но11ыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ 
СТОРОНУ ОНЕАНА" (I{pe!!цepona со
пата). Драма въ 4 д. (111. 5, ж. 5), д. 2 р. 
Пр. В. No 194 с. г. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
nъ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРПИitЪ 
ПЬЕСЪ: ,,Мир}амъ Зфросъ", *,,Любовь и смерть , If p. С. No 120, ,, Сата"а 
и человtиъ". Ц. съ пе(). 2 р. Съ цепв. 
"Сатана" 3 р. 50 н. Эr,з. по rtолпч. ролей 
::3 р. 50 те [toнтopit жур. ,,Т. и П.-'. • 

x1v сваонъ. 3AJIЪ ДВОРЯНСКАГО СОБР AHIH. XIV СЕЗОНЪ. 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ ОИМ ФDНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
Граса»а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 14-го Ноября 1910 года,

156-й RОНЦЕРТЪ 156-й ( съ благотворительною цfшыо) 
При участiи: Г-жъ ·:\.*, * /\ ·Х·**; артистовъ .Русской оперы Гr. Г. П. Манарова, Л. Ф. Савранскаго, Н. М.

Барышева, Н. В. Троициаrо, усиленныхъ хора и Симфоничесиаrо оркестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 
Начаво въ 2 часа АНЯ" 

r:t:pqrp���a..
О Т Д '"& Л Е Н I Е I. 

1. Отрывки иаъ народной му11ьшалъиой драмы
«ХОВАНЩИIIА» . . . . м. п. Mycopгcнiit. 

Вступленiе (Равсв·втъ на Москв·в-рiк·в) ·
И:зъ 3-го дiйствiя: а,) Uicuл Мар0ы Раскольницы.

б) Арiя Шаrсловитаго. 
в) Хоръ стр·вльцовъ и стр·f,ледкихъ женъ.
г) Сцена 7 -я (т·в·же и Подъячiй). 
д) Сцена 8-я (стр-вльцы и кв.язь Хо-

ванскiй). 
Ивъ 4-1·0 д-вйстniя: Пляска пераидокъ. 
Изъ 5-го д'Вliствiя.: а) Сцепа 1-я I Доси0ей). · б) 3аключительпая сцена.

О Т Д 1; Л Е Н I Е 11. 

2. «И3Ъ ГОМЕРА»-прелюдiн-1,антата дш1

3. 

ор1tестра, трехъ женс1tихъ голосовъ 
соло и �1,енсп;аго �ора, соч. 60 (!901 г.) 

Н. А. Римснiй-Норсановъ. 

Исп. Г-жи: **_*, ***, ***' женсиiй .хоръ м оркестръ. 

Увертюра-фантавi.я къ 'l'pa.r. Шекспира 
«РОМЕО и Д}ltУЛЬЕТ'l1А» п. и. Чайновснiй. 

Исп. орнестръ. Исп. Г�жа ***, Гr. Г. П. Маиаровъ, Л. Ф. СавранснiR,
н:. Ni. Барышевъ, Н: · В. ТроициiR, 'хоръ и ориестръ.

Антрактъ .15 mинутъ. Гарюшiумъ иаъ депо Ю. ,r. ЦИММЕРМАНЪ .. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕР'Ъ. Цtны билета.мъ (разовые) отъ 20 коп. до 1 р. 50 коп.· 
Продажа абонементныхъ и разовыхъ билетовъ продолЗitаетёя въ контор-в Дирекцiи концертовъ, Певсrсi�, 16 (yr. Морской), ежедпеnuо 

· съ 11 до 5 час. дня (телефонъ 120-41), а таitже въ Центральной rcacci, Невсюй, 23: ·
. . Qc-t мf;ста по 2.0, 25 и ЗD коп. абонированы. . 
Сл·вдуrощ;n 157-й кощертъ на:таче117. 28-ro Ноября 191 О-года, въ :�ал·в Дворяпс1tаго С()бrаюя,· въ 2 часа дпя.
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Налоrи на театръ.-Хроника.-За rраницей.-f В. С. Ли
хаче�ъ.-Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По про
винц1и. -- Два директора и "вампука ". А. Ростислаоова.-
Московскiя письма. Эм. Бескипа.-0 наrотt, на сцен-в. Н. Евре
ииова.-0 консерватизм-h и прыжкахъ черезъ болото нъ про· 
rpeccy (письмо въ ред.). Апатолiя 1Срел1лева.-Замътки.Ното
Nоvиs.-Провинцiальная n1попись.--Объявленiя. 

Ри�унки и портреты: Раф. и Роб. Адельrеймы, С. Ку
сев�цюи, ,.Л-всныя тайны" (3 рис.), Е. Н. Чириковъ на репе
тиц1и �Пtсныхъ тайнъ", • Смъшная исторiя", А. Мансвt.това, 
В. С. Кряжева, Изъ музея А. А. Бахрушина (2 рис.) Мо

лохъ", "Горный rуристъ" (2 рис.), Тамара и Кошевс
1

иiй въ 
оп. "Цыrанская любовь". 

0.-Петербур�ъ, 7-zo ноября 1910 �ода. 

�бсужденiе проекта налога на театры проходитъ 
въ rородскихъ думахъ "благополучно". Этимъ мы 
хотимъ сказать, что никто и ничто не мtшаетъ ку
печескому аппетиту разыгрываться во всю: печать 
молчитъ, ,, предстательство" за театръ существуетъ 
на бумагt. Даже московскiе гласные склоняются къ 
мысли сорвать съ театра "шерсти клокъ". Покупку 
зданiя "Буффа" отклонили, потому что это значитъ 
тратить деньги на театръ, но взять налоrъ-почему 
бы нtтъ? И нигд-в, никто словомъ не обмолвится 

� u u 
) 

.что это самыи· вредныи, самыи несправедливый изъ 
.всtхъ налоговъ, потому что онъ -налогъ на куль
туру, на просвtщенiе; что сумма налога получится 
изъ гонорара авторовъ, т. е. падетъ на литературу, 
художниковъ-декораторовъ (пэдетъ на живопись), 
музыкантовъ,- падетъ на музыку. Не говоримъ объ 
актерахъ, о которыхъ "не принято упоминать въ 
порядочномъ обществt". Налогъ на театръ рtши
тельно ничtмъ не отличается отъ налога на книги 
ноты, картинныя галлереи. Развt не и.скусство, н� 
литература питаютъ театръ? Развt не тt же писа
тели, художники кормятся отъ театра, какъ отъ 
книжнаrо и издательскаrо дtла? 

Одной рукой давать скудныя субсидiи школамъ а 
u 

) 

друrои - затруднять доступъ къ самой популярной 
школt. Одной рукой вынимать пятаки на поощренiе 
"наукъ и искусствъ ", а · другой - оттягивать отъ 
этихъ самыхъ "наукъ и искусствъ" rривенники
вотъ что представляетъ позицiя нашихъ думъ по 
отношенiю къ театру. Въ концt концовъ, что такое 
театръ-полезное или неполезное и вредное уста
новленiе? Разъ навсегда съ этимъ вопросомъ надо 
покончить. Когда нtсколько л-втъ назадъ возникъ 
вопросъ объ обложенiи въ пользу города тотализа
тора, раздались голоса, что тотализаторъ-зло, под
лежащее уничтожF-нiю, а потому городу не подобаетъ 
получать отъ него "интересную прибыль". Потому-ли, 
по иному-ли, потому-ли, что управленiе государ
с-rвеннаго коннозаводства не дало бы въ обиду то
тализаторъ, тогда какъ театръ совершенно лишенъ 
всякой защиты и вмtсто живой орrанизацiи им-ветъ 
какую-то . фикцiю "предстательства" - но тотализа
торъ остался внt "сферы досягаемости". Была также 
рtчь объ обложенiи публичныхъ домовъ, но и этотъ 
проектъ отвергли, какъ недостойный. Судя по 1ому, 
·что отъ театральнаrо налога отказываться не намt-
рены,--театръ не является для нашихъ думъ ни
публичнымъ домомъ, ни тотализаторомъ. Но если
онъ учрежденiе полезное-зачtмъ его тормозить и
разорять? Третьей точки зрtнiя тутъ нtтъ. Пони
маемъ тtхъ, кто, по средневtковому воэзрtнiю, счи-

1910 г. 
таетъ театръ "нечестивымъ мtстомъ". Но отказы
ваемся понять тtхъ, кто не находя въ театрt при
знаковъ "нечестiя", собирается его прижать. Театръ 
можно преслtдовать, но если не преслtдовать, тогда 
его нужно поч11тать, какъ культурное учрежденiе, 
распространяющее знанiе, свtтъ, радость. Средины 
быть не можетъ. 

Однако средина есть, какъ видите, и почти пол
ное единодушiе rородскихъ думъ-лучшее тому до
казательство. Пройдетъ какой-нибудь rодъ, и театръ 
застонетъ подъ тя.жестью новаrо обложенiя. Гласные 
ПО субботамъ будутъ ХОДИТЬ ВЪ б�ню, р-ВЗаТЬ КУ
ПОНЫ, а актеръ, литераторъ, художникъ, музыкантъ 
лишатся 10°/

0 
своего дохода. Что и называется "со

цiальною справедливостью". 

Одновременно и nроектъ авторскаrо права совер
шаетъ свое "прохожденiе" въ Государственномъ Со
вtтt по намtченному пути .. Коснулись и права 
переводовъ въ самомъ желательномъ для "просвt
щенныхъ европейцевъ" смыслt. М. М. Ковалевскiй, 
у котораго такъ много друзей на Западt, протянулъ 
черезъ головы А. 8. Кони и д�угихъ, руку правымР, 
чему они, разумtется, искренно обрадовались. 

Иронiя дtйствительности: какъ разъ · въ то время 
какъ Государственный Совtтъ, за счетъ русскаг� 
нищаrо читателя, удовлетворялъ аппетиты "просвt
щенныхъ европейцевъ", общество нtмецкихъ драма
тическихъ писателей, какъ сообщаютъ иносrраJ-Iныя 

.-:rазеты, обратилось къ антрепренерамъ и дирекцiямъ 
съ предложенiемъ не ставить иностранныхъ · авто
ровъ. Такъ растутъ аппетиты: сначэла пощиплемъ 
русскаrо фалалея, а потомъ, въ силу принципа 
,, взаимности", не дадимъ русскому фалалею ни
чего заработать у насъ. Во всякомъ случаt подоб
,ная тенденцiя ясно указываетъ, какъ безсодержа- ·
тельны и неосновательны ссылки на "взаимное бла
городство". Россiя просто совершаетъ невыrоднtйшiй 
и разорительн-вйшiй для себя актъ, присоединяясь 
къ бернской конвенцiи. 

2{ р он и к f\. 
Слухи и 1tсти. 
- Походъ правыхъ противъ Императорскихъ театровъ

весьма :анерrиченъ. Особой коммисiей, въ l!оторую входятъ не 
только члены Гос. Думы, но и влlятельные члены союза рус
снаrо народа и союза Михаила Арханrела, выработанъ про
ектъ могущихъ быть допущенными къ лредставленiю пьесъ. 
Кромъ тоrо въ �астоящее время окончательно выработанъ 
проектъ учреждеюя "русснаго нацiональнаго ·театра" задачи' 
котораrо-насажденiе нацiонализма въ широкой �убликt. 
Авт?ры проекта нам�рень� также хоцатайствовать о недопу
щен�и къ представлеюю на русскихъ сценахъ произведенiй 
иностранныхъ авторовъ. 

- Ю. М .. Юрье�ъ ·подапъ, какъ rоворятъ, въ отставку. 
Причина - назначеюе: Н. Н. Ходотова и r-жи Коваленской 
участвовать въ первомъ представленiи �Гамлета", между тtмъ 
какъ ранъе �оли Гамлета и Офепiи были поручены rr. Юрьеву 
и Ведринскои. По послъднимъ свtдiшiямъ, недоразумънiе съ 
r. Юрьевымъ улажено. 

- :Въ Петербурrъ проtздомъ изъ Москвы пробылъ
н'hсколько дней директоръ варшавскихъ театровъ, Ю. А. Ма-,

· лышевъ. Постомъ въ Большомъ театр-в состоится 5 гастролей
труппы Корша, эаТ'вмъ спектакли труппы московскаrо Малаrо 
театра. 
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- Въ настоящее время въ Петербург-в находится уполно
моченый дирекцiи театра Крамского въ Kieвt. для составленiя 
труппы для фарса, оперетты, обозрti.нiй и т. д., Н. Н. Николь
скiй.:Франкъ. Спектакли начнутся 12-го ноября съ совершенно 
заново сформированной труппой подъ главнымъ режиссер
ствомъ Б. Я. Гръхова. 

- Новая пьеса Л. Андреева "Океанъ" пойдетъ въ Новомъ 
Драматическомъ театр-в 20-го декабря. 

Въ Москвъ пьеса пойдетъ въ театръ К. Н. Незпобина. 
- Новая пьеса Буренина "Король" идетъ gъ театр-в Литер. 

Худож. Общ. 19 ноября. 
- Вице-директоромъ варшавскихъ правительственныхъ те

атровъ назначенъ г. Гулев1-1чъ, жившiй долго заграницей и пи
савшiй на француэскомъ языкi:.. 

- Параллельно съ гастроля�и еъ провинцiи Роберта Л. 
Адель.гейма съ 14 ноября начинаются гастроли Рафаила Льв. 
Адельгейма. Главнымъ администраторомъ nослiщняго состоитъ 
В. Б. Адеш.геймъ. 

- 4 Ноября сгорълъ театръ въ Петрозаводск-в. Спектак
ли давались въ деревянномъ зданiи Народнаго дома Антрепре
нерствовалъ здt.сь уже третiй сезонъ мtстный обыватель 
г. Савепьевъ. Въ нынi:.шнемъ году труппа была составлена 
почти сплошь изъ петербургскихъ ·артистовъ: г-жи Арсеньева, 
Кулябко-Корецкая, Каншина; гг_ Карн-hевъ, Аркадьевъ, Ар-
скiй и др. Аопоженiе труппы плачевное. 

- Дирижеръ великорусскаго оркестра и компоэиторъ Н. И. 
Приваловъ совершенно оправился отъ перенесенной имъ тя
желой болt.зни и скоро опять выступаетъ съ своимъ оркест
ромъ въ концертахъ. 

- Постановки спектаклей на сцен-в Русскаго Купеческаго 
Общества г. Тригоринымъ въ матерiапьномъ отношенiи даютъ 
прекрасные результаты. Пока прошли "Милый Жоржъ", ,, Ка
зенная квартира", ,,Злая Яма", ,,Современныя амазонки" и въ 
благотворительный спектакль 

II 
На порогt. великихъ событiй ". 

Боль.шинство исполнителей артисты театра Литературно-Худо
жественнаго Общества. Режиссируетъ артистъ Император
скихъ театровъ Н. П. Шаповаленко. 

- Коммиссlя по присужденiю премiи по капиталу, завi.
щанному М. П.- Бiшяевымъ, въ состав-в предсt.дателя А. К. 
Глазунова и чпеновъ: А. А. Винклера, Ан. К. Лядова и А. В. 
Оссовска·го и при исполненiяхъ: В. Г. Ва11ьтеръ, 1. Э. Кенигi;, 
А. Ф. Юнгi; и Ф. Ф. Беррt., выслушавъ 31-го октября испоп
ненiе пяти квартетовъ, представленныхъ къ 22-му конкурсу, 
поцъ девизами: 1, ,,Se son rose, fioriranne". 2. ,,Въ зепеномъ 
ш,умir, листьевъ вешнихъ". 3 .• Лира". 4 .• Чтобъ музыкантомъ 
быть, такъ надобно умt.нье", 5, ,,Безъ девиза", не признала 
ни одного изъ :зтихъ квартетовъ достойнымъ награжценiя 
премiей. 

- Не смотря на то, что зимнiй сезонъ давно уже начался,
новыя антрепризы продолжаются нарождаться. Такъ, r. Крам
ским"Ь формируется труппа для г. Шавли (сезонъ съ 26 де
кабря по Великiй постъ ), г-жей Степановой· формируется 
труппа для новаго, передt.ланнаго изъ манежа, театра въ То
ропцir., открывающагося въ конц-h ноября. 

- ,,Васса Желt.знова", новая пьеса М. Горькаго, прiобрt
тена для Москвы и Петербурга (гастроли въ Петербург-в) 
К. Н. Незлобиным'В. 

- Въ Петербургъ прitхалъ антрепренеръ одесскаго город
ского театра М. Ф. Багровъ, .составляющiй въ настоящее 
время оперную труппу для предстоящаго опернаго сезона въ 
одесскомъ городскомъ театръ ( съ сентября 1911 г. по ве
пикiй постъ 1912 г.). 

- Р. Б. Аполлонскiй предполагаетъ великимъ постомъ 
организовать ·поt.здку въ Варшаву и дать тамъ въ Большомъте
атр-в серiю спектаклей изъ новинокъ Александринской сцены. 

- В. Н. Давыдовъ совершенно оправился отъ бопtзни и 
въ первый разъ выступаетъ въ "Обывателяхъ" 7 ноября. 

- Въ драм. труппt Народнаго дома увеличены оклады со
держанiя артистамъ И. Н. Морвилю и Л. Н. Красовскому
первому на 300 руб. и второму на 180 916J!Р!й въ годъ съ 
1-го октября. 

- Газетой "Театръ. и Спо·ртъ" npeдпpHH!ltt'i•flкeтa "Жизнь 
русскаго актера".- Предложено 78 вопросо� с:амаго разнооб
раэнаго" свойства, вплоть до "нравится ли вамъ :постановка 
Художественнаго театра". 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- По сповамъ газетъ, С. Кусевицкiй собирается строить 
въ Москвt. собственный концертный запъ. 

- Намъ телеграфируютъ: ,.Въ тертрt. Незпобина на nремь
ерt" Милое чудо" произошелъ небывалый скандапъ. Публика 
все время прерывала дtйствiе хохотомъ, кашлемъ, эам-hчанi
ями. Въ третьемъ акт-h съ госпожами Лядовой и Вупьфъ сд-h
лались истерики. Акта не кончипt1. Въ четвертомъ у Лядовой 
сдi.лапись судороги лица и рукъ па сценt. Часть публики 
,призывала къ порядку, другая громко возмущалась пьесuй, 
,По окончанiи часть аппподировапа, часть свистала". Бески1tъ. 

- . Симфоническое собранiе С. А. Кусевицкаго; подъ
уnравленiемъ Артура Никиша, 3-го ноября, соединено было C'ID 

чествоаанlемъ Никиша по поводу 15-п'hтiя его д'hяте.nьности 
въ Россiи. Привtтствовали его адресами всt московскiя му
зыкальныя учрежденiя, во главi. съ Императорскимъ русскимъ 
музыкапьнымъ обществомъ, поднесшимъ Нинишу привt.тствен
ный адресъ. 

- Покупка городомъ театра .Буффъ" думой отклонена.
Первымъ возсталъ противъ предложенiя соединеннаго со

вi:.щанiя управы и коммисiи гласный Т. С. Королевъ. 
- Крайность, ч-rо ли, и дпя какой нужды тратить на те·

атръ 600 тысяхъ?-повышеннымъ голосомъ восклицаетъ Ко
ролевъ.-У насъ въ Моснв-а и танъ уже не мало театровъ, 
отъ которыхъ обывателямъ только одно разоренiеl .. Вмi,сто 
того, чтобы беречь деньги для семьи, несутъ ихъ въ театры! 

- Со смертью Н. Л. Тарасова, одного изъ учредителей 
кабарэ "Летучая мыш'"", поставленъ на карту вопросъ о са
момъ существованiи •Мыши". Н. Ф. Балiевъ, главный руко
водитель театра, хочетъ совсвмъ прекратить это лредпрЬпiе. 
Въ текущемъ сезонt. ,,Мышь", во всякомъ случаi:., функцiони
ровать не будетъ. 

- К. С. Станиславскiй прit.детъ въ Москву къ 15 му ноября
и пробудетъ зп:ъсь нt.сколько дней, потомъ у'lщетъ за границу 
для nоnравленiя здоровья. 

- Въ Москву прибыпъ представитель артиста Алексан· 
дринскаго театра К. А. Варламова съ цt.лью подыскать nом'\;
щенiе для его гастролей послъ Пасхи. Дальнъйшiй гастроль
ный маршрутъ К. А. Варламова будетъ - Харьковъ, Кiевъ и 

Одесса. 
- · Артистъ Художественнаrо театра г. Званцевъ вступаетъ 

въ труппу Сергiевскаго народнаго дома въ качеств-h опернаго 
режиссера. 

* 

·;· А. В. 4ардь1мснiи. 10 октября 1910 года въ Москвt., въ
кnнникi:1, отъ рака пищевода, скончался артис1ъ Алексъй 
Васильевичъ Чардымскiй. Похороненъ на Ваганьковскомъ 
кладбищt.. Покойному было 55 лt.тъ. 

Сестра умершаго, артистка А. В. Бо�рооа-Волхо11с1>ап. 

* * * 

·t Н. И. Сомов'Ъ. Въ "Приаз. Kpa-h" находимъ подробности
самоубiйства 26 октября Николая Константиновича Мист
рова, по сцен-в Сомова. Н. К. былъ найденъ на берегу Дона 
одt.тымъ въ военную форму (онъ-бывшiй артилперiйскiй офи
церъ), съ явными признаками отравпенiя. При покойномъ ока
залась записка, въ которой онъ проситъ никого не винить въ 
его смерти и заявляетъ, что отравился кокаиномъ. Въ той же 
эапискъ онъ проситъ сообщить о своей смерти мс1тери

1 
про

живающей въ Тифлисъ. По доставленiи Н. К. въ больницу 
онъ скончался. 

Покойному Н. К. всего 28 лtтъ. Онъ спужилъ въ Тифписъ 
артиллерiЙСl(ИМЪ офицеромъ, но, любя драматическое искус
ство, рt.шилъ выйти въ эапасъ и поступилъ на сцену. 

До этого онъ часто участвовалъ въ любительскихъ спек
такляхъ и подавалъ большiя надежды. Первое его выстуF!пе
нiе, какъ профессiональнаго актера, былu въ это пъто въ 
Пятигорск-h, посл-h чего онъ подписалъ· контрактъ на текущiй 
зимнiй сезонъ въ ростовс1<iй театръ въ труппу О. П. Зарай
ской и Н. И. Собопьщи:кова-Самарина. Покойный Н. К. кром-в 
того писалъ недурно стихи и оставипъ nocл-h себя нi.сколько 
драматиqескихъ произведенlй. Мотивы самоубiйства н: К. не

извtстны, но, какъ сообщает-. газета, покойный былъ пред
распопоженъ къ ·меланхолiи и нtсколько лtтъ назадъ пробылъ 
нt.которое время въ психiатрической лечебницt.. 

Отъ .посt.титепей народныхъ домовъ" изъ Тифлиса мы по
лучили ·эамtтку-памяти Н. К. 

.Н. К. игралъ въ Тифлисt. года 4: въ Артистическомъ об
ществt., въ Русскомъ клубi:1, Верiйской аудиторiи, а прошлый 
сезонъ-преимущественно въ Народномъ дом'h, имени Зуба
лова. Кром-в того, безъ него почти не обходились благотво
рительные концерты, въ которыхъ онъ имt.лъ всегда заслу
женный усп-вхъ, кан.ъ декламаторъ. Многiе, знавшiе покойнаго, 
предсказывали ему блестящую будущность. Лучшими его ролями 
были: Грозный (,,Смерть Грозна.го" и "Василиса Мелентьева"), 
Креонъ (

,,
Антигона"), Кораддо (

,,
Семья преступника"), Арбе

нинъ (,,Маскарадъ•), Незнамовъ и мн, др. Игра его произво
дила сильное впечатлtнiе на нашу народную riублику. 

Въ Тифлис-h же, Н. К. началъ свою дt.ятепьность драма
турга. Въ 1909 году на н-hсколькихъ тифлисскихъ сценахъ 
прошли два его драматическихъ этюда: ,,Встрtча" и "На по
рог\ къ смерти"--оба въ стихахъ. 

Н. К. былъ артилперiйскимъ офицеромъ, что, конечно, 
сильно мi?.шало ему играть; а не играть, онъ не могъ,-это 
было выше его силъ. Въ продолженiе 98-99 года онъ по
стоянно м�нялъ свою фамилiю - Мосовъ, Сомовъ, Сар· 
матовъ и т. под. Такъ продолжалось до посл-адняго прit.зда 
въ Тифли:съ покойной В. е. Коммиссаржевской, когда ему 
пришлось сыграть съ ней въ ея трупп'h въ "Дикаркt" (въ 
Народномъ домt. ). Поспt разговора съ В-hрой еедоровной и 
нt.которыми ея артистами у Н. К. окончательно окрiшпо 
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ръшенiе посвятить себя : исключительно дорогой, любимой 
сцен-в ... 

И вотъ, въ феврапt.-егсi прощальный спектакnь-,,Урiель 
Аноста". Давно мы не видали, · чтобы публика такъ горячо 
привt.тствовала кого-нибудь, нанъ его; и сердце радовалось :9а 
него и его матушку, для которой О1l'Ъ был:ъ все; и думалось

1 

· что онъ не ошибся, избравъ этотъ трудный тернистый путь, 
но милый, сввтлый· и яркiй для истинно любящаго сцену. 

И вдругъ, -роковая развязка, такъ поразившая всъхъ, 
·кто зналъ и nюбиnъ его"! 

·r. * * 

t П. И. Новичовъ. Скончался 6. ар-ги·стъ Новаго Драматиче
снаго театра П. К. Новичовъ (Нейман1,). Покойный былъ со
всъмъ еще молодымъ челов-вкомъ и числился студентомъ
с.-,;етербургскаго университета. Похороненъ П. К. на Смо
пенскомъ кладбищt., 

* * 

*

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Театръ Корша дiшаетъ блестя
щ!я д-вла. ,, Концертъ", ,, Темное пятно•, ,. Распутица" дiшаютъ 
полные сборы. Ближайша� новинка-,. Золотая свобода" съ 

. г-жей Дымовой и г. Чаринымъ въ заглавныхъ ролях-ь. Въ 
одинъ вечеръ съ • Золотой свободой" · возобновляется • Мед
ввдъ" Чехова (медвiщь-г. Смурскiй, вдовушка-г-жа Аренц
вари). Изъ состава труппы на. будущiй сезо·нъ выходитъ r. Го
ринъ-Горяйновъ. На постъ труппа приглашена на гастроли 
въ варшавскiй казенный театръ съ платой по 900 р, отъ спек
такля. Везутъ .Каширскую старину•, .,Распутицу-, ,.Темное 
пятно", .Не было ни гро�а, да вдругъ аnтынъ". 

Значительно лучше пр·ош_ло·годних1:, д'hла у Незлобина. 
Отличные. сборы дt.лаютъ • Тайфунъ" и .• Обнаженная". На бу
дущiй сезонъ составъ труппы обновляется и усиливается: 

Театръ "Буффъ\ rдt. Блюменталь-Тамаринъ думалъ было 
наса>Кдать цраму, те11ерь наканунi, чемпiоната "Дяди Вани" 
(Лебедева). Двпа съ начала сезона были безнадежно плохи, 
теперь · немного поправились, но контрактъ съ Лебедевымъ 
подписанъ и борцы вступятъ на сцену ,Буффа" 6-ro ноября. 
Труплу r. Тамаринъ составилъ довольно большую, но какъ·rо 
безтопково. Такая же безтапковщина была въ начапt. и съ 
репертуаромъ. Не была ясна физiономiя театра. l'le то коме-

. дiя, не то фарсъ, не то драма. Много мвшаетъ, конечно, и 
неприспособленность театра для драмы� слишкомъ онъ какой-

. то rромо:щкiй, гулкiй. Драма требуетъ большей интимности. 
Не сумвпъ ее дать и на сценi; режиссеръ. Спектакли шли въ 
какихъ-то пустотахъ, расплывались. Поправили дiша "Дачныя 
барышни". Пьеса уже выдержа11а рядъ представленiй. Сейчасъ 
идетъ шаржъ "Графиня Эльвира". Шаржъ нельзя подчерки
вать, получается масляное масло, грубость. А межъ тt.мъ 
исполнители впадаютъ въ эту ошибку .. Вина, ·конечно, режис
сера. Да и вообще вся "Эльвира" вещь далеко не тонкая. 
Изъ состава труппьi выбыла г-жа Панова и выбываетъ г. Св-hт
повъ,. 

Оперет�а Ливскаго не дi,лаетъ. большихъ сборовъ, хотя 
спектакли обставляются очень чистенько, музыкально. Послt.д
няя новинка • Модный. скрипа чъ" идетъ весело, съ ансамблемъ. 
Отлично ведетъ оркестръ г. Зельцеръ. Въ трупп-в очень инте
ресный прос:rакъ г. Днi,провъ. Мила, хоть и нвсколь�о одно
образна, r-жа ·сара Пинъ. на· очереди обозрtнiе "Въ сфt-

, рахь". Л. 

Въ: театрi, Экспедицiи заготовлеt1iя государственных:ъ бу
.магъ, въ воскресещ,е 31 октября, состоялся юбилейный спек
такль ·по спуч·аю десятил-втiя дt.ятельности артиста r. Андрiев
.скаrо. Э готъ театрь и,��tетъ 'свою особую аудитор!ю, и съ 
каждымъ спектаклемъ · прiобрi,таетъ все большую и большую 
симпатiю публики. Уже четверrый гоцъ режиссеромъ тамъ 
сосtоитъ Л. А. Лимантовъ; труппа комплектуется·· отчасти 
изъ опытныхъ любител�й, отчасти же изъ ·разовыхъ актеровъ. 
Театръ Экспедицiи обладаетъ хорошо с;,борудованною сценою, 
богатымъ запасомъ декорацiй и бутафорiи. Съ вн-вшней сто
роны пьесы обставпяются вес.ма тщательно. Хромаетъ только 
· репертуарная ·часть. Съ начала сезона уже· прошли: ,, Правда 
_;хорошо, а счастье лучше", ,,Зарница", 

,, 
Набатъtt ; ,,Герои си

нема-то.графа.•, ·,;Жизнь", . готовится къ nостановкt. . ,, Ольга 
Р.анцева". Сыгравшаяся. труппа пользуется успtхомъ. Изъ 

· �спо.пнителей_ выцiшяются Андрiевс!'<iй, · В-вrковъ, Дружининъ,
kалинъ, Хлt.бнй:ковъ, ·г-жи Нечаева, Токаржевичъ. 
. .•. ., ,, . ' . : . , - ,, . 

* * 

*

Малый театръ. Новую ·пьесу· в: О. Трахrенберга "Смi,шная 
- и·сторiя" по справедливости сri-вдуетъ · назвать траrикомедiе,й.

И "110 З8МЫСЛУ ,и ПО ИСПОЛНеНiЮ ЭТО удаЧJ-!Ое разрtшенiе ТеМ:Ы 
о ·томъ, какъ смt.шная по ·вн'hш_нему обnику исторiя. iз1, сути 
своей я·'вляется глубоко трагичной. ·Вtдь и обычный фарсовой

.. ,,НОМеръ'!-коrда одураченный Мужъ· В�таскиваетъг ИЗЪ ПОД'Ъ 
кровати Л.ЮбОВНИКа 1Кены-,номеръ",'· ЗаСТаВЛЯЮЩiЙ . непрИ•

. хоrливую · публику закатыват.ься утробнымъ смtхомъ-въ

настоящей жизни сводится къ серьеэнымъ сильно драмати
ческимъ переживанiямъ ... 

Авторъ въ своей пьесt демонстрируетъ, такъ сказать, зна
ченiе привходящаго случая, значенiе пустяка,· курьеза, въ . 
жизни челов-hка. Вся жизнь умнаго и даровитаго техника 
Горбенко _полетt.ла вверхъ тормашками отъ ТQГО, что онъ слу
чайно во время гололедицы столкнулся съ незRакомой дt.
вушкой, съумt,вшей стать потомъ его женой. Чуть чуть не 
оборвалось траrическимъ финаломъ бытiе честнаrо, образцо
ваго семьянина Шерманова,· потому что на одну минуту въ 
немъ взыгралъ "кентавръ" при видt · оголеннаго тtла пикант
ной няни ... Конечно это такъ. Конечно, всi; знаютъ, что и 
отъ копвечной сввчи сгорiша Москва. Но эту не новую 
мысль авторъ съумвпъ удачно освt.тить и подчеркнуть въ 
спецiальномъ, такъ сказать драматическомъ произ.веденiи: 

Bci:. обычныя достоинства В. О. Трахтенберrа на пицо. 
Умiшiе занимательно завязать интригу и разрi.шить ее нt.ко
торою неопредвленностью, н-вкоrорымъ сюрпризомъ; краси
вый, остроумный дiалогъ, пересыпанный парадоксами·; кра
сочныя роли-правда нt.сколько утрированныя, · н-hсколько 
подчеркнутыя-но дающiя актеру богатый матерiалъ, надъ ко
торымъ можно и интересно работать. 

Къ недостаткамъ пьесы при всей ея живости и· сценично
сти я отнесъ бы · именно ·эту подчеркнутость нв�оторыхъ 
положенir7!, проскальзывающее авторское желанiе ·во что · бы 
то ни стало смъшить. Это даетъ· уже наклонъ къ фар.су
отъ чего даже въ легкой комедiи сni,довало бы удержаться. 
Такъ, напримt.ръ, нарочно сдъланъ подъ ::�анав11съ финаnъ 
1-ro ц'hйс1·вiя; та же грубая подчеркнутость и въ финалt. 3-го. 
Лучшее-второе двйствiе. Здвсь все время соблюденъ ·· с·тиль 
легкой комедiи, но чувствуется уже наростанiе скрытаго 

· трагизма.
Въ пьесв-какъ я указывалъ уже-актерамъ есть надъ 

чt.мъ поработать. И почувствовавъ это-они повидимому 
отнеслись съ боnьшимъ старанiемъ къ пьесi, г. Трахтенберrа. 

По крайней н-врt, исnолненiе было гораздо ·выше того, что 
№Ы за послi,днее время привыкли вид-вть при новыхъ поста-
новкахъ Малаго ·театра. · · · 

·Роль обольстительной Се})афимы Васильевt1ы-'-совсtмъ rio 
r·жъ Мироновой, на нее скроена и сшита. И чувст.вуетъ она 
себя въ ней· двй спз_ительно какъ рыба въ вод·в. Прелестны я 
комедiйныя интонацiи, выразительная игра лицэ, крас1-1во ·за
думанныя и исполненныя детали, блещущiя юморомъ и грацiей ... 
И надъ всtмъ чарующая дымка изя·щества безъ глубокихъ 
переживанiй ... Г-жа ·Миронова всегда была прекрасною kо
медiйною артисткою и таковою· же осталась. Ея стре'мленiе 
КЪ СИЛJ.НОЙ драмt. ТОЛЬКО желанiе "обЪЯТЬ необъятное" ... 

Стальную фигуру фабриканта-мецената, изъ поро·ды мо
сковскихъ "энrлишмэr1овъ" даетъ г. Добровольскiй, Съ -·боль
шою ·сердечностью и теплотой ведетъ г. Нерадовскiй роль 
.образцо�аго семьянина, попавшаго случайно въ "см-hшную 
исторiю . Просто, правдиво, безъ дешевыхъ эффектовъ ведетъ 
г-жа Рошковская роль красивой нянюшки; Столь же удачна· 
?(арактеристика. остальныхъ дtйствующихъ лицъ въ испопне
нiи г-жъ Миткевичъ. Корчагиной, Барышевой, Хворостова . и 
Карпова. · · · · 

Пьеса имi.ла зна qительный успtхъ. 'Автора и исполните-
лей усиленно вызыв'апи. ИJ.tnp. 

:,: . ** 

Театръ "Пассажъ". · За посл-вднее время тв,орч_ество опере
точныхъ компо!иторовъ вступило на новый путь. Танцовально 
раЗГОВОрную мозаику, ВЪ КОТОрОЙ МНОГО МаТЧИШа и· СОВС'ВМЪ 
ПОЧТИ Н'ВТ'Ь П'ВНiЯ, СМ'ВНИЛ'lо НОВЫЙ ТИПЪ оnереты--:-лирической, 
приближающейся по своимъ формамъ _къ комической оперt. 
По установившейся терминологiи, комическою оперой,' .. какъ 
извi?.стно, называ·ется опера, въ которой нtтъ ничего . _к9ми
ческаго, напр. ,,Карменъ". Этимъ�же · качествомъ отличаются 
и новt.йшiя, лирическiя "почти что оперы"-оперетты вообще, 
а въ · частности поставленная 3 ноября· опер·етта извtстнаго 
Р. Л�гара "Горный князь" {

,,
das Furster kind"), съ русскимъ 

текстомъ Эпикура. Впрочемъ, отсутствiе комическаго элемента 
вовсе не является отрицательнымъ достоинствомъ ,;Горнаго 
князя". Наоборотъ, :въ · данномъ случаt, оно явилось покаэа
телемъ положительныхъ качествъ .'этой новинки; такъ какъ 
несмотря на малую дозу комизма, оперетта слушалась и смо· 
трtлась со вниманiемъ и интересомъ, Этимъ она обязана своей 
легкой и мелодичной музыкt, чистенькому и осмысле�ному 
либретто. Нhкоторые -вокальные №№ им'Ъютъ вёt. данныя сдiшать
ся столь же попупярньiми,какъ, ну хотя-бы, вальсъ изъ Веселой 
вдовы". Къ этимъ No№ слtдуетъ · отнест� прелестную" пt.сенку 
Мэри "Я мальчишка", выходную арiю Ставроса (п-вснь бандита), 

' затtм:. нелоnичн.ые: JJ_дамы, прелест_�ыя дамы" и "Слrшай, 
дt.тка ... Три послi,дюе No дали возможн<;>сть ихъ исполни
телю, r. Браr:ину (Гаджи Ставросъ }, блеснутr:; своимъ голосо.мъ 
подобнаго. которому публика оперетки давно уже не слышала: 
. Иrращ,. г. · Брагинъ горячо и· далъ · красивую, �ii.�ьную ф_иrуру. 
Вообще

?
· всt исполнители отнеслись къ .. ·своимъ ролямъ·· и 

партiямъ добросовii.стно. · Очень �ила r-жа Пот,опчина, конечно, 
танцовавшая, и ·  при 8ТОМЪ ntвшая: Красиво· ·была проведена 
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ею сцена съ Ставросомъ во 2 д'hйствiи. Удачны rr. Николаевъ
Маминъ (аеинскiй пол.ицiймейстеръ) и Фонинъ (Христодулъ), 
умъло использовавшiе весь имвющiйся въ олереткt, комическiй 
элементъ. 

Заслуживаетъ похвалы г-жа Ратмирова, удачно справив
шаяся съ ролью Ротини, хотя, 1-.ъ сожалtнiю въ этой роли 
сравнительно отведено мало мъста ntнiю. 

Обставлена новинка довольно прилично,-но не мtшало-бы 
обратить вниманiе на хористовъ. Нельзя же 'на великосвtт
скiй вечеръ, гдi:. дамы въ баnьныхъ платьяхъ,-выпускать гостей 
мужчинъ въ затрапезныхъ пиджачкахъ и еамыхъ невt.роятныхъ 
галстукахъ. 

Оперетта имъла ycntxъ, мноriе No№ были бис1:1рованы. 
В. 111азурхевичъ. 

Невсиiй Фарсъ. 1.-го ноября состоялся бенефисъ г. Никола
ева, совпавшiй съ 20-лtтiемъ его сценической дt.ятельност.1. 

Г-нъ Никопаевъ выбралъ старинный фарсъ "Нiобея", въ 
которомъ большинство публики помнитъ покойнаго Ленни. И 
надо отдать должное юбиляру: онъ достойный преемникъ 
своего учителя. 

Фарсъ прошелъ съ бопьшимъ оживленiемъ. Кромt. мНlобеи" 
былъ поставленъ и новый фарсъ "Онъ кормилица". Это было 
скучно и неинтересно. 

Юбилей сопровождался помпой. Масса подарковъ, цв1повъ, 
телеграммъ и рt.чей, которыя растрогали юбиляра и вызвали 
у него слеэу. Жаль, что публики въ театр-в было не особенно 
много. Г. Николаевъ, какъ комикъ, достоинъ большаго къ 
себ'h вниманiя. 

Премьера, на слtдующi11 день, · представляла особый инте
ресъ т'hмъ, что былъ данъ фарсъ ... русскаго автора! Чуть-ли 
это не первый починъ. И какого автора! Не присяжнаго за
кройщика, а настоящаго литератора Чужъ-Чуженина, соста
виашаго себ"h имя, какъ ъдкаго, nодчасъ злого, находчиваго 
сатирика. 

Чужъ-Чуженинъ свое произведенiе • Починка мужчинъ и 
дам-.• назвалъ не просто фарсомъ, а нарочито подчеркнул1:, 
что это "каррикатура-фарсъ". 

Да будетъ мн'h позволено начать говорить объ этомъ 
фарс-в ... съ конца. 

Д"hло, видите-ли, въ томъ, что въ самомъ концt двухъ
актнаго фарса поется квартетъ: 

Вотъ гд'h зарыта собака! 
Въ этомъ квартетt. авторъ громиrъ "б'hпила, румя11а и 

юбки" и см"hется надъ людьми за то, что они, де, живя не 
хорошо, скоро теряютъ свой обли1<ъ и здоровье и отдаютъ 
посему себя "въ починку". Это обличенiе общества. Куплеты 
забавны и дружно исполняются артистами во rnaвi, съ Вал. Пинъ .. 

Все. это такъ, но зачt.мъ ради этихъ 1<уплетовъ писать еще 
каррикатуру-фарсъ въ двухъ актахъ? 

Къ профессору женской красоты являются пацiенты, рядъ· 
идiотовъ, дураковъ, уродовъ, рамоли и пошляковъ.:онw "чинятъ• 
себя. На сцен-в въ течен!и чуть-ли не двухъ часовъ всt они 
кричатъ, бъгаютъ, и весь, такъ сказ·ать, смакъ. остроумiя за-. 
ключается въ томъ, что они не узнаютъ другъ друга, ):�ринимаютъ 
одного за другого и говорятъ такiя, съ позволенiя сказать, 
гадости, что слушать стыдно. Публика · не см'hетсй; а сидитъ 
послушно, какъ на урокt. и недоумtвающе смотритъ на сцену, 
словно спрашивая: къ чему все это?·. 

И морщится. Фарсовая публика, видавшая виды и при
выкшая къ разнымъ фарсовымъ кунсштюкамъ, и та была скон
фужена послt куплета на тему: 

... въ починку 
Отдай свою машинку! 

Г-нъ Романовскiй говоритъ, что у него "не клюетъ", г-жа 
Гл'hбова проситъ мужчину-манекенъ. 

· Соль этихъ номеровъ могла-бы быть искусно скрыта и· 
только леrкiе намеки приличны для этого рода д1алоговъ и 
купл'етовъ, но авторъ не постt.снялся обо всемъ пов'hдать 
пубЛИК'В СЪ р'&ЗКИМЪ реаПИЗМОМ'Ь, 

Пьесу прослушали и молча разошлись. 
Иrраютъ хорошо. Актеровъ нечего винить въ неуспtх-в пьесы. 

Bc'h старались использовать пьесу, какъ матеr,i'алъ для см'hха. 
Но ничего изъ · этого не выLiшо: 

Горе русскаrо автора въ томъ, что тяжеловtсенъ онъ для 
леrкаго см'hха, тонкаго остроумiя и еле уповимыхъ изящныхъ 
намековъ. А между тtмъ эти прiемы въ фарс-в сильнtе бьютъ 
qбщество за ero жизнь, нежели грубая порнографtя. 

Другая вещица того-же автора-новелла "Трiумфъ вакхан
ки" написана интересно и мило. Публинъ понраяился • тэнецъ 
обнаженiя• r-жи Антоновой, и т'hлосложен!е r-на Роксанова. 

Позволяю себt. сдtлать маленькое !ам'hчанiе. Отчего фар
совые актеры, начиная даже съ г. · Нинопаева, за малыми 
исключенiями, не ум'hютъ гримироваться? Парикъ, морщины, 
чер1:1ая черта, проведенная nодъ нижней губой, б'hлый носъ, 

красныя щ�ки-все это за версту видно, не говоря уже о 
накладныхъ носахъ, щекахъ и подбородкахъ. rримъ такъ 
груб-ь, что вмtсто лица получается рождест�зенская маска ... 

Стоитъ xor. разъ _ посмотр'hть франц;r:зовъ въ фарсt. 

Снолы(о у нихъ тонкаrt) остроумiя въ игр'h, мимик'h и гримъ. 
А наши актеры думаютъ, что чt.мъ rpyбt.e, тtмъ будто бы 
лучше... Лур�. 

* 

Въ школt сцсничесиаrо исиусства 2-ro ноября состоялся 
спектакль учениновъ класса препод. r. Тарскаго: "Гибель Со
дома II Зудермана. Этотъ спектакль отчасти (2 дъйствiя) былъ 
и поставnенъ учениками режиссерскаго к11асса. Надо отдать 
справедливость молодымъ режиссерамъ: они старались много. 
вдумчиво уловили нес'Jотвtтствiс мtщанской обстановки и 
внутреннихъ порывовъ rероевъ и сумiши это подчеркнуть. 
Много фантазlи, стремленiя иъ использованiю всtхъ технич�
скихъ средствъ, въ посл'hднемъ дtйствiи: напр. эффекты свt.та, 
вспыхиванiе углей въ намин'h. Но нельзя не посовtтовать по-
6.ольu1е простоты въ mlse en scene посл-вдней kартины: бtд· 
няг'h Вилли приходилось производить неввроятно рискован
ныя паденiя съ помоста. 

Я не считаю полезю,1мъ въ педагоrическомъ отношенiи от
м-вчать на ученичеснихъ спектакляхъ будущiе "тап:�нты" и 
кто "выд-влился". Мнt думается, что раздражать молодыя само-

·пюбiя похваrrой случ�йно, быть можетъ, удавшейсяили порица
нiем_ъ случа::�но не удавшейся роли-не сntдуетъ. Пока ученинъ 
остается въ ст-внахъ школы-въ ero лицв можно судить и 
слtnуетъ судить лишь систему преnодаванiя. 

Въ данномъ спучаt. она предстала очень выгодно и "здо
рово" поставленною. 

Отсутствiе дешевой театральности, большая простота, жиз
ненность тона, хорошо поставленные голоса, произвели пре
красное впечатлtнiе. Чувствовался общiй твердый и созна· 
тельно взятый вtрный тонъ, и не было ни одной фальшивой 
ноты. Мtстами мqлодое увлеченiе пробивалось почти волнующе. 
Mнori� уже такъ твердо ведутъ роль, что чувствуется-на 
всякой сцен'h будутъ полезными. Сценическая "грамотность", 
о которой такъ скорбитъ кн. Волконскiй, чувствуется какъ 
твердая основа этой школы.

Ецинственный недочетъ, который, впрочемъ, всецi:lло про
истекаетъ изъ житейской неопытностц-это не всегда удачныя 
манеры имитированья "тtьвовъ" и "львицъ". Но это недоста-
токъ не отъ школы. Сильаiо. 

За zpaиuцeii. 
Новинки нъмецкихъ театроnъ. 

Берлинскiе и вt.нскiе театры заработали послt. кратковре
�,1еннаго пътняго перерыва. Къ сожалtнiю, хроникеру не при
ходится говорить ни объ одной ·выдающейся новиннt.. Все, до 
сихъ поръ поставленное, не можетъ похвастаться дt.йстви
тельно хорошимъ успt.хомъ. Не особенно повезло и возобно
вrхеннымъ пьесамъ. Въ берлинскомъ • Новомъ Драматическомъ 11 

театрt возобновили шиллеровскую "Орлеанскую дt.ву" съ 
Иреной Тришь въ заглавной роли. Поставленная въ • Верлин
скомъ" театрt. драма Анри Батайля "Неразумная дt.ва" имt.ла 
только вн-вшнiй успtхъ. Не особенно доброжелательно встр'h
тила критика и драму молодоz,о драматурга Борнгребера 
.Джордано Брунu". Нtкоторым1:. усn'hхомъ пош,зуется въ 
.Королевскомъ• rea::rp'h не новая пьеса Германа Бара "Крам
пусъ• ,-веселая комедiя .изъ вtнс·кой жизни 1775 года. Отно
сительный ycntxъ имt.ла поставленная въ • Современномъ" 
театр-в революцiонная .драма изъ русской жизни "Молохъt', 
принадпежащая перу живущаго въ B'hнt нашего соотечествен
ника Виринскаго, имя нотораго дважды упоминалось въ связи 
съ недавно скончавшимся Iосифомъ Кайнцемъ. Въ первый 
разъ, когда Кайнцъ рекомендовапъ "Молоха" вtнскому "На
родному• театру, и вторично, КQгда сообщалось о томъ, что 
этотъ молодой другъ умершаго артиста проводипъ вс'h ночи 
у смертнаго одра его. Герой пьесы-Саша, предводитель 
группы террористовъ освобождается изъ тюрьмы, но несмотря 
на обилiе кровавыхъ жертвъ, которыхъ потребовало его осво
божденiе, Саша отказывается отъ. какихъ-либо службнiй �об
щественному" дt.лу. Въ тюрьмt. онъ переродился. и .поняnъ 
тщету человъческихъ стремленlй. Для него смыслъ жизни за
ключается лишь въ самоуничтоженiи. Невозможность побо· 
роть въ себt. чувство состраданiя доводитъ его почти до сума
сшестsiя, но, тъмъ не менt.е, он11 остается неподвиженъ даже 
тогд:1, когда вокругъ него молятъ о помощи жертвы погрома, 
учиненнаго черной сотней. Шальная казачья пуля прониэы
ваетъ его и с;ъ яозгласомъ: ,,Кланяйтесь отъ меня :чеповt.че
ству" - Саша умираетъ. · Пьеса удачно задумана и написана, 
но посредственно сыграна . 

Въ 8-hн'h, на сценt. • Н'hмецкаго народ наго театра", поста
вили новую пьесу на старую тему "Господа чиновниюi" 
Эммериха Фельдесъ, мораль которой: чиновники живутъ не 
по средствамъ. Имъ бы слtцовало жить такъ, какъ живутъ 
рабочiе, зарабатывающiе иногда не меньше интеллигентных. 
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труженниковъ. Но послi,днiе. тя!.1утся за обществомъ и обра
зуютъ кадръ "госnодъ nролетарiевъ•. Въпьесt. уцачныя сцены, 
но ч:иновничьяго вопроса она не разрt,шаетъ. 

Сочувственно приняла публика пьесу Осипа Дымова "81,р
ность", nоставпенную въ новомъ в1,нсномъ театрt, называю
щемся "Столичная сцена". 

"Новый народнь,1й театръ" постае,илъ четырехъантную драму 
Отrо Антеса "Невt.рность Ютты", костюмную пьесу изъ пер
вой трети восемнадцатаrо стол-втiя. Пьеса и исполнители 
имtпи успt.хъ. 

Вотъ пока все, что заслуживаетъ упоминанiя изъ посл1,д-
нихъ новинокъ нi:.мецкихъ театровъ. R-вi. 

- Н-вмецкiя газеты отмtчаютъ необычайную плодовитость 
Р. Лотара, выпустившаго въ этомъ сезонi, десять новыхъ 
оперетокъ. Въ одномъ Берлинt сразу въ трехъ театрахъ 
идутъ его новыя оперетки. Острословы утверждаютъ, что къ 
будущему сезону для новыхъ оперетокъ Лотара не хватитъ 
въ Берлинt, театровъ. 

-- Въ "Deuscher Theate1·" прошла новая пьеса Л. Фульды 
,, Herr und Dienei". Пьеса-сюжетъ ея взятъ изъ древне-пер
сидской жизн·и-успt.ха не имi.ла. 

Хuсьма 61 р eDakцiю. 
М. г. Въ :44 номерt, вашего уважаемаrо журнала, въ 

сообщенiе о похоронахъ Л. М. Клементьева вкралась неточ
ность. Тамъ сназано: Артистъ Боровковъ въ заключенiе рt,чи 
.,nроn'ВЛЪ арiю изъ оперы Неронъ" и т. д. Въ двствитель
ности-же, моя рtчь памяти Льва Михайловича была закон
чена пънiемъ т�олъl{О 11ервыхъ словъ строфъ Нерона: "о печаль 
и то'ска, 6 слезы и рыцанiя", соотв1.тствовавшихъ настроенiю 
окружавшихъ еще незарытую могилу безвременно поrибшаго 
ritвцa. 

Г.р. и пр. Артистъ Петр� БорОв'liоо1,. 

М, r. Не откажите выяснить недоразумt.нiе, вызванное со
общенiемъ изъ гор. Симбирска въ вашъ у важаемый журюзлъ 
въ No 40-.о состав'h драматической труппы театра .ьулы
чевой ". 

Въ сообщенiи этомъ я названъ "артистомъ с.-петербурr
скаrо Новаго театра", межцу т-вмъ, какъ видно изъ прилаrа
емаго оффицiальнаrо извtщенiя о состав-в труппы означен
наго театра, я значусь ,,артистомъ с.-nете�бургскаrо Екате
рининс1<аrо театра", въ которомъ служилъ nосл'!,днiй зимнiй 
сезонъ 1909 года. 

Слiщствiемъ этой ошибки вашего корреспондента было то, 
что бывшlй артистъ с.-петербургскаrо Новаrо театра .А. Д. 
Уrрюмовъ, ·въ No 41 журнгла, обвиняетъ меня въ тсмъ, что я, 
nb �го выраженiю, бывшiй любитель;, взя въ себ'h его фамилiю 
и рекомендуя себя не любителемъ, а профессiоналомъ, назы
ваюсь er1>' именемъ. 

Удивляясь той смtлости и самонадiянности, съ которой 
r. Угрюмовъ, совершенно не зная· меня, бросаетъ мн'h свое
обвиненiе въ присвоенiи его "имени\ я считаю долrомъ со-: 
об.щить слi:.дующее: 

1) 'никогда артистом'ъ с.-петербурrскаr� Новаrо театра я 
себя не называлъ; 

· 2) поцъ псевдонимомъ · ,,Уrрюмовъ" я работалъ на сцен'h 
С.-Петорбурrскаго Ново-Адмиралтейснаrо театра, гцt антре" 
призу тог.да держалъ покойный Н. С. Вехтеръ, еще въ· 
1902 году, т. е. до nоявленiя въ Петербург-в А. Д. Уrрюмова; 

3) заявленiе г. Угрюмова о томъ, что я любитель, 1 а не
актеръ профессiонаnъ, не в-врио, такъ канъ уже въ теченiи· 
четырехъ 'сезо новъ я всец1нто посвятилъ себя артистической. 
д-вятельности. 

Пр. и пр.· Артистъ драмати�;еской труппы ro'p. Симбирска 
Апександръ · Эдуардовичъ У rрюмовъ. 

·м. r. Честь имtю покорнъйше просить исправить неточ
ность, вкравшуюся въ сообшенiе г .. Iорика изъ Архангельска· 
въ ·№ 44· журнала- ,, Т. и И."-Я, Озеровъ, выбылъ изъ труп
пы В. И. Хохлова, ': :изъ-эа неуплаты Хохловымъ жалованья 
nосл-Ь 5 льготныхъ дней, о чемъ формально заявлено ему. 
Ран-ве ·этого cpof!a я не имtлъ юридическаго права покинуть 
труппу и 1былъ вынужденъ подчиняться беэцеремонности. 
г. Хохлова; выразившейся между прочимъ и въ томъ, что въ. 
день лятаrо льrотнаrо .дня онъ заставип.ъ труппу и всi,хъ слу ... 
жаtцихъ прождать .его въ театр'h до. поздняго ве'Чера и за.;. 
твмъ прислалъ извi;стiе, что онъ боленъ и явиться въ театръ 
не можетъ. Пр . и np. Я .. Озеров�.

.,.. И. е. fl u х а ч е 6 u. 

с�1ерть Вл. С. Лнхачевn, пе былn, неож0дап11остью: се 
ж;1.али со днн на день. l{ончипа этого тплаптливаrо 
писателя и прекраспаго челпв·Jша осоGевно чувствительпа 
для насъ, потерявшихъ д·Ьятельнаrо rотрудпиrш и добраго 
товарища. Е1·0 посмерп�nл статья «Формоис,штельство», 
доставленная памъ покойнымъ въ Оitтябр·I, �1·.l;сяцt, бу
деть поn1·I;щена въ ближайшемъ № t.'11еат. и Иен.ус. » . 
Въ ней вполо·l; опред·Ьляется обликъ ПОI{ойнаго-его 
nш"лал изящная «старинка», его чуть-чуть ировическiй 
скептицизмъ, его 'rих'iй юnюръ. 

Пьесы Вл. С. нынче ка�tъ то въ 'I'БПи-пе потоn1у, 
что онt недос-гаточно интересны и хороши . (понойный 
головой выше �шогихъ модвыхъ драn�атурговъ), а потому, 
что въ вихъ в·ьтъ «формоисн:ательства», а �1ын·l; безъ 
этого пе проползешь. Кто вид·Ьлъ па сцеп·h <<Жизпь 
Илимова)}, «Въ родственпыхъ объятiяхъ» (гд·h такъ 
хороmъ былъ покойвь1й Гореn1,), «Мамусю)} (rд·h такъ 
очаровательна была М. Г. Савина), ·1·отъ должевъ, l{О
неч110, признать, что это. талантливыя ,.,1,изпеввыя, хо
рошiя пьесы, юшiя пынче р·hдiю пишутъ, всл·l;дствiе 
усилеппаго « формоисrштельства» . Переводы Вл. С. были 
высоiшмъ лнтературв:ымъ подви1·омъ. Мольеръ и Шил
лсръ пе знnлъ. у насъ т:шихъ точныхъ, 'l'акихъ ум,пыхъ,. 
литературныхъ переводовъ. Е,·о переводъ «MapilI Стю· 
nртъ», поставленный л·Ь1·ъ 10 пазадъ въ театр·h А. С. 
Суворипа,-превосходенъ пn сжатости стиля и вtрноt:ти 
пrредачи. 

Но въ краткихъ и торопливыхъ строкахъ не съум·вешь 
uи па6росать поvтретъ поrсойнаго, пп дать хпра1перис1ику 
е1·0 плодотворной, истинно пре1{расной литературной д·h
ятельности. Мы можеn�ъ только склониться съ прсв�ли
н:оfi с,юрбъю ш1дъ ·r·вломъ · почивш:но тоnnрища, бла
городп·шзшаго литераторп., въ. лучшсn1ъ сn1ысл·в этого 
сдова! .. 

Реданцiя. 

Въ 'ночь на 5-е ноября въ клиник-в Вилье скончался 
ИЗВ'ВСТНЫJ:f поэ.тъ, пере водчикъ и драмат:урrъ Владимiръ 
Серri,евичъ Лихачевъ. Родился В. С. · въ 1 е49 r.. въ 
Полтаеt.. Обучаnся въ полтавской гимназiи. Слушалъ лекцiи 
по юридическому и физико-математическому факультетамъ 
скачала въ пегербургско�ъ, потомъ въ харьковс1<омъ уни· 
верситет1.. Въ д1,тствв сочинялъ жестокiя трагедiи, nре_и
мущественно изъ испанской жизни. Какъ поэтъ выступилъ 

. впервые .еъ 1869 г. (стихотвореыiе "Осрамила" въ "IJe
тepqyfrcкoмъ Листкъ"); какъ .драматурrъ

---:-
въ 1881 ( ,.Дnя

мужа , комедiя въ одномъ дtйствiи, въ Пензt). Проиэве
денiя св::>и помtщалъ почти во всt.хъ nет·ербургскихъ пе
рiодическихъ изданiяхъ, а также въ нi,которыхъ моск.ов
скихъ и провинц.iальиыхъ; састоялъ сотрудниномъ второго 
отдi,ленiя ака.демiи наунъ по составленiю сло варя русска�о 
языка, Ориrинальныя драматическiя nроизведенiя: .,,Проу
чила•, ,,Для мужа", 

11 
Торжество побtµителя", ,всi, три� 

ком�дiи въ одномъ двйств_iи,7·,,въ родств.енныхъ объятi-. 
яхъ , комедiя въ четырехъ дi,йствiяхъ, ,,.Примt.рная .жена" 
(,,Въ чужомъ rнi,здъ"), к.омедiя В'Ь четырехъ дtйствiяхъ, 
,,Жизнь Илимова",: драма въ. пяти дt.йствiяхъ и ,;Мамуся", . 
драма въ четырехъ дъйствiяхъ; переводныя: ,. Тартюфъ", 
Мольера, .,,Школа женъ", ero, же, ,,Gкулой\ его же 

. ,,Садъ" ,. Корнеля,�Натанъ-мудрецъ", Лессинга,,, Марiя Стю� 
артъ", Шиллера, -,,Единственный . наслi;дникъ"., �е�;ьяра и 
,, Король Эдуардъ III ", Шекспира. На императорскихъ сце
нахъ были поставлены: ,, Въ родственныхъ объятiяхъ •, 
"Жизнь Илимова", • Мамуся•, ,, Тартюфъ ", ,.Скупой" .. и 
,.Единственный наслвдникъ'\ Переводъ "Тартюфа'� удосто-

..енъ почет!iаrо отзыва _академiи наук1-, .а "Щколы женъ"
пушкинской премiи, Кромв _стихотворенiй и пьесъ писалъ 
т.акже р.азс�азы. Мноriя' стихотво.ренiя переведены на H'Pi·' 
мецнi '1· я ЗЫ;К�, а разсказ_ы--:-_на чешскiй. Изъ крупныхъ ',ie
драматиче-енихъ произвеценi'й В. С. перевелъ Reinёke · 

. Fuchs" Гете (,,Лисъ Патрин�ичъ�). " · · · · 
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3to np о &uкц i u. 
Воронежъ. Намъ пишутъ: • Полицеймейстеръ не разрtшилъ 

постановку "Кинъ" въ союзномъ предпрiятiя Народна го дома. 
Можетъ быть найдете возможнымъ отмвтить этотъ выдаю
щiйся фактъ на страчицахъ вашего журнала". 

А вотъ другое сообщенiе: администраuiей,3апрещена поста
новка г,ьесъ общаго репертуара и предписано руков:щство
вать-:я репертуаромъ народныхъ сценъ. Положенiс труппы 
затруднительное. 

Енатеринодаръ. Опереточная труппа закончила спектакли въ 
зимнемъ театр-в 24 октября. Труппа выt.кала въ Майкопъ, rдt. 
предполагаетъ дать 10 спектаклей, сЗ оттуда въ Армавиръ. 

Ирнутс11ъ. Ходатайство театр. ·коммисiи о }(редитованiи 
арендатоµу гор. театра М. М. Бородаiо 3000 р. въ дни выдачи 
артистамъ жалованья (см. No 44-По пров.) обсуждалось въ 
rcp. дум-в. 

Общее присутствiе гqродской управы, представляя это хо
датайство на расмотрънiе · думы, высказалось, что оно при
соединяется къ мнtнiю чг.ена управы К. П. Турицына, кото
рый равкяетъ театръ съ такими же уqрежденiями города, какъ 
школы, амбупаторiи, больницы, а потому, чтобы имtть его 
всегда на высот-в своего положен'iя, полагаетъ необходимымъ 
субсидировать его и дt.лать. доступнымъ для широкаrо круга 
городского общества. 

Гл. Я. Патушинскiй не хочетъ касаться причинъ, благодаря 
коrорымъ театръ не посtщается публикой. Ихъ мноrо. Но во 
всякомъ случаъ, если городское общ. управленiе не могло 
В')Спрепятствоватц открытiю иллюзiоновъ, оперетки·, то оно 
все же виновато· въ томъ, что допустило циркъ. Если мы же
лаемъ сохранить прекрасное здаJ,\iе театра именно для той 
просвtтительной цвли, дnя которой оно предназначалось и не 
превратить его въ ристалище борьбы и т. п .. прелестей, то 
должны поддержать театръ ... Кто интересовался дълами вообще 
театра, . тому долж·но · быть извъстно, · что нвтъ ни одного го
рода, который бы не субсировалъ театра. Иркутснъ въ этомъ 
отношенiи составлялъ счастливое исключенiе. Правд:э., нъ
сколь!<о антреnренеровъ привозили съ собой деньги и оста
вляли ихъ здъсь. Когда въ Иркутскъ появились другiе театры, 
nt.сенка городскому театру была спъта. 

Необходимо его субсидировать, дабы имtть ero какъ просвt.
тительное учрежденiе. 

r л. r е й  н с д о  р ф ъ поясняетъ, что хотя театральная ди
рекц!я проситъ только о ссуд-в, онъ же идетъ дальше и попа· 
гаетъ необходимымъ выдать арендатору субсидiю. 
. Большинствомъ всъхъ, противъ одного, дума удовлетво-
ряетъ ходатайство дирекцiи. 

Нишиневъ. Съ 12 ноября даетъ здtсь 10 спектаклей одес
ская оперная труппа г. Сибирякова. 

Нишиневъ. Прерванные пocnt. исчезновенiя г. Байерле спек· 
такли въ Пушкинской аудиторiи возобновились 28 октября. 
Артисты, оставшiеся безъ всякихъ средствъ къ существова-

. нiю, составили товарищество и нам'hрены дать 4 спектанпя. 
Если предполагаемые спектакли пройдутъ успъшно, то весьма 
воз"iожно, что товарищество не остановится на этомъ и про
должитъ свою дtятельность. 

· Иiевъ. О крахt. театра "Сатириконъ" въ .Кiевск. Мысли" 
нг.ходимъ нtкоторыя подробности. · 

8 октября директоръ театра А. М. Мутовкинъ-Анчаровъ 
выtхаnъ изъ Кiева, какъ говорятъ, для анrажированiя новыхъ 
артистовъ въ составъ труппы "Сатирик она•. - Дtлами театра 
завt.дывала г-жа Мутовкмна-Анчарова. 27 октября произошли 
-осложненiя на почв-в расплаты съ артистами. 27 октября г-жа 
А'.lчаров1 уtхала изъ К\ева, не передавъ никому своихъ поп
номочiй. Такъ какъ съ отъ-вздомъ г-жи Мутовкиной-Анчаро
вой не осталось никаксэrо упопномоченнаго, служащiе отказа
лись отъ участiя въ спектакляхъ. · 

- Претендентами на аренду театра • Берrонье" на сезонъ 
1911-1912 годъ являются гг. Баrровъ и Басмановъ. Если 
театръ будетъ отданъ г. Багрову, то онъ нам1,ренъ перевести 
сюда CBJIO одесскую драматическую _труппу, въ вилу того, что 
въ будущемъ году будетъ держать въ Одессt. оперу. Вопросъ 
будетъ разр-вшенъ на-дняхъ. 

Одесса. За истекшiй мъс.яцъ антреприза Гор; театра по
несла убытка до 4000 руб. 

Сарат!нrъ. Намъ присланъ списо1<ъ пьесъ, прошедшихъ въ 
городскомъ театрt. (Антреприза П. П. Струйскаго) за 1-й мl;
сяцъ·по 20 октября: ,,Гаудеамусъ" 5 разъ, ,, Три сестры" 
3 раза, .Дядя· Ваня" 2 рзза, ,,Генрихъ Наваррскiй" 2 раза, 
�Женитьб.а Бiщугина" 3 раза, ,,Особнякъ" 2 раза, ,,Вtдьма" 
1 разъ, ,, Без приданница" 2 раза, ,, Казенная квартира" 3 раза, 
,,Темное пятно" 3 раза, ,,Король" 1 разъ, ,,За океаномъ'' 
2 раза, ,,Доходное мtсто" 1 разъ, .Романтики" 1 разъ, ,,Анна 
Каренина" 2 раза, ,,Фимка" 1 разъ, ,,Клеймо" 1 разъ, ,,Мирра 
Эфросъ• ·1 разъ, ,,Маленькая шоколадница" 3 раза. Объявле
ны къ постановк'h: ,,Вишневый садъ", нСвt.титъ-да не грi,етъ", 
"Обрывъ-, ,,Карьера Наблоцкаго•. Анонсируются "Смерть 
Гроэнаrо •, ,, Чудаки". 
· · Саратовъ. 28 октября открылся 2-й Общедоступный театръ-

на Горахъ. Труппа - на половину любительская. Ставили 
,,В-вдьму". 

Симферополь. Намъ пишугъ: ,,Прi'hхавшая изъ Евпаторiи на 
два спектакля труппа 81,ры Сельской поставила .Д-вти ХХ 
вtкац и "Gaudeamus" и сдtлала приличные сборы. 

Труппа намърена изрtдка наt.зжать къ намъ. 
24 го октября состоялся концертъ М. И. Долиной, К. И. 

Вронской и М. Iорданъ. Концертъ nрошелъ съ большимъ ху-
дожесrвеннымъ успtхомъ и далъ около 400 руб. сбору". 

В�и,торъ С. 
Сумы. Несмотря на хорошiй составъ труппы и впопн'h при

личныя декорацiи и обстановку, сборы труппа дt.лаетъ пока 
неважные. Конкуренцiю театру дtлаютъ два синематографа и 
открывшiйся на-дняхъ циркъ. Прошли сл-вд. пьесы: ,,Цtна 
жизни", ,,Идiотъ", ,,Буридановъ оселъ", "Тайфунъ·, ,,Соколы 
и вороны", ,,Гроза", "Каширская · старина". Дневной общедо
ступный спсктакпь-

,.
Недоросль" и "Наслtдный принцъ". 

Рига. Г. Михайловскимъ театръ на Великiй постъ сданъ для 
оперныхъ спектаклей Г. Я. Шейну. 

Харьковъ. Опереточная труппа М. А. Полтавцева перешла 
съ 1 ноября въ антрепризу г. Жаткина, владtльца Manaro 
театра. Труппа ост<1ется нз Рождество, вмtсто предполагав
шейся оперетки Валентетти. 

Челябинснъ. • Сиб. Отrол." разсказываютъ, что представи
телю останов·1вшейся здtсь труппы Ковалевой ·не разръшена 
мвст!iой полиц1еи постановка дtтской пьесы "Волшебная 
флейта" и траrедiя Шиллера • Разбойни1<и •. Изъ .репертуара 
оперной труппы вычеркнуты опера "Борисъ Годуновъ" и опе· 
ретты "Ночь любви•, ,.Въ волнахъ страстей", ,,Новые цыган
скiе романсы•. 

Ярославль. Въ одномъ изъ послtднихъ засiщанiй гор. думы 
обсуждался вопросъ объ уввковi'>ченiи памяти основателя ·nep
вaro русскаrо пубпичнаго театра Ф. Г. Волкова. 

Театральная коммисiя, доказывая, что въ распоряженiи rо
р::щсной управы имtется 8000 руб., а также-около 3 съ пол. 
тысячъ въ распоряженiи ученой архивной коммисiи (та и дру
гая ср1мы собраны въ св:,е время по Вы со чай ше разрi�шен
ной всероссiйской подnиснъ), находитъ своевременнымъ, въ 
связи съ заканчивающейся постройкой городсного театра, раз
рвшить вопросъ объ использованiи имtющихся суммъ. Съ 
своей стороны, она предлагаетъ: присвоить будушему театру 
наименованiе "Театръ въ память Ф. Г. Волкова"; передъ са
мымъ фасадомъ театра или на театр. площ. воздвигнуть па
м:ятникъ-монументъ. Чтобы пополнить имъюшуюся сумму на 
сооруженiе памятника тысячъ до 15 предполагается про
сить Императорскiе театры объ устройств-в спектаклей съ 
эrой цвлью; весь сборъ съ перваго nараднаго спектакля въ 
новомъ театрt. предназчачить въ пользу этого фонда и пр. 

Ф. Л. С п е р а н с к i й. Надо постараться сд-вnать такъ, чтобы 
памятникъ основателю русскаrо театра являлся не только па
мятью Ф. r. Волкову, но чтобы онъ, въ то же время, являлъ 
собою и лучшее произведенiе совре�еннаrо искусства. Значе· 
нiе его должно бь1ть оц-внено всюцу. Не мtшало бы от1<рыть 
еще подписку, обратившись къ театральному обществу. 

Дал-ве гласный предлагаетъ увъковtчить память· Ф. Г. 
Волкова и тt.мъ, чтобы ежегодно отпускать рублей на 100-�ОО 
безплатныхъ билетовъ для пос-вщенiя спектанлей въ будущемъ 
театр-в бtдн'hйшими учащимися rородскихъ школъ. 

В. С. Ло п а т и н  ъ, не раздъляя мысли о вторичной под
пи сн-в, -считаетъ умtстнымъ обратиться въ театральное обще
ство по другому поводу. Дt.ло въ томъ, что Имnераторснiе 
театры когда-то обtщали устройство спектаклей въ пользу 
фонда памятника. А устраивались-ли они-неизвt.стно. Bo::i· 
можно, что тамъ уже и есть деньги. 

Гл. Кузнецов ъ  предлаrаетъ обратиться ко вс-вмъ антре
пренерамъ съ просьбою объ устройствt. волковскихъ спектаклей. 

- Но, говоритъ онъ, надо просить ихъ черезъ театраль
ное общество. Если мы обратимся сами нъ антрепренера:мъ, 
то они насъ пошлютъ ... 

П. П. Ща п о в ъ  находилъ, что названiе: ,, Театръ въ па
мять Ф. Г. Волкова" слишкомъ длинно и тяжело, не скоро его 
и выговоришь... По его мнtнiю, будущему театру сл-вдуетъ
присвоить болiе короткое наименованiе: .Домъ Волкова". 

- .Домъ Волкова" ·скорi!.е войдетъ въ обиходный языкъ 
яросла.вцевъ,-�·говорилъ онъ. 

Но большинство гласныхъ возстало противъ такого назва
нiя. Не помогло и объяснен\е rо'родского головы, . что _ въ Па
риж-в уже существуетъ "Домъ Мольера•. 

Пu мнt.нiю Н. И. С о б о л е в а, насколько красиво эвучитъ 
по-французски "Домъ Мольера", настолько же не благозвучно 
по-русски "Домъ Волкова". 

- Простонародье наше, говорил. В. С. Лоп а т и н  ъ, бу
детъ понимать такое названiе по-своему; оно не будетъ, по
жалуй, и знать, 'ITO это театръ въ память Ф. Г. Волко·ва, а 
подумаетъ, что этотъ домъ принадпежитъ какому-то Волкову ... 

Возникли споры о томъ, наскольно мы нультурны� и въ 
заключенiе предложенiе городского головы провалилось. За 
него голосовало 12 челов'hкъ. Остался: 

.. Теа_тръ ·въ память Ф. Г. Волкова". 
1 •••• 
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Раф. Адельгеймъ (Король Лиръ). Роб. Адельrеймъ (Отелло). 

(Къ гастролямъ въ провинцiи ). 

D6a Dupekmopa u "6aмnyka". 

!3 ъ. Тенишевско.УJъ ::шл·в на леIЩiи 5ывпшго директора
· Императорс1ппъ теnтровъ кн. Нолконс1{аt10 о тсхник·в
. совреыеннаго аhтера присJтствовалъ насто.ящiй ди

ректоръ r. Теляковскiй. Не стольl{о трогательно, сколько 
поучительно. М·встаJ1ш бывшiй дирскторъ остроумно, талант
ливо и зло въ видt иллюстрацiй юштировалъ, не называя 
конечно по име1:1амъ, u·вкоторыхъ артистовъ и при то�1ъ 
ка1съ разъ "премьеров'Ь казенной сцены. 

Моталъ-·ли . сеu·в на усъ настоящiй дирекrоръ, ирази
лось-ли что-нибудь на. чел'в его высоко1r1, трудно было 
заъ1tтить. 

Во всякомъ случа·в бывшiй директоръ довольно наглядно 
изобразилъ ту «вампукр, катора.н все еще царитъ не ·rолько 
въ опер·в, а и въ драмt и, rлавнымъ образомъ, конечно въ 
казенной драмt. 

Не мало въ ленцiи было элементарнаrо и ю,я�чно нельзя. 
не согласиться съ вtрностыо большинства положенiй и 
афори3мовъ автора. Д·tйствительно трудность актерской 
техники въ В'ВЧНОМЪ RОНфЛИКТ'В между двумя прОТИБОП(I· 
ложными и обязательными началами: «на сцен·!: надо го
ворить канъ въ ж·изни» и «на сцснt не надо говорить, 
какъ въ жи3ви», при чемъ забота объ · чсвоевiи» у со
времепнаrо актера нонечво доминируетъ надъ заботой о 
«uередачt». Конечно, нtтъ :мелочей на сценt, ибо она вся 
изъ мелочей. Rонечно, какъ и во веяком.ъ искусствt, пеоб
ходи:мо «прятать трудъ�. Актерская техника основывается 
пе па опредtленвыхъ законахъ, вродt эаконовъ рисунка 
въ живописи, математичности музыки, а на непосредст1нш
ныхъ живыхъ наблюденiяхъ и претворенjи ихъ пе въ 
инстру:ментt музыкально:мъ или жпвописпом� (холстt, 
краскахъ) а въ собственномъ организмt. ·Сейчасъ много 
актеровъ и литераторовъ, превосходныхъ наблюдателей, ко
торые на сценt прямо фотографпруютъ подмtченные ими 
въ жцэки жесты, интонацiи. Это свtжо, нужно, какъ сы-

рой !�атерiалъ. Но м110rо· ли актеровъ, которые даютъ сип -
тезъ именно современвыхъ наблюденiй, создюотъ па осно
ванiи подм'tчевнаrо� «Обыгрываться» въ провинцiи пикогда 
не будетъ пустымъ словомъ, ибо та�1ъ дл.н актера гораздо 
бол·ве широкое поле наблюденiй, чtа1ъ въ столиц'h. Сто
личный казенный актеръ не им·ветъ ни времени, ни охоты 
наблюдать. Его развращаетъ ·зависимость отъ весв'вдущаго 
чиновника, леrкость удовлетворять его вкусу. 

Ро1совая плачевность современной :казенной сцены въ 
веизбtжности трафарета «nаJшуки), что прямо уже съ та-
1шмъ ужасомъ сказывается въ пито!шикt ея - l{азевпомъ 
драма1·ичесRомъ училищt, rд:Iз такъ старательно прiучаютъ 
къ «вампукt> инаучаютъ безъ собственныхъ непосредствен
ныхъ наблюденiй, rдt таl{Ъ распложаютъ бездушuыхъ 1ш· 
некеновъ, имитирующихъ ту или другую казенную зпа110-
нитость или эклектичсски склеив·ающихъ особенности н·в
сколы,ихъ знаменитостей. Сила казенной сцены нонечно въ 
знаменитостяхъ и въ постоянномъ ихъ привлечевiи. Но 
вtдь пикто такъ легко не впадаетъ въ свой собственный 
трафаретъ, свою собствевнJю рутину, ка«ъ именно знаме
нитости, индивидуальныя дарованiя на сцев'h. Слишкоыъ 
великъ соблазнъ: огро!1ный успtхъ у публики и началь
ства. Надолго-ли · хватитъ собственнаrо артистическаго 
импульса совершенствоваться? И вотъ мы видимъ, напр., 
что талантлив'Бйшiй Варлаъювъ совершенно одинаково изо
бражаетъ разночинца Островскаrо и р'а3ночивца Чехова, 
хотя между ними такая дистанцiя, что беэъ �юнца и боль
шимп п малыми ПQВторяется давно выработанная и давно 
исчезнувшая изъ жизни и эамtненвая иной «складка:. при 
иэображевiи чпцовъ, что .дама изъ высшаrо общества нс· 
· премtнно растяrиваетъ слова и приставляетъ къ глаза:мъ 
лорнетъ, а свtтскiй молодой человtкъ сюсюкаетъ и тяветъ 
э-э и т. д. Jlpaвo, сейчасъ на казенной сцевt, за исклю
ченiемъ нtскалькихъ крупнtйmихъ дарованiй, или набив
.шiе оскомину трафареты, коrда-то очепь xopomie ориrин·алы, 
или· подыгрывающiяся подъ нихъ сrtучвtйшiя безличвыя 
«полезности», которыхъ только и :можетъ плодить чипов· 
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ничiй режимъ 1са3енной сцены. Гд·в ужъ тутъ справиться 
съ новtйшимъ репертуаромъ, ногда, дай Еогъ, справиться 
съ Островскимъ, когда-то св·вжо восприняты!1ъ и переда
вавшю1ся. «Сн:у1ш» надо было бы написать больши!tи бук· 
вами на фровтонt казевнаrо театра. Растr.рявшiйся и не· 
св·Jщущiй чиновникъ Dюжетъ быть и чувствуетъ это, по что 
онъ можетъ под·влать, если съ точI{И зрtнiя чивовничьяго 
вкуса все обстоитъ благополучно и благоприлично. Вtдь 
онъ :можетъ учитывать дос·rоинства только подnедrнiеиъ 
итоговъ въ кассt и охотно бы подводилъ для раqц·вн1ш 
а1{теровъ . итоги апплодисмен·rовъ, если бьi ·это было воз
можно. Нетребовательность вкуса · онъ 1юмическимъ обра
зомъ думаетъ во3мtстить требовательностью с� бординацiи. 
lt3.ItЪ будто «подтягивая» въ смыслt чиновничьей почти
тельности и аккуратности, можно сдtлать актера свtжимъ и 
талантливымъ. И актеръ подтягивается и, угождал ветре· 
бовательно!rу вкусу, вольно или невольно вноситъ и въ 
свое искусство чиновничье благоприличiе. ·вотъ въ чеJIЪ 
ужасъ: не только въ приниженiи нравственной личности 
актера, а въ принижевiи его, :каr�ъ художни!tа. 

Но мноrим-ъ-ли лучше, если во· 1·лав·в дtла поставленъ 
съ т·вми же огромным.и чиновничьими полномочiшrи чело
в·Iнtъ понимnющiй, даже артистъ, вродt напр. бывшаго ди
реrtтора, ав·rора леRцiи'? Не можетъ-ли произойти и здtсь 
печальный и не :менtе ropыtiй конфлюtтъ J1ежду установив· 
шимся, допустю1ъ, вполн·h художественньпrъ вrtусоъ1ъ и тре· 
бованiями в·вчпо живого 11рогрессирующаго исrtусства'? В·Jщь 
именно искусство актера-исrtусство с·rрашно живое, прежде 
ncero питающеесн жизнью, отпечаткомъ ея на nн·вшности, 
формахъ выражепiя. .'}J{.и3нь принимаетъ все бол·hе и бол·ве 
утонченны.я форnrы. Миnrи1{а, жестъ, интонацiи въ жизни 
чре3вычайно утончаются, совершенствуiотся и ра3нообра3.ятся:. 
Между Т'БМЪ въ искусств·.в установившiяся форnrы неиз· 
б·вжны и може·rъ быть иJ1енно въ сценичес1t0ъrъ, наибол·ве 
отражающеъ1ъ жизнь, он·в нерtдко 3апаздываютъ по сра
вненiю со все новыми и новыми формами жизни. Многое, 
что говорилось и подчеркивалось жестомъ, сейчасъ выра
жается, може·rъ быть, только движевiеиъ гла3ъ или губ1,. 
Ч·kмъ дальше, тtмъ больше въ жизни культурвыхъ людей 
самые драматическiе мо�1енты выражаются сдержанвtе, ц·в
ломудреннtй, смtхъ у нихъ уже давно 3а'd'Бнился: улыбкой, 
а на сцен·h все еще рыдаютъ съ зала!1ыванiеJ1ъ pyriъ и 
оглушительно хохочутъ. Поэто�1у даже очень крупные актеры, 
застывmiе въ своихъ фор�1ахъ выраженiя, уже не удовле· 
'I'Воряютъ наибплtе утопченныхъ 3рителей, которымъ ве безъ 
основавiя всюду :мерещится «вампука). Ве3ъ сомнtнi.п да
ровитый диреRторъ артистъ и въ то же вреnrя полномоч· 
ный чипоuникъ не потерпитъ слишкомъ устар·ввшую и rpy· 
бую вaJШJI{Y, но гдt ручательство, что в:ь силу своихъ 
установившихся вкусовъ, тоже вtдь въ конц·в копцовъ ·ваnr
пуки, хотя бы очень топrюй, онъ пе будетъ относиться дес
потически нъ самымъ повымъ и св·вжимъ проямеniл11ъ 
талантливости и техники, не будеrъ въ силу своей власти 
давить актеровъ еще бол·ве, ч·вмъ просто беадарный несв·в
дущiй: ЧИНОВПИitЪ. 

Однимъ словомъ, Carthaginem esse delendam. Itа3енвые 
театры могли бы сыграть огромную роль въ ра3витiи искус· 
ства при совершенно иной постановRt, при полномъ отсут
ствiи власти чиновниRа. Выло бы еще съ 'полгоря, если 
бы чиновники наполняли только огро1rную капцелярiю Им
ператорс1шхъ театровъ. « У казны матуmк.и депе1·.ъ :много». 
«Енъ прокормитъ> и т. д. Но вtдь сейчасъ вся орrани
з:щi.п носитъ та1tой' характеръ, будто бы худrжество спецi
ально существуетъ для нуждъ чиновпиковъ. Артистъ даже 
въ своемъ матерiальномъ' положенiи долженъ быть зави
симъ толыю отъ артис·га. Толыю тогда овъ сохраняетъ 
необходимое для плодотворной работы достоинство своей 
личности и моральной и художественной. · Толыю тогда 
возможна необходимая борьба съ_., «ваипукой», столь любе3ной 
бюрократическо:му сердпу. А. Ростиславовъ. 

jVi-o с k о 6 с· k i я n u с ь м.а.-
52. 

у R()pma сыграли «Распутицу:.. Сыграли уже н·.всколько 
ра3ъ и при полныхъ сборахъ. Пье�а нравится. «Рас
путица такал пьеса, которая именно должна ира" 

витъся. Нравиться: mиро1tой, такъ называемой большой 
пубJiикt. Въ пей есть для этого все. Съ одной сторовьt 
она достаточно литературна, чтобы не ос1rорблять ухо, съ 
другой - достаточно подчер1tнута, чтобы не во3бужать 
сомв·Iшiй. Поставлены точ1ш вадъ вс·в�rи i. Финаль.,.. 
вый занавtсъ падаетъ на два трупа самоубiйцъ «на ро"' 
маничес1юй почвt». Чего больше. И естественно, что пуб" 
лика пошла на «Распутину» и будетъ ходить. 

Что именно им·ве'I'Ъ въ виду авторъ подъ «Распутицей»-
сказать трудно. Впечатлtнiе п11лучается IШ{Ъ будто такое, 
ч·rо авторъ сказалъ меньше, чtмъ хптtлъ с1tазать. Хот'.влъ 
захватить картину шире, дать распутипу русской интелли
гентской жизни во всеn�ъ ея объемt, а далъ распутицу 
почти исключи·rельно половую. Ptqь идетъ все врем.я о сво-. 
бодвой любви. Молодые люди живутъ другъ съ другомъ, 
парами. Не спрашивая ни чьего разр·вшенi.я и благослове· 
пiя. А старики сначала ужаrаются, а потомъ nримпря· 
ютсл. Одна И3Ъ молодыхъ беремена со второго акта и 
каждую минуту доводитъ объ этоJ1ъ до св·вд·Iшiя публики. 
Друга.я еще не беремена, хотл въ пьесt говорится о ка· 
It0J1ъ-тo четвРрrt или п.ятниц·Ь, Itorдa 9Тому событiю должно 
быт� положено основанiе. С'I·удентъ ра3виваетъ въ течевiе 

С. Кусевицкiй. 
(Къ. си�фонич. концертамъ въ залt Дворянскаго собранiя). · 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. 

,,Лtсныя тайны". 

Лiэшiй (r. Тарснiй). Фавнъ (r. Глаголинъ). 

получаса тему о тоnrъ, что женская грудь-это одно, а 
деr<0льте-совсiмъ другое. Грудь кормитъ, а декольте 
только дразнить. Itъ к.овцу третьяго aitтa студента за -что
то должвы арестовать. Предполагается причина политиче· 
с1tая. Хотя къ общеn1у ходу дtйс;твiя эта политика при
шита ужъ очень б·.влюrи ниткаыи. Та, l{Оторая беремева, 
рtшаетъ .почему-то у!rереть съ студентомъ, котораго должны 
арестовать. ОЕiи отравляются. ОЕiи-жертвы «распутицы>. 
Но друга.я пара, которая еще не беремена, должна прозву
чать, видимо, аккордо11ъ радости жизни. Противовtсо:мъ. 
Поддержать равновtсiе. 

Та1<овъ фонъ. Не замысловатый расшитъ на нем:ъ и узоръ. Фи_. 
rуры все знакомыя и по жизненвю1ъ наблюдевiямъ и по отли
тымъ а�плуа сцены. Въ мtру смtются. Въ мtру плачутъ. Въ 
м·.вру калаn1бурятъ. Въ м:·.вrу rоворятъ блаr11родвыя слова. И 
въ и.тоГ'I> пьеса. Продержите.я rодъ въ репертуарt . .А за· 
тtмъ въ архивъ. «Vorbei sind Кindel'spiele und alles1st 
vorbei». Но все-таки «Распутица» десятью rолова�1и выше 
вс'вхъ т·вхъ вывертовъ декадентщиньr, Itоторы�ш столь усердно 
питалась русская сцепа за послtдвiе годы. Выше жалкихъ 
rримасъ открывателей новыхъ путей и фор�rъ въ кабине· 
.тахъ «Вtсовъ» и «Скорпiоновъ». Лучше-хуже, но «Ра· 
спутица� живое слово живого и несо1ш'внно литературнаrо 
человtка. И не мудрено, если публика на такое слово реа
rируетъ. Если оно ей нравится.

3аr{овчились rасrрол:и Режанъ. Вм·всто четырехъ ихъ 
было всего дв'в. Первы� разъ Режанъ была больна и изъ 
кассы верну ли публикt около четырехъ тыс.ячъ 11ублей. 
Второй разъ-Режанъ захотtла посм:отрtть въ Художе· 
ствевно!IЪ театрt «Синюю птицр, которую собирается ста· 
вить у себя въ театрt въ Парижt. Спектакль опять оти·t
нили. 

Я видtлъ ·Режанъ только въ «Дамt съ наъ�елiями». И 
буду откровеЕiенъ-не узналъ артистки. Правда, она играла 
больной п всю первую половину спектакля ее душили при
пцд1щ астиы. Но даже принимая въ сооб.ражеаiе и это, 

уменьшающее вину обстоятельство, все .же на сцеп·в не 
было прежней Режанъ. Время безпощадно. Особенно для 
актрисы типа Режавъ. Актрисы бравшей не I'лубиной да
ровавiя, не силой его, ве трепетомъ нервовъ, а, если можно 
·1·а1tъ выразиться, очар�вательностыо, .женственностью. Не
вутромъ, а платьеn1.ъ. Поnшите въ «Дворянскомъ гв·Ьзд·в»
слова Лизы I{nлитипой:

- О зв·Ьздахъ, о небt пе знае!1ъ ничего и ве интере
суемся иnш. 

Не знала ничего о зв·вздахъ и небt и Режанъ. Опа 
была вся отъ земли. Вся отъ оба.янiя того совреn1еннаго 
Вавилона-им.я котороn1у Парижъ. Отъ его улицъ, бульва
ровъ, чувствъ и ·rрепетовъ. Отъ его н.расиваго nopol{a. Оrъ 
его огней и красокъ. 

Но осень смываетъ враски и _ тушитъ огни. Въ фазу 
осени вступила и Режанъ. Если· Маргари1·а Гqтье Элеоноры 
Дузе и до сихъ поръ вершина искусс1·ва, то это именно по
тому, что она_:_в.ершива. Эrо-гот1ша. Это-линiя I{Ъ небу. 
Если трогаетъ Маргарита Готье Сарры Верпаръ, эт.о по
то11у, что у велший Сарры есть сила, драмы, есть сила 
заражевiя психологически1ш переживанiями, сила эаставл.я
ющал сосредоточи·rься на сграданiи 6'Jщвой Маргариты. 
Режавъ-же стелетъ драму любви по земл·в. Ен Маргарита 
пе сиnr.волъ, а-парижанка. Трогательuая и красивая. Но 
rсогда въ обалнье этой пожилой женщины ужr. не n·Ьришь, 
когда нельзя оторваться отъ предательс1шхъ 1110рщинъ на 
челt, JiOrдa .Аръrанъ rшжется ея сыпоn1ъ, ·rогда становитсл 
больно и уходишь изъ театра съ воспоnшнанiемъ о прежпей 
Режанъ. l{раски л·вта линяютъ осенью. Таковъ законъ при
роды. Куртины розъ осыпаются въ сентябр·.13. А розы были 
такiя дуmистыя, такi.я .яркiя. 

С1{ончался Николай Ла:заревичъ 'l1арасовъ. С1t0uчался 
трагически, пустивъ себt пулю въ лобъ. О nричинахъ смерти, 
вtрнtе о nричинахъ, побудивmихъ :молодого, богато обезпе
tJеннаго матерiально человtка искать сnrерти, ш1оrо rово
р'я1ъ въ Москвt. Этому сааюубifi�тву предшествовали два 
другихъ, которыя ставятъ въ связь съ ниn1ъ. 

Покойный Тарасовъ былъ очень близокъ IiЪ Художе
ственному театру. Itorдa во время своего заrраничнаго 
турнэ театръ очутился въ Верлинt въ с·г·Ьсненныхъ усло
вiяхъ, 1,ъ Вишневскому .явился покойный Николай Лазаре
вичъ. 

- Я хочу выручить театръ нужной сумn10й. Сколько
нужно? 

- Тысячъ тридцать.
- Даю ихъ съ радостью.
Дирекцiя театра затруднялась, nюжетъ·ли она принять

эти депьrи, не давъ гарантiи въ . своевреаrенной уплат'в 
ихъ.· 

- Я не требую никакой rарантiи. Я вtрю въ ваше
дtло и люблю его. 

Такъ возникла связь Тарасова съ Х удожественнымъ те
атромъ. И это не была подачка се1tатериподарскаrо первой 
гильдiи купца». Это былъ красивый жестъ любящей и по· 
nимающей искусс'I'ВО души. Впослtдствiи Тарасовъ сталъ 
въ Художсственном1, театрt своиn1ъ челов'lшо1t1ъ, человt
комъ до того близки:мъ, что въ день его похоронъ былъ 
даже ота1·Iшенъ спеrtтакль. Тарасовъ былъ, n�ежду прочимъ, 
иницiаторомъ и учредителе:мъ извtстнаго кабаре «Летуча.я 
:мышь). Оно существовало на его средства и будеi ъ-ли 
оно существовать и теперь, послt его смерти, nопросъ еще 
не рtшенный. Тс1,расовъ не былъ чуждъ и литературной 
жилки. Писалъ стихи. Стихи эти въ свое вреnш охотно пе
чатали южныя газеты «Баку», «Прiазовскiй Rрай». По
слtднее время онъ 3абросилъ всt остальвы.я завятiя и 
отдался вссцtло иптереса11ъ Художественнаго театра, въ 
жизни :котораrо игралъ очень видную роль. 

Эм. Беенинъ. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. Не родился еще та1шй Тедески, 
такой Воvтъ, I{оторому удалось бы 
ШLЙ'I'И и :матерiалъ, и фор1'11у, равно
достойные матерiалу и фор:мt че
ловtческаго т·I;ла, 

,,Лъсныя тайны" Е. Чирикова. 

Кожа убитыхъ ЖИВО'l'НЫХЪ, ихъ 
перья, шерсть, шелrсъ, травы 3емли, 
ленъ, 1шнопля, минералы 3емные, 
металлы,-все это годно слу.жи'Iъ 
лпшь 3ащи1·ой, а не украшевiемъ 
безподобнаго т·вла. 

НелЬ3н украсить :1rен·ве )рекрас
вымъ бол·ве пренрасное. 

Это только Itажетсл возJ'!южнымъ. 
Это лишь J'IIOДИC'fl{И и сапОЖВИJШ 

воображаютъ, что ихъ творевiл 
эстетичнtе божественныхъ. Но в·.вдь 
по·rому-то они и не люди въ вы
сокоъ1ъ значенiи этого слова, а 
только «модистки� и «сапожники». 

Люди, настоящiе, неизвращеп
вые, неиз:мельчавшiе, а большiе 
люди,-они всегда понимали, что, 

Фавнъ Аленушка Лъшiй 

если существуютъ боги, то они 
песомн·внно ходя·1·ъ голыми,· nра
вильнtе-вагими, и создавали uо :

сему ихъ подобiл въ видt обнажен· 
(r. Глаrолинъ). (г-жа Рошковская). (r. Тарскiй). 

о иazom\ иа сцеи\ *). 
съ древн·Мшихъ вреnrенъ ,у . вс·.kхъ пародовъ нагое че

лов·вческое тtло считается совершенн·Мшимъ выра
женiемъ мipcrt0й красоты. 

Rpaco·ra ис1tусства возникла позже .. 
Красота религiи, стало быть и доброд·hтели, равнымъ 

образомъ осознана позже. 
О природt вв·h человtчеснаго тtла, о пейзаж'.в, Jiечего 

и 1·оворИ'Iъ:---только посл·в смерти . Соломона Рюиздаля, а 
еще вtрнtе-со вре�1епъ Жанъ-Жака Руссо, стали отно
си1ъ «видъ природы» къ категорiи красоты и еще M-me 
cle Stael находила Швейцарснiя горы отвратительно-урод
ливыми. 

'ftло-же человtrш было, есть и будетъ прекрасвымъ. 
Для живописца это радость неподражае!1ыхъ 1-срасокъ и 

радость рисунка, в'.вqно новаrо, соблазнительнаrо и непре
станно взывающа1·0 ItЪ творческому духу, беsсильному въ 
конечномъ резу лиат·в запечатл·вть этотъ непостоянный у3оръ 
божественныхъ ливiй. 

Для скульптора-это подлинн!11й nред:метъ его искусства, 
суроваго тюремщика по отношеюю къ н·вжнtйшему рельефу 
въ природt. 

Длл архите1-с1·ора-это прекрасн'1>йша.я И3Ъ nостроекъ 
мiра, достойная обитель царствевн11го духа. 

ДлJr музыкан1·а-это очарованье первозданной ритмики, 
вызвавшей на свtтъ своей rармонiей танцовал�ную пtСIJЮ
колыбель современной :музыки. 

Для поэта-это волшебный выразитель лирики, неуло
вимой грубыми словами, хакъ-бы искусна ни была ихъ 
с·.Ьть. 

И наrювецъ для человtr-са, для всякаrо · и.зъ насъ,-это 
творенье рукъ Божьихъ, рукъ искусвtйшаго живописца, 
с1tульuтора, . архитектора, музынанта и поэта. 

Есть-ли на св·втt такая одежда, которая была-бъ до
стойна облечь это тtло-плодъ Божественнаrо творчества? 

- Itонечно вtтъ; ея ве може·rъ быть.
*) Вступительная статья къ сборнику статей Петера Аль

тенберrа, Евr. Безпятова, д-ра Витковскаrо и Насса, Н. Куль
бина, В. Пачинова, Пьера Люиса, Норманди и др.-,, Нагота 
на сценt.", подъ редакцiей Н. Евреинов�. Сборни�ъ этотъ, 
снабженный многочисленными илпюстращями, выидетъ въ 
первыхъ чисnахъ декабря въ изданiи Н. И. Бутковской (,. Совре
менное искусство 11). 

ныхъ прекрасвыхъ фи1·уръ. 
И не только боговъ, во и ·ro, что хотtли иредстави·rь 

отвлеченно, въ идеализацiи, с·rало быть въ порлдit'в выс
шемъ, ч·вмъ частное, 1ювкретное, тоже самое рисовали, 
лtпили илп nоспtвали его въ видt обнажепв.аго существа. 
Ивстинктъ подсказывалъ, что ntтъ ничего краше наготы 
человtческаrо т·вла, что дальше этого пред·вла некуда· и 
идти въ домоганiи прекраснаrо, значителънаrо, имповиру
ющаrо вс·въ1ъ и каждому; что одежда ужъ относится къ 
акцидеВ'I'аJiьному, неважному, ненужному, когда порывъ 
направленъ къ эссенцiопальному. 

Аллегоричесная фиl'ура, выражающая идею добра., юности, 
силы, генiя 1 пепрем·впно нагая; иначе не должно быть, 
иначе это ·грусливая дань м:вщанской условIIости, вывертъ, 
глупость, недо:мыслiе или бе:звrtусица, потому что противно 

Е. Н. Чириковъ на. репе'Тицiи своей пьесы "Лъсныя 

тайны". 
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нашему есrественпом:у представленiю о величайше-пре
красномъ, божествен.но-прекрасномъ. 

Отсюда понятенъ кажущiйся страннымъ обычай средне
вtковьл, . да и бuлtе поздшз:го вре:r�1ени, посылать на 
встрtчу rероямъ, рьщаряn1ъ и королямъ совс·t:мъ разд·.в
тыхъ д·l;вушекъ въ расцвt·еl; ихъ дtвичьихъ форntъ. Граждане 
убирали дома флагами, стлали дорогiе Rовры, посыпали 
землю цвtтаnш и р·tдкими растенiями, тратились на пир
шественные дары, сочиняли хорошiя п·Jзсuи и рtчи герою, 
выходили щt украшенныв сто1·ны въ в·kрноподданническомъ 
поряд1t·в кланялись, кричали блиодарности, блаrословенiя 
и восхваленiн;-но всего этого было мало людямъ, чтобы 
полностью · изли·rь свою призна'гельность. И вотъ суровые, 
релиriозно-фанатичные бюргеры nаходятъ обязательным.ъ 
для полноты картины ихъ усердья разд·Jзть въ честь :riш
лaro героя своихъ любимыхъ дочерей, поручивъ имъ рtз · 
виться въ · этомъ необычномъ вид·в вокругъ е1·0 боевого 
кон.я. Вольшаго нельзя ужъ дать, не выдумать, не сотво
ри·rь!-:-они дарили взору героя ихъ посл·вднее сокровище: -
нагую прелесть д·.hвичьихъ т·влъ. 

Но рядомъ съ религiозно-эстетическимъ отношенiемъ или 
вмtсто него, или вс:1·.lщъ за ни:мъ нагота челов·вческаrо 
·г·.tла (на сей разъ правильнtе-голизна) nызываетъ еще
въ людяхъ другое о·гношенiе, отношенiе пола къ полу,
вожделtнiе. И!1енно вожделtнiе, но не развратъ, что надо
твердо помнить, трезво различая ес·1·ественную, здоровую
похоть, безъ которой, какъ !iЫ зпаемъ, не было-бы про
долженiл человtческаrо рода, отъ ис1сусс1·веннаго возбу·
жденiя, ведущаго за собой хроничесни 1·ю1ерстэзiю поло
вого чувства, развратъ сначала плотс1tiй, а за rшмъ духов
ный, обусловливающiй въ конечномъ результат·в вы:миравiе
челов·Jзческаго рода.
. Ц·kломудренные спартанцы занимались гимнастикой со
вмtстпо съ д·ввуш1шми, нагими, 1tакъ и они.

Дикiе народы, обычно-вагiе, равнымъ образомъ не 
знаютъ разврата вплоть до нашествiл европейскихъ куль
туртрегеровъ съ ихъ лицем·врной реформой костюма *). 

Это съ одной стороны. 
Съ др-у rой-взг ля ните на самую костюмную нацiю-Фран � 

цiю и вспомните причины,· nобудившiя Эмиля 3оля напи
сать свое знаменитое « Feeonditee). 

Вн·k сомнtнiя,-костюмъ въ значительной степени причина 
разврата, такъ какъ, вызывая искусственное половое воз
бужденiе, онъ даетъ возможность, такъ сказать, эротической 
интриги. В·вдь маскированпое,-все равно лицо, тtло, 
копечности,_:_не иожетъ психологически не вызвать «интриги» 
у самаго рапнодушнаго челов·.вка! 

Климатическi.я условiя-это само собой, это сюда не 
относится, потому что рtчь идетъ о щ·юисхожденiи костюма 
там.ъ, rдt эти условiя почти не при чемъ **). 

Л настаиваю на томъ, · что первоначальный кос·rюмъ это 
прежде всего тtлесная маска, а пuтои1� уже у.краше-

*)·Что касается чувства стыда, вызываемаго неприкры
тiемъ; т'hмъ или· инымъ способомъ наибоп'hе требующихъ того 
частей человi\ческаго' т-вла, то первобытный человt.къ вовсе 
не сознаетъ и не 11роявляетъ такого чувства. Это явленiе 
зам'hчается и. на поспiщующихъ ступеняхъ развитiя чеповt.
чества.- Существова1-1iе одежды, взятое само по себв отдtпьnо, не 
является абсолютнымъ · показателемъ состоянiя нравственности 
и духовныхъ качествъ изв-hстнаrо народа. Лишь впослt.дствiи, 
только съ момента появлен!я у насепенiя одежды и съ посте
пенньiмъ раэвитiемъ его духовной и матерiальной культуры, 
пробуждается въ человt.кt.'то чувство, которое въ современ
номъ образованномъ обществt называется стыдливостью; по 
преимуществу, впрочемъ, оно внt.шняго характера и соста
вnяетi. дi?.110 привычки. Китаянка старательно прячетъ подъ 
платье· свои изуродованныя ножки. Наша замужняя кресть
янка стыдится снять съ головы повязанный ппатокъ (В. 8. 
Адnеръ--

,, 
Воэникновенiе одежды" стр. 5 ). 

**). Впрочемъ нелишнимъ будетъ ука.�ать, что .мы везд-в 
наталкиваемся на нелюбовь челов'hка къ одежд-в и на пред
почтенiе его къ унрашенiямъ. Даже сынъ ·природы-мачехи, 
:чукча, ·пользуется всянимъ спучаемъ, чтобы сбросить . свой 
малахай, а находясь въ юрт'h, онъ снимаетъ всю одежду и 
'Остается въ однихъ nанталонахъ (передникt)" Ibld. стр. 9. 

нiе *) или защита отъ р·Jззностей температуры, атмосфер
ныхъ осадковъ, пыли и пр. **). 

Т'.влесная 1шс1tа!.. И не д�ромыюнахи прозвали с1шо3ныя 
прошивки на платьяхъ среднев·krивыхъ смиренвицъ «щелками 
дьявола»- «trous du dia.Ьle». R.акъ это .психологически 
в·врно, мtтко и остроу:r�шо! 

Рядо!tЪ съ психолоriей маски можно поставить, по мо
ему, ·rолы;о одинъ еще факторъ костю3�а: сексуальную тен
девцiю отт·.внять и подчеркиваrь соблазвительныя подроб
nости своего сложенiя. Прикрывается сначала только часть 
т·вла; и пе столько им.ев но рnди «ин1·риги», сколько ради 
волнующаго контрасrа · между принрытымъ и неприпры
тыn1ъ въ цв·tтt и фopn1·.I;, напр. :матовый ·1·овъ од·Jшнiя 
рядомъ съ лоснящейся кожей или ваоборотъ лосн.ящiйся 
блескъ украшевiй рядо:мъ съ матовой кожей, тоюtая, стисну
тая тканью ·rалiя рядомъ съ полню1ъ обнажепвымъ 
бюсто:мъ и т. д. 

И вотъ случилось нtqтоложное и вредное: зам·вт.ивъ «пи
денiе правовъ» отъ та1ий произвольной и тоюю разсчи
танной выставки наготы, власть и111ущiе, вм·всто того, чтобы 
сrшзать ((долой масrtи, долой пагубuал интрига, долой хит
рости выс·rавочныхъ рамъ наготы, долой одежды�,-вало
жили запретъ па са�юе наготу, на чистую, невинную и 
полезную. в�готу, которая ничего другого Itpoм·h эстетиче
скаrо отношевiя или у:м.tренной, здоровой похо1·и не можетъ 
вызвать въ нормально111ъ человtк·h.-

Начался стыдъ нагого т·.hла, стыдъ ничего общаго съ 
естественностью не имtвшiй, но, какъ естественнал добро
д·втель, поощрявшiйсн государственною властью, -уб·Jзжден
вой въ паl'уб·t riaro·rы и потому всtми средствами старав
шейсл удержать отъ нея граждапъ, Rакъ отъ чего-то 
позорнаго. Вс1щмнимъ только о тtлесвыхъ наказанiяхъ, со
провождавшихся публичnымъ обнажевiемъ!-дескать смот
рите на позоръ обнаженiя и проникнитесь чувс·rвомъ этого 
позора" Но бtдное человtчествQ въ этомъ мipt, rдt такъ 
мало y·rtxъ и гдt наилучшiя изъ нихъ прi·hдаются, вы-

*) Б. е. Адлеръ не идетъ дальше утвержденiя, что появле
нiе унрашенiй предшеству�::тъ появленiю одежды, какъ-бы раз
вившейся изъ украшенiй, умалчивая о значенiи первобытной 
эстетики. 

. **) Havelock Ellis (см. его Etudes de i,sychologie sexuelle) 
замt.чаетъ, что у н-вкоторыхъ племенъ земного шара одн-h 
топько проститутки носятъ одежду (La pudeur, ч. 1). 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,, Смtшная исторiя" В. Трахтенберга. 
Клыкинъ (г. Добровопьск!й). Рис. М. Сл-1.пяна 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 

А. Мансвътова. 

(Саратовъ.-Драм. ·труппа П. П. Струйс�аго). 

жало сладость и изъ э1•ого позора, обрат.ивъ его въ эро· 
тическую мавiю флагеллявтизма. 

Ворьба съ наготой вызвала обратные ожидавшиисл ре· 
зультаты. 

,_Геперь это какъ будто поняли. Вtрвtе-начинаютъ по
нимать. 

Начало ХХ-го вtна ознаменовалось побtдами Айсодоры 
Дунканъ и системы доктора Мюллера. 

Если ХУШ·ый в·.вкъ, въ с�1ыслt стиля костюма, «в·hкъ 
Людовиковъ», ХlХ-ый-«И�шерiя», mille huit ceilt t1·ente> 
и «сороконые года>, то ХХ·ому (теперь ужъ ясно) сужде
но быть «вiшо:мъ наготы». Уже теперь вы пе найдете мало
мальски развитой дtвушки, которая ве носила-бы лtтuмъ 
сандалiй на босу-ногу, если только ея пиж.нiя конечности 
не изуродованы до позора узкой обувью. 

Нагота стала въ настоящее время животрепещущею 
теиой какъ rигiены, спорта, такъ и эсте1ики. 

Разумtется,-позволительно двусмысленно улыбаться, 
когда въ кафэ-шантанt появляется передъ пьяной публи
кой босоногая д·.вва, специфичесrrи относящаяся къ ц·вн
ности обю.tженiя, но нельзя ужъ ·отнестись теперь иначе, 
1tакъ qъ вполв·Iз серьезнымъ -интересомъ къ отрицанiю трико 
уважаемыми артистками и артистами нашихъ большихъ те· 
атvовъ; по крайней мtp·.h, если не хочешь прослыть поmлл
комъ 

.Я: назову имена, первыя приrпедшiя мн·.h въ rолову. 
- Апологетами наготы, пракrически осуществлявшими

на сценt это новое credo современнаrо искусства, у васъ 
явились: артистка императ. Малаго теа·rра Гзовска.н, ар· 
тистка ииперат. А.лександринскаrо театра Ведрипская, 
артистка императ. Марiивскаго театра :Кузнецова, артистъ 
императ.' театровъ Шаляпинъ, артисты императ. балета Фо
кипъ, Мордкипъ, артистка с.-петербурrскаго Малаrо театра 
Валерская, артистки театра В. Ф. l{о:юшссаржерской Лю
бавина, Овободина и Варывскан, артистъ театра В. Ф. 
Rоммиссаржевской Мгебровъ, артистки Отариннаго театра 
Бутковс1tая и Риглеръ, артистъ «Новаго театра» Л. в.
Яворской Н. Н. Урванцовъ, артистка кiеnскаго театра Ду-

В. ·С. Кряжева. 
(Воронежъ.-Драм. труппа И. П. Струйскаго ). 

ваnъ-Торцова, К А.. Со1юлова, артис1·ъ кiевскаrо театра 
«Вергонье» В. А.. Влюмепгаль-Тамаривъ и др. 

Э·rи имена, къ которым.ъ паша · театральная публика не 
можетъ отнестись иначе, Itа.къ съ полвымъ уваженiеn1ъ, 
доста·rочно l(раснорtчивы. Но Rульту наготы, въ · связи еъ 
античной пластикой, отдаются съ уваженiемъ не только 
артисты-профессiовалы, · по и многое множество любителей 
и любительницъ изъ нашего нас•rо.ящаго high-Шe. Упомяну 
хот.я-бы недаввiй спеRтакль литераторовъ и художниковъ 
нова�'о направлепiя, въ которомъ выtтупили эстетически 
обнажеввыя (шли «Почвы.я пляски» О. Сологуба) двtвад· 
цать Rрасивыхъ любительницъ. изъ fасhiош1Ые'выхъ кру
rовъ петербургскаго общества·. 

Домоrанiл артистовъ упрочить наготу тtла на подмост-
1tахъ сцены вполнt понятно и естественно: сцена долjiша 
являть вамъ прекрасную правду; а что-же лучше олице
творяетъ ее, какъ не эсте·rичесни обнаженное т·.hло� 

Нар.яду со сценическими д1штелями не мев·ве ратуютъ 
за наготу въ театр·в и наши знаменитые художни1tи. Не 
ставу приводить здtсь содrржанiе :моихъ бесtд:ь со многими 
изъ вихъ на эту д·вйствительно злободневную тему; за:мtчу 
лишь, что большинство изъ пихъ вполнt сочувствуетъ 
стремленi.ю1ъ артистовъ-нюдистовъ. В3гляды вtкоторыхъ 
главарей совJ)еменпой живописи дос1·аточпо опредtленпо · 
высказаны въ недавно вашумtвmемъ газетномъ интервью *); 
мнt остается только привести существенное болtе · или ме
нtе дословно: 

В. Я. Рерихъ .. 
«Въ прошло:мъ году .я смотр·влъ Иду Рубинштейпъ въ 

костюмt Бакста и нахожу, что въ конц·).:; коrщовъ она была 
больше чtмъ въ костюм·в. 

На ней такъ мноrо было всякихъ уl(рашенiй и бусъ, 
сnутывавmихъ всt ливiи ея тtла, что впечатл·.ввiя наготы 
я не получилъ ... 

Дуиаю, что въ этоиъ вопросt надо исходить изъ общаrо 
правила: нра.сиво это или нtтъ 1 

См. № 339 за 1909 r .• Петербургской Газеты". 
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И если это Rрасиво, то все прочее nадаетъ. 
Въ исrtусствt только одинъ принципъ: красота. 
Во3ыште всt и3вtстныя рисrtованныя картины старыхъ 

художниковъ: италiавскихъ, фламандскихъ, исuавс1tихъ, не 
стоитъ даже называть ихъ имена. 

. / 

Щепкинъ, Булrаринъ, Гр·ечъ и др.-Статуэтки-шаржи 
работы Степанова. 

(Изъ музея А. А. Бахрушина, nринесеннаrо въ даръ Анадемiи 
наукъ ). 

Почему ихъ ue осуждаютъ? 
По1·0�1у ч·rо рискованность сюжета затемняе·rся художе-

ствевнымъ исuолненiемъ... 
Л. С. Вакстъ. 

- « Выло-бы близоруко и несправедливо искать . при
чины·· этого явлевiя въ упадкt стыдливости, ·r. е. просто 
въ сальности, въ порноrрафiи. 

Совсtмъ наоборотъ, 1шкъ это ни странно · на первый 
взглядъ! .• 

Новый вкусъ отвtчаетъ новому движевjю въ искусствt 
вообще, ·1·еатральвом.ъ въ частности. Какъ «реакцiя» про
тивъ предыдущаrо поколtнiя неврастениковъ, хилыхъ, лю· 
дей Rопторки и 1tабинета, современное_ молодое поколtнiе 
бросилось въ сторону спорта, rи}шастИI(И, физическаго труда, 
танцевъ, на�tонецъ; однимъ словомъ въ сторону движенiя-
1са1,ъ засид·hвшiйся челов·.Iшъ жаждетъ nробtжаться, заста
вить биться · си.льн·ве пульсъ! .. 

Появился «культъ здороваrо, полнаrо жи3ви и движе.:. 

вiя т·вла» въ противоположность вчерашнему культу-по
луобнаженнаrо, скабрезпаго, ядовито·nикантнаrо. 

Художники, артисты,. писатели, а з.а ними и передовая 
ъюлоде�кь, всt согласно (ыожетъ быть и не сознавая этоrо) 
ищутъ и проповtдуютъ этотъ «новый. курсъ». 

Если что порнографично, ·ro, конечно, господа и госпожи 
И3Ъ '«Фарса», щеrоляющiе изъ вечера въ вечеръ въ каль
сонахъ и ночныхъ рубашкахъ на сцеаt. 

Но,' rtонечно, прекрасна и чиста и .А.йседора Дункавъ 
и то «босовожiе», rюторое есть тольRо лишнiй показатель 
то.rо, · что ·:мы стремимся 1,ъ культу греновъ, къ прекрас· 
ному, 3доровому и чистому,· въ своей обнаженное;ти, тtлу! .. > 

А. я. ГОЛ,{)6UНЪ. 

«По :моему, нуженъ талантъ для того, чтобы обнажить 
публично свое т:.Iшо .. . 

Возьмите Дувка,�ъ ... . 
Въ жизни ее нельзя. назвать .красивой. 
Л видtлъ ее совсtмъ близцо и, въ сиыслt вв·вшпости, 

она ничего · особ.еннаrо собой. не представляетъ. 
Самая заурядная женщина. 
Но когда она танцуетъ--это очарованiе! 
Несмотря на нtкоторые недостатки. фигуры, каждая 

поза, каждое движенiе у вея чрезвычайно пластичны - и. 
красивы ... 

Никакой костюмъ не можетъ сравниться съ Itрасотой 
челов·в ческаго т·вла. 

Недавно въ циркt дtлалъ ра3ныл упражненiя съ гирями 
какой-то старый анr личанивъ. 

Во фрак·!; онъ казался даже тщедушнш1ъ. 
Грудь впалая, фигуры никакой. 
Но когда овъ 11аздtЛС}I и обнажилъ Т'НЛО-·ЮIЪ }IОЖНО 

было залюбоваться ... 
Повтог.яю, что требуется особый 1·алантъ для того, чтобы 

рисrшуть вый·1и на сцену обнаженнымъ . 

.Казалось-бы все обстои1·ь благополучно и ничто не угро· 
жае·гъ безмятежной зволюцiи наготы на сцев·I;. 

Одна�ю это лишь «казалось-бы». 
На самомъ д·Iзл·в, какъ я уже за111·втилъ, обнаженiе ле

гко можетъ стать пред:метом.ъ э1tсплуатацiи со стороны �ш
фе-шантанныхъ дивъ, въ «ис�tусств·h» которыхъ большей 
частью нi foi, нi loi, а �шммерчесвiй интересъ скорtйшаго 
сбыта живого товара� У же теперь, какъ кто.;то удачно вы
ра3ился, «н·Iзтъ 'l'aitoгo кабака, гд·Ь-бы не шлепали босыя 
ноги развратиицъ на потtху гурn�анамъ». 

Рядомъ съ наготою эстетическою пустила сшрви у зна· 
111еЕJи искусства, нагота порнографичесI{ая. Не успtла еще 
первая явить всей своей :мощи на сценt, какъ ее ужъ 
стали на задворкахъ искусства профанировать и опошлять 
настолыш, что и у ар1·истовъ, и у публики лешо можетъ 
родиться со:мn·внiе въ ц·Iзнности культа сценичесrшй наготы. 

Вотъ это обстоятельство, въ связи. съ на3рtвшимъ ин
·rересомъ у читающей публики къ проблемt эс·rегизма на
готы человtческаго т·Iзла, и побуждаетъ выпус·гить ItHИI'Y,
гд·в-бы воnросъ этотъ, и 1'лавны111ъ образомъ вопросъ, о
наготt на сцен·в, предсталъ наконецъ въ 11шоrосторонне111ъ
освtщенiи людей, имtющихъ право ua извtсшую 1tомпе
rецтность своихъ суждевiй.

Предлагаемая книга «Нагота на сценt» и является по
пытной таноrо освtщенi.я вопроса съ одной стороны, а съ 
другой-сборни1шмъ профильтрованнnrо :матерiала, мо1'у
щаrо, быть :можетъ, послужить читателю и для- конечнаго 
разр·вшевi.я этого новаго вопроса въ нашы1ъ и безъ ·rого 

Н. В. Гоголь въ изображенiи старообрядцевъ .. 
(Иэъ музея А. А. Бахрушина, принесеннаго въ даръ Академiи

наукъ). 
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насквозь прошпиrованно111ъ всевозможными пробле111ами теа
тральномъ искусств·.k. 

Нелишне замtтить, что «литература> зтоrо вопроса 
крайне скромныхъ разиtровъ. 

Изъ появившихся въ печати кпигъ :мы могли воспользо
ваться для этого сборника лишь увраже:мъ д-ра Витков
скаго и Васса « Le nп au tЬeatl"e», трудомъ Нuр1trанди 
«Le nu {t l'eglise, daнs la rпе et r, u t.heatr-e» брошю
рой д' Эрски «Le nп sш la sсепе est-il impudique ou ar
ti8tique», _книгой Айседоры Дун1rавъ «Танецъ будущаrо» и 
статьюш Петера Алътенберrэ. и Пьера Люиса. 

Все. остальное, какъ напр. «Les deshabilles au theatl'e» 
Мовторrейля и другiя · книги въ этомъ дух·в абсолютно нс 
содержатъ данныхъ, могущихъ служить л�тературными 
И СТО ЧIJИIШJ\IИ. 

Что 1шсаетсл въ частности назвавнаго увража Витков
с1шго и Васса, то сл·Iщуетъ предупредить читателя, что 
при редактированiи ((ис·горическаrо очерна» въ точно:мъ 
перевод·.13 В. Лачинова я изм·Jшилъ, вычерквулъ и смзr· 
чилъ всt т·.13 подробности, которыя, на мой взrлядъ, не 

моей стать-в, канъ и во всt.хъ моихъ статьяхъ, мой взrлядъ 
изложенъ совершенно ясно, но примt.чан!е реданцlи касается
новыхъ вопросовъ, и по нимъ я нахожу необходимымъ тамже
высказаться. 

Ни о какомъ консерватизм-в въ области театра я ни1<оrда
и ниrдt не проповiщывалъ; безъ реформъ, беэъ движенiя впе
редъ театръ, какъ наука, какъ жизнь, камъ все живое, невоз
моженъ. Но реформой и движенiемъ впередъ я называю только
то, что д-вйствительно составляетъ шаrъ по пути эволюцiи; 
реформой· и движенiемъ впередъ я не могу называть паясни
чанье и кривлянье, выдаваемыя за иснанiе новыхъ путей. Ре
форматоры и эволюцiонисты не только ищутъ путей, но и на
ходятъ ихъ. Исканiе не есть этапъ въ развитiи, это есть 
только подготовка. Возьмите любую отрасль искусства: кто 
двигалъ _ее впередъ? Тольно тв, которые нашли нс.>вые пути,
а не тt, нот<;>рые корчились въ судорrахъ, желая, но не ум-вя
найти. Чтобы быть реформаторомъ и прыгать черезъ болото
нъ прогрессу, нужно быть Шенспирами, Бетховенами, Бо
марше, Пушкиными, но недостаточно быть Метерлинками, 
Кнутами Гамсунами, Чеховыми, Леонидами Андреевыми и tutti 
quanti. 

Я не утверждалъ никогда, что все новое вздоръ, ·а хорошо
тольно то, что старо, накъ никогда не .приrлашалъ и отвер
нут1.ся отъ новшествъ•. Странно, что такую нел'hпость мн-в
приписываетъ редакцiя, знающая очень хорошо, канимъ напад-

"Молохъ", трехактная пьеса изъ русской жизни послtднихъ лtтъ г. Биринскаго, -идущая ежедневно въ 

Берлинt., въ "Modern-Theater". (См. за границей). 

предстnвля.я собой существенно важваго, могли-бы, однако, 
оскорбить чувство стыдливости читателя. 

. Въ заключенiе обращу вни��анiе на статыо Евг. Везпя
това «Пролего:мепы о н:расотt::., являющуюся с111tлой по· 
пыткой сказать «нtтъ» нрасотt человtческаго т·Jша въ 
тоn1ъ сnшсл·.13, какъ ее попимаетъ Айседора Дунканъ, а съ 
нею и· вс·Jз другiе аuологеты цtлочдренной наготы. 

Н. Евреиновъ.

О kоксер6аmuзм\ u nрыжkах, через"&· 
5олоmо ku npozpeccy. 

(Письмо въ ред.:э.кцiю ). 

�ъ No 44 "Т. и И.• редакцiя неожиданно для меня напеча-
тапа примtчанiе къ пом'hщенной · въ этомъ No статьt

моей - .Драматизированiе :апическихъ nроизведенiй•. Такъ
какъ въ примtч�нiи мн'h приписываются: ,, рt.шительност1. кон
серватизма•; проповtдь "авторскаrо абсолютизме!;" sъ смыслt
.хочу, съ нашей tмъ, хочу, масло пахтаю•; утвержденiе, что 
,,все новое вздоръ, а все старое прекрасно"; проповtдь "стоя
нiя на одномъ мtст\ • въ области театра; • приrлашенiе отвер
нуться отъ новшествъ и смотръть старыя пьесы"; названiе 
"т-1:.хъ, кто ищетъ новаго репертуара, порчеными•; наконецъ 
"отрицанiе фактовъ•, т. е. приписывается то, чего въ моей 
статьi. нt.тъ, я считаю необходимымъ объясниться. Хотя въ 

камъ постоянно подвергался я за свои новшества и новыя 
ученiя, противъ которыхъ сначала кричали, а потомъ ихъ ·при
нимали. Вся моя литературная и театральная дi.ятельность 
есть одинъ сплошной призывъ къ обновленiю. Но я позволяю 

. себt утверждать, что не все новое пренрасно и непьзя · назы
вать что-либо прекраснымъ только потому, что оно новое
нуженъ другой критерiй, нужна иная м-врка. ,; Порчеными" я 
никого не наэывалъ, но и людьми съ извращеннымъ вкусомъ
я назыеаю не тtхъ, кто "ищетъ новаго репертуара", а только
тtхъ, кто въ этомъ новомъ репертуарt одобряетъ худшiя и 
беэдарнtйшlя пьесы, предпоtJитая ихъ хорошимъ и художе
ственнымъ. Наконецъ того "факта", что современный извра
щенный театръ "содержится" именно этими людьми съ извра·
щеннымъ внусомъ, я не только не отрицаю, канъ не ьтрицаю 
фактовъ вообще, а всецtло ·признаю и нахожу этотъ фантъ 
однимъ иэъ ·лучшихъ доказательствъ совреl'J!еннаго ложнаrо 
положенiя театра въ обi.цеств-в. И слово "пародъ" я по!{имаю
вовсе не "въ спецlальномъ смыслt", а въ томъ, въ какомъ я 
понималъ его всегда во всtхъ моихъ стат.ьяхъ, докладахъ,
ръчахъ-въ томъ числt и тtхъJ 

которые были напечатвны въ 
,, Т. и И." или о которыхъ въ "Т. и И." своевременно сооб
щалось: я всегда утверждалъ, что театръ долженъ служить
не одному накому-либо классу общества, какъ бы онъ ни
тщилсs:1 искусственно поддерживать его, хотя бы танъ, какъ 
модернистснiй театръ поддерживается извращенными вкусами
·сытыхъ и обезпеченныхъ лиц1,;-но долженъ служить всъмъ
ютассамъ, всему народу; я всегда утверждалъ, что .народный" 
теа1:ръ нужно понимать не въ смысл-в "простонароднаго", :или 
вульгарнаrо, а въ смыслt всенароцнаrо, нацiональнаго; ни
одной пяди изъ этихъ · убt.жденiй я не измtнилъ и теперь-и 
Не ЖеЛаЛЪ бы, ЧТОбЫ МН'В ПрИПИСЫВаЛИ ТО, ЧТО НИ ВЪ СПО

вахъ, ни въ · дiшахъ моихъ нtтъ и противъ чего всю мою 
жизнь я боролся. 

Обращаясь къ nримtчанiю редакцiи въ той его части, ко-
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ТЕАТРЪ ,,ПА С С АЖ Ъ". 

.. Горный князь". 

Мэри-Эннъ (г-жа Потопчина). Рис. А. Любимова. 

торая возражаетъ противъ моего требованiя только автору 
предоставить право перед'hлывать qов'Всти въ драмы, я дол
женъ сказать, что доводы примtчанiя нахожу неубiщитель
ными. 

. 1. Примtчанiе утверждаетъ, что часто авторъ видитъ въ 
своемъ произведенiи не то, что въ немъ есть: напримtръ, Го
голь Jiазываетъ жандарма изъ комедiи "Ревизоръ" трубой 
второго пришесrвiя-канъ щ,е играть такого жандарма, если 
исполн,�ть толкованiе автора? Очевидно, здtсь недоразумtнiе: 
я говорилъ о передtпкахъ произвеценiй из;, одной формы въ 
другую, но не о ремаркахъ и толкованiяхъ авторомъ свонхъ 
произведенiй; между этими двумя вещами нътъ ничего общаго. 
Прим'hчанiе совершенно право, говоря, что .свtтлый взглядъ 
со старо ны способенъ уяснить произведенiе гораздо больше, 
чвмъ затуманенный экстазомъ творчества комментарiй самого 
автора". Но 1) для уясненiя этого смысла вовсе нtтъ необхо
димости изъ повtсти дiшать драму и наоборотъ, да искаже
нiемъ ничего и уяснить нельзя; 2) для уясненiя необходимъ 
именно .свt.тлый взглядъ", а тi; взгляды, которые примi!.няются 
современными �ст.илизаторами" и другими жонглерами литера
туры и критики, ничего свtтлаго не представляютъ. Я укажу 
другой примtръ. Моя статья напечатана. Редакцiя сд1шала къ 
ней примi.чанiе. Мы оба высказались-и судить с, правиль
ности или неправильности взгляда кс;1.ждаго изъ насъ ·можетъ 
всякlй. Но неужели для уясненiя r,,,:oero взгляда необходимо 
было бы передtлать мою статью въ какую-нибудь оду или 
трагедiю? 

2; Примtчанiе указываетъ, что "вt.дь и отличныхъ старыхъ 
книгъ тьма тьмущая, и онt. далеко не всi!. nрочитанhI, а вiщь 
ищемъ мы новыхъ книrъ•. Совершенно ьtрно -но мы не пе
редълываемъ старыхъ кнцгъ по своему, мы не перекраиваемъ 
этихъ книrъ въ такiя формы, о которыхъ авторамъ ихъ ·и не 
грезилось. Да и искателями новыхъ книгъ являемся мы, чита
тели, а не т-в, кто ихъ пишетъ, тогда какъ въ области совре
меннаго театра происходитъ забавное зр-hлище: сами авторы 
пьесъ ищутъ самихъ себя, какъ шекспировскiй Аяксъ, и, какъ 
Аяксъ,. не могутъ себя найти, а мы подобострастно-лакейски 

присутствуемъ при этихъ замt.чательныхъ поискахъ и кри
чимъ-. Ура/•-вмt.сто того, чтобы сназать, какъ гоголевская 
невtста- ,. Пошли вонъ, дураки!• . 

3. Примt.чанiе предлагаетъ "пожалt.ть порченыхъ и вник
нуть въ то; почему неигранныя старыя пьесы ихъ не интере
суютъ". Согласенъ: .. по человt честву" они дъйствитепьно 
.жалости достойны". Но вопросъ, почему ихъ не интересуютъ 
неизвtстныя имъ старыя пьесы, едва-ли трудно рtшить: 
1) потому, что онt. стары, а 2) потому, что онi; имъ неиз
вt.стны. Скажите имъ, что э·11и пьесы новы-и они кинутся 
къ нимъ съ. тi.мъ же пошлымъ любопытствомъ и подобостра
стiемъ, кttкъ и къ самымъ новtйшимъ нелt.постямъ. Вы ду
маете, они узнаютъ, что пьесы не новы? Напрасно: они ме
нtе всего на это способны: это-люди, понимающiе только
рекламу, цtнящiе только усп'l,хъ, ею созданный, жаждущiе 
все видt�.ть и знать только для тоrо, чтобы имi:ть возможность
завтра сказать-

,.
И я виntлъ! И я слышалъ!", .когда княгиня

Марья Алексtевна спроситъ, видiши-ли они какую-нибудь пе
редtлну или новую оригинальную мазню театральныхъ постав
щиковъ на сценi; "содержимаго- ими театра; Но довольно объ 
этихъ "содержащихъ" современные театры людяхъ! 

Что касается "кризиса театра - , то онъ менtе всего зави
ситъ отъ того, будутъ-ли свободно передtлывать чу жiя по
вtсти въ драмы или не будутъ. Вопросъ объ этомъ кризисi!. 
д'Вйствите:Ль.но "зажный, значительный, конкретный и всtии 
ощущ;,.емый"-и о немъ слtдуетъ говорить такъ же прямоли
нейно, какъ о всемъ прочемъ. 

Я надtюсь сдi,лать это въ ближайшее время . 
.Auamoлiil Кре;млевъ. 

3 а м \ m k u. 

---

J
лаза всtхъ устремлены на маленькую жел'Бзн:о-
дорожную станцiю, г дt въ борьбt со смертью 
лежитъ Толстой. Все необыкновенно и необы-

чайно въ жизни этого у дивительнаго человtка, но 
необычайнtе всего посл'Бдняя страница, вписанная 
имъ въ свою бiографiю. 

Жизнь Толстого-это непрерывная борьба съ са
мимъ собою. Могiй вмi.стити да :вмtститъ-сказано 

i 
.:,' ,, _; 

,, Горный князь". 

Гаджи Ставросъ (г. Брагинъ ). Рис. А. Любимова. 
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въ писанiи. И начиная съ конца шестидесятыхъ rо
довъ, и даже раньше, съ самой женитьбы, жизнь 
Л. Н. Толстого ест� не что иное, какъ стремленiе 
его души вм-:встить больше, чi;мъ она могла. · Про
цессъ мучительный, и вмiст-в съ тiмъ благород
нiйшiй. Толстой началъ съ того, что остепенился, 
бросилъ вино, карты, кутежи, и ликвидировалъ 
безпорядочную жизнь своей молодости. Но едва 
душа его расширилась на столько, LIТобы «вмi
стить?> жизнь добраrо семьянина и rражданина,
какъ она познала страсть новыхъ стремленiй. И такъ 
до конца: онъ вмiщалъ больше, но и жаждалъ все 
новыхъ и дальнi;йшихъ вмi;щенiй. Оттого филосо
фiя Толстого становилась въ безпрерывное проти
вор1.чiе съ дiятельносп.ю; оттого не только концы 
и начала не были въ соотвi;тствiи, но и ближайшiя 
звенья его жизненнаrо подвига, ближайшiе этапы 
пути его чаете, взаимно друrъ друга отрицали. Онъ 
началъ съ «добраrо>> дворянскаrо патрiотизма, про
должалъ умi.реннымъ либерально· буржуазнымъ куль
туртреrерствомъ; отъ этого онъ перешелъ 1<ъ еван
гельскому соцiализму. Но вмiщая все болiе и бо
лiе, отъ евангельскихъ дiлъ переходилъ къ бу ддiй
скому недiланiю. А его послiднiй <(жестъ>>-уходъ 
отъ семьи-въ сущности жестъ анархическiй. 

Вмi;iцать все болi;е - значитъ, все болi;е отре
каться. Отречься отъ имущественныхъ правъ и при
вилегiй-еще не все. Ибо эгоизмъ не въ томъ лишь 
только, что любятъ достоянiе свае. На пути къ ра
венству человiческому лежитъ еще, быть можетъ, 
болi;е сильное препятствiе, чiмъ имущественное 
достоянiе: любовь къ блинкимъ , къ роднымъ. Лю
бить челов-:вчество-значитъ, не д'Блать разницы, н� 
имiть избранныхъ. Рjзвi. эгоизмъ материнской 
любви не заключаетъ въ себi отрицанiя любви къ 
человiчеству? Порядокъ и право достигаются черезъ 
организацiю и сложенiе эгоизмовъ. Но любовь по
знается и достигается черезъ уничтоженiе эгоизма. 
Если любовь къ людямъ изобразить въ вид-в круга, 
то частныя формы любви - дружеской, половой, 
семейной-являются не въ формi; концентрическихъ 
круговъ, а скорiе въ видi; рiжущихъ секторовъ и 
сегментовъ. Физическiй эаконъ -непроницаемости 
обязателенъ · и для мiра души. Любя одно, любишь 
менtе не толыю друrое, но и- все. Потому я и го
ворю, что п6слi.довате_льное распространенiе идеи 
всеобщей любви должно принести къ анархизму, 
къ уединенi10 личности а la Максъ Штирнеръ, т. е. 
какъ будто къ отрицанiю любви. 

У ходъ Толстого отъ семьи есть послiднiй актъ, 
высшее напряженiе души,· стремящейся вмiстить: 
Дi;ло не въ томъ, кто его окружалъ, такъ ли или 
не такъ ero понимали. Кто бы ни окружалъ и какъ 
бы ни понималъ - въ итоri должно было бы слу
читься то, что случилось. Ибо высшiй комфортъ
понимая таковой единственно въ смысл-в духов
номъ - является врагомъ души, стремящейся 
къ все большему вмiщенiю скорби мiра. Тiмъ хуже, 
если тепло и радостно въ своемъ кругу. Потому что 
человiкъ не имiетъ права на тепло и радость, 
когда другiе его лишены. Это неизбiжный траги� 
ческiй выводъ для той высоты, на которую _взды
мается душа, пытающаяся вмiстить больше того, 
что вмiстить способна, и полагающая задачу свою 
въ томъ, чтобы стать вмiстилищемъ богочеловi
ческаго. 

Мнi кажется, что предположенiя относительно 
семей наго разлада, непониманiя, отчужденiя и пр., 
собственно, мало разъясняютъ. въ этомъ кризис-в 
души Толстого. Толстой женился 34 лiтъ, и странно 
было бы думать, что понадобилось 48 лiтъ для 
того, . чтобц установить . окончатель_но «несходство 

характеровЪ>,. Не вижу я тутъ и никакой ·личной 
обиды для графини С. А., и если есть что 
нибудь д-kйствительно шокирующее въ исторiи по.
слi;днихъ дней, такъэто пущенные газетами слухи, на
дiюсь, неосновательные, о попытк'Б С. А. броситься 
въ пру дъ. Этому не хочется в-kрить, потому что 
это было бы низведенjемъ вiчной трагедiи человi;
ческаго несовершенства, въ ея самомъ высокомъ и 
строrомъ проявленiи, къ какой-то мiщанской драмi;. 
Зд-kсь н-kтъ и не должно быть ни правыхъ, ни ви
новныхъ, ни обиженныхъ, ни пострадавшихъ. Здiсь 
только страданiе человiческаго несовершенства, 
кризисъ духа, жаждущаго освобожденiя, но ли
шеннаrо возможности освободиться; здi.сь проRля
тiе человtческаго ничтожества и суета спасенiя. 

Мы-въ заколдованномъ кругу. Мы привязаны 
къ sемлi. Мы земля и въ землю обратимся. Съ ка
кой бы стороны мы ни стремились къ освобожде
нiю, мы запутываемся въ противор-kчiяхъ и отри
цаемъ въ ·послiдующихъ стадiяхъ то, что сд-kлали 
въ предыдущихъ. Круговой, циклическiй характеръ 
прогресса ни въ чемъ, быть можетъ, не проявляется 
съ такою потрясающею убtдительностью и ясностью, 
какъ въ вопросахъ этики, религiи и морали. Д i.лая 
добро, мы дiлаемъ худо; дiлая худо, творимъ добро; 
направляясь къ любви, впадаемъ въ гордыню индиви
дуализма и анархизма; пропов1;дуя воздержанiе, 
кончаемъ разрушенiемъ семейныхъ узъ. Между от
шельникомъ пустыни, ушедшимъ отъ мiра, и эго
истомъ свiтскимъ человiкомъ, на мiру остающимся 
одинокимъ себялюбомъ, гораздо болiе, C'F> точки 
зрiнiя ихъ устремленiя, сходства, чiмъ это можетъ 
показаться на первый· взrлядъ·, который улавливаетъ 
лишь огромную дистанцiю ра·зличiя. Справа-ли, 
слiва·ли взбирается и карабкается человiкъ,-еrо 
путь все равно дуrообразенъ, по окружности, и не 
можетъ не вернуться къ той точкi окружности, 
отъ которой отправился. Не имiть жены, потому 
что это даетъ свободу,-это формула Толстого 
кутилы, и одинаково формула Толстого подвижника. 
<<Я велъ жизнь нигилиста>>-пишетъ онъ въ своей 
исповiди, обоэрiная раннiй перiодъ своей жизни. 
Но ниrилизмъ-съ другой стороны-и въ отреченiи 
отъ мiра. Онъ какъ въ томъ, чтобы не признавать 
ничего и .ничего не любить, такъ и въ томъ, чтОбы 
все любить, все признавать, все охватывать. -<<Все» 
и «ничего»-равны,-с<все>>, какъ безконечно вели� 
-кое, и «ничего», какъ безконечно · малое.

Су дьбi было угодно-а разуму."исторiи, можетъ
быть, было нужно-послать нашему вiку, мятуще·· 
муся, безпокойному, растерявшему всi свои цi;н
ности-гигантскую фигур.у Толстого, воплотившаrо
въ себi весь разладъ, всi противор-:вчiя жизни и
искусства, религiи и морали, · дi;йствительности и
идеала, земного и божескаго, инстинкта и · разума,
освобождевiя и рабства. Такiя фигуры появляются
обычно при заходi; солнца_:« Часъ седьмый по по
лудню), какъ называется,· кажется, одна глава въ
«Братьяхъ Карамазовыхъ)). Въ· отблескi угасанiя,
въ · тишинi усталости, выростаютъ гигантскiя тi;ни.
Темпъ жизни эатихаетъ, инстинктъ слабiетъ, и по
мipi того, какъ вечерi;етъ, учащенное бiенiе ин
стинкта смiняется ровнымъ дыханiемъ покоя:. Тогда
встаютъ Раскаянiе, Уrрызенiе, Пытливость, Неудо
влетворенность· - множество призраковъ съ зеле
ными глазами, терзающiе и сосущiе сердце чело
в-kчества.

Н. К. Михайловскiй писалъ о «десницi; и шуйц-в
Тол�того». Но то, что можно назвать его десни
цей и что- шуйцей, въ сущности, ИМ'БЮТЪ одинъ
общiй корень, сплета19тся въ одну общую нить.
Толстой шелъ впередъ по разъ намiченному пути.
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Онъ шелъ на востокъ, упрямо и безъ оглядки, и 
приходилъ на западъ. Это иронiя посл-вдовател·ь
ности и логической прямолинейности. Вообразивъ 
мiръ, какъ плоскость, неизб-вжно впадешь въ проти
ворi:;чiя. Если угодно, десница Толстого - его ху
дожественное зр-внiе, познававшее мiръ въ его про· 
зябанiи, въ цв-втущей его радости, въ его слабо· 
стяхъ и его волНJобразности. А шуйца-его мора
лизирующая, учительская, настойчивая мысль, подви
гавшаяся прямо къ цi:;ли, сверхъ возможности, 
сверхъ силъ вм-вщенiя, черезъ головы людей и если 
угодно, столiтiй. Искусство сложно, зыбко и пре
красно. Мысль-::>днообразна, устойqив:�. и печальна. 
Искусство-нашъ сонъ, нашъ ежедневный обманъ; 
мысль-наща явь, наше реальное воздыханiе. « Мы 
подходимъ къ безднi>>,-rоворитъ Спенсеръ въ 
своихъ очеркахъ ссРелиriя и наука,,. Ничего, тем
нота ... 

Толстой, съ упорствомъ и настой 1rивостью сектан
та, стремится уложить многогр:шную душу человi · 
чес'тва въ н-вкую прямую. Но прямая эта не ведетъ 
никуда. Быть луqше-зна 1rитъ, быть хуже; быть 
хуже-значитъ, быть лучше. Не противиться ::-злу
значитъ, создаваrь зло; нед-влать-знаqитъ, отр-t
шиться отъ добра. Выйти изъ общества-значитъ, 
быть для неrо безполезнымъ; остав:�ться въ немъ
значитъ, мириться съ его безобразiемъ. Уйти отъ 
мiра-значитъ, отказаться отъ себя, а отказаться 
отъ себя-значитъ, отказать(я отъ своей истины. 
И точно, мы видимъ въ Толстомъ вtчный трепетъ, 
и, пожалуй, в-вчную двойственность. Вотъ онъ 
ушелъ отъ семьи, отправился въ пустынь, оттуда 
куда-то еще, захворалъ, лежитъ на станцiи. Кто 
знаетъ, можетъ быть, собирается уйти совсiмъ отъ 
насъ. Но и лежа на одрi, онъ заставляетъ читать 
себi. газеты,-такъ тянетъ его къ себi, тревожитъ 
и волнуетъ жиэнь. Жестокая болiзнь, постигшая 
Толстого, какъ разъ вслiдъ за его попыткою отр�
ченiя отъ мiра, какъ будто символизируетъ великое 
напряженiе борьбы Толстого съ самимъ собой. 
Для нега пустынничество, недiланiе, прозябанiе 
камня-помните «Три смерти»?--особенно тяжело. 
Но нужно преодол-kть, нужно вм-встить, необходимо 
расшириться. Ui.нность подвига въ ero трудности. 

Вокругъ Толстого непремiнно создастся ле
генда. Все человi.ческое, слабое и немощное, 
что сейчасъ видимъ мы, испарится, - останется 
.легендарное и болi.е того, - религiозно-легендар
ное. Въ будущей легендi. самое видное м-всто 
займетъ борьба Толстого съ собственными иску
шенiями, которыми переполнена его жизнь. Вс-в 
блага мiра искушали его. Вс-вмъ искушенiямъ онъ 
не только ·позналъ цi.ну, но и самъ какъ бы вы
зывалъ ихъ. Искушенiе существуетъ-ли, вообще, 
объективно? ·Не 

1въ томъ-ли сила искушенiя, что 
наше зр-внiе, наша фантаэiя, нашъ внутреннiй мiръ 
наполняютъ его содержанiемъ, расцв-kчиваютъ кра
сотою и обольщенiемъ? И подобно кладущимъ ты
сячи: поклоновъ на холодныя плиты кельи, чтобы 
отогнать отъ себя дьявола, который сжиrаетъ нутро 
и огнемъ разливается по жиламъ,-Толстой · гналъ 
отъ себя «свой» мiръ, кипучiй какъ горючая смола, 
полный симфоническихъ шумовъ, сяеркающiй ми.л
.пiонами отсв-втовъ. Философско-релиriозная загадка 
нашего ·в-вка превратится въ легенду, въ поэтиче
сцiй миеъ о Льв-в Толстомъ и ero искушенiяхъ. И 
когда отстегнутся м-вдныя застежки книги, невоз
можно будетъ уже уловить размiры д-вlkтвитель· 
ности. 

Homo novus. 

• • •

]tt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
-i(·X·:+ Подъ заглавiемъ .Свистятъ• ... мы получили слiщ, за

мt.тку: 
"Свистягь � ! .. 
Сперва раздается шиканье; оно нанъ эхо даетъ отзвуки 

тамъ ... тутъ ... Но вотъ нто-то свистнулъ. Пронзительно, силь
но... Партеръ, какъ болtе спокойный, хочетъ остановить 
свистъ. Апплодируютъ. Это раздражаетъ свистуна. Онъ сви
ститъ сильнtе, ему вторятъ ... Скандалъ. Свистятъ! .. 

Когда я слышу свистъ, мн-в становится накъ-то жутно, 
страшно ... 

А чrо дълэ.ется за кулисами? У.,всъхъ раз::;троенныя лица! .. 
Свистятъ!.. 

Но кто свиститъ? Кому свистятъ? 
Кто рi.'llился бросить оскорбленiе? Публика? Да нtт1 ... 

Н. И. Тамара и А. Д, · Кошевскiй въ опереткt 
,, Цыганская любовь". 

Не она ... А кrо-то изъ публини. И кому свистятъ? Автору, 
режиссеру, актерамъ или актеру? .. 

Однажды въ провинцiи публика вызвала актрису и осви
стала ее. Эrо было что-то безобразное, постыдное. Бiщная 
актриса отъ изумленiя остановилась, посмотрt.па на публику .•. 
Б11i.дное лицо несчастной актрисы исказилось отъ мучитель
наго горя ... Она тихо поклонилась и ушла. 

Эrо опредiшенно освистали актрису. За что? Не знаю. 
Когда освистываютъ �премьеру", ясно, что публика или 

часть ея недовольна пьесой. ' 

Но какъ разобраться въ томъ, когда одинъ спектакль 
идетъ безъ хлопка, въ другой разъ той же пьесt съ тt.ми же 
исполнителями свистяrъ, а въ третiй разъ апплодируютъ? 
Кому въ данномъ случав свистятъ? Тутъ нельзя разобраться. 

Пьеса Чирикова .Лi.сныя тайны" въ первый разъ была до
вольно холодно п;,инята. публ1-1ной; когда она шла въ поне
дiшьникъ, то, ю:1.к·ь мнi, передавали, публика шикала и даже 
раздавались свистки; сегодня, въ среду

) пьеса прошла подъ 
громъ аппподисментовъ.  Но что это значитъ? 

Кто свисталъ и ком; свистали? 
О пьесt я говорить не буду. О ней говорили много и nе

чаrь довольно сочувственно отнеслась къ ней. Постановка? 
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Постанqвка великолtnна. Н. Н. Арбатову удалось передать 
.пtсню пt.са" и великую чертовщину съ большимъ чутьемъ. 
Были плохи исполнители? Ничуть. Г-жи Корчагина-Алексан
дровская, Рошковская, rr. Глаголинъ, Карnсвъ, Тарскiй и 
Зубовъ какъ нельзя болtе подходили къ . своимъ ролямъ� Всъ 
они хорошо извtстны публикi:., кромi!. г-жи Рошковской

1 
ко· 

торая впервые выступила въ большой и отвtтственной роли. 
Но раэвt. она не была сказочной Зорькой-Аленушкой съ ея 
большими задумчивыми rлазами, съ ея rолоскомъ, звенящимъ, 
какъ въ сказкi!. и полнымъ нъжныхъ интонацiй? 

И я глубоко увt.ренъ, что свистъ былъ случайный, пущен
ный въ залъ накимъ-то чудакомъ, и подхваченный другими 
чудаками. 

А подумали-ли эти чудаки, что въ это время переживаютъ 
авторъ, артисты и режиссеръ. 

Нt.тъ н� подумали. 
А кто свисталъ и кому? 
Можетъ быть они и сами не знаютъ. Левъ Ур(lа1щоаъ. 
.... К. В. Кручинина и ея супругъ С. И. Годзи, получив-

ш\й большое наслiщство, какъ сообщаютъ » Нов Се:>. ц, pt.· 
шили навсегда покинуть сцену. 

Они поселились въ Сочи. Онъ строитъ зд-всь большую го· 
стиницу; она открыв.аетъ шляпный маrазинъ. 

Гостиница и шляпный магазинъ-куда надежнiе театра! .. 
'*** Въ одной провинцiальной rазетt. напечатано: 
.Вчера съ курьерскимъ повздомъ No 4а Ьis, по Нижего

родской дорог{,, вы-вхапъ въ Нижнiй-Новrоро.�tъ .извt.стный 
любимецъ публики артистъ В. А. Кр.иrеръ. На вокзал-в собра
ло'!::ь много друзей и почитателей, явившихся съ цtлью отдать 
nоспiщнiй долгъ (?) у-взжавшему артисту". 

* t<·� Намъ прислана курьезная афиша. Г. Камышинъ. Въ 
залt охотничьяrо клуба. Въ воскресенье, 31-го октября. То
вариществомъ драмат. кружка подъ режиссерствомъ артиста 
М. Г. Троянова. Пре.:tставлена будетъ въ 1-й разъ въ r. Ка
мышин-в траrедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ извtстнаго писателя Со
фокла (sic!) ,.Царь Эдипъ". Дnя этой пьесы приготовлены ко
стюмы изъ временъ фиванцевъ ( ! !).

-энr* Въ "Гол. Москвы" читаемъ: ,,О�инъ изъ д;.�ри>Керовъ 
Большоr.:>. театра обратился къ г . .Обухову за разъясненiемъ: 
когда надо бисировзть и какъ установить, вся ли публика 
т.ребуетъ повторенiя? Г. Обуховъ обt.щаnъ устроить противъ 
дирижерскаrо. пупыа красную лампочку, которая буцетъ за
жигаться изъ,за кулисъ, канъ разръшенlе бисировать. Этu 
должно положить конецъ всякимъ инцицентамъ на этой 
почвt.". 

Электрическая сиrнаn.изацiя, 1<акъ у се!l(афоровъ. 
*' * Въ Кiев-в сталъ выходить журналъ "Ars et vita"- ,, Арсе

вита", "орrанъ ·свободной критики". Пока вышелъ одинъ 
номеръ. У новаrо органа сс1 ь 9 nри,-щиповъ, если су :tить по 
занумерованнымъ nринципамъ въ стать-в "Наши п�:инциnы". 

,,Заявленiе въ заrоловкi,: ,,журналъ выходитъ въ сроки. 
точно не опред-вленные", не означаетъ случайности выхода 
его, а означаетъ, что мы не хотимъ торопить своихъ сотруд
ниновъ и, при условiяхъ слtшной работы, давать чита1елямъ. 
на с.корую руку написанныя статьи". Это-первый принципъ. 
Остальные мпринциnы ы столь же оригинальны. Въ ncяcнetJie-, 
напр., къ пом-вщенному въ номерt. портрету Н. Н. -Евреинова, 
имtется сл11д� · предостереженi.е: ,,ориrиналъ портрет.а-соб
ственность нашей ре1.1акцiи " ... 

Про6uкцiалыая л\monu·cь. 
РИГА. Нашъ русснiй театръ дiшаетъ въ этомъ году пре

красные сборы. За истекшiй м-всяцъ валовой доходъ значи
тельно превысилъ прошлогоднiй, а прошлый сезонъ былъ одинъ 
изъ лучшю�ъ за все время существованiя русскаго театра въ 
Ригв. Сезонъ открылся "Ревизоромъ" 17 сентября. Комедiя 
прошла съ прекраснымъ ансамблемъ, въ которомъ выдt.лялись 
городничiй r. Михайловснiй, Хлестаковъ г. Даrмаровъ-Жуковъ 
� Анна Андреевна r-жа Воронина. Нужно зам-втить, что "Ре
визоръ" въ Риг11 любимtйшая пьеса,-liеизмtнно цi:лаетъ хо
рощiе сборы и вызываетъ живt.йwее. удовлетворенiе среди 
::ригелей, rлавнымъ обра1ом.ъ, инородцевъ. За этотъ м-всяцъ 
комедiя прошла уже три раза. Вторымъ ·спектаклемъ пrсл-в 
открытiя шелъ "Особнякъ". Далt;е _поставлены. были "Власть 
тьмЬ(" ,.(1 разъ), ,,Женитьба" (1 разъ), ,,Семнадцатилt.тнiе" 
(1 разъ), ,,Карьера На.блоцкаго" (1 ра.зъ), ,, Тайфунъ"· (6 разъ), 
,,Петр-ь Вепикiй (2 раза), ,,На всякаго мудреца" (2 раза), ,,Ля
rушечка" (2 раза), ,, Темное пятно" (4 раэа), ,,Бш.rодt.тели че
лоаt.чества" .(1 разъ), 11 Шальная дt.вчонка" (2 раэа), .Мирра 
Эфросъ" (4 раза), ,,Гроза" (3 -раза), .Д-вва неразумная"_ (2 
раза),- ,,Звi!.эда Р!равственнос_тii" (1 разъ), ,,Свt.тлая nичн.ость• 
(2 .раза), ,. Коварство и щобовь" (1 раэъ); чаще ·в,:;еrо шеnъ 
,,Gaudeamus" (8 разъ), но пьеса въ смысп'h сбора уже совер
шенно. исчерпана. 

Вполнt. законченное художественное впечатntнiе оставили 
,,Ревr.t:зоръ" _и "Гроза", въ послtдней впервые въ этомъ сезон.t. 
выступила 16 октября r-жа Ронсанова. Артистка создала пре
красный о6разъ, полный соединенiя внутренней тихости и 
экзалыацiи, душевнаrо жара и трагичесной обреченности въ 
царств\; Дикихъ и Кабановыхъ. Роль Катерины од·на изъ луч· 
шихъ въ репертуарt. талантливой артистки. Роль эту г-жа 
Роксанова играла въ первыи разъ. Кромt Катерины г-жа Рок
санова выступила въ этомъ сезонt. только въ пьес-в Батаnяй 
,, Неразумная д-вва •. Репертуаръ пока держится, главнымъ обра
зомъ, на г-жв Васильчиковой. Эта новая для Риги артистка 
удовлетворяетъ самымъ строrимъ требованiямъ въ роляхъ 
взбалмошныхъ, сумасбродныхъ женщинъ. У r-жи Васильчино
вой блестящая техника, красочность и богатое разнообраsiе 
настроенiй, легкость и естественность тона. Все это, правда, 
лишь въ совершенно опред-hленныхъ ра.мкахъ, д-вr.аетъ r-жу 
Васильчикову значительной велиqиной среди провинцiальныхъ 
артистокъ. Съ успвхомъ выступила и новая инженю r-жа 
Поль. Лучшая роль ея это курсистка Лиля въ "Gaudeamus". 
Въ же�скомъ персонаni!. среди новыхъ артистокъ сл-вдуетъ 
еще отмiнить г-жу Воронину, замвнившую г-жу Коврову
Брянскую. Вор::>нин�й очень удаются рою1 съ номиче
скимъ оттt.нкомъ или съ уравноввшеннымъ укладомъ харак
тера. В ь драма тиqескихъ роляхъ артистка эта искренность 
переживанiй замвняетъ паеосомъ. Амплуа комическихъ ста
рухъ з1нимаеrъ r-жа Волжская, пользующаяся любовью ри
жанъ уже второй , сезонъ. Остальная часть женскаго перса· 
нала производитъ "корректное", но нt.сколько ctpoe впечат
лвнiе: Е•де одна артисrка на молодQ!Я роли съ болtе вырази
тельной артистической личностью б�ла бы необходима, такъ 
какъ при существующихъ условiяхъ выступать приходится 
чуть ли не въ каН<домъ спектаклв г-жt. Васильчиковой. Есть 
въ трупп-в еще опред11лившаяся актриса г-жа Казанская, но 
п:> тону и данным:,-ЭТО исполнительница топько ярко вы
раженныхъ бытовых ь ролей въ пьесахъ Островскаrо. Въ муж
с:<ой половинt. труппы цtлый рядъ н·овыхъ для наwей публики 
актеровъ. Изъ rrрежнихъ-рижане любятъ rr. Михайловснаrо 
и Харламова. Изъ новыхъ прекрасно иrрапъ Хпестакова и 
доктора Ю;:>а въ "Концертt" Бара r. Даrмаровъ-Жуковъ и 
довольно безцвt.тно роли, требующiя темперамента и непосред
ственныхъ, иолодыхъ чувствъ. Амплуа "героевъ н ф.атовъ" 
несетъ r. Туrановъ, артистъ опытн�й и до·iросов-встный, но 
склонный къ подчеркиванiямъ. Г. Тугановъ никогда не. спи" 
вается съ ролью, а техника его далеко не столь совершенна, 
ч rо5ы заставить забыть объ отсутствiи творческихъ пережи
ванiй. Далtе ицетъ ц-вль·й рядъ очень полезныхъ артистовъ: 
rr. Дмитрiевъ, Донецкiй, Иртеньевъ. Режиссируютъ гг. Шух
минъ, Тугановъ и Михайловскiй. Въ общемъ составъ труппы, 
за исключенiемъ г-жи Васильчиковой и r. Дагмарова-Жукова, 
не ярче прошлогодняrо. Любовное отношенiе къ д-влу дирек-, 
тора театра Михайловскаrо внi:; всякаrо coмнt.нiSJ, и нашъ 
театръ, серьезно поставленный К. Н. Незлобинымъ, въ надеж7 

ныхъ рукахъ его преемника бу дет.ъ расти и развиваться. Не 
нужно только забывать, что, съ ростомъ театральной публики, 
повышаются и требqванiя къ театру. 

Наqапо зимняrо сезона въ этомъ году характеризуется 
массой концертовъ русскихъ и иностранныхъ знаменитостей. 
Самый бнестящiй въ художественномъ отношенlи былъ. кон
цертъ Шаляпина, хотя сбор-ь былъ неполный вслtдствiе не
привычныхъ для Риги цt.нъ. Кром-h заъзжихъ музы1<аnьныхъ 
силъ теперь иrраетъ зд-всь постоянный симфоничеснiй оркес:гръ 
Шнеефохта, составленный изъ оркестра н'hмецкаго театра, въ 
которомъ, канъ извt.стно, неурядицы повели къ полному рас
паденiю напаженнаrо за мноrо л+.тъ состава. Сборы у Шнее
фохта, какъ и въ нt.мецкомъ театр'h, неважные, а дефицитъ 
этого театра за минувшiй сезонъ достигъ суммы свыше 
58.000 руб, Винова,:а здъсь отсталость этого театра. в"Q ре
пертуарt, художественный консерватизма и безцв-втн'ость 
ансамбля. Съ 2 ноября .открывается JЗ'Ь "Ульt." русская о пера. 
Очень. большой состааъ, маленькая сцена,·неважная акустика�· 
и притомъ напичность четырехъ театровъ, симфоническаго 
оркестра- и. концертовъ безъ кон_ца сулятъ оперному д-влу 
г. Федорова мало хорошаго въ смысл-в сборовъ. До .сихъ поръ 
опера выступана у насъ лишь въ свободноФ отъ драмьt время. 

Ви1t01'ль. 
ОДЕССА. Прощло два мtсяца съ нача�а зимняго сезона въ 

городскомъ те.'атръ. Фиэiономiя .труппы .и вообще характер" 
поста1-1овки всего дi!.па за это -время вполн-h опред-влился,-и 
мнi>, хотt.лось·бы подвести. сейчасъ кой"какiе . итоги, выска-
зать нtкотqрыя общiя соображенiя. . ·· . . 

Пр.ежде всего приходится констатировать н-hскопько равно: 
душное, апатичное .отношен!е нашей публики .К'1:! дра�атиче
скому театру. Сборы пацаютъ,· интересъ къ драмi!. замt.тн� · 
ПО!iИЖается и остываетъ, А это опасный симптомъ, говорящiй,· 
конечно, JJe въ пользу Jiашего театра. Надо сознаться, что 
наqапо сезона _было. гораздо удачнtе и супило значительно. 
лучщiц цер.спе�rюзы, но дирекцiя не обнаружила дост.а.точ
наго умt.нiя и изобр_t..тат�льности, чтобы завоеват1;, ·�-публику. 
окончательно •. Трупп-в это.го въ пассивъ непь.зя отнести,: т. к. 
сосrавлена она sъ общем1, довоnьно удачно. I?иновата скор"1,е 
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та безсистемность и даже какъ будто н-вкоторая растерян
ность., которыя чувствуются въ веденiи художественной сто
ро.ны дiша. Начать хотя-бы съ репертуара: диренцiя въ та
комъ важномъ вопросt, сообразуется не съ наличностью сво
ихъ артистическихъ силъ, а просто повторястъ коршевскiй и 
кiевскiй театры. Собственной .иницiативы н'hтъ. Излишняя и 
вредная для д'hла мелочность и осторожность въ затратахъ 
лежитъ и на самихъ постановкахъ. Б9ятся рискнуть лишнимъ 
рублемъ, а вдругъ онъ не онупится. Расчетъ, конечно, фал�.
шивьrй, и онъ блестяще опровергается тутъ-же рядомъ въ 
Сибиряковсномъ театр'h, Антрепренеръ не побоялся затра
тить и.а постановку "Цыганской любви" около шести тысячъ 
(по его словамъ, думаю, впрочемъ, что меньше), выписавъ изъ 
8-hны прекрасныя декорацiи и новеньнiе костюмы, и теперь 
эта оперетта является для него сущимъ нладомъ: девять по
становокъ ея уже прошли пр1:1 полныхъ сборахъ, а интересъ 
къ ней въ публикt. еще далено не исчерпанъ. 

За два мt.сяца работы было поставлено въ rородскомъ 
театрt двадцать пьесъ. Уже само это количество указываетъ 
на невозиожность гладкой и безукоризненной срепетовки. 
Все дiшается наспiьхъ, безъ достаточной вдумчивости и 
серьезност.и. И отсю_да неуспtхъ иныхъ вещей. Посл-в второй 
постановки пьеса снимается съ репертуара. 

А между т-вмъ труппа, особенно мужская половина, хоро
шая, есть и дt.льные, серьезные режиссеры, но нtтъ общихъ 
руководящихъ эстетическихъ принциповъ, которые возвышали
бы это1ъ театр-ь надъ обычнымъ. провинцiаг.ьнымъ театро:мъ. 
Есть актеры, но нt.тъ театра. 

Послiщней по времени постановкой является пьеса А. А. 
Яблоновснаго-"Журналисты". Талантливый фельетонистъ и 
бойкiй разсказчикъ оназался накъ драматургъ не на высот'h. 
Пьеса лишена фабулы и драматическаго д-вйствiя. 

Въ Сибиряковскомъ театрt. послtдняя недiшя-недt.ля 
оперетки. Идетъ .почти каждый вечеръ "Цыганская любовь .. , 
въ которой съ увлеченiемъ nоют1, r-жи Осипова, Ски
бицкая и r. Авrустовъ. Опера, въ виду усп'!;ха легаров
ской оперетки, оттtснена временно на заднiй планъ. Готовятъ 
"Долину• Д' Алабера. Опера-эта, кажется, впервые пойдетъ 
въ Россiи-. А пока :возобновили "Тоску" и "Фауста". Инте· 
реснымъ Каварадосси показалъ себя г. Селявинъ. Артистъ 
далъ �расивый сильный звукъ и осмысленную игру. Въ 
,.Фауст'h" усп'hхъ поперемi,нно дtлили г.г. Цесевичъ и Ча
ровъ. Первый дtйствительно очень ярнiй и въ сценичесномъ, 
и въ вокальном:ъ отношенiи Мефистофель, Могучiй басъ пъвца 
звучитъ широкс:> и свободно, а въ трактовк-в образа чувствуется 
ное-что ,свое, оригинальное. Красиво nоетъ Фауста г. Чаровъ, 
удачно выдвигающiй на первый nланъ лирическую сторону 
партiи. Артистъ облацаетъ большой способностью окраши
вать и филировать звукъ, что сообщаетъ его пънiю ласкаю
щую музыкальность. Прiятное вnечатлънiе остаеила r-жа Де
Рибасъ въ партiи Маргариты. Хорошiй Зибель r-жа Скибицкая. 

Насколько старательно и ум-вло обставляются въ . Сиби
ряковскомъ театр-в новинки, настольно шаблонны и трафа
ретны постановки старыхъ оnеръ. Садъ у дома Маргариты
дремучiй боръ, розы Зибеnь срываетъ съ какого-то тропиче
скаго · р::�стенiя, по:х;ожаго на банановый кустъ, отсутствiе хотя
бы намека на стиль и эпоху въ костюмахъ и декорацiяхъ. 

При такихъ условiяхъ остается только · музы«а и n-внiе 
п-hвцовъ, которыхъ хочется иной разъ слушать закрывъ глаза. 

Въ качеств-в хроникера мtстной театральной жизни не. 
мог.у не остановиться на дtятельноr.тн театра "Зеленый По
пугай", посвятившаго себя модному теперь иску-се.тау сцеии
ческихъ шаржей, пародiй и имитацiй. Во rлав'h д-вла стоятъ 
нi.!fоторые мtстные журналисты и это интеллигентное руке
водительство сказывается и на репертуаръ, и въ исполненiи. 
Трупuа, отчасти составленная изъ артистовъ прошлогодняго 
"Би-ба-бо" и н-всколькихъ новыхъ персонажей, сыгралась 
и производитъ выгодное впечатлtнiе. Есть очень способный 
комикъ г. Кяртсовъ,. недурной мимъ ·и танцоръ Ардатовъ, 
характерный актеръ г. Константиновъ. Въ женскомъ персо
нал'h ·обращаетъ на себя вниманiе г-жа Грановская живая, 
веселая артистка и · изящная танцовщица, г-жи Лазарева и 
Барышева, 

Репертуаръ составляется главнымъ образомъ изъ . проиs
веденlй мtстныхъ журналистовъ. Съ успt.хомъ идетъ пародiя 
r. Незнакомца "Тайфунъ", остроумно м-встами вышучивающая 
модную сейчасъ пьесу . Ленгiепя. Не лишена въ исполненiи 
комизма и другая. вещица того-же автора • Горе отъ поста
новки-,-пародiя · на постановку ;,Горе отъ ума" въ различ
ныхъ театрах1;,: декадентскомъ, художественномъ, заrраннч-
номъ и въ провинцiи.. Е. Г.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ .. Опера ·и. Я. Альтшулера (товарищество). 
Первая половина сезона въ Е,({атеринбурri., вторая въ Перми. 
Иr.раетъ въ. Верхъ-Исетском,ъ театр-в. Постройка новаrо го
родского театра съ наступленiемъ холодовъ остановилась и 
эданiе не выведено даже подъ крышу. Мало поэтому надеждъ 
на то, что театръ будетъ готовъ къ будущему сезону. Ны
нt.шней трупп\ приходится вести дi.ло при прежнихъ усло
вiяхъ�. театръ деревянный и многiе. боятся пожара, театръ. 
построснъ · за ·rородомъ и мног!е не ходятъ nотому, что далеко, 

театръ находится въ ввд-внiе попечительства о народной трез
вости, обязаннаго отводить много дешевыхъ мtстъ, а это не 
соотв1:тствуетъ, бюджету опернаго дiша. Въ центрi, города, 
въ циркt,, насп'hхъ и, пожалуй, насм-вхъ, приспособленномъ 
для . театральныхъ nредставленiй, играетъ малороссiйска я  
труппа. Б�зчисленное множество синематографовъ работаютъ, 
что называется, во в :ю, отвлекая отъ театра, такъ называ
емые "верхи", играющiе въ вечеровыхъ сборахъ, какъ извtстно, 
весьма замi,тную роль. Въ довершенiе всего перечисленнаго, 
хозяинъ В. Исетскаго театра, попечительство о народной 
трезвости, за три нед-вли до открытiя зимняго сезона сдалъ те
атръ подъ оперные спектакли гастрольной труппы италiанцевъ 
(дирекцiя Р. Гонсалецъ). Правда, италiанцы въ своей трупп-в 
имtли лишь нi,снолько хорошихъ голосовъ, преимущественно 
мужснихъ, и нын-вшняя труппа r. Алышулера можетъ съ 
честью спорить съ италiанцами, все же гастроли италiанцевъ 
передъ самымъ началомъ сезона принесли зимнему дtлу зна
чительный вр.едъ, и общество, и м'hстная печать, кстати сна
зать на рt,дкость хорошо относящаяся къ сцен-в и ея д'hяте
лямъ, Jie похвалили попечительство о народной трезвости за 
сдачу театра италiанцамъ. Тольно благодаря этому и про
тесту антрепризы, число спектаклей, разр-вшенныхъ попечи
тельствомъ италiанцамъ, было уме1-1ьшено. 

Сезонъ отнрылся 23 сентября. За первыя дв'h недi,ли 
прошли: .Жизнь за Царя", ,,Демонъ", "Аида", .Пиковая 
дама'', ,,Дубровскiй", "Лакмэ", .,Севильснiй цирюльникъ", 
,.Паяцы", ,,Онi,гинъ", ,,Миньонъ", "Тосна", ,.Карменъ", ,,Тра
вiата", .Фаустъ", ,,Бутерфлей", ,.Ночь любви• и .Въ волнахъ 
страстей•. Сборы за nервыя дв-в недiоли шли на кругъ по 
400 р. 

Составъ трупuы въ аnфавитномъ порядкt: госпожи Евгень· 
ева, Ковелькова, Милова, Н-вгина Соболева-де-Вос"Ь, и Та
лина. Мужсной: rг. Альтшулеръ, Борисовъ, Волосовъ, Горян
скiй, Демертъ, Зелинскiй, Маратоаъ, Серг-hевъ, Черновъ и 
Шеинъ. Дирижеры Папiевъ и Каршонъ. Балетъ Векарецъ, 
прима балерина Бауэръ-Заксъ. Три пары. Хормей.стеръ и 
концертмейстеръ г-жа Беркова. Хоры достаточные и хорошiе, 
оркестръ также. 

Г-жи Де-Восъ Соболева, Ковель.кова и Н'hгина, пtвшiя въ 

Екатеринбург-в прошлые сезоны, пользуются неизмt.ннымъ и 
заслуженнымъ усntхомъ. Что же касается г-жъ Евrеньевой, 
Миловой и Талиной, то о нихъ до другого раза, такъ какъ 
слышалъ ихъ очень мало. Изъ мужчинъ, знакомыхъ екатерин
бургской публик'h, большимъ успъхомъ пользуется r. Алышу
леръ, не столько за голосъ скопьно за игру, г. Черновъ на 
р-вдкость хорошiй пtвецъ-артистъ, r. Маратовъ-хорошiй басъ 
и талантливый артистъ, и 1·. Шеинъ. Изъ новi,1хъ успtлъ 
выдълиться басъ Серri,евъ, пользующiйся огромнымъ усп'h
хомъ. Труппt, недостаетъ хорошё!.го лирическаго тенора. 
Г. Волосовъ, поющiй лиричеснiя партiи, не всегда справляется 
этими съ пар1iями, rолосъ его, особенно въ низкихъ нотахъ не 

достаточно чистъ. Про остальныхъ мужчинъ также до дру
гого раза. Особеннымъ успtхомъ пользуется здt.с.ь балетъ 
вообще и прима-балерин-а r-жа Бауаръ-Заксъ въ особен-
ности. 3. 

ПЕРМЬ. По установившемуся уже н-всколько л-втъ по
рядку, первую половину сезона играетъ въ Перми драма, а 
во вторую опера. Нынче драма въ Перми и Екатеринбург'!; 
Кнрикова. Составъ труппы сл'hдующiй: женскiй персоналъ 
въ алфавитномъ поряднt�: г-жи Волынская, _Грановская, Кашта
линская, Кречетова, Ларина, Леонова, Мельникова, Морозова, 
Орлова, Попова, Руссанова, Суворина, мужской персоналъ: 
гг. Ватинъ, Гришинъ, Горбань, Завьяловъ, Зарубинъ, Ивановъ 
Кибальчичъ, Маккавейскiй, Массинъ

t
Пельцеръ, Петровъ, Ры

баковъ, Рудинъ и Тольскiй. Главнымъ режиссеромъ-артистъ 
Имп. театровъ В. И. Петровъ, режиссерами артистъ Имп. 
теа1ровъ В. И. Петровъ, Н. Р. Пельцеръ. Уполномоченный 
г. Гришинъ. Помощникъ режиссера г. Ермаковъ, суфлеръ
Мартыновъ, ·денораторъ-Новиковъ. 

Сезонъ открылся 25 сентября комедiей "Горе отъ ·ума" 
Грибе-вдова. Впервые выступить передъ публикой, вид-ввшей 
эту пьесу въ исполненiи знаменитыхъ гастролеровъ, было со сто
роны антрепризы бопьшимъ рискомъ, могущимъ быть оправдан
нымъ только жепанiемъ г. Кирико.1:1а показать, что онъ намtренъ 
держаться серъезнаrо репертуара. Рискъ усугубился еще тtмъ, 
что ко дню отнрытiя сезона костюмь1 были еще въ доро.г'h 
отъ Москвы до Пермw. Все же спектакль сощелъ весьма при
лично, но и только. Повторенный нtсколы(о дней спустя, 
онъ соwелъ много лучше. Зат-вмъ прошли: ,,Гроза", .Дмитрiй 
самозванецъ", ,, Сатана", ,,Татьяна Рt.пина", ,,Дядя Ваня•,-
11'Генрихъ Наваррскiй", Маленькая шоколадница" и "Осеnъ 
Буридана", вс'h почти по два раза. Режиссерская часть не 
оставляетъ желать пучшаrо, обставляются пьесы прекрасно .. 

Премьерша труппы, г:.жа Кречетова, выступила въ роляхъ. 
Катерины, Ксенiи и Татьяны Петровны Р1шиной. Во всi!.хъ.
этихъ роляхъ, особенно въ послtдней, . артистка показала 
себя съ самой выгодной стороны. У артистки, между прочимъ,. 
прекрасная мимика, которою она влад-ветъ въ совершенствt. 

Г-жа Л�:юнова (инженю драм.) за .это короткое время, 
усп'hла зарекомендовать себя способной и ц'hниой въ трупп'h, 
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артисткой. Г-жа Суворина (ком. старуха) хорошая артистка 
старой школы. Про остальныхъ до другого раза. 

Артистъ В. И. Петровъ играетъ героевъ и любовниковъ. 
Я видiшъ артиста въ роляхъ Чацнаго, Дмитрiя самозванца и 
Адашева (

,, 
Татьяr а Р'hпина ") и въ этой послt.дней роли 

артистъ wнъ всего больше понравился. Артистъ не повто
ряется и весьма разнообразенъ. 

· И. Р. Пельцеръ успiшъ зареномендовать себя съ выгодной
стороны, сыгравъ въ первомъ спектаклt. Репетилова бойко 
и , главное, умно. 

М. Л. Массинъ вернулся въ Пермь посл-в двухлt.тняго 
отсу1ствiя съ солицнымъ багажемъ. Артистъ и прежде поль
зо"вался репутацiей вдумчиваго и серьезнаго работника, а 
нынче онъ усп'hлъ у же показать, что за два года онъ много 
работалъ надъ собой. Онъ пренрасно сыгралъ Гершеле Ду
бровнеръ (

,,
Сатана"). Объ остальныхъ и остальномъ до дру-

гого раза. 3. 

БАНУ. За 23 дня, протекшихъ со дня открытiя театра Та
гiева, гдt. подвизается драматическая труппа г-жи Б:>ярской, 
поставлено 15 пьесъ. ,. Плоды просв'i.щенiя", ,,)Кенитьба Б-в
rtугина", ,, Старый обрядъ" Будищева, ,. Огни Ивановой ночи", 
,, Карьера На5лоцкаго", • Казенная квартира", ,,Разгадка ночи" 
П. Вейнберга, ,,Цt.на жизни", ,,Анфиса", ,. Кинъ", ,.Дни на
шей жизни", ,. Ивановъ". 

Изъ новинокъ прошли "Gaudeamus" Л. Андреева,:· ,,Ко-

о & ъ я в 

медiя брака• С. Юшкевича, ,,Вiщьма" Трахтенберга и "Жу
ликъ" Потаnенко, при чемъ ни одна пьеса, за исключенiемъ 
"Gaudeamus • - не дала полна го сбора. А бол-kе или мен-hе 
приличный сборъ дала еще "Комедiя брака�, которая , подобно 
пьесъ Андреева, уже повторена два раза. 

Надъ драмой г-жи Боярской словно повисъ злой рокъ. Не 
смотря на то, что представленiя идутъ въ реставрированномъ 
театръ Тагiева, который послt, пожара сталъ значительно 
шире, больше, красивtе и удобнi.е, не смотря на очень удач· 
ный въ общемъ составъ труппы, на тщательность постановки, 
на прекрасную обстановку и богатыя декорацiи, на коruрыя 
г-жа Боярсная не щадитъ, видимо, средствъ,-бакинская пу
блика пока·что не выказываетъ особеннаго тяготt.нiя 1<ъ драм-в. 

Не то, что старыя пьесы, но даже новинки, сплошь и ря
домъ, идутъ при почти пустомъ театръ. 

М'hстная пресса ломаетъ голову надъ вопросомъ о причи
нахъ равнодушiя публики къ драм-в, высказываетъ предполо
же(iiя, пишетъ бичующiе фельетоны, но .•. теа"Гру отъ этого 
что.то не стало легче: театральная публика, прежде напол
нявшая театры, словно теперь куда-то исчезла. 

Пустуетъ драма, но пусто и на оперетт-в Войтоловскаго, 
идущей въ зал-в обществ. Собранiя, пусто и въ обширномъ 
театр'h-циркi, бр. Никитиныхъ, гдi?. подви�аюгся малороссы 
поцъ управленiемъ Копесниченко. 

n 

Но громадный бульваръ на берегу моря попонъ гул�ющей 
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Одиократпое по:м-вщевiе-35 R., четырех· 
кратное-одинъ рубль. Можно поч. :марками. 

АЛЕКСАНДРОВЪ, Дм. Александр . (релr.ис
серъ), Тифлnсъ, театр ъ Артистич. Общес·rва. 

АЛЕКС15ЕВА, Евдокiя Iосиф. (Мол. героиня) 
Спб. Ямская, 22, кв. 7. 

БОРИСОВЪ, Е. И. (оперпы.lt артпстъ и реж.цс
серъ), Спб. Сы1•пинскан плащ., 3, 1св. 15. 

ВАРШАВИНЪ, Михаплъ Ивановпчъ (теноръ
простакъ ). Спб. Пет._ ст., Вв·вринсr{ая ул.,
Д. 15 ItB. 9. 

НАВЕЦКIЙ, Валент. Ив. (Русскiй ;рансфор� 
:маторъ) Елисаnетградъ "Патеграфъ". 

,,,[,ЕНЗОСЪ" въ wлаконахъ и въ "ИНДОФОРМЪ". В11рпое, ис
сухомъ nид·в (nъ лепеm1шхъ). Луч- 8nытав. сред., проти:въ noAarpы, 
шее рекам. врач: средст. для со· ишiаса, ревматизма, инфлюэнц., 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСК IЙ, Cepr. Петров. 
(�·ерой резон.), Спб. Л·I!сное, Косой пер. 
д. 6, кв. 10. 

храневiя зубовъ и полоскавiя рта. невралгiи, rоловн. изубн. болей� 

p;:s- Продаются въ Глаnв:омъ Депо Франца Шульц-ъ, СОВ., Троицка!', G, 
во в�tхъ аuтекахъ и nъ лучшихъ маrазинах.ъ. 

Da von hohem Wert, s· · Venugung. 

�: Fritz Schulz, _Chem1scne 1-аоr1к, 1.uipzig,j

·*НЕИЗЖИТ АЯ СКАЗКА 10-7-

пъеса въ 4 д. Н. Суховыхъ. Равр.. беа.усл. 
Прав. В·вств. No 194 с. r., ц. 2 ·р. Н.пн

тора .ж-а "Театръ и Ис1сусство". 

� 

Свtтъ И9РА 
�л@:ктри�@св:о@ освiщ@вi@ б@ввоз ...
душными труб:ками. Ж@лто ... розоN 

ВВ.ТЬIЙ или б�влый GЕ.'ВТЪ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ'"&ЩЕНIЕ,
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не требуетъ никакого ухода. ·::1

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДЪЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМt.НЫ ЧАСТЕЙ, 
.•• 

Просимъ осмотр�ть нашу пробную ус.тановку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. с.: 

· · · . ПАВЕЛЪ БЕНЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ J.;".� 
Торговое Товарищество " . . 

' С:-Петербур��- !J;: .д��!·· д. К! 2;J 



862 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №. 45. 

толпы, автомобили развозятъ публику по синематографамъ, 
кои растутъ въ числi; накъ грибы посл-в дождя, а въ ресто
ранно-шансонетныхъ предпрiя1 iяхъ (.Любовь-, � Континенталь" 
и пр.) съ 12 часовъ ночи яблоку нсгдt, упасть и шампанское 
льется попрежнему .. 

Оптимисты говорятъ, что театральный се.зонъ для бакин
цевъ еще не начаnся и ссылаются на погоду: въ Баку, дъй
ствительно, стоятъ прекраС'ные, по весеннему дни и вечера, въ 
которые не хочется забираться въ закрытыя помъщенiя театровъ. 

Будемъ нацt.яться, что хоть съ предстоящими холодами 
появится театральная публ;.1ка. 

Переходя lСЪ представленнымъ у насъ новинкамъ въ театр-в 
Tarieвa, надо отм'hтить, что наибопъе острый иитересъ воз
будила въ публинt. и мi.стной пресс-в пьеса Юшкевича. Эта 
комедiя-сатира, въ которой второй актъ (совершенно изпишнiй 
для развитlя фабулы) является сппошнымъ фарсомъ, въ Баку, 
какъ и въ бопьшинств'h городовъ, rд'h ее ставили, возбудила въ 
обществi:. толки, снискала похвалы однихъ, раздраженiе другихъ. 

Надо отдать справедливость труппi:. r-жи Боярской, она 
беэъ излишняrо шаржа и съ большимъ чувствомъ художе
ственной мtры исполняетъ эту комедiю-сатиру Юшкевича. 
Особенно хорошъ въ ней Гольдманъ-г. Абрамовъ, Оля-г-жа 
Мельrунова, Дора - r-жа Степная и маклеръ Янкелевичъ-
r. Деоша. 

» Gaudeamus" у нас1а далеко не вызвалъ восторrовъ. 
Но исполненiе пьесы быпо весьма тщательное, а исполне-

нiе въ частности роли Онуфрiя-этого, такъ сказать, столба 
пьесы-было прямо великолtпное. Онуфрiя игралъ г. Шорш
тейнъ, актеръ съ большой задушевностью, выразительной ми· 
микой, артистъ на самыя разнообразныя амплуа. То Кинъ, то 
Бtлугинъ, то Костомаровъ, то Онуфрiй, то "жуликъ" Гром
бицкiй, то нытикъ-Ивановъ, онъ всегда интересенъ. Это не
сомн1,нно большой актеръ и самая интересная артистическая 
величина въ трупп'h Боярской, далеко не бt.дной силами. 

Красиво и своеобразно также дарованье у г-жи Степной, 
артистки еще молодой, но подающей надежды развернуться 
въ интересную и разнообразную артистку на роли iпgeпue 
dramatique и comique. Въ роли Мариюш ("Огни Ивановой 
ночи") она была та:нъ же интересна, :накъ и въ роли Доры (въ 
"Комедlи брака"), въ роли Сашеньки (въ 11 Анфисъ" ), I<экъ и 
въ роли Тани (въ "Казенной квартиръ" ). 

Интересными актерами показали себя также гr. Деоша, 
Вече.словъ, Боуръ (онъ же режиссеръ), г�жи Мельгунова 
(ingenue dramatique)

1 
Весновская (ing. comique) и r-жа Гн'hз-

дикова и др. О. Пе•1. 
РЯЗАНЬ. По примi,ру прошлаго года на сценt. Всесослов

наго собранiя съ 10 октября открылись спектакли москов
скихъ артистовъ, преимущественно изъ Императорснаго. Ма
лаrо театра. На открытiе ставили "Грозу" Островскаго, про
шедшую при переполненномъ запt.. Въ числt участвующихъ 
были: Токарева, Грибунина, Русецкая, Васильевъ, Гунцуровъ, 
Полетаевъ и др. 

1 
-4-��������о:��� 

tf ОДИОАКТИЫЯ ПЬЕСЫ \t
� вышли изъ 11ечати: }t 
� ,,22 НЕСЧАСТЬЯ", водев. въ,.
� 1 д. С. АП1·имонова ц. 60 к. )t 
� ,,СВьТСКАЯ ЖЕНЩИНА", въ ,t 
i( 1 д., съ н·hмец. ц 60 1t. )t 
� ,,Провинцiальный пацiентъ" ,� 
v, съ Н'ВМ. ц. 60 It. Пр в. No 2ti2. ,.. 

1 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ 1 Неnсн:iй пр., No 54, протпnъ Публич

ной биб.1iо·rе1ш. 
ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦъНАМЪ 

Хrустальные сервизы, столовые, чайtiые сервизы 
изъ хрусталя, фарфора и опаиа. Умывальные 1
приборы, предметы роскоши. Хрустальныя лю
стры для злентрич. освtщенiя, для rаза_и свtчей. 

r , 

Спб. Женская алектро-Водо-Грязелечебница. 5-я Рождественская уп., д. № 4. Ten. 73-03. 
По назначенi10 какъ врачей леч1'б., такъ и другихъ врачей прим·вн. вс1i виды водо
Jiе,ченiя, электризацiи, токи д'Арсонвал.я, рентген. лучи, леч. свtтомъ, тепломъ (па
ровыя ванны), rряве.1еченiе (фанго, лиманная грязь), ручн. и вибрац. :массажъ, гим
настика.. Амбулаторное леченiе е.жед. отъ 11 до 5 ч. ,цня. Съ 1-ro сентября открыто 
отдt.пенlе постоя нныхъ кроватей съ общими и отдtлыымн палатами. Дпя 
страдающихъ хроническими (неваразныuи) забопtванlями внутренннхъ орrа-

новъ, боntаней nнтанlя н нервной системы. Плата от-ь 4 руб. въ сутки. 

.а 

���-

АвтомiтiiЕФЪ.wитеnь � 

ГР АНДIО3НЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПPEltP АЩАЮ'I1СЯ. 
ПОРА ПРИНЯТЬ СЕРЬЕ3НЫЯ мгвРЫ. 

Влад1�льцамъ фабрикъ, uаводовъ, ск'ладовъ, амбароnъ, вле
ваторопъ, :мельницъ, театровъ и проч. и проч., ре1имевдуется 

все:мjрво патентованный автоматъ огнетушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-
И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ. 
На выстапк�в ноnъйшихъ ивобр1�тенiй удостоенъ серебряной медали. 

Пользуется скидкой премiй Страховыхъ Обществъ 

АО 100/о. 

·AJJ Эд . ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. • • • Николаевсная, 14. 

{ 
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�
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Обращ. въ контору «'11. и И.». ,:1 
� ......... . 

t��o:�������0:�(� 

t Сенсацiонuал НОВИН1(3 10-8 
� 

� с б с ,, ,. 
� ,, кор ь атаны ,. 
� 11 Люциферъ, сынъ Утра", пьеса въ 5 д· ,А 
Yt, съ пролого.мъ М. Л. Мо.ссина и В. Г. Г. 
� Кубалова ц. � р. Пр. В. No 194 с. r. � 
� Контора журна·ла "Т. и .·и. (l. )t 
••••••••••••• 

Парини и Бороды 
отъ 1 руб. за шту1tу . 

Т. А. Нрейцинъ. 
С.-Пе·rербургь, Николаеnс�ал, № 31. 
Иллюстриров. I{аталоги высылаются 

6езплатно. 6-3 

1 Новыя 
равр·

1ш
е
нп

ы
я пьесы:изn·Iютпыхъ аnторопъ Гофм�шсталя и Ки

сте:мекера: 

" Рана" 
l Сильна какъ смерть) пьеса въ 4-хъ д. 

,,Суфражистки" 
ко.медiя въ 5 д. 

(ближайmiй репертуаръ 'l'еатровъ М. Ф. 
Ваrропа, Н. Н. Синельникова, Н:. Н. 

Незлобива, В. И. Никулина). 
ОБРАЩАТЬСЯ 

,, Театръ и ILскусство" и-Пе'l'ербургъ,. 
Николаев.екая 31, Театральное Общество, 
въ ивдаюи 1,отораго пьесы и выходятъ. 

въ СВ'ВТЪ. 

•
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На-дняхъ состоятся еще два спектакля. Въ первую оче- Для открытiя сезона была поставлена пьеса "Дочь вiка"; 
редь пойдутъ-"Никудышнюш", при участiи артистовъ Малаrо . _ спектакль шелъ при переполненномъ сбор'h (слишкомъ рtдкое 
театра Падарина и Яковпева. Во вторую "Любовь все",lf явпенiе для Ельца) и оставилъ у зрителей самое выгодное 
при участiи г-жи Лешковской. 0;t� впечатлt.нiе. Г-ну Марку лову такимъ обравомъ удалось болt.е, 

Открытiе зимняго сезона въ мъстномъ городскомъ театрtj�-� чtмъ другимъ елецкимъ антреnренерамъ, привлечь публику, 
состоялось 8 октября. Для открытiя ставили пьесу "Соколы 7/ которая за nocniщнle годы какъ-то совсt.мъ отбилась отъ те
и Вороны". Публики на спентакль собралось не очень много. 1_:,.. атра.
Это можно объяснить, во-nервыхъ, тt.мъ, что ц-вны м'hстамъ �:; Съум-ветъ ли г. Меркуповъ удержать за собuю капризную 
были возвышенныя и во-вторыхъ, что пьеса всtмъ знакома. массу, называемую театральной публ.иною, покажетъ ближай� 

10 октября утромъ былъ поставленъ первый безnлатный шее будущее. 
спектанль для учащихся, и нижнихъ чиновъ. Устройстномъ Спектакли идутъ пять разъ БЪ нед'hлю: 4 вечернихъ и 
подобныхъ безплатныхъ спектанлей антреприза Каразина одинъ утренникъ по удешевленнымъ цi;намъ (по воскреснымъ 
можетъ завоевать среди общества бопьшiя симпатiи. днямъ ). 

Въ воскресенье, 10 октября, ставили "Гибель Содома" и во Репертуаръ составляется разнообразно: драмы, комедiи и 
вторникъ, 12 октября, ,,Концертъ". А. М. отъ времени до времени фарсы; не забыты и русскiе классики; 

ЕЛЕЦЪ. Съ 1екущаго сезона городской театръ перешелъ предполагается постачовна цt.лаго ряда ноеыхъ пьесъ Андре-
къ новому антрепренеру М. М. Меркулову. ева ( ,, Gaudeamus", ,,Океанъ"), Потапенно (�Жуликъ"), Ко-

Новичекъ въ театральномъ мiр-в, г. Мернуловъ тtмъ не пышно, Чирикова, Б. Шоу, Айзмана, Ш. Аша, Юшкевича, 
менtе проявилъ достаточно з�;анiя и вкуса въ постаноакt, Гордина и др. 
и веденiи своего д-&ла. Въ труппу г. Меркулова входятъ: г-жи А. Ф. Барнесъ 

Убогiй внутри, жалкiй извн-в "городской" театръ, перест- (ком. стар.), Е. В. Вельская (ingenue comique), К. М. Володина 
роенный изъ · стараго полуразрушеннаго манежа, теперь (втор. роли), А. К. Добровольская (grande-dame), Е. К. Дук-
неузнаваемъ: красивый зрительный залъ, уютное фойэ, везд"В шинская (драм. героиня), Е. М. Жданова (быт. стар.), О. Я. 
св'hтъ электричества вмi;сто тускло горi,вшихъ керосиновыхъ Жемчужникова (grande-coquette), С. А. Левицкая (втор. роли), 
лампъ; новыя д�корацiи, новая красивая обстановна, простень- Е. Ю. Нагорная (ingenue dramat.), Н. Г. Тревогина (2-ая inge-
кiй, но изящный раздвижной занав1,съ; ложи обиты зеленымъ nue dramat.); rr. Н. П. Ардовъ (фатъ резон.) Г. Ф. Гриrорь-
плюшемъ, элентрическая вентиляцiя, чистота, вездi; и во евъ (прост. и jeune comique), И. Г. Калабуховъ (драм. пюбовн.). 
всемъ порядонъ. С. И. Климовъ (характ.), Д. П. Лапинъ (2-ой любовн.), Д. И. 

Такова вн-вшняя сторона дtла. Мансимовъ (характ. ), М. М. Меркуловъ (харантерн. ропи), 
Все это для епьчанъ во всякомъ разв является прiятной Б. И. Надеждинъ (2-ыя роли), А. И. Патровъ (драм. резон.), 

t1овинкой. Д. И. Поляковъ (комикъ), В. Д. Самарснiй (2-ыя роли) и Ф. Д. 

1 
1 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ \{ОМПАН \И. 

удзСРОЧКil 
П1111ТЕЖ11 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

:ручныя 
МRШННЫ 

отъ25РУЬ. 
МАГАЗИННАR ВЫВIЬСКА. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
Приготовленный въ лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Березовый Кремъ, какъ дерматологическое и косметическое средс1'ВО придаетъ кож'h лица 
естественную св'hжесть и н·hжнос1ь и употребляемое съ усп·hхом:ъ протпвъ весвуmекъ, :жел
ти2иы пятевъ, красноты и вообще болtзневвыхъ невормальвостей: кожи лица, рукъ и тtла. 
Верез�вый Кремъ пользуете.я большимъ спросомъ въ течевiе 30 л1>тъ, кан:ъ въ Россiи, такъ 
и во всtхъ иностранныхъ rосударства:х::ь, и по своимъ веоспоримы:мъ качествамъ, въ срав-

невiи съ другими кремами, остается до сихъ поръ незамtнимымъ. 

Ц:rша фарфоровой банки nыcmaro начестnа: туалетный 3 р., съ пересыл. 3 р. 50 R.; 
ц·влебный: 1 р., съ пересыл. J р. 50 к.; полбан1tи 60 1<., съ пересылкою I р. 

Для предупреш.денiя поддiJлокъ прошу обратит.1. особенное вниманiе на подпись А� Эн · 
глундъ, красными чернилами и марку С.-Петербурrск<Jй Носметмчесной Лабораторiи, 

. 1,оторыя имiютсл на всiJхъ втикетахъ. Получать :&южно в.о всrвхъ лучшихъ аптеи:ахъ, 
1штекарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйской И11шерiи. Г лаnныя 
агентства и скJiады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Бер1,; Вiна-Лео Глаубаухъ, 
Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и (}вnерной Америки; Ныо-Iоркъ
Л. Миwнеръ. ГJiаnвый складъ для всей Россiи А. ЭН Г ЛУНА Ъ, С.-Петсрбурrъ, Ново-

деревенсная набережная 15. ·· 

2в-11 . &nЕСТИИ,
камни, парча, позументъ. 

Г. СЕРЕБРОВЪ 

ув·вдомляе1·ъ, что свой магазиnъ перевеАъ 
nвъ Мос1шы въ С.-Псте,рбургъ, yr. Аnра-

1tсиш1 пер. и Садовой, .№ 44. 
Требоlfанiя скоро выполняются. 

******************* 
'* * 
* OH'D ЛЮБИЛИ * 
; драм. проблема въ 1 д. съ прологомъ ; 

Евr. Геркена· (реп{}рт. пров. театровъ), 

: 
ц. 1 р. Пр. В. ;м 56 с. г. 1.3-3 : 

******************* 

Вышелъ изъ печати т .. 3�.it 

ДРАМАТИЧЕСНИХЪ 
сочиненiй Софьи Бiлой. 
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( КОРБЬ САТАИЫ 
др. въ 4 д· В. Шольте, ц. 2 р. 
Продаете.я въ контор·}, журнала 

«Театръ ;и Искусство». 1ь-з 

[fг1 В. ЧЕРНЫШЕВ-Ь. еп] 
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НОWЕНIЯ. Длн учителей, чте
цовъ и артист. 2-е ивд. 40 к. Ииоrор. 

высылается ва S :марокъ по 7 к. 

1 АЗ&УКА в���.��

ТЕnь

,���� I
Посо6iе для учащихся 20 к. Высы

лается за 3 :марки по 10 ·к. 
Складъ у автора: Петербургъ, "вас. О., 
.6 ливiя, д. 29, кв. 136, и въ копторi UkJ журнала "Театръ и Искусство". t::ill 



864 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 45. 

Qубботинъ·(гер. любовн. и неврастеникъ). Поочередно режис
сируютъ: А. И. Патровъ, Ф. Д. Субботинъ и М. М. Меркуловъ. 
Суфлеръ-П. Д. Лаухинъ. Р-ич1,, 

БОРИСОГЛьБСНЪ. Дiша драматической труппы С. П. Сабу
рова очень- печальны. Сборы иногда"доходятъ до 7 р., 5 р., 11 р. 
А между Т'ВМЪ еслибъ Д'ВПО было поставлено солидно-труппа 
съ хорошими силами, приличная обстановка, и декорацiи, то 
можно-бы зд-всь дtтта-rь хорошiя дъла. Г.-же Сабуровъ въ 
первомъ анонс-в обtщалъ труппу въ 18 челов., на самомъ-же 
дt.лt въ труппt все,е 8 '{ел.: нi:.тъ героини, ком. старухи, 
grand-dame. Г·ща Свtтлова уже службу оставила. Въ настоя
щее время изъ труппы выбыли еще двое артистовъ: rr. Бай
каповъ и Богенгардъ. Постановна Д'ВЛа небрежная. 

Репертуаръ смtшанный. Прошли: ,,Орленокъ" 1 разъ, 
_,.Братья КарамазQвы" 2 раза, "Блуждающiе огни" 2 раза, 
,.Гаудеамусъ" 3 рэ,эа, .Яма• 1 раз-ь, .. Эросъ и Психея" 1 разъ, 
.,.Ложаръ Рима' 1 разъ и цруг. На нругъ взято не болi:.е 
чtмъ по · 30 р. .А. Ив-01, 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Первые 20 спектаклей антрепризы А. Б. 
Половцева; могутъ, какъ инв кажется, служить, показате
лемъ того, что труппой интересуются и будутъ интересо
ваться. Женс1<iй персоналъ представпенъ въ трупп-в сильн1.е 
мужскаго. Г-жа Волконская молоцая, даровитая ingenue coinique, 
съ блq.rодарными сценическими данными. Роли исполне1:1ныя ею, 
Софья (

,,
Горе отъ ума"), Эленъ_ Ларошъ (,,Тайфунъ"), Дiаны 

(.,Дt.ва неразумная"), Ида (
,, 

Незнакомецъ• Я. Гордина), Дель
фина (,,Концертъ") и Людмила Борисовна ( ,, Старый закалъ"). 

Редакторъ О. р. 1\уrел.ъ. 

BcEMIPtfO nРнзндннАя нднлучшtй 

Г-жа Преображенская молодая героиня и ingenue. dramatique 
интересна въ роляхъ тоскующихъ и страдающихъ женщинъ 
(Фани въ "Дtвъ неразумной" и Берта въ "Незнакомц�"). 
Хороша она и въ леrк0й комедiи Мари въ "Концерт-в" Бара). 
Хорошiя артистки-г-жи Кареевская (gгande dame), Понизов
ская и Попова (старухи) г-жа Попова знакома по прошлому 
сезону г-жи Поляковой. Изъ вторыхъ актрисъ вы.r;�ается г-жа 
Орская. Г. Половцевъ, очень способный коминъ, знакомы по 
прошлогоднему сезону. Г. Константиновъ хорошiй герой резо
неръ ( отнюдь не герой любовникъ, хотя ему и приходится, 
играть этого рода роли). Въ немъ виденъ большой работ
никъ, какъ актеръ и режиссеръ. Г. Н-вмоевснiй, очень ха
рактерно сыгралъ Токерамо (

,, 
Тайфунъ"), слабtе онъ въ 

,,Дъвt неразумной" (Гастонъ ). Симпатичный артистъ. r. Ка
стровскiй. Г. Данильскiй хорошъ въ комедiи, хорошо тан
цуетъ съ г. Орской, не слtдуетъ ему играть такiя роли, какъ 
Иронари въ "Тайфунt". Г. Чечинъ, артистъ старой школы, 
изв-встенъ публик-в по сезону П. П. Гайдебурова. Въ немъ ви
денъ настоящit: актеръ-ничеrо дешеваrо, быощаго на чувство. 
Просто иrраетъ г. Васильевъ. Обставляется сцена нрасиво, 
виденъ режиссеръ съ художественнымъ чутьемъ. Есть новая 
мебель, новый реквизитъ, декорацiи. Въ общемъ дtло ведется 
серьезно, и не понятно, эачtмъ дирекцiя въ начал-в сезона въ 
поrонt. }а сборами даетъ съ первыхъ спентаклей "Танецъ
апашей , .ле-Ки-Кинъ" и т. д. На дtпа не жалуются. За пер
вый полумtсяцъ взято на 400 руб. больше Поляковой: оноло 
3500 руб. Лев1, I{0тляров1,. 

У(здателынща З. I:3. 'Тимофъева (Холмская). 

�о всrьхъ ОТНОШЕ Н/ яхъ и НАНбОЛfЬЕ РАСПРОСТРАНfНИАЯ 

3KOHOJlfKI/EC/fl!Яcь11E/'ll/l�ll'IIIII/JI() 
ЗJIEKTPHlfECKAR f!AMDA. 

���-
На Всемlрно� Выставк1; 1910 года 

въ БРЮССЕЛ"t 

лампа "ООР.А.МЪ" получила 
выс�иую на�раду 

,,G·r··a n d Р r i х". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. 

Для напряжеяiя отъ 1,25 до 260 вольтъ. 

ГоDитъ одинаково во всtхъ положвнiяхъ 
· при -i::rостоянномъ и перем1:шномъ тока:хъ. 

Gохраняетъ бtлизнуи яркость свtта 
прп исключ:ительпой про,11;олжительпости гор·.внjя. 

да.етъ 70° /� акономiи нъ Dacxoдt на освtщснiв. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗЪ СВ ьТЪ 

по �научно-медиципскю,1ъ изсл·вдованiямъ. 

ДИВИ30РЫ и АРМАТУР А. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ЛРЕДСТдВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 

(кром'I! Мосховскаrо райопа) 

Гермшисиш�о Аицiонернаzо О бщесmва 

,,А У 3 Р -Ь" въ; &epn14!нf. 
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ I{OHTOP А: 

Фингер.тъ и Л. Гроссиапъ, 
С.-Петербурrъ, Невскiй np., 94, тел. 107-06 и 57-23. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 

ГшВЕййЬl�I 
МАШИНЬI 

,,Ориrинаnъ викторiя" 
безспоряо самыя проч
яыя ивъ всrf!хъ суще
ствующихъ системъ. 
Им·вемъ тartлte ма
шины вcrf! хъ другихъ 
системъ "Вингера" 

и др. 

Льготная разсрочка · платежа. 
Требуйте илnюстр. катаnог"Ь. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ. Главный складъ: · Горu-

ховая ул. 48. 

f Отдtленiе: Литейный пр. No 40. ·. 

i Телеф. 221-54 и 38-75. 13-9 

�·-···-·��� ..... � ... .,,



u . . . . ПРИНИМАИТЕ ежедневно, непосредственно передъ вавтракомъ и обtдомъ Iio люсерной р:ю-
моч:кt ГематогенаД-ра Го.м,.ifмля. У васъ по.явится'аппетнтъ, ваша нерв
ная система окрtпнетъ, вялос�ь исqезне:ъ, и общее самочувствiе быстро воз
становитса. Предостережен1е! Требуите непремfшво имя Д-ра �оммель. 

,___.. __

Въ · :конторi жур.нала "Театръ и Искусство" продаются: 

· -11,,ЕЖЕГОДНИКЪ · ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ". 
Выпус:къ У. ц. 1 р. 

,,Бълый ангелъ" Свирскаго. Цепаур. 3 р. 
,, Jia тюша Маслова" (Воскресенье). 
,,Огнемъ и мечомъ". 
• .. старыn занонъ" др. въ· 3 д. перев.

Е. В. Богдановской, Пр. В . .М 194.
* ,,Пьеръ и Тереза" п. въ 4 д. М. Прево:

. 1
" Пер. Ю. Громакоnской, Пр. В . .№ 182.
·.,· ,,nечорttнъ" др. B'I, 3 д. по Лермонтову,

Пр. В. М 204. -------

* .. Нрейцерова соната" сцена въ 4 д. по 
Л. Н. Толстому, Пр. В . .№ 228.

,,Яма зла и порока", по :Куприну �..ПР .B.1fo 182.
,,Канъ жить" по ром. Сапинъ ll • .В. М 182.
,, Проклятая Богомъ" др. въ 5 д. Чубикова.
* ,,Скорбь сатаны" п. въ 5 д. П. В . .№ 194:.
·У.· ,,Грt.шная ночь" фарсъ въ 3 д.

ВGь НОВИНКИ. 

r ЛЮБОВЬ и СМЕРТЬ . 
п. въ 4 д. съ прологомъ Якова Гордина, пер. М. А. Витъ (м. 5, ж. �). Равр·kш. беа. 

· Пр, В. 1910 г. No 120 и 130 ц. 2 р. Эю1емпл. по Itолич:. ролей 2 р. 50 к. 

11 

Прош. па• nъ СПВ.-7 равъ, Харьков·в, город. теа1·р·k (2 р.) Саратов·Ъ (4 рава),
,· Ростовi на Дону. т. Асмолоnа-3 ра.ва, :Кiевi т . .Вi.>ргонъе, Еливаветград11 

\__ (3, рава) и т. д. Выписывать можно ивъ конторы журнала "Театръ и Нстtусство". 
�

НОВАЯ ПЬЕСА 
И. П. Чалова-Чальсt,аrо . 

. �,ДЕ ГЕН ЕР А f ЬI" (Паразиты).
1 

драма въ 4-хъ д. '(м. 5,' ж. 3) ВС'В роли 
·
, 

, выигрышпыя, ·д. 2 руб. . 
. :Контора лtурпала "Театръ и Исrсусство". 

НОВАЯ ПЪЕОА. 
1.··БАРА.

,;СЛИ:ВRИ ОБЩЕСТВА''. 
Пьеса въ 4 д. Перев. Вурдъ-Восходова. 

Складъ ивдавiя: контора зtур. ,,Театръ и 
Искусство" .. 

'4,�·'!f!:_������������!t:�!t:�!t:������ 
;t · ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО � 
�

и � -� ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. >t 

t . СПВ. Цевскiй 23. Телефоиъ 136-12 Телегр. адр. "Нияапе".
�-

. t( КонцертЬI, Драма, Опера,. Оперетт�, Балетъ. ,t 
� Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача· ·те.атровъ. Без- }t 
:t( цла,r11но вс·в необходюiыл свrfщtнiя, 1tасающiясл теа1гра .. Запись �
"" . . . . . артистовъ. бещла');':в:9. . . ,t 
t\ · . 'Вавъдующ�й Biop,o: �- П, Артемьевъ.. . . Секретарь Bropo: ·в. М .. Мес:rеръ. lf 
· .. � .................. � ....... �.11

*ВРАЧЪ НА РАСПУТЬИ, nъ 5 д, В. Шоу
(реп. театра :Корша), ц. 2 р. Пр. В. М 102.

*НАФЕ НОБЛЕСЪ ком. въ 3 д. ивъ совре)[е11.
живпи "подонковъ" Берлина ц. 2 р.(съ яi'�м.)
(Реп. т. Itopшa) Пр. В . .М 142 с. г. 

�НQВЬIЯ СИЛЫ, П. В'Ь 4 Д, СЪ aBГJI., Пер. 
В. Бинъ (м. 11, ж. 3). ц. 2р. Пр. В, No 204i 

*ЦЫГАНЪ, драма nъ 4 д· В. Я. Rриqев-, 

шсаго, ц. 2 р.
БРАТЬЯ НАРАМАЗОВЫ, драиа въ 5 дiй

ств. и 8 картинахъ (По роману Достоев
скаго) С. Оутуr.ина ц. 2 р . 

*АНГЕЛЪ ком. въ 4 д. А. Itапюса, пер.
съ фр. п. 2 p. llp. в. М 91. 

*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А •. Вах•
. метьева. Второе изд. ц. 2 р., роли 2 р. 50 к.

Пр. В. No 142 с. г. 
*ВО ИМЯ РЕБЕННА {Суд1t Соломона), 11. вtt

3 д. Bpie, п. 2 р. Прав. В. 9 r. '!,& 275. .1 
РУБИНОНЪ, ф .. въ 3 д·, перев. И. Ярона к 

Л. Палъмсr\аго ц. 2 р. Роли 2 р. 
*ГРЯЗЬ, траеи-комичес. 1шиаоды в'Ь 4 д. 

П. Не:\lвродова (м. 5, at. '1) ц. 2 р. Праn ..
В11стн. No 104 с. r. , 1 

*МАЗЕПА, трагедiя въ 5 д. IO. Олощщюи•о;,
пер. С'Ь польскаго ЛJr .. Возпесенс1tаго ('м: 6, ·
ж. 3). ·Ц: 2· р. Прав. В. :М 22 с. г. 

�РАМПА, п. въ 4 д· А. Ротшильда, пер: Е. В,� 
ц. 2 р. Пр. В. № 56 с. r. 

"'НАРТЫ, 11. nъ 4 д: А. Бахметьева (a:sll'opn. 
,,Нечистая сила") (J1t; 9, ж:. 4)_ n. 2. р. 
П.Р· В М 170 с. г. . ' 

*МАРIСКIЙ СОНЪ (Зто быn1t nиwь сон1t).,
ком. въ 3 д. Лотц.ра Шмвдтъ, пер. съ ,н1iм.
(реперт. · т. Сабурова) (J11. 4� ж. 3). Ц. 2 р .. 
,,Пр. В." М 104 с;. r. ; , 

*СЫНЪ НАРОДА др. пов:ма въ 5 д. ивъ xpec'Ji.
живни Г.,Гребеищnкова, ц. ,2 р. "Пр. В.��
No 104 ·с. r. · 

НА ХУТОРо У. ·милыхъ 01:(УНЬНОв ЫХЪ, Прост .. сцепы: въ � д.: Mиxa.fi ... · 
лова, Ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. Г> . · 

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ · (Реп. Але1ш, т.) пер.
Мандельштама. Разр. бев. ц. '2 р� · •

*ЛЮБИМЧИИЪДАМЪ, фарсъ вт. 3 д. перев�
С. е. Сабурова, ц. 2 р. Пр. В. � 43 с. r.

�ШАЛЬНАЯ ДоВЧЕНКА (Малевыщ.11 mо-
1tолвдвица) · ком. въ 4 д. Га.во,' пер. съ 
фраяцувскаго. Ц. 2 р., Пр. В.· No 22 с. r. 

*НЕИЗВ1t;СТНЫЙ ТА.НЦОРЪ Ком. въ S,ц, 
Тристана Веряара, нер. съ ·0фра.пц. (Реперт, ..
т. Сабурова) Ц. 2 р. Пр, В. -� 111; · . 

,,fJ.EЧt1Yiъ и f!ЕЗАЧъfl!Ъ · 1
. . ,}�f{Th" 

Але ксанд ръ РАТОВЪ 
драма •ъ 5-ти д. :и 6 карт. Петроn.а·Лео� 
:нидова, ц. 2 р. Пр. В. No . 2·28.· с. r .. Иро� 
да�тся: ·въ книж. or.rд. :ков.торы,·� ,, Теа.,тръ и 
:Искусство", f.l'eaтp. библ. О. е. Равср�ив:а. !дР..; 

[j] .·ПР�Й()'Ь-КУ:РА.П.ТЪ БЕЗПJIА.ТПО. 1-;:...;...-....... ___, ....... __...,.__....__.....,., ...... -------------.............. -J!!!JI

! 
' �t�����ы1�"�:���!i "(1· .: . ·.... ТЕА�������1���с������ВЪ

.
'r = J1t>ЧfТНЫЙ ДИПЛО/1\'Ь и Мl:ДI\ЛЬ. ··. 

1 ЗОЛОТf\Я. МЕ-ДI\ЛЬ, · 
� 

1 = Гр11мер1а • ·театральный Пар11кмахер�. СП&� Нар�Анаrо Дома ИМПЕРАТОРА ·нин-о.n·дя \.11. 
. tiCi · . 1 1етu1он.;,х1, 8-тм .Поnе.чнте.111осн11х1, теат�оа-.. о иаредноi треsас,от11, а тан�ке· С.-Петербурrсних1о II Мооноас1111х1, чаотн1о1х1, театроа1,,,
. D'I В1, о.-Петербурr1i: ·Л--тцяrо и Зиыи·я;rо театра Вуффъ, теа�а Пасеажъ, театра Фаре:ъ ';l'у�па�ова, теат,а Фарс'Ь Kaaaиe1t11,ro, театра ГияьоJ11t, 
.. Tea'Dpa.J1Ьиaro uуба, Нова.го Лflтшrro театр&, -тea'llpa Аа;варiуы., СПВ. · 300.11оrическаrо .с�да,, теа'Юра Эдеиъ, Ша.то-де:-флер'Ь и. про'I . 
. � . · - • . · Въ Mocr11a1i: Лilтяяfо я· 311ы11аrо театра 1Эр!i1.И!J1&:1К'Ь и Дflтсхой: 1,1рупцы Чистяхова. , ·· · ·;, · · 

. � . . . '.· . r Е ·и и А ·А .• ,Й" А п Е к с А и д' р О, ·В ъ. . ' 
·•.• , ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕI11Е ФАБРИКИ, :МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА я: :МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ�, 'Кроивер1tс1tlй пр., �1.•Те.лефовъ .5-78� .·
.� · · · · Р�зсы.11а• аЬ пров5'нцlв опытвwх'Ь' 11астер·ов1i-rримеровъ съ попнымъ комплект�м1. nариковъ. ' · . . 

�118\ д А·м с К 1··и
v 

3 АЛ Ъ . · ,ПРИЧЕСRА·.дл:м:ъ·:.И ]ЩЕВ()ЗМОЖНЫЙ ПАС'l'ИЖr.J:,·, __:_ · · . . · . ; . . . , · : · (в':Ходъ съ �.hнaro П:<?J.zi:ъ-taдa съ Гул.яр:кой улицы).·' . 
, Высып,аю �,. n ,оа,нцl..- .�апеж.· nJiar,ж� асевоамож�w1, · nариКlс и. 6ороАы всt.х-ь аt.нов1t ·.·•· х•ракте.роаъ. •



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

х. ';�:ер!.Р;е�к� о�уР.�ой� J ------------------------------------�-----�--�-----
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, ii. _ _ ·ет 
Передовой и упра- 1 1· ПСКОВЪ - 3-2 � · 

вляющiй . . Пушкипскiй зимвiй театръ 
опытный _и эперг.ичпый сдает•я ·подъ гастрольные спек-

предлагаетъ свои услуги солидной . 1, . . такли; оперы, драмы, ко-
дра:м•в, oпepfi или Rовцертво

. 

м.у тур

. 

пэ. 1 мед1и, оперетты, а так:н,е и подъ кон"

1 
· ' церт;ы. 

. Хорошiя рвфвренцiи. Вмiщаетъ в�t1;�_ffgg р�1ел., сборъ_ 
Обращаться по адресу: Пскопъ, Пушкин-

1 . 4дресъ: А. Фурье, Бi�Jiостокъ. !:Кiй театръ Н. А. Юрr,еnскому. -------. ___ ;....;_....:: �Е::::::31 1 E::EE:li ,d!J 

) · _.ЕКАТЕРИНОСЛАВ'Ь ��;•*. · . - . · . . . СТ13ЩЦНlfО СОВРJЦН�. _· 
Дирекцiя А. Н. Кутепова. 

САается на весь n-1.тнiй с�а·он-.» 1911 r., 
начина_JJ съ · 11 аnрtля подъ драму, onepy, оперетку, фарсъ малороссамъ.· КОНЦЕРТЫ и ГАСТРОЛИ. ' 

• • •
1
· Театръ вполнt оборудованъ, имtетъ · 1 ООО · мtстъ. · · 

Sa УС,JIОВiции Qбраща�ь�: Одесса, до .nостребоD. Александру Николаевичу Ry-
. . .течову ·И<Jiи: Екщuеринославъ, Л,удаmевская: ул., д. Гальперина Николаю Я:�о-. . 

8111 ' · , . . :. . , . _· 
в
дев

и
ч
у 

Шв::.... ai�3 8':J 
·. f!г вкАТЕrинодлrскля IEjiJ 1" r АСТРоли · • 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
.. 

; nри�лаmаеtъ ·ццъ: -желающ�хъ сформи- Р о D ер та Ль в о в и ч а 
ровать и ynpaв.liяil'ь одц;ииъ ивъ оркест· 

1 
. 

и 
. р()ВЪ}'СИМ,фОКИЧJСНИМ'Ь, нонцерТlfЫМ:Ь ИJIИ, а nl!nьrl!� МА духовы;..1а,·,цля игры въ Горо,цскомъ саду �L L . съ 1-ro . .моо по 1-е сев'l!ября 1911 .rода · 1

въ соста.вt от.ъ 30 до 40 чeJioвrJiкъ,· 6 и 7-ое но.нбря-Юзовна, Екат. 
подать о т9:мъ ваявлевiя до J .;ro де1tабря rуб. �' 10 и 11_-ое ноябр.я-
1910 года� с\ подробяы�ъ укававiещ Луганснъ. . условiй и п.1111.ты. 

.. Въ COCTlliP'li . оркестра :могутъ. быть 8 
тon:1t9 тrв JIJЩ8i iудейскаrо иciroвilдaliiя,, 
кои польвrю111ся прsв�:мъ - жите:пьства 6�э · .. . Тамбов· ъ

: 
! 

1Ь въ .. 1trб1щской облас�и., '' '0т�·еf!]
' ·. . •. 

СДАЕТСЯ 
1-1 

подъ спектакли 

и концерты 

н·овь1й ТЕАТРЪ 
Литературно -драматичеокаго 

кружка· 
въ пос. I030BB':t� 

Екатерин. губ. 
съ хорошо . оборудова1iной сце�ой 
и э.11ектрическихъ освtщенiе:мъ. При 
саиыхъ обыкновенныхъ цtпахъ 
сборъ достигаетъ до четырехсотъ 
рублей .. Съ запросами обращаться 
въ Совtтъ Литературпо-дра1i1ати-

чес1tаrо кружка въ ЮзовК'h • 

Выnш. директоръ Русскаго театра въ 
Варша:вi и Царствi Полъскомъ 

11. и. Черновъ {Фрадкинъ)
цаходитсц теперь nъ

И Ь Ю-10 Р К-&
прияимае,rъ па себя. устройство , всеnов
:можныхъ · турпэ, концертовъ, гастролей 

по все�4 Америкt, · · 
Вре:менныit мресъ: Amerika. New-Iork. 
PQste-restante М. Fradkin. Уполяомо-
. 'Jеиный JI. Jiьвовъ. 3:.__2 

1 Тюмень;,:т,бшск. rуб •.

;r. 

· . .  ···>Ю.::ТОВВИ, ' . : 
(Сnб. :м�eatJfый'"n�p .• 2, RB. 9) 

. �· · . проситъ· ;сообщ:ищь адресъ - П'ЪВИЦЫ 

' ,; ' ,' .) •. ю_,тооо.,·\(;с��дои. :Зс-денъ).

·Театръ логу�&.ева сдается:
всt1у1.ъ rастрольнымъ труппамъ. ·'

'Вмtщаетъ 1200 рурщэ�. · 
,. Эле�трическое освtщенiе. 
' Новая обстановrtа. 

Rовцер1а:а�11,.м'{! ·и: гастро'Jiь:uымъ' труппа:м:ъ 
.'сдается' RОВЦерТНЬIЙ залъ '/

j 

со сценой и _вiектрическим1, освiщевiемъ. 
(500 вумеро.ван. :мiстъ, пе считая Dход-

, вы�ъ ). Rъ свiдiиiю: въ ropoдfl около 50 т.ыв. 
· васелеяiя; въ . теsтр<Ь играетъ драм�,

·:--���!,t��-����������������!l';!t;����������i!t��� 
I{ · ... · ,-_,·::--·· . - ,· , · , . · lО&ЪЯ�П·ЕИ-Е:., ·, · ,·:. · · . · -- . . 2�1 ,t 

. = . !Дире:Кцiи РОСТОВ.С:КА:ГО liA 'дону ВоМмерЧ'ескi�Го Rлуба . . .,t . 

f( 
. nри-:-nаwает-ь же11ающих-... ПР"8НЯТЬ на се.&я . Jt-:\ 

. ";., ·. ·. ) . r�Р!ЖН.Р,,Qв;а.вi� -�·' сфор�иров�вiе СИМФО�ИЧЕGКАГО OP,,IJECTPA. . . . . . =; 
: .. , . " .·, ,: .. , ; : на :Jitтц1й , с.�зонъ 9,111 год�. 8аявщш1я , будутъ црИ!fЯТЫ до '2_0�го н�ября 19 оо года-. · · 
-,1 .. �:.��-,:.;.: •• �� •••••••••••••• �.�···4i···::.�.1r ..

· ' Типр�:-р�фis ( Crtб." Т-ва .П:ечатн. н Иэдат. д:t.ла • Тру.цъ•. Кавалергардская, 40. 

. / 
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