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Нъ .зимнему сезону:, 
ЛtсныR тайны. Евr. Чирикова (реперт. СПВ. · М�л. т.)', ц. 2 р.f асnут�ца� .ц. въ 4: д. В. Рышк()ва. · (м. 6,. ж. 7} ц. 2 р., poJiи 3 . р. Пр. В. М 94:0.Въ эолотомъ дом:t, п. въ 4 · ц. · Н. Ашеiпов�..(Реперт. т. Не�-Л;обияа) (м. 6, ж. 6) 1 ц. 2 р. Люд"·· п, въ ,5 д1 Апа.то.11iа Ка.мепскаr() .ц. 2 р" Васса жел-tзнова, II. въ 1 3 д. Максима Горь;, наго (ж. 7 z.... :м:. 4),' ц ... 2 р., роли 2 р.50 R,' Пр. J:S. М ,240, · · 
Самсонъ и Даnила, трагицом. (изъ соврем. 'Ж.) въ 3 д. Перев. О. Д{,,1:мева и М. А, Витъ, (Реп. т. Рейяrар,цта .вт. Верлииt) (м. 6, ж. 3), ц. 2 р. , ' Гаудеамусъ, ком. 11ъ 4 д. Л. Андреева (м. 1'2 / ж. 3) ,дев;в. 3 р. 50 х., роли 3 р., . сц�-. нарiй -50 к. · . . *Дi;ла. сем•·аныя, 4· акта· Д. Айз:ма..яа (м. 4,ж. 4) ц� 2 р , роли 2 руб. 50 к.Др. № 228.*Бабье . лtто, .:ком. въ 4 д. Осипа Дщrова, .1 , • . (ж, 4, м. 4) ,ц._ 2 _руб. Пр. В. М 24,О. � 'Жуликъ, п. въ 5 д • ..И. Н. Пота.пенко (м. 11, .ж .. 6) ц. 2,р., роли 3 р. (Реперr, Импер. , ·-A:.iieкc. т.). .1 *.J-Саhрмль, _буди: тр�rе�iя В'1! 4 д. В. Евдо. ·. к.liмова (м. 6, ж.· 7) ц. _2 ·Р·, ро.n:и 2 р.501t,; · 'cцёlfapil1· 50 к. -Прав. "Бtст. J\! 1�4 с.', r.*Без,;.. :Обряд�, .·.П. ·вт. i · д.. Марселя Прево. (:м •. s;-i�.щ. ::5) ц. ·2 .р. Пр. В. ·М 194 с. г. ·* Дttсная aщrtpra;·дp� въ 4 д., пер. съ фр. (fen,· Опб! .П:итейп. (т. д. 2 р. Пр. В. N 194 с. r.

·я в n. Е .н 1 я •. 

( 

Роя:ли· ША.НИИО 

я. &ЕККЕРЪ . 1 С.-ПЕТЕР&VРГЬ1 Морена•, 35. 
КI\ТI\ЛОГИ: .М 15 ПО BGCTf'"Elt081\t1IIO. 

IiF ' . • , . ·� 1 ' ' 
Q · . , G:jj) ·

1
· НОВБIИ· ДР A.ltlATИЧECKIИ ТЕАТРЪ Офицерсs�, ,39� 6,ывш. Комм1ссарж&вскоii. ' TeJI. 19-56. ·14-ro ·"иЦеваръ и Ддеоtt�тра."

11
.- 16;ro "Необозримое пo.n;e".15-ro, И-rо и 22-го �Gau- .· deamus _(,,Старый ст.у�евтъ ). !.-�-�.о въ 1-й равъ "Весеииее бевумiе'! . 19�ro и 21-ro .рес11цяее бевум1е • 14-ro утром:ъ. ,,Три сестры", 21-ro .утроиъ "Тайф увъ". ·OkJ Прода.жа билетовъ въ .касс! театра .. съ · 11 час. утра. и Центр. Театр. в:accil, НевскНt 23. ::::11

1 O)HEBck'iЙ , диРеиц,я вдлентины линъ.
. 

:......____� Невс.кiй просnе&Т'Ь, 56, д. Г. Елпс'hева, 

� ���� СЕЗОН;� :;��11 г. 
, -��-'8.,·и ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, 060-

�- --� ,-,,, __ .. ЗР'&Н.Я, ШАРЖИ, КОМ,ЕДIИ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: (въ алфа.в. поря,цкt): 

*ТрИ СТраНИЧКИ ЛIО6ВИ, 'ДОМ. ВЪ" 3 )1;. СЪ ПOJIJ.Clt.. (х.·3; ж. 2} ц. 2 р. Пр. В. № 170 с. r. '--· · Комёрlя)iрака, ltOИ,-B'J., 4-:хъ '/1.� с. Ющкевича , (бжаж. BOD.. ,т.""Rорша.) ц .. 2· р .. , ,цепа. 4р., 

Авдреевэ. В. Д., Аитояова О. М:., Г.11Мова М. А., Гремияа Н. В., _Евдокимова О. Е., Ковра.,цова :М. А.,, ,Jlииъ В. Ф,, Лоскари Н. А., Над11яс&ая. Н. А., Овербекъ М. · Н,; Потоцкая 
В· И., Русьева. М. А., Славска.я _ Т. А.; Софро11&11а. Е. Г" Т,емирова. R. А;, Фа�i�яска.я !. П., Чер11'1lmева , �· . Н., � Ша.трова. С. В., Ва.ши:Jiо�ъ Н. А., Гаринъ К. А,., ДQроф\евъ П. И.,. Дудияъ Н.· JI., Курскiй: Н. К., Ланко-Петровск1й Н. Д., М:11.110:хи�rь Е. А., Неваоровъ 

. рот .3. р.' · , . 1
·.. 

• 

*Teri,нoe nятно, ком:.· въ 8. д. r:Ka;,;eJrьбypra ,съ, вi!мец, (бJiиж, ио-в,инка. т. 'Ropma?, .�:;ц. 2·р.; p().Jr.и 2 р. 50 к. Jip._ В. No.170 с. r, *Н�разумнЩ1 ·,.д�а�. П� ;в� .4 д; �- Вата.йJrя; . '··п.ер .. м .. в�, ц. 2 . р. РО!IИ 2: р. (Рец,, С11б, · _._:М:a.1[1J.fo т.).· Пр.,. В.�: 13Q с,� r'f. 

·А.. ·И.,· Ни_жсолаевъ Д. М., ОJiьшаяскiй· В. С.,· Раасудовъ-Ку.1яб.ко ,В • .И., Ра.аумовскilt А. 1{. · РокQаяовъ. ,.А.. В., Po�aII�вcкiit . А.. ,Е .• Uемеяовъ-0.ак�р(,кiit . О, .Я:., q1.tвоаяяковъ п.� л·. , . . - · · . Шарапъ Н. В., Шу:исв:ilt В. Д. 
Р.ЕЛЕРТFА.:i?:;ь: .;,п6-ч,ннв4 МУЖ"<J.ННЪ 'u ДАМЪ", ,,TPIJl"ltCФЪ в'АВХ.АНВН'" 1 . , · .. ,,'F:Х.Ъ! .. :И ,БЕ�Ъ:8А..ДЕР,ЩВИ• и "СЫ;Н� 4'-ж&. 0,·ТЦОВ'Ь'\ . � . '· , . 

.fда.вяый.·реzиоо�ръ: и П<М. Нико"аевъ. ·. . . - . ·Адм11Ц_и�раторъ ".-. "· Ж�арснiА,

, �Мiи,tJ.Ме•Ме'*·'*'•МtАН+•Меа+М•Меt.М•Uеа.м•ц.•м•м.,. ... м • .:.,.м ... ,. ..... .,.,. 
.> ·- . .., ·: . . 3АЛЪ ДВОРЯНСRАГО СОБР АНIЯ:. 1 • 

Сi�фонмч.�скiе к,онцерты с. НУ.СЕВ,ЦНАFО. 
· · ;3:и ROHI!,E�I!Ъ: �4г 'rЕоября, ,--· · .. · · 

====::::;:;:;:::=::;;;:=:::;::::;::::::: 1 
• иодъ у�равлец1емъ _ с. Е7с��иц:Е<:а;rо. 

"Шубертъ:. 5�я симфон_щ (B;-dur). . Лядовъ. "Ба.nа-:-Лrа'\. . . 
-·�; Б.етховенъ;. С.itрищпшый кdвцертъ (D ·dur)� Ю. Rои1осъ� Qкрипа11н:ый в:он�ертъ. , "· · · .. · · · И ф' R °'* · · . Цеп. Ф. Крейсnеръ, 

, '. , 11. \' . i cn! . i, • Р_��леръ_. \ _
1 

Глазу}I°-��� ?Itертюра. ,,Пъснь судьб�ц,"
, .· ·· . , . Нача.n�:.в,а 18 /2· ча.с. вечера .. ·· .· . . · · , . 1 · . . Оставmiеся о��!абоие:меят� равов�� биJiеТ�··IIllоkают,�я.въ Цеятра,jffi.П()� Театра�ной касс\ (Не�сRiй, 23).' ..

:1i;"i:W'f fl·iW't1"''ff·,.t�t!@f'fft,.ff"t'llt�,W'llfl,W'l!ttiW,tlft,tt,t",frt8",W 
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Отнрыта nоАписка на 1911 rОА-Ь 

на ЖУРНАЛЪ 
" 

"ТЕf\ТРЪ u�ИСКУССТВО 
J[ЯТНАДЦАТЬ

I
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о
страцiй). спе1tтаклей, ЭСТРАДА'' сборникъ стихотворенiй, раз-

12 ЕЖЕМ'JЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библ
i
о

те.ки ( '' · ' сказовъ, монологовъ, и т. п. 
Театра п Искусства», въ которыхъ будутъ съ особой нумерацiей страницъ, 

помtщены: беллетристика, научно-популярныя и Научныя приложенiя с� �собой нумера-. ц1еи. Въ первую критическiя статьи· и т. д., около очередь намtченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-

20 сена «Техническiе прiемы драмы», въ перев.
НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад1tоnrввцева. 

::r::r:о,цпис:а:а я ц"Ё::а:е, :в:е, го,цъ 7 Р. 
Допуск.ается разсрочка: 3 р. при подпискt и по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 

НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е i 
_
_ юня). За границу 6 р. Отдtльные №No по 20 к� 

� 
�· 

Адресъ Главн. Конторы: СПБ. Ыознесенскiй, 4. Телеф. 16-69. 
� 

'J'ea.rpы Опб. Городокu ro Попечв:�•еJп,о rнii u 11а.род,вой треввоота. 
ТЕАТРЪ 

НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
============домА 

• 

Въ Вос1,ррсепr,е, U-го Нпя6 л ръ 1211, ч. л.: ,,ГОРЕ ОТЪ Y,'JCA", nъ 41/2 ч: ., НЕДОРОСЛЬ"
въ 8 ч. в.: ,,СУДЪ ЛЮДС.RОЙ, ВIП БОJ.R/Й·.-15-го: ,СНН.ВВ ПТНЦА".-16-rо: 1. ,,АЛЕ.RО". 
П. Ба.,.еm?. ,i 3ивертцссJ1�ент1,. l1I. ,,OEJIЬOBA.H ЧЕС7'Ь".-17-го: ,,ОИНЛ.1L ПТНЦА. ... -

18-го: ,,JJfHEIЬORA".-19-ro: "'СИН.Л.Л ПТИЦА.". 
вlсилео"'ТРОВСК Нъ BncчieceRьe, 14-го Ноября. 1. ,,БОЛЬНОЕ ltl"nQ'l'O". II . .,БJ>АТЬН 

" ' .RАРАМА.80ВЫ .-16-го: .IYДYПIRA. •. -18-ro: .. влА.оть ТЬМЫ·•. 

стеклянньlи- (Общ paЗBJI ) Въ Воскресенье, 14-ro Нuя"iря: ,,ДВ'.п CHJ:>OTRИ.". -18--r": 
• · • • .,ВА.НЬR.J. И,ЛJ.ОЧИИRЪ ... 

�
====================================� 

в .. 
::�

.

: .���i,f {;�!f �[�'Ь� �.�:�,. 1 
ВоснресенLе, 14-ro Ноября: I-,,М11оrострада..11ьная". П-Абрамлнъ-Ромавсы. Ш 
IП-И1tаръ-Танцы д)'Шtанъ. IV-I{oroтoкъ увлзъ - всей 11т11ч1tt пропасть". ! 
У-Любовь русс1шrо мвака". YI-Baмnyrш .. Съ 15-го Ноября ЕЖЕДНЕВНО: Сr.
�,iя-

,,
Сnабый пол-ь": пьесы Г)·ст. Вида, Ан. Франса, Ант11мо110Dа. ,,Донъ Ли1tюнадъ", 

:муз. ·Гсбена, слова В. Буренпна. Силуэтные танцы. Утреннiй ·спектакль 14-ro Но- 1 ября: ,,С1tаз1ш", ,,Пршщссса п свипопас.ъ", ,,J-Iec:rihsшa". 
� 

Гл. реж. Н. Н. Евр�nноnъ. Уполномочеяяый Е. А. Марковъ. 
r:!lJ 1 

1 f ЕАТРЪ ПАССАЖЪ
Нев�кl.й _48, Итальяnск., 19. Тел. 252-76. 

Дирекцist С. Н. НОВИIЮВА 
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОП�РЕТТА. 

ЕЖЕДНЕВНО: 
Ilослtднля пов·ttн1н1 энаменптаго Ле2ара, 

,,ГОРНЫЙ КН R ЗЬ" 
(Furstenkind). Уч. вся труп. Главпыя' роли. 
Мер,�-Эпнъ исп. въ очередr, орсмьершп 
-rруппы г-жн 36роще1tъ-Uашп:овская и По
топчяяа. Роль "Горлаrо кяяз;�" б, а.рт. Имо. 
т. г. Бра.rинъ. РоJ1ь" Фотиви� исп. 1·-жа.Орель. 
Нооь1J1 деrсор., 1состюыы II а1ссес. Bc-:h ролп 
даже вторыя 1tтретьпрадиансам. въ рукахъ 
преыьер. труп. Балетъ под·ь управл. 6алет�r. 
Имu. т. Г. Г. :К.яtсшт:ь. Начало спект. nъ 
s1;1 ч. веч. Гл. реж. А. Б. Вr1лиискiй. Касса 
театра отк:рыта. съ 11 ч. утра. Въ теч. всего 
сезон а. по воскр. и пр. днямъ :въ 2 ч. утре в я. 
спект&к;,п по умеиьш. ц11намъ. 

*НЕИЗЖИТАЯ СКАЗНА 10-8
пьеса въ 4 д. Н. Суховыхъ. Разр. безусл. 
llpan. Biicш. No 194 с. r., ц. 2 р. :Кон

тора .ж-;� • Театръ и Ис1tусство". 

� Лучшаго качества по дешевымъ цtнамъ:
Скрипки Балалайк·и 

въ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 75 р. и дороже, пародвыj,1 3 и 4 р. 

Смычки отъ 50 1t. до 60 руб. 

Гитары 
въ f>, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 

50, 75, 100 руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р 50 к. · 

5, 6, 8, 1 0, 1�. 15, 20, 30, 50, 75, 
100 р. и дороже. 

Rародnыя 11;2, 2, 3 и 4 р. 

Мандол-ин·ы 
хорошей и.тальянскпй работы: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. 
Boлiie дешевыя: 4, 6, 8, 12 и 15 р. 

Школы, самоучители и ноты для вст.хъ инструментовъ въ 
. большомъ выбор-в. 

Прейоъ-курантъ выаыла·ется по требQванiю 

Юлiй rеврихъ ЦИММЕРМАИЪ. 
С.·ПЕТЕРБVРГЪ, Морс·1сая ул., No 34. МОСКВА 1 Kyaнeщciti: мостъ. РИГА, Сарайная ул., 15. 



для НоЖНОСТИ и СВоЖЕСТИ ЛИЦА 

епермацетован жи-рная личная пудра. 
Приготовлена въ пабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Опермацетоnая жирная пудра превосходитъ свои111и достоиnстnа111и nci рисовыя и 
впсмутоnыя пудры;· oua не суmnтъ �сожу лица, плотно прилегаетъ, неза111'втна при 

дневномъ св·Ьт·в и унич·голшетъ жаръ и 1ср11сноту .. 
Ц·вш1· за 1,оробку 60 коп., съ пересылкой не мен1Jе 3-:хъ коробокъ 2 р. 25 It. 

Для предупрежд«шiя подд·Ьлокъ прошу обратить особепnое ш�и1\1анjе на подпись �· Эн
rлундъ чс1,с11ы:ми червиJ1а111и и 11шр1,у С.-Летербурrснои Носметичеснои Ла
бораторiи, 1,оторыя иы·вютсн на nс·яхъ этикетахъ. I1олуча·гь 111ожно во вс·вхъ" луч� шихъ аптекахъ, аптекарскихъ, косме'l'nческихъ и парфю:мерпыхъ снла.дахъ Росс1ЙСI{ОЙ
Имперiи. Главныл агеп'l'ства и склады фирмы длл Европы: Га111бургъ- Эмиль Бе.ръ; 
В·нна-Лео Глаубаухъ, ltертнеръ Рипгъ, 3; Нюща-Е. Лотаръ; длл Ю.1ш1ой и 

Сiшерпой .Л.llfepnки: Ныо-]оркъ-Л. Мйшнеръ. 

• 

Главный складъ для nceit Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, Новодеревен
ская набережная 15 . 

Продолжевiе списка пьесъ: 
*Тайфунъ, др. въ 4 д. (Ивъ живни яповцецъ).

Перев. съ ру1сописи И. Троцfшrо, ц. 2 р.
Роли 2 р. 50 к. Пр. В. No 111. 

*Концертъ, ко�1. nъ 3 д. Г. Бара (реuерт. М.
Малаго т.), съ n·вмец. ц. 2 р. Пр. В. No 111.

*Священная роща, ком. въ 3 д. Кайяве и
Флерса, п_ер. Е. С. (ближ. новинка Спб .
Мал. т.). ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В1ютн.
М 130 с. г. 

*Кладъ, ком. nъ 4 д. ивъ еврейск . .кивни
Д. Пинскаrо (м. 6. ж. 2), ц. 2 р., (Реперт. те
атра Рейнгардта) Пр13.вит. В·встп. М 104: с. г. 

Глаза любви, п. въ 4 д., пер. съ порвеж
смrо О. Дымова и Р. Филипп (м. 8, ж. 5.), 
ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 

+:·въ noroнt за деньгами1 п. въ 3 д. съ п1!
мец. (м. 8, ж. 7) ц, 2 р. Пр. В. No 182 с. г. 

*ВРАЧЪ НА РАСЛУТЬИ, въ 5 д. В. Шоу
(реп. театра Корша), ц. 2 р. Пр. В. No 102.

*НАФЕ НОБ ЛЕСЪ ком. nъ 3 д. ивъ соnре:мев.
жи1ши "подонкоnъ" Берлина ц. 2 р.(съ П'ВМ:.)
(Реи. т. Корша) Пр. В. No 142 с. г. 

�НQВЬIЯ СИЛЫ, П. ВЪ 4 Д. С'Ь англ., пер.
В. Бпнъ (м. 11, т. 3). ц. 2р. Пр. В. М 204. 

·:,·цыr АНЪ, драма въ 4 д. В. Я. l{pиqen
c1шr·o, ц. 2 р. 

БРАТЬЯ НАРАМАЗОВЫ, дра�1а nъ 5 д·вй
стn. и 8 картипахъ (По роману Достоеn
с1шrо) С. Су'I'уrина ц. 2 р. 

*АНrЕЛЪ ком. въ 4 д. А. Капюса, пер.
СЪ фр. п. 2 р. Пр. 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. 

Въ печати: 
ЖУРНдЛ ИСТЫ. А. А. Яблоновс1шго.
ВЕСЕННЕЕ БЕЗУМIЕ. Осипа ДыJ\!ова.
СМ1:>ШНАЯ ИСТОРIЯ . . Вл. О. Трахтенберга.

••••••••••••••••••• 

i "Домъ сумасшвдшихъ" ! 
: (Семейный бедламъ). : 
+ Буффонада въ п· г в • 
+ 1-мъ д·Ьйствiи •. 0рД0 • ИНО· + 
: ГР3ДСif3Г0', (Лоэнгрина). : 
+ Ц·liна 25 It. Продается IIЪ Петербуrг·в, •.
: I(овтора журнала "Театръ и Искусс•1•во" :
• и въ Одесс·в, нпижный магавинъ "Одес- +н я" • шсихъ оnостеи. • . +

••••••••••••••••••• 
Ноnын пr,есы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ 
СТОРОНУ ОНЕАНА" (Itрейце1юва со
ватn). Драма въ 4 д. (ы. 5, ж. 5), ц. 2 Р·. 
1Jp. В. М 194 с. г. ,,БО ЙНЯ 1' (,,Убой"). 
µъ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРИИКЪ 
UЬЕОЪ: ,,Мирiа�ъ Зфросъ", *,,Лю
�овь и смерть", Up. В. No 120, ,.Сатана 
� человtиъ". Ц. съ пе р. 2 р. Съ цепв. 
�Сатана" 3 р. 50 It. Экв: по коли'f. ролей 
2 р. 50 к . .Контора жур. ,,Т. и И.• 

Л21.РЕСНЫЙ Лv1СТОКЪ 
m сuенич€СКИХ'Ь

flilijH� Z\.-\; 51 тЕ л Ей vJ 
�� 

1,<МЯ ОТ4ЕСТВО, ФдМНЛiSI, дМП.лУд ' И ::Ъ.ДРЕ.СЪ 
Однократное по:мiщенiе-35 к., четырех
нратноа-одинъ рубль. :Можно поч. :марками. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Але1tсандр. (режис
серъ ), 'l'ифлисъ, театръ Артист и ч. Общестм. 

АЛЕНС1:>ЕВА, Евдоrйя Iосиф. (Мол. rерошш)
Спб. Ямская, 22, Rn. 7. 

БОРИСОВЪ, Е. И. (оперный артистъ и режис
серъ), Опб. Сытпиnскан площ., 3, IШ. 15. 

ВАРШАВИНЪ, Михаилъ Иваноnичъ (тепоръ
nроста�съ ). Спб. Пет. ст., 3в·вринсrсая ул., 
Д. 15 ICB. 9. 

ВЛАСОВА, Марiп Федороnпа,, (1сомич. и драм.
старуха). Anrлiйciciit д. 40, 1ш. 9. 

НАВЕЦНIЙ, Валент. Ив. tРусскiй тр11.ВС(�ор
маторъ) Елисаnе1традъ "Па•геrрафъ". 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСНIЙ, Серг. Пе·1·ров.
( герой резон.), Спб. Л·Ьспое, ltocoit пер._ 
Д. 6 1 IШ. 10. 

РОСЛАВЛЕВА, Паn. П. Ипжеnю. Литей
ный, 57 кв. 31, тел. 1'19-20. 

ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
въ разныхъ 

стиляхъ. 

ПО УМ'БРЕННЫМЪ Ц'ВНАМЪ 
чернаrо, optxoвaro, 
грушеваrо, краснаrо 

и ctparo клена. 

дубоваго, 
дерева 

Придв. фортепiанная фабрика 

Бр. ОФФf ИВАХf РЪ .. 
Казанская, М З. yr. HenCicaгo, 

Тел; 35-50. 
РАЗСРОЧНА отъ 15 руб. въ мi;с. 

Арт. ру·к. Я:ДВИГИ 3ЛЛ'ВССКОИ. 
rарантiя 10 n-1.т-ь. 11 · •ВО ИМЯ РЕБЕНКА (Судъ Соломона), а. в�

3 �· Брiе, д. 2 р. Прав. В. g r. Ni 275. 
РУБИНОНЪ, ф. nъ 3 д., перев. И. Ярова li

Л. Па-лъмскаго ц. 2 р. Роли 2 р. 
*ГРЯЗЬ, траги.-комиqес. епиводы n•ь 4 д.

П. Не11вродова (м. 5, ж. ,t) ц. 2 р. Прав.
В·hс·1·н. No 104 с. r. 

iJ �igareites egyptiennes�1 
E�L&u\roq ·Х·МАЗЕПА, ·грагедiя въ 5 д.- IO. Словацкаго,

пер. съ польсl{аrо Ал. Вовпесенс1\аго (У. 6, 
ж. 3). Д. 2 р. Прав. В. No 22 с. г. ,., � е }( h е d i V е .1: 

Alexandrie Caire ·-+РАМПА, п. въ 4 д· А. Ротшильда., пер. Е. К.
·ц. 2 р. Пр. В. J\& 56 _с. r. 

,..НАРТЫ, и. въ 4 д . .А. Бахметьева (автора
,,Нечистая сила") (м. 9, ж. 4) _ц. 2 р. 
Пр. В. No 170 с. г. 

126-11 &JIECTKИ,*МАЙСКIЙ СОНЪ (Это былъ лишь сонъ).
ко:м. въ 3 д. Лотара Шмидтъ, пер. съ Н'ВМ.

1 
камни, парча, позументъ.

(реперт."
т. Сабурова) (:м. 4, ж. 3). Д. 2 р. 

Г С.ЕРЕDРОВЪ ,,Пр. В. No 104 с. r. • 
*СЫНЪ. НАРОДА др. поэма nъ 5 д. ивъ :крест.

1 ув"Вдомл.я:етъ, что свой магазинъ nеревелъживни Г. Гребенщикова, ц. 2 Р· "Пр. В."· изъ Москвы въ С.-Пстербургъ, уг. Апра-Nо 104 с. r. :ксива пер. и Садовой, .№ 44. 
*НА ХУТОРУ» У МИЛЫХЪ ОНУНЬНО� 1 Требованiя скоро выполняются.

ВЫХЪ. Прост. сцены въ 4 д. Михай-
лова, Ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. г . 

,---...-НОВАЯ ПЬЕСА
,, ИВЕТТА" (Дочь куртизанки). 

По роману Гюи-де-Мопасана, перед. 
Б. - Rамнева .. 

Принято для постановки въ Ростовi на 
Дону п Одессi. Продается во вс·вхъ те
атралr,выхъ библiо·rекахъ Петербурга и 
Москвы. Складъ ивд. въ "Донской театр. 
библ." Ростовъ на Дону, Скобелевск., 86. 
...... _ --

·Х·ШУТЪ ТАНТРИСЪ (Реп� Алекс. т.) пер. 
:Мандельштама-. Pasp; бев. ц. 2 р. 

*ШАЛЬНАЯ ДТ»ВЧЕННА (Маленькая шо
коладница) ком. въ 4 д. Гаво, пер. съ 
французскаrо. Ц. 2 р., Пр. В. М 22 с. г. 

в1ор_оекизрд·аин' iевло,уерналаз"еТtраткръаи пИсноусство" 11 В Т И" . ъ :копт. жур. ,, . и . продается: 
,,ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОР

СКИХЪ ТЕАТРОВЪ". Шаржи и парод. А. А. ИаJ1�ай.11.ова Ц. 1 р. В у 1 Продаете.я таюке во вс-в:хъ 1онижа. магазияахъ. ___ __._, __ ь_ш_у _ск_ъ __ ,_ц_. __ Р _ _. ____ __



ft. }(. 1Полсmоu.

№ 46. - ,1910 г.

Вернувшись отъ башкиръ, �L1олстой женился. Это случи
лось въ 1862 году, когда ему было 34 года. 

- Вся жизнь !Юя,-говоритъ Толстой,-;за это nремл
сосредоточилась въ се�1ь'1, д'втлхъ и потому,-въ заботахъ 

Л. Н. r.I.1олстой родился 28-ro августа 1828 года въ объ увеличевiи средствъ жизни. Новы.я счастливыя условi.я 
аристократичес1tой семьt: nред1ш по матери (Волкон- семейной жизни совершенно отвлекли меня отъ вся-
скiе) -:- прямые потомки Рюриковичей; родоначальвикъ каrо исканiя общаrо смысла жизни. 
сеиьи Толстыхъ былъ друrомъ Петра J. Девяти :д·�тъ Л{,изuь Толстого въ Ясной ПоюIН'Б общеизв'встна.· 3дtсь 
Л. Н. rrолс1·ой былъ 1сруrлымъ овъ создалъ свои безсмерт-
сиротой. «д'втство», «Orpo· выя произведенiя: «Война и 
чесrво и юность»- даютъ намъ 11шръ», «Анна l{арепина)),. 
n�атерiалы, по 1tоторы:мъ 111ы « Крейцерова соната», ,f!Вос-
можемъ возсоздать черты 1tpeceвie» и 'r. д. r11олс'rой 
нравственной· физiономiи тоr- занимался хозяйствомъ, ра-
дашняго Толстого. Это- боталъ, писалъ и, назадось, 
прежде всего бол,Jшненпая ничто не нредв·вщало на-
напряжевнос·rь чувства, нерв- рожденiя новаго душевпц,rо 
ность, впечатлительность, не- переворuта. 
уравноn'вшенность сложной «Я прожилъ на св·втt 55 
натуры и глубокая правди- лtтъ,-пишетъ Толстой въ 
вость. «Почему, зач·вмъ?»- 1883 году, анализируя «Rри-. 
ц·влая туча вопросовъ до- зисЪ>,-и за ис1\лючепiем:i. 
1tучливо преслtдуе1·ъ его. 14.:__ 15 д·втс1tих:ъ, 35 JI'1'l"Ь 

У жъ тогда въ неА1ъ форм и- я nрожилъ вигилисто:мъ въ 
ровалась влас11вая потреб- настоящемъ с��ысл·в этого 
носrь видtть все вокругъ слова., т. е. не соцi�листомъ 
себя и изучать самого себя и пе революцiоверомъ, RaI{Ъ 
по отношевiю къ вв·вшпему обыкновенно поnимаютъ эти 
11iipy и отраженiю этого мiра слова, а ниrилистомъ въ 
въ душt. смысл'в отсутствiя в·вры�. 

Оставивъ въ 184 7 году «Являясь величайшимъ 
1tasaнcrtiй университетъ, �Гол- скепти1tомъ, · пишетъ одинъ 
стой четыре года живетъ въ изъ критиковъ Толстого, -т-
Ясной Полянt среди :кре- rrолстой, естественно, сд'в-
стьяl!ъ и зд·tсь, накъ ему лале.я и величайшииъ сек-
ка�ется1 · совершаётъ·_ ·.· под� . таптомъ. Посмотрите на пор-
виtи · соцiальваго подвижни- треrъ Толстого, вrляди_:rссь 
чества. въ черты его лица ... Широ-

- Я вышелъ по совер- кое лицо съ широким.ц упря-
шенно особенной дoport,- мыми �Jсулами: · громадный, 
пишетъ онъ,-:- во которая выдающiйся ло�ъ, из6о,рож-. 
хороша и, я чувствую, при- · денный :морщинами·. це:устаir-
ведетъ меня К'!? счастью. ной .работы м·ыслиi выдаю·

�т�вукомъ его тоrдашняrо щi.яся, строго ;насущrенныя
пребыванi.я въ Ясной Полявt · брови надъ rлу�оRими, остро-

Л. Н. Толстой. является «Утро пом'вщика:), проникновенными глазами,въ· (Разные портреты). Въ 1851 r. Толстой_:_ва которыхъ rоритъ мука мысли,
Кавканt, уже разочарован- . страсть 'Прометея, тайна за-
вый въ · «особенной дoport». Къ этому времени Толстой гадочнаrо сфинкса. Упряиством.ъ, настойчивостью, стальной 
проигрался въ 1tарты и далъ себt клятву «больше этихъ упругостью. воли дышетъ его лицо. Это-одно изъ тtхъ 
проклятыхъ картъ никогда не брать въ руки». «Казаками�, лицъ, которыя хорошо знаетъ русская исторiя. Это-лицо 
«РубкоР- лtса» и «Набtгомъ" отмtчается въ литературt . мощнаrо славянина, въ дtвственную почву души котораго 
пребывавiе Толстого на Кавказt. 3дtсь овъ поступилъ : 1tрtпко заброшены жизнеспособны я сtмева · релиriозной 
юнк�р,омъ въ артиллерiю и здtсь же написалъ «Дtтство�,. жажды. Это--лицо сен.танта-самосожиrателя. 
«Yrpo nомtщика•, «Случай• . и «Отрочество». · .. И· таRимъ сектавтомъ Толстой былъ всегда: .Ra1tъ ху-

Е:ачалась Крымская кмшанiя, и въ воябрt 1854 r. мы . дожникъ и .какъ иыслитедь . онъ съ первыхъ момевтовъ 
видимъ To.i.rcroro подъ Севастополемъ. Назначенный въ маt своей творческой работы, кроиt разъtдающаго, остраго и 
185·5 года хоиандиромъ· Горнаго дивизiона, Толстой при..: глубоitо-пропикновенваrо анализа, проявлялъ всегда· се�-:-
ниiалъ близкое yчacrie. въ 6итвt при Черной Р'вчкt. ·все тавrство, отлагаясь отъ rосподствующихъ воззрtнiй и идя 
время. онъ былъ храбрыиъ офицеромъ и исправвымъ слу- . проти,вЪ' теченiя, наперекоръ попутному вtт1)у. Инымъ онъ
жакой. · · · · ' · · не хотtлъ" да и не моr.ъ быть» .. .-

Свtтскiе успtхи въ Петербургt, куда онъ прitхалъ бле- · · «llopoю кажется,-rоворитъ А. А. Изма�лов�,�чш ·тамъ 
стящимъ офицеромъ· посл·k камшtнiи, �лава . писателя не впереди, ноrда умремъ llbl, ВИД'БВшiе Толстого . ЛJЩОМЪ шь 
дали удовлетворенiя его душt;. И :ТОЛСТОЙ «забОЛ'ВЛ'I> болtе лицу1 И ИСТОрi.я . устаНОВИ1Ъ его ВЪ персПеltТИВ'В малень·-
дуХОВНО, чtмъ физически, бросилъ все и поtхалъ въ степь Rихъ людей и нашихъ :маленькихъ дtн,- ему предстоитъ 
цъ башк:ц:рамъ». у•шсть облечься въ полулегендарвые тона и увеличить со-
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бою рпдъ тtхъ велиrшкъ и мудрыхъ, предъ кtиъ П})екло
пяется человtчество. Что-то общее съ силуэтами древнихъ 
пророковъ, древпихъ мудрецовъ въ род·в Сократа, въ родt 
нашего перваго философа Сковороды-есrь въ Толстомъ, 
въ его отвоmевiи, въ дер3новенiи, съ какииъ овъ, въ 
вtкъ холопства, говорилъ правду, пророчествовалъ о Рос
сiи, старался (хотя не могъ!) сторониться искусства, с:укра
шенiя» и «3аманк.и» жизни. 

Какъ тt, uнъ, въ сущности, не припесъ на землю ни
чего новаго, кром·k сiяющнго нравственнаrо образа. Все 
его нравственное учевiе только возстававливаетъ учепiе 
Христа. Bct положенiя его мор3ли не новы, потому что 
вtчвы и всегда покоились въ челов·tческой совtсти. Оаъ 
только стрякнулъ съ вихъ пыль и пепелъ в·вковъ. 

Судьба Моисеевъ-не входить въ землю обtтовавiя. 
Они видятъ ее съ высокихъ верmинъ и со слезами ра
дости всиа·rриваются въ ея nрекрасныя дали. Но въ са
мую землю входятъ тvлько ихъ дtти и внуки. 

• • 

Хр ас о m а m о лсmо z о. 
. -

акъ странно! Такъ хочется и таrсъ трудно говорить о 
Толст

_ 
оиъ. · Itaкiя слова еще можво найти1 Столько 

ска3апо, столько исчерпано, TdiKЪ много выражено. 
Чужiя слова, даже xopomjя, кажутся лишними: таr{ъ безъ 
словъ. понятна огромность утраты, народнаrо бtдсrвiя, такъ 
.;ама ·�.;обой ощущается пустота, котора.я наступитъ теперь. 
В·Iщь не nъ томъ только дtло, что среди насъ жилъ царь 
11.ipa, блескъ котораrо питалъ вашу народную гордость. Съ 
утратой Толстого утрачено живое конкретное огромное во· 
nлощенiе , совtстн, . исканiя . правды, совсtиъ особой кра
соты. Чего· только стоило сознавiе, чrо огромна.я сейчасъ 
власть темпыхъ силъ противъ воли склонялась передъ вели
ч-iемъ .дух.а и мысли, что даже оффицiальпая печать отвер
жевiя при�ала только особенный блескъ· ореолу отвергнуrаго. 

Не въ ученiи - Толстого, даже не въ его огромномъ 1у
дожественномъ и философскомъ дарt его сила, а въ изу
мительномъ воплощенiи глубочайmихъ и противор·J;чивыхъ 
человtческихъ переживавiй, пераздtльныхъ съ искапiемъ 
правды и смысла жизни, которое хоть въ видt едва за
:мtтнаго червячка копошится въ само:мъ малоиъ изъ насъ. 
Потому-то такъ глубоко зад·Jшалъ онъ даже тогда, когда 
не хотвлось, казалось невс,з:можнымъ съ ни:мъ согласитьс.н. 
Rоиу, напр., во время чтенiя Rниги с Что такое искусство�» 
не хотtлось 11tста:ми закрыть ее, не дочитавъ, и .кто съ 
жадностью пе дочитывалъ се до крнца1 Tartъ всегда былъ 
великъ захватъ Толстого, что и его искренняя неправда 
отражi:tла и выясняла правду. 

Духовная ·жизненность исканiй rroлcтoro была 1;акова, 
что онъ не могъ состариться. О.нъ поразительный прим·I,ръ 
генiн, который всю жизнъ шелъ впередъ, нисколько пс 
ослабtван въ свовхъ духовныхъ силахъ. Разв·!,_ пе звучитъ 
страстность ca!iaro :молодого чувства въ «Не моl'у молчать)? 
Развt не поражаетъ художественна.я сжатость, красота и 
простота въ посл·tдвемъ очеркt «Въ деревн·J;:.? Разв·!, стар
ческiй поступокъ-его послtдвiй шагъ, которымъ, 1шкъ 
глубочайшими художественными ш·rрихами, завершается вся 
дивная картина его жизни? 
. Онъ, котораго недостойны самые nышnые 1:1ертоrи, въ 

ваrонt третьяrо класса, даже па шющадк·!3, nъ пло
хой одеждt подъ дождеиъ бtжитъ отъ по1юя, _ который 
уже такъ необходи:мъ его орrипизм:у, о которомъ обыкно-: 
венно только и думаютъ люди его возрас11а. Mнorie пре
клонялись передъ мыслителемъ, художвикомъ. Возможно-ли. 
теперь не любить блаrоrовtйной любовью челов·в1rа, 1щто
рый не мо1·ъ не сознавать оrром:вости всего имъ сдtJ1ан
наго и тtмъ не мев·.Ье до конца такъ !�учился сложностью, 
противорtчiями личной жизни и tтремленiй? 

Толстой, поражающiй мощью генiя, страшно близокъ 
ва:мъ ковкретвостыо, человtчностью переживапiй, глубокой, 
и въ то же вреъш именно потому иенtе· всего отвлеченной, 
художественностью своего облика. Вся жизнь его, rд·l3 глу
бокiя духовныа основы такъ иногда странно rарм:онируютъ 
съ · ввtшвимъ выраженiемъ, освtщаютъ его, поражастъ 

Л. Н. Толстой въ кругу своей семьи. 
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Гр. Л. Н. Толстой (въ 1857 г.). 

своей красотой. Не кажется-ли наиъ сейчасъ неизреченно 
прекраснымъ весь его обликъ раскольника, весь его образъ 
жизни, его блуза и �·рубая обувь, всt мелкiя детали его 
обихода? Не кажется-ли, что имепно 1·акъ и должепъ онъ 
былъ жить въ центр·в Россiи, въ Ясной Полянt. и у.ме
реть, какъ странвикъ, па первой попавшейся сщнцiи? l{акъ 
будто обыденное претворяется въ красоту той �ющной 
красотой, которая лежитъ въ основt вещей, въ природt, 
въ проявленiяхъ челов·вчес11ой rепiальности. В·.вдь пре1tра
сенъ курносый обликъ Сократа, даже прозаизмъ его отно· 
:щеniй съ Ксантиппой, прекрасна загадочность образа жизни 
и·' склонностей· Леонардо-да-Винчи, таfiъ идущая 1tъ его 
облику, прекрасна простота, даже жестока.я грубость Петра 
Беликаrо. Вtдь вс·.в фигуры гевiальныхъ rероевъ человtче
ства, помимо своего значевiя, прежде всего вс·rаютъ, 1ш-къ 
дивные эстетическiе· образы, которые никогда не перестаютъ 
радовать, впечатлять, подобно са!шмъ гевiальны:мъ созда
пiям.ъ искусства. 

Мы можетъ быть ещР, пе достаточно цtним.ъ счасrье, 
благодаря которому ·:могли наслаждаться не ретроспективно 
однимъ· изъ такихъ образовъ, но вtдь и у насъ при одномъ 
только · м:елодичво:мъ · названiи Ясцой Поляны вставало ра
достп ое представ.ленiе о разлитомъ тамъ свtтt и красот·.в. 
И · развt на ряду· съ горемъ и -тревог о� послtднихъ · д�ей 

Графъ Н. И� Толсто?, отецъ Л. Н. Толстого. 

не ощущается острое художественное чувство красоты про
uсходившаго? 

:Многихъ смущалъ первый шагъ �1.1олстого послt оставле
вiя Ясной Поляны въ монастырь, въ Оптину Пустынь. 

Но вtдь, помимо свиданiя съ сестрой, проживающей въ 
13 верстахъ отъ Пустыни въ жевс1tомъ монастырt, осво
ванномъ оптинскимъ старцемъ Амвросiемъ, именно Оптина 
Пустынь :могла привлекать Толстого. Особая красота ви-
1·аетъ надъ этпмъ м·всто:мъ, 1tуда не даро1ъ вле1tло и даже 

· еще влечстъ 1tрупныхъ русскихъ людей, и между Ясной
Поляной и Оптиной Пустынью есть весомнtнная связь.
Отсюда взятъ Достоевскимъ образъ Зосимы, здtсь сконча
лись схимниками К. Леовтьевъ и столь еще мало изn·J;ствый
пасторъ 3едерголь:мъ. Именно сюда уже давно ходилъ
ntшкомъ Толстой.

На берегу красивой р'.ВЧitИ на грани те:мвыхъ л·tсовъ,
тявущихсл отсюда па десятки, даже, говор.ятъ, сотни верстъ,
старинной «засtки» (названiе сохранившееся до сихъ
поръ отъ временъ татарскихъ вашествiй), гдt еще не
давнu водились туры и хедвtди, гдt узкiе проселки пере
ползали серебристыя з»1tйки и въ воздухt трепетали рои
красивыхъ rолубыхъ бабочекъ, гд·в въ глуши верстахъ въ
25 отъ монастыря до сихъ поръ еще пугаетъ фантасти
ческое, обвtянное легендами Чортово городище, прiютился
большой бtлый :монастырь. Въ верстt отъ него въ глуби'вt
лtса знаменитый скитъ. Пойдите внутрь и за скитсrtими
стtнаъш со всtхъ сторонъ ст1шы л·вса. Строгое отшель
ническое жптiе старцевъ и мiрскiя с1сорби сте1tавшихся ·къ
пи:мъ, жаждавmихъ утtшенiя, contтa. То же учительство
жизни, та же. любовь 1rъ людямъ, что и въ
Ясной Полян·!;. Столь чуждыя, даже враж
дебныя Толстоъrу рясы прикрывали сердца,
бивmiяся, иожетъ быть, въ унисовъ съ
сердпеиъ, при1tрыты:м:ъ грубой блузой. Btpa
старцевъ была чужда Толстому, но основы·
старчества - аскетическiй суровый образъ
жизни, стремленiе служить :мiру сов·�то:м:ъ и
утtmенiеиъ не :могли не привлекать его.

Пусть дМствите.чьность сейчасъ пе соот
вtтствуетъ представлевiю1ъ, пусть насъ
даже радуетъ грань между Толсты.мъ и его
оффицiальными врагами, во можетъ быть
въ вемъ. жила глубокотрогаrельпая своего
рода зависть къ гармоничной_ жизни стар
цевъ (не ф&.ктичес1tихъ, 1t0нечпо), одвовре
:м:енно и столь бливкихъ, и столь чуждыхъ
ему, можетъ быть ему хотtлось подышать
воздухо:мъ, rдt хоть намеками еще ощущается благоуханное
слiянiе саиоудовлетворенiя личной жизнью и духовваrо слу
женiя иiру, то, что такъ мучительно не давалось еиу ..
ради чего онъ та.къ поразительно окончилъ свои. дни.

Оптипскiе старцы, подобные 3оси:мt1 сuокойно, в�личаво
ждали: с!1ерти, Толстой ушелъ изъ жизни, чтобы вс:rрtтить
�мерть по дорогt въ новую жизнь. Въ 83 года онъ умеръ'
слишко:мъ преждевременно и въ то же время образъ боль
ного Толстого въ ваrонt, въ комна.тt начальника . ста�цiи
одинъ изъ са:мыхъ прекрасныхъ и трогательныхъ, на1йе
когда либо существовали и создавались въ ·мipt. Великiй
челов1аtъ былъ неумолимо строгъ къ ·себt. но для насъ.
ТО, ЧТО казалось ему ДОЛГО:МЪ, npeKpllCHЫЙ ПОДВИГЪ. ·

Чувствуе!rъ ли мы во всей полнотt,, �шкал чудная 'по-; 

длинная легенда послtднiе дни, смерть и по:хоровы Толстого?
'Готъ, который потрясъ весь :мiръ, умственный и духовный
царь мiра, воплощевiе небывалой прасоты достоинъ быть ·
ппгребеннымъ одивоно въ самом.ъ видно.иъ мtстt столицы· '
подъ небывало роскоmнымъ храмомъ-11авзо.11еемъ. Но ио; ·
жетъ быть, еще прекраснtй одинокая :могила среди полей ·
и. л�совъ, таиъ, гдt онъ рtзвился ребенкомъ и прожилъ .
великую жизнь, въ сам.омъ сердцt Россiи, въ :мtстt ·с.в:

Я
-· · ·

томъ па вtчныя времена. А�. Ростимавовъ. 
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'видъ Яснополянской усадьбы. 

1ll о л с m о fi 6 о m е а m р Ъ.

ffiepвoи по времени постановкой пьесъ Толстого были пьеса 
}'' l • Пподы просвtщенiя". Пьеса имtла большой успвхъ, · но 
отноwенiе печати къ комедiи Л. Н. было довольно кислое. Въ 
,. С.-Пет. Вtд." рецензiя гласитъ, между прочимъ, слtдующее: 

.· · .. 'Талантъ автора, разумt.ется, сказался во мноrихъ сценах: и ·ра'Зrоворахъ, но· еще ярче сказалась его "яснополянс1<ая 
философiя и неумвнье отстать отъ надоiщливаго манерничанья 
nар'адоксами и самыми рогатыми софизмами. 

,. Гр .. Толстой, как1о изввстно, никог�а _не дiшаетъ положи
тельныхъ выводовъ изъ своей Фипософ1и. И это очень хорошо 

··и удо.бно. Скажи онъ, на�р., что для спасенiя Россiи надо
_,qтдать ·,ее въ управленiе деревенскимъ Пахомамъ и Акимамъ� 

. : выщцо .бы просто глупо, и .о пьес-в не могло бы сложи:rься 
. ' :·двухъ_ . мнi.нiй. Но такого вывода авторъ не формулиров_алъ,

·- · предоставляя сдt.лать его самимъ зрителямъ, и изъ пьесы er� 
· вышелъ .довольно курьезный (sicl) фарсъ, мt.стами сочиненныи 

, 'I'алан.тливо, мt.стами наивный и скучный•. 
· -. . Рещенз!я яъ "Нов. Вр. • не такъ б�зпощадна, но вполнв
· отрицател"на.
:· · , Когда вы смотрите пьесу на сценt, ея лица представляются 
· вам; только каррикатурам11 и вм-вст·о злой и м-вткой сатиры 
· ··nочти во вс'hхъ сценахъ передъ вами шаржъ, иногда очень 
. забаэный, но все же прои:зводящiй очень поверхностное впе: чатпtнiе. Представители • общества", просвъщеннаго мним.си 
·наукой, являются до того глупыми, что поqти близки къ ид10, 
тиэму, къ сумасшествiю.

V • �" .Это съ одной стороны. Съ друrои, лица. .простом , тру
довой среды, противополагаемой сред-в барства, одурtвшаrо 
отъ беэдtлья и мнимаго просв-вщенiя, эти лица на сцен-в опять 
таки далеко не такъ интересны, какъ о ни кажутся при чтенiи. 

· ,,CтpaliHO сказать: лицо несчастнаго пропойцы-повара, ко� 
tорому · въ пьесi!. авторъ уд1шилъ только десять-двадцать 
стiовъ, :Эrо лицо является со, сцены болtе изоблича10щ,и.мъ pac
t.rii!.нie барства, чtмъ всt. сатирич:ескiя вы}!:одки, вложенныя 
В1! уста трехъ мужиковъ. · 
.� .. �Я, вnрочемъ, - продолжаетъ дадьше кри:икъ - не 

имt.ю .въ виду, . что называется, разбирать комед1ю гр. Тол
стого. Я передаю. только свое впечатл-внiе, .. которое, какъ я 
сказалъ уже сходится съ впечатлънiемъ мноrихъ другахъ зри
телей. Разб�ратъ' пи.су я не могу по первому впечатлtнiю, 

Видъ на Оптину цу_стынь изъ Козельска. 
(По наброску иэъ альбома). 

т-hмъ болtе, что оно можетъ быть о�ибочно. Вiщь и "Реви

зоръ• сначала привелъ въ недоумtнiе большинствоv зрителей
и еще больше присяжныхъ театральныхъ цi.нителеи и судей. 
Генiалъная комедiя Гоголя показалась фарсомъ". 

Въ • Новостяхъ" находимъ реценэiю В. О. Михневича (Ко
лом. Кандидъ). Она въ общихъ чертахъ повто�я�тъ то же. 

Пьеса имtла шумный успtхъ, но комед1еи ее назвать 
нел:зя. Это рядъ комическихъ, впадающихъ въ каррикатуру 
сценъ, набросанныхъ сильной, яркой, но небрежной кистью. 
Для четырехъ актовъ пьеса слишкомъ длинна и подъ конецъ 
утомляетъ. Какъ ни старается графъ Толстой заморить и убить 
въ себt художника, это ему, по счасп,ю, не у�ается. Виденъ 
сильный художникъ и въ "Плодахъ просвtщеюя• тамъ, rд'h 
онъ не мудрствуетъ, а изображаетъ хорошо знакомую ему 
среду . 

• Все это набросано смtло, широко, сильными взмахами
мастерской кисти, но эскизно, безъ всякой отдtлки и расту
шевки. Удивительная сила художественной изобр'hтательности ". 

Въ Москвt • Плоды просвtщенiя" первоначально шли . въ
Нвмецкомъ клуб-в въ исполненiи любителей кружка К. С. Ста
ниславскаго. Покойный С. В. Флеровъ посвятилъ пьес-в тогда 
же большую статью въ "Моск. Вtдом. ". Онъ тоже находитъ 
пьесу .каррикатурою". Между прочимъ, онъ пишетъ: ,.Авторъ 
нечаянно и невольно "проговаривается• сам-. относительно 
своихъ "просвtщенныхъ • русскихъ героевъ�· Oliъ пи�етъ въ 
спискв дtйствующихъ лицъ: ,, Сахаров1,... элегантныи rоспо 
динъ, iuupoкaio европейска�о образова1tiл "� �слtдъ за этимъ
слtдуетъ замi>.тка: ,,держитъ себя достоцио . Это. драrоцt.1-t
ное замtчанiе: .да, одит, только Сахаровъ держитъ себя до

стоtшо ибо одиn1, онъ д-вйствительно образованный человtкъ. 
Въ не�ъ одномъ замiпны плоды просвtщенiя. Bc·h остальныя 
лица, которыхъ графъ Л. Толстой хочетъ выдать намъ за 
кулыурныхъ русскихъ людей, всt они держатъ себя "нсщо
стойно". Это простыя каррикатуры. Удивительно, какимъ обра
зомъ можетъ имt.ть съ ними дtпо европейски-образованный 
Сэ.харовъ ... 

,,Въ концt концовъ комедiя "Плоды просвt.щенiя • предста
вляетъ собою на театр'h пьесу необыкновенно наивную по кон
струкцiи, неясную по замыслу, талантливую во м�оrихъ по
дробностяхъ скучную и диллетантскую въ цiшомъ . 

И • Нов. 'дня" находятъ, что • Плоды просвtщенiя"-фарсъ, 
но "фарсъ генiальный". Авторъ рецензiи-Рок'ъ ( Н. О. Рак
шанинъ) говоритъ: 

. Фарсъ этотъ имi\етъ такiя сцены, такiе образы,. которые
завлад'hваютъ трофеями, приковываютъ его вниман1е, увле

каютъ его, поражаютъ его силой, ·красотою, генlальностью. 
Яркость красокъ поражаетъ васъ, ослъпляетъ, туманитъ. Вы 
давно на родной сценt. не видали ничего поцобнаго первой 
половинt второго акта, дав!-\о не видали фигуръ, напоми!iа�
щихъ фигуры мужиковъ, барона, камердинера и другихъ ... 

"Сюжетъ драматизированъ въ четырехъ актахъ, между т-вмъ 
какъ для него было бы достаточно и двухъ. Характеры не 
отличаются тонкостью и глубиною психологическаго анациэа: 
впрочемъ, у авт.ера этотъ анализъ и не былъ цtлью•. 

Въ 1892 г. въ кн. 19 "Артиста• мы находимъ обстоятель-
ную статью И. И. Иванова. 

- .Великiй, оригинальный талантъ на этотъ раэъ былъ на
правленъ сравнительно на мелкiе, ничтожные предметы, но 
сила и оригинальность rенiальнаго писателя сказались и здtсь. 
Изъ ничего явилась пьеса, nоражающаs� богатствомъ комизма, 
тонкостью наблюденiй, реальной правдой художественныхъ
красокъ. 

"Авторъ оставался беэпристрастнымъ наблюдателемъ, пока 
изображап-ь явленiя жизни,-но въ немъ сейчасъ же загово 
рила смутная, но въ высшей степени неожиданная, тенденцiя, 
когда ему вздумалось объединить внутреннiй смыслъ этих. 
явленiй, окрасить ихъ одной какой-либо характерной чертой. 
Этому стремленiю авторъ удовлетворипъ въ томъ самомъ на
правленiи, въ какомъ шла его отвлеченная мысл" за послiщ-
нее время. · 

,, Въ результат'h останется.впечатл'hнiе захватывающей жиз
ненной правды, и зритель убtжденъ, что не авторъ виноватъ 
въ водевильныхъ качествахъ своей пьесы, а сами 'герои, жизнь 
и интересы этихъ героевъ. 

" Все это давно не появлялось на нашей сцен'h въ такомъ 
блескt. оригинапьнаго таланта и проникновенной наблюдатель· нести. Новизной и силой истиннаго творч�стеа вtетъ на зрителя отъ этихъ картинъ, воплощающихъ наибол'hе ан,:и-культурные и отсталые элементы человъяескаго общества" . 

., Власть тьмы" была поставлена въ Петербург-в почти одновременно-въ театрi:.Литературно -Артистическаго кружка (Малый театръ) и на Александрине кой сценt, въ октябрt 1895 r. 
Первымъ, все-же, поставилъ пьесу Малый театръ, Въ воспоминанiяхъ режиссера этого театра Е. П. Карпова, въ свое время напечатанныхъ въ "Театр-в и Искусств-в\ находимъ любопытныя данныя . 

• Времена были въ то время въ цензурномъ отношенiи туriя . ., Власть тьмы" уже была н'hсколько сезоновъ назацъ раэрiошена, срепетована въ �лександринскомъ театрt, tfO _!tocлi. генеральной репетицiи-снята съ репертуарёi. 
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• Наконецъ, • Впасть тьмы" была разрt.шена цензурой, но 
только исхлючитель1tо для представленiя на сценахъ Импера-

_ торскихъ театровъ. · 
"А:· С. Суворин'iо,-разсказываетъ Е. П. Карповъ,-страшно 

взволновался, и немедленно принялся усиленно хлопотать въ 
цензурt. о разрt.шенiи пьесы также и для нашего театра . 

• Уже въ афишахъ Императорскихъ театровъ появились 
анонсы, что въ бенефисъ · Н. В. В!iсильевой, такого-то октября 
иде!ъ въ первый разъ драма _:_

,.Власть тьмы" Jiьва Толстого, 
уже волновалась публика и пестрt.ли газетныя замtтни ... 

' Въ ·лпександринскомъ :reaтpt. для пьесы "Впасть тьмы" 
были уже давно написаны декорацiи художнинами, 1',здившими 
для »,�довъ въ Тульскую губернiю. Оттуда-же были приве
зены костюмы и бутафорiя. Пьеса уже была срепетована. Все 
было готово. А у насъ не было и разрi>.шенiя! И вотъ, за 
недi:.лю _до перваго представленiя. ,, Власти тьмы" въ Алек
сандринскомъ театрt, помню, утромъ, на репет�цiю, взволно
ванный, радостный прit.зжаетъ А. С. Су1юринъ и сообщаетъ 
мн'h1 _ что "Власть тьмы" разр1:.шена так_ж� и намъ ... Зачеркнули 
только ра-зсказъ Митрича о банк'h ... 
_. - Нельзя�ли намъ предупредить постановI<у Александрин-
скаго театра?-сказалъ А. С. 

· Мысль· о томъ, что на мою долю выnадаетъ честь ставить 
,,Власть ть-мы"· впервые, такъ меня окрылила, что, не�аду
мыв<!.ясь, я отв'hтипъ:-поставимъ! .. 

Роли были: ·распред-влены такъ: Петръ-г. Марковскiй, 
Анисья-Холмская, Акулина-Никитина, Анютка-Домашева, 
Никита-Судьбининъ, Акимъ-Михайловъ, Матрена-:- Стрепе
това; Марина - Пасхалова, Митричъ - Красовскiй, Кума 
Анисья-Чижевская, Сватъ-Макаровъ-Юневъ. 

· -

Пьеса_ прошла съ в<:>зрастающимъ, громад.нымъ усп-вхомъ. 
О "Власти тьмы" отзывовъ находимъ гораздо меньше, что 

объясняется Т'Вf-.'.ъ, что пьеса была изв11стне1. по печатному 
изданiю "По_средника" задолго до постановки, поэтому рецен
зiи больше касаются испопненiя. Очень курьезная,· между 
прочимъ, рецензiя о "Власти тьмы" пом-вщена въ "Гражда�." 
Кн .. Мещерскiй прямо nишетъ: ,,не будь авторомъ этой ерунды 
(sic!) Л. То-.r:iстой", и реценэентъ "Новостей• какъ бу,цто 
предвидя рецензiи, вродt сейчасъ приведенной,. пишетъ: 

,,Это всеrда было, есть и будетъ: тупоумiе, нев-вжество, 
бездарность и ничтожество возстаютъ непремt.нно и неиз
м'hнно противъ всего сильнаго, см1:>лаго, оригинальнаго, _ не
обычайнаго". 

Однако уже 11ъ фельетонъ той-же газеты г. Печорина 
( .Событiе сезона"), авторъ 2оздавъ должное, пишетъ: ,,Власть 
тьмы• особенно удивительна въ томъ, что совсъмъ не похожа 
на произведенiе того худож11и1rа Толстого, - котораго знало и 
чтило столько покол1:.нiй. Полное, повидимому, сознательное 
игнорированiе сценической м:вры, никакой устушш художе
ственнымъ требованiямъ, какая-то жестокость по отношенiю 
къ зрителю, преднамвренная р'hзкость прiемовъ,-какъ это 
все не вяжется съ представленiемъ о Толстомъ, который соз· 
далъ столько н-вжныхъ, прелестныхъ образовъ, написалъ 
столько поэтическихъ страницъ, дышащихъ и простотой и цt.
ломудрiемъ!" 

Въ противоположность Печорину, г. Гамма (Градовскiй) 
пишетъ въ "Бирж. В-вд.": 

"Власть тьмы" достаточно извt.стна, чтобы говорить о 
тенденцiи или содержанiи этой пьесы, но не мtшаетъ уста
новить, что на сценt всt споры объ этой тенденцiи уничто
жаются, не приходятъ даже на мысль. 

-Генiапьный художникъ заслоняетъ мыслителя и создаетъ
жизненную правду даже изъ мало-вt.роятнаго сочетанiя 
и обобщенiя самыхъ исключительныхъ явпенiй народной 
жизни" .. 

На нtмецкой сцен'h Толстой впервые появился въ 1890 r., 
а именно 20 января 1890 г. на сцен-в открытаго въ этомъ году 
группой молодыхъ нtмецкихъ писателей во rлавt. съ Отто 
Брамомъ {который съ 1894 по 1895 г. былъ директоромъ 
Н1'.мецкаго театра, а теперь состоитъ директоромъ Лессингъ
театра) и Павломъ Шлектеромъ (въ настоящее время зани· 
мающимъ постъ д-цректора придворнаго театра въ B'hнt) те
атра "Свободная сцена". Была поставлена "Власть тьмы". 
Спектакль не могъ состояться публично, благодаря вм-вша
тельству полицейской цензуры. До тtхъ поръ· эта пьеса. 
впрочемъ, не появлялась и на русской сцен-в. Она шла только 
въ Парижt, въ Teatre l!Ъre, который былъ прообразомъ н-в· 
мецi<ой "Свободной сцены• .• 

Въ общемъ спектакль сошелъ удачно., особенно есл1:1 при
нять во вниманiе, что въ этой пьес-в изображается среда, 
совершенно незнакомая н-вмецкой театральной публикt., и 
вывОЦfJТСя типы, никогда не виданные ни режиссеромъ, ни 
артистами "Свободной сцены". 
· Двt посл'hднiя нартины пятаго акта были соединены въ 

одну. Сцена покаянiя про!iсходипа не . въ · комнат-в, а на 
воэдухt. 

Роль .Акима ягралъ Вильгельмъ Гон1:, а роль Митрича
'Паупь Паули .. Оба играли превосходно. Но .п;ругiе исполни
тели,· въ особенности женщины, не сумiши пе}Редать наивностrf, 
присущей. ру�скому нрестьянству. 

В. Г. Чертl{овъ и .начальникъ станцiи въ Астапов-в, 
И. Озолинъ. 

Второй разъ эта: пьеса была· поставл�на в'Ь мюнхенскомъ 
Литературномъ Обществ-в, которое было основано на тi>,хъ 
же началахъ, какъ и берлинская "Свободная сцена". Этотъ 
спектакль состоялся въ среду 8-го февраля 1898 г. подъ ре
жиссерс·rвомъ Эрнста ф. Вольцогена. Ёму предшествоваnа 
лекцiя Романа Bi:ipнepa, извt.стнаго бiо1·рафа Генрика Ибсена 

(теперь профессоръ фрейбургскаго университета). ЛеI<цiя :вtа 

произвела глубокое впечатлi.нiе. Организаторы спектакля 

издали прелестную афишу, украшенную коniей съ портрета 

Толстого, нарис:ованнаго Рt.пинымъ въ 1891 г .. 

Гр. С. А. Толстая и И. П. Толстой при выход-в·· изъ 
Астаповской · квартиры-вагона. 
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>/Власть тьмы", первая постановка въ Алексан·

дринскомъ театрt. 

(М. Г. Савина-Акулина). 

Наконецъ,. спустя много времени, произведенiе Толстого 
было разрt.шено къ публичному представпенiю. Первое такое 
предстаiзленlе состоялось 3-го мая 1900 г. въ Бреславлi., ( а 
. не въ Берлин-в) въ Lobe-Theater под. руководствомъ Витте
Вильда. 

Постановка .Власти тьмы• въ Lobe Theater вызвала такiя 
же шумныя пренiя, какими она сопровождалась десять л'hтъ 
_тому назадъ на "Свободной сцен\". 

На этотъ раэъ роль Акима была превосходно исполнена 
Мюллеромъ-Ганно. 

Какъ только .Власть тьмы• освободилась отъ гнета цен
зуры, она была включена в1:- репертуаръ "Нi;мецкаrо театра U, 
so глааt. котораго стоялъ въто время Отто Брамъ. 3 ноября. 
1900 r. состоялось первое публичное представленiе "Власти 
тьмы" въ Берлин-в. Въ этомъ спектакл'h участвовали многiе 

.талантливые артисты: Эльза Леманъ играла Анисью, Альбертъ 
Бассерманъ-Никиту, Маiссъ Рейн·гартъ (ставшiй nocnt. 
Брама во главh "Нвмецкаrо театра'1)-Акима, Луиза Пёль
ницъ-Матрену, Гансъ Фиwеръ--Митрича. Bc'h они своей иг.
рой сод'hйствоваnи общему успt.ху пьесы. 

'Съ этихъ поръ "Власть тьмы" вошла въ репертуаръ н'k
мецкихъ сценъ, ставящихъ своей задачей знакомить публику 

- съ произведенlями всi;хъ временъ и вс'hхъ народовъ. 
_,,.Власть тьмы• ставилась въ слiщующихъ городахъ: въ 

Btнt - въ Народномъ театрt, въ Ганноверt, въ Дрезден-h-в1о 
Резиденцъ-театр-h, въ Цюрих"h-въ городскомъ театрt, во 
Франкфуртt.-въ городскомъ театр'h, въ Верлин'h-въ Шил
леръ-театр-в и т. д. Пьеса шла главнымъ образомъ въ пеr-е-

·вадахъ Августа Шольца, Генриха Штюмке и Раф. Левенфельда. 
· Четвертый переводъ сдiшаnъ Ф. Леони. Онъ, никогда не ста
вился на сценt. и появился въ дtшенойбибniотекt Генделя. 

Гораздо меньшимъ успt.хомъ пользовались "Плоды про
свtщенiя". Эта комедiя была впервые поставлена въ переводt 
и обработк'h Р. Левенфельда 8 февраля . 1891 г. въ берпин
скомъ ;Р�зиденцъ-театрi.. Успtхъ былъ не особенно большой, 

� .. но несмотря на это, пьеса прошла около десяти разъ. За
f ,::г-hмъ "Плоды просв'hщенiя" въ томъ ж� перевод"» были по
; _ставлены въ Штутгартt-в'Ь Придворномъ _театрt. (1 янв. 
f:}90�\Г.} и въ Эльберфельд-h-2 окт. 1904 г. Кромt. того эта 
:.;,nьeciJ,· шла въ другомъ перевод-в въ Новомъ театр-h подъ ру
, ·'к'оводст�омъ Рейнга.рта 9 декабря 1903 г.,, 

•-В� Парищt "Впасть тьмы" была поставлена впервые 
... .10 фе,араля 188� г., въ крошечной эалt на улицt. .Gaite" не

далеко отъ монпарнасскаго кладбища, гдt прiютипся тогда 
,,Свободный театръ". 

" · · .Ставилъ пьесу Антуанъ. 
Главны.й усп'hх1о представленlя ·выпалъ на долю двухъ 

протаrонистов'Ь пьесы-Антуана, игравшаго роль Акима, и 

Мев·исто, иrравшаго роль Никиты. Роль Акима· Антуанъ самъ 
считаетъ одной изъ лучшихъ ролей своего обширнаго репер
туара. И дъйствительно, трудно себ'h представить болtе жи-
вого, болt.е реальнаrо, бопъе потрясающаго Акима. 

"Власть тьмы" одержала поб1щу не только надъ избранной 
публикой литераторовъ, l(ритиковъ и журналистовъ, но и надъ 
публикой изъ простонародья. Послt. ycnt.xa въ .Свободномъ 
театрi; •, • Впасть тьмы" ставилась во всъхъ, такъ называе
мыхъ "театрахъ nредмt.стьевъ" Парижа (theatres de banliu), 
въ ·котсрыхъ публика на 9/10 состоитъ изъ рабочихъ, при
слуги, · мелкихъ приказчиковъ и т. п., и повсюду она шла съ 
огромнымъ успt.хомъ. Внлюченная въ репертуаръ театра Ан
туана, .Впасть тьмы" держится въ теченiе болtе 20 лt.тъ на 
сценt., и ни одного сезона не проходитъ, чтобы Антуанъ нс 
ставилъ ее ·5-6 разъ. ,,Власть тьмы" ставилась также почти 
во вс-вхъ провинцiальныхъ городахъ. Въ общей сложности, 
пьеса прошла въ Парижt. и въ провинцiи больше 300 раэъ. 

Собственно, "Властью тьмы" и исчерпывается театръ 
Л. Н. во Францiи .• Плоды просвъщенiя• никогда не шли на 
французской сценt. Виною этому отчасти быпъ гранд\оэный 
провалъ въ свое время пьесы Сарду "Le spiritisme". Посл\ 
этого провала директора парижскихъ театровъ боялись пьесъ, 
въ которыхъ шла ръчь о спиритизм-а, и не рtшались ставить 
.плоды просвtщенiя". 

На француэскихъ сценахъ шли передiшки: иэъ романовъ 
Толстого "Воскресенiе" и "Анна Каренина". 

Пе редt.лка "Воскресенiя "-шедшая б лtтъ тому наэадъ на 
сценt театра "Одеонъ\-принадлежитъ перу драматурга Ба
тайля"'. 

Пьеса имtла большой успt.;ъ. Она была переведена на 
всt. европейскiе языни. Но успtхомъ этимъ передtnка обяsана 
иснлючительно оrр::>мному успъху романа и обаянiю им�ни 
Толстого, а отнюдь не своимъ собственнымъ достоин1:твамъ. 

Слабой мелодрамой оказалась так.же nередt.лка "Анны Ка
рениной", сдiланная драматургомъ Гиrо и шедruая на сценt 
театра Антуана. По тъмъ же причинамъ, по которымъ ·имiша 
успt.хъ передt.пка "Воскресенiя", ycntxъ выпалъ и на допю 
nередiшки "Анны Карен иной". 

.. •••••. Q"" 

Шраур"Ь 6-ь meampaxu

Въ Императорскихъ театрахъ - Марlинскомъ и Аnексан
дринскомъ-въ день смерти Л. Н. дневные спектакли ш:Пи 
своимъ чередомъ. Не были отмt.нены и вечернiе спектакли 
какъ въ этихъ двухъ театрахъ, такъ и въ Михайnовскомъ. 

Въ Аnександринскомъ 7 ноября, передъ началомъ второго 
дt.йст.вiя (

,,
Обыватели"), В. А. Рышковъ обратился къ публикt. 

съ предпоженi�мъ почтить вставанlемъ память "велика го пи
сателя и чеnовt.ка" Л. · Н. Толстого. Bct встали, какъ одинъ 
чеnовtкъ. 

Въ театрt литературно-художественнаго общества (Ма· 
nомъ) передъ начапомъ утренняго спектакля перед·ь опущен
нымъ эанав'hсомъ артистъ В. С. Гnаголинъ вышепъ на аван
сцену и, объявивъ о кончинt. Л. Н., пригnасилъ зрителей 
почтить память покойнаго вставанfемъ. Вся публика встала, 
какъ одинъ человt.къ. 

Посл-в продолжительной паузы началось представnенiс пьесы 
,,Самоуправцы". 

Вечер11iй спектакль въ Мапомъ театрt быпъ отмi!.ненъ. От· 
мtненъ быпъ также спектакль въ Нар. домt. гр. Паниной. 

9 ·ГО ноября въ день похоронъ JI. Н. отмtненъ быпъ сuек
такль въ "Новомъ· драматическомъ театрt" и въ "Кривомъ 
Зеркал-в•. 

Прочiе петербурснiе театры не нашли воэможнымъ отм'h
нить спектакли. 

Передъ начапомъ симфоничеснаго концерта С. Кусевицкаrо, 
состоявшагрся 10-го ноября въ Дворянскомъ собранiи, б_�nъ 
исполненъ внt программы, по случаю кончины Л. Н. Толстого, 
похоронный маршъ Шопена. Исполненlе марша произвело глу· 
бокое впечатлt.нiе на публику и ·было выслушано вс·h'ми .стоя. 
Послt. продолжительной паузы н-ачался концертъ. 

Въ Москвt .7 ноября отмi!.нены были утреннiй и вечернiй 
спектакли въ Художественномъ театр'k и театр\ Незnобина и 
вечернiй-въ театрt Корша. 

В1о Художественномъ театрt. было анuнсировано ·,передъ 
собравшейся публикой, что спектакль состояться не можетъ 
по болtэни Москвина... 

У Неэлобина сnектакnь не состоялся, какъ было анонси
ровано, по болtзни г. Максимова. 

В'Ь театр\ Зимина перецъ началомъ второго акта одинъ 
изъ зрителей - студентъ обратился къ публик-h съ предложе· 
нiемъ почтить память Льва Николаевича вставанiемъ. 

Вся публика, какъ одинъ человtкъ, молча встала ... 
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,. Въ остальныхъ театрахъ: въ Большомъ, Маломъ, Зимина,
Сабурова, .ЭрмитаЖ'в" и "Буфф-в" спектакли состоялись. 

9-го ноября въ театрt Зимина спектакль состоялся; весь 
сборъ въ 2,285 руб. Зиминъ пожертвовалъ на благотвори
тельный фондъ имени Толстого. Въ театрахъ Корша, Незло
бина и Художественномъ происходили ·траурньiя утра и гра
жданскiя панихиды, произно.сились рtчи передъ задрапирован
ными трауромъ портретами Толстого. 

Труппа московскаго Малаго театра послала семьt Л. Н. 
Толстого телеграмму слtдующаго содержанiя: • Памяти почив
i.uаго генiя и великаго учителя жизни земно кланяются артисты 
Императорскаго московскаго Мgлаго театра". Кромt. того, въ 
Ясную Поляну отправилась для присутствlя на погребенiи и 
воэложенiя вt.нка депутацiя во глав-в съ А. И. Южинымъ. На 
вt.нкi. надпись: ,, Ты памятникъ воздвигъ себt нерукотворный, 
къ нему не зарастетъ народная тропа". 

А. И. Южинъ же воздожилъ на гробъ Л. Н. Толстого 
большой серебряный вtнокъ отъ московскихъ и петербург
скн;ъ Императорскихъ театровъ. 
- Художественный театръ послалъ въ Ясную Поляну при
сутствовать· на похоронахъ О. Л. Книпперъ и А. Л. Вишнев
скаго. 

Товарищество Художественнаго театра п�становило учре
дить народную школу имени Л. Толстого около села Пушкина, 
гд'h происходили первыя репетицiи Художественнаго театра, 
ассигновавъ на это сейчас» же. 1,000 р. и взявъ на себя обя
затеш.ство ежегоднаго взноса, необходимаго для поддержанiя 
школы. Быть попечительницей школы товарищество намtрено 
просить одного изъ своихъ членовъ-гр. С. В. Панину, имt
нiе которой находится около Пушкина. 

Въ театр-в Незлобина и Корша постановлено собрать между 
артистами извtстную сумму, каковую передать въ фондъ для 
увtков-вченiя памяти великаго писателя. 

Въ провинцiи во многихъ городахъ спектакли были отмt.
нены, а въ нtкоторыхъ администрацiя не разрtшила отмtны 
спектакля. 

Редакцiей получены слtд. телеграммы: 
Изъ Рыбинска: ,,Въ воскресенье, 7 ноября, въ день кон

чины Льва Николаевича Толстого рыбинскимъ музыкацьно
литературно-драматическимъ !{ружкомъ спектакль отмt.ненъ". 

Изъ Житомiра: ,,Памятуя великiя слова велинаго Толстого: 
,, На свtтt милпiоны людей много страдаютъ и, у насъ зароди
лась мысль чtмъ-нибудь исполнить зав1.тъ учителя и прiйти 
на помощь страдающимъ. Предлагаю актерской громацt. учре
дить при театральномъ убtжищt. стипендiи имени Толстого, 
фондомъ может1,, быть однодневное актерское жалованье, на 
что получилъ согласiе артистовъ моей труппы. Антрепрене
рамъ предлагаю отчислить половину чистаго сбора со спек
таt(ЛЯ имени Толстого, что я и дi:.лаю. Олавскiй". 

Вторая телеграмма из1о Житомiра: ,, 9 ноября въ город
скомъ театр-в по случаю смерти Толстого отмi;ненъ спек
такль". 

Изъ Перми: • Городской теа тръ. Дирекцiя Кирикова. Спек-

J 

"Власть тьм.ы", первая постано�ка въ Спб: Маломъ 
театрt 1895 г. 

(И. И. Судьбининъ .въ роли Никиты). 

,,Власть тьмы", первая постановка въ Спб. Маломъ � 
театрt 1895 г. 

(А. П. Никитина-Акулина. 3. В.�Холмская-Анисья). 

такль 8 ноября по случаю кончины Льва Николаевича Тол
стого отмtненъ. Зеиде.1и, ". 

Изъ Вятки: ,,Спектакль седьмого вслiщствiе кончины Тол
стого отмi;ненъ. Треплевъ". 

Иэъ Ростова-на-Дону намъ телеграфируютъ: • Одинъ изъ 
ближайшихъ утреннихъ спектаклей въ театрi; Асмолова бу
деТ1, · посвященъ памяти Л. Н. Толстого. Полностью весь сборъ, 
безъ всякихъ вычетовъ, предполагается направить на увели
ченiе фонда народной школы имени Л. Н. Толстого, отнры
ваемой московскимъ Художественнымъ театромъ. Каю1евъ". 

Исъ Вилыiы намъ пишутъ: ,,Въ день сме.ртиЛ. Н. Толстого 
состоялось от.1<рытiе Литературно-Художественнаго кружка: 
съ 12-ти часовъ ноqи "Grand Cabaret" при участiи артистов'Ь 
rородского театр�, карты, лото и пр. 

,,Жизнью пользуйся живущiй ... " 
Въ Екатеринослав'h (

,,
Рtчь11 ) попытка зрителей прервать 

дневной ·спектакль была безуслi:.шна. Тогда одинъ молодой 
человtкъ обратился къ nубnикt съ горячей рtчыь о Толст.омъ. 
Mнorie плакали. Зат'hмъ вся публика почтила память Толстого 
вставанiемъ. 

Въ Юев-в ("Рtчь") антрепренеры театровъ рtшили было 
отмiщить 7 ноября спек,:акпи, но · по распоряженiю губерна
тора, подъ угрозой совершеннаго закрытiя театровъ, отобра-на 
отъ антрепренеровъ подписkа не отмtнять спектаклей. 

· Въ Саратовt 7 ноября на утреннемъ спектаклt въ городсн. 
театрt антрепренеръ П. П. Струйскiй обратился къ публикt 
съ краткимъ извtщенlемъ о смерти Л.-Н. Толстого и предло
женlемъ почтить его память вставанiемъ. Sci:., какъ одинъ чело� 
вtкъ, поднялись со своихъ м'hстъ. На сценt. была вся труппа. 

Молчаливымъ. вставанiемъ была· почтена память Л.- Н. Тол
стого на вечернемъ · спектакn'В. 

Пере11ъ началомъ утренняго спектакля въ Общецоступномъ. 
театрt. собр_авшейся публикi,, было объявлено, что артисты · 
глубоко потрясены вtстью о смерти Л. Н. Толстого, не мо
гутъ играть, и спектакль отмtняется. По той же причинt 
отм'hненъ вечернiй спектакль . 

.. Въ городскомъ театрi?. 10 ноября состоялся спектакль, по
священный памяти Л. Н. Толстого (,, Власть тьмы"). Весь чи
стый· сборъ со спектакля П. П. Струйснiй отдаетъ на обр·азо� 
ванiе стипендiи имени Л. Н. Толстого в1,, саратовскомъ· уни
вt:1рситет-h. 
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Въ Общедоступномъ театрi:. спектакль памяти Л. Н. Тол
стого состоялся 11 ноября (

,.
Власть тьмы"). Съ чистаrо сбора 

будетъ отчисленъ процентъ въ фондъ имени Л. Н. Толстого. 
Въ Витебскi:. отмt.ненъ вечернiй спектакль въ rороАскомъ 

театрt. 
Въ Баку-отмt.нила спектакль драматическая труппа Бояр

ской. Въ Омскt., по сообщенiю .,?. Сп.•, въ знакъ траура прер
ваны спектакли и зрt.лища. 

Въ Харьковt., въ день полученiя извt.стiя о смерти Тол

стого, утреннiе спектакли состоялись при полномъ отсутствiи 
публики. Вечеромъ въ драматическомъ театрi:. по требованlю 
публики спектакль былъ прекращенъ. Опера охранялась по
лицiей. 

Въ Кишиневt. (телеграмма "Рt.11и" отъ 9 ноября) театры 
закрыты. 

, Въ Одессt. 7 ноября на дневномъ спектакл'h въ городскомъ 
театр-в посл'h перваrо и второго актовъ съ галлереи разда
лись требованiя исполнить похоронный маршъ. Требованiе это 
не было исполнено. Дневные спектакли прошли безъ демон
страцiй. · 

Эатtмъ ген. Толмачевъ вывелъ на улицу полицiю и при
ка:,алъ "функцiонировать II всtмъ увеселительнымъ мtстам·ь. 

Въ Н.-Новгородt. въ гор. театрt отмtненъ спектакль въ 
день похоронъ. 

Въ Рязани 9 ноября въ городскомъ театр-в спектакль от-
1:1-аненъ-офицiально "по бсшt.зни артистовъ". 

Въ Самарt 9 ноября спектакли были отмtнены. 

1Il о л с m о ii. 

'fмеръ Толстой. Трудно выразить словами-бiд
ными, жалкими и слiшыми - огромность этой 
потери! Въ стать-в кн. А. И. Сумбатова, въ 

юбилейномъ толстовскомъ No «Театра и Искусства>), 
я запомнилъ очень в-врную, характерную фразу: 
((Одно сознанiе, что живъ Толстой, наполняетъ 
наши души вiрой и счастьемъ». И точно, это было 
бодрящее, успокаивающее и успокоительное созна· 
нiе. Люди-слабыя существа. Сверхъ-человiки су
ществуютъ въ воображенiи. Намъ нужны герои, 
какъ воздухъ. Намъ нуженъ мистическiй трепетъ 
религiоэнаго поклоненiя� Мы подпираемся, аки ше
стами, не только молитвами, но и авторитетами. Все, 
что есть въ нашей натур-в инертна�о, робка.го, за
ст-внчиваго, стыдящагося и пугающагося, съ тоскою 
и надеждой ищетъ авторитета. Холодно безъ героя, 
безъ миеа, безъ легенды. Толстой олицетворялъ въ 
себ-в этотъ миеъ, эту легенду о геро-в, и подлин-

1 

\ 

,, Власть тьмы", въ московскомъ Художест.венномъ театрt. 

Анисья (г-жа Вутова). Акимъ (г. Артемъ). Никита (г. Грибунинъ). Финалъ 2 акта. 

Въ Костромt 9 ноября ао время концерта по предложенlю 
из-ь публики память Толстого была почтена встав·анiемъ. Внt. 
программы, по желанiю публики" скрипачемъ Ильченко и пiа
нисткой Маньковской была исполнена · "Крейцерова соната". 
Исполненiе было покрыто бурными апплодисментами. 

Въ Гепьсингфо"рсi!. 7. ноября спектакли, въ . энакъ траура, 
были отмt.нены въ швецскомъ и финскомъ. театрахъ, въ рус
скомъ же театр-k спектакль шелъ. 

Въ Pиr'h передъ. началомъ очередного симфоническаго 
концерта была почтена встава:нiемъ память Л. Н. Толстого, 
·послt чего оркестръ исполнилъ "Смерть Азы• Грига, вы-
слушанную публикой стоя. . . 

Въ Симферополt. на камерномъ вечерt. мt.стнаго отдi?.ленiя 
Императорскаго музьiкальнаго общества губернаторомъ не 
разрtшено сыграть "траур наго r,'

t

'apшa" по Л. Н. Толстом-ъ.
Въ Севастополt мtстное товарищество артистовъ, желая

почтить память Толстого, устроило два большихъ обiща для
безработныхъ и бi;цныхъ. 

Въ Нахи11евани 7-го ноября спектакль былъ отм'i,ненъ. 
Въ Херсонt. (,. Рi.чь") 7,-го ноября по полученiи изв'hстiя 

о смерти Толстого, въ городскомъ -театрi, былъ прекращен-ь 
спектакль. Иллюзiоны закрылись. · Публика расходилась въ 
угнетенномъ соётоянiи. ·· 

Въ Казани (. Рt.чь�) спектакль въ гор. театрt. былъ от-
мfшенъ. . · · · . 

· 

Въ Тул-h въ день похоронъ Льва Николаевича Толстого 
спектакль въ Народном.ъ .домt. бып1о отмtненъ. 

На могилу покойнаrо, ·артист.ами г-жей Селивановой и 
г. Юлинымъ былъ воэложенъ иi!.нок'Ъ отъ лица Тульской дра
матической труппы. 

..... 

но-безъ фразъ-въ минуты тяжелаго раздумья и 
унынiя, предъ тусклымъ и печальнымъ взоромъ вста
валъ обликъ яснополянскаго патрiарха съ лучисты
ми, глубокими глазам·и, и сладкая, теплая волна 
проб-вгала по сердцу. И въ той любви, которая 
окружала Толстого, было что-то сыьювнее, и когда 
случалось иному, неваначай или по безстыдству, 
обнажать уголокъ запретнаго, то вс-в живо и ясно 
чувствовали, что то былъ поступокъ Хама, не по
щадившаго наготы родителя. 

Со смертью Толстого, въ душ-в образуется ка
кое-то ощущенiе сиротства. Когда теряешь родите
лей, то испытываешь, даже въ зр-вломъ возраст-в, 
именно такое. чувство. И · пос-вд-ввшiе люди тог да 
плачутъ Д'БТСКИМИ слезами. Въ ОТЦОВСТВ'Б-СИМВОЛЪ 
безконечностн, органичности, строя и порядка. Спу
скается лiстница жизни, и каждая ступень есть 
покол-внiе, и кажется, что когда подрублена одна 
ступень, то нарушается гармонiя и послiдователь
ность жизни. Первое ощущенiе сиротства то, что 
повисъ въ воздухi, будто на трапецiи; и что одна 
изъ двухъ опоръ-прошлаго, за которое держишься, 
и будущаго, на которое ступаешь - подломилась. 
Толстой былъ для огром:наго большинства культур
ныхъ людей тако.ю ступенью безкQнечной л-встницы 
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,, Власть тьмы 11
, въ московскомъ Маломъ театрt. 

Акулина (г-ж'а Музиль 1-я), Никита (r. Рыжовъ). 

и его мiросозерцанiе, вся его дiштельность, неуга
симый пламень его духа представлялись какимъ
то мостомъ, переброшеннымъ въ будущее. И не 
соглашаясь съ нимъ, и оспаривая его, всi чувство
вали трепетъ будущихъ возможностей. 

Я не rов9рю здiсь о художественномъ rенiи 
Толстого, который для всi.хъ ясенъ и очевиденъ, 
а им-вю въ виду лишь его исканiя смысла жизни, 
выработку . нра·вственныхъ ц-внностей челщзiqества 
и · ту упрощенную. фило<;:офiю, RОторой онъ пы
тался возсоединить надъ бездною края нравствен
ной истины,· добра, красоты, искусства и соцiаль
ной справедливости. Все его мiровоззрiнiе было 
идеалистично и анти-эволюцiонно. Толстой вiрилъ 
въ возможность мгновенныхъ преображенiй. Онъ 
ОТВерrалъ время ИЛИ не ХОТ'БЛЪ ОСТаНаВЛИВаТЪСЯ на 

немъ. Сила добра можетъ вспыхнуть, заrор-вться и 
измiнить лицо жизни. Онъ былъ такъ проникнутъ 
этой вiрой и этимъ идеализмомъ, такъ r лубоко 
всей душой своей сроднился съ чу домъ преобра· 
женiя и воскресенiя, заложеннымъ, по его мнiнiю, 
въ каждомъ челов-вк-в, что даже въ вопросахъ 

· искусства, критикуя его и разбирая, оставался
тiмъ же вн-ввременнымъ меqтателемъ и судьею.
Его статья о Шекспирi нисколько не парадо
ксальна съ ТОЧRИ зр-.внiя . его .ыiроотношенiя. Она
заключаетъ только одинъ парадоксъ - вн-ввремен
ность. Историческая критика была чужда Толстому.
Съ исторiею Толстому нечего было дiлать. Онъ
в-врилъ въ воскресенiе жизни въ каждое данное
мгновенiе .. И точно, если в-врить въ чудо преобра
женiя, исторiя со всею ея непреодолимою, гигант
скою тяжестью, отметается, какъ легкая пушинка.
Толстой вознесся на ту ·высоту, съ которой не раз
личаешь уже . мелкой дифференцiацiи событiй и
людей. Равенство, не существующее вблизи, совер
шенно ясно съ высоты какого-нибудь дирижабля;
вс-в люди · маленькiе, черненъкiе, прыrающiе, какъ
блошки.

Внiвременный, Толстой былъ живымъ воплоще
нiемъ чу да, нЬсителемъ неограниченныхъ возмож-

ностей преображенiя, разсвiтомъ будущаго дня. 
Онъ представлялъ для нашего поколiшiя миеъ во
скресенiп, прекрасную, лучезарную иллюзiю нрав
ственной свободы. Толстой былъ въ разладi съ 
наукою, подобно тому, какъ мы, въ ежедневномъ 
обиходi нашемъ, въ обычныхъ ду�ахъ и чувствахъ 
нашихъ, находимся въ разладi. съ «заI<ономъ до
статочнаго основанiя» (по Шопенгауэру) и съ не
пререкаемымъ началомъ причиносообразности. Наша 
воля не свободна - это · мы знаемъ изъ опыта, 
исторiи, изъ наблюденiя надъ явленiями физиче
скаго мiра. Но мы считаемъ себя свободными и 
искренно этою иллюзiею увлекаемся. Такъ и Тол· 
стой, въ крупномъ, огромномъ масштабi, отметалъ 
детерминизмъ явленiй во имя свободы духа и чу да 
преображенiя. 

Толстой обратился къ театру въ ту пору своей 
жизни, когда единство силъ онъ сталъ разум-вть· не 
въ формахъ красоты, объединяющей н�ивною и 
безсознательною связью гармонiю жизни и приро
ды, но въ формъ лоrичесI<аго мiросозерцанiя. Мо
раль, искусство, наука и религiя-все слилось и 
объединилось въ исканiи «праведной земли». Про
сматривая какъ-то старыя гаэетныя статьи, я на;rкм 

нулся на письмо Толстого къ одному актеру, на?е
чатанное въ «Дневник'Б артиста�>. Оно частично 
было воспроизведено покойнымъ Флеровымъ-Василь
евымъ въ реценэiи о «Плодахъ просв-вщенiя». Въ 
письмi этомъ Толстой, въ то время захваченный 
мыслью о эначенiи театра, Rакъ каеедры, съ кото
рой можно поучать народъ, пишетъ актеру::« ... · вы 
только скажите, я· сейqасъ_ же. напишу нужныя 
пьесы». Цитирую _на память, но· .очень хорошо 
помню это слово «сейчасъ». Въ этомъ «сейчасъ,> 
весь Толстой, какимъ онъ навiки запечатлtется 
въ памяти челов-вчества. «Сейчасъ», все сейчасъ ... 
Все его ученiе, и его философiя, которая такъ 
мало у д-вляетъ вниманiя эволюцiи жизни и Таl_(Ъ 
много возлаrаетъ надеждъ на силу возрождеюя, 
обновленiя, на <<воскресенiе>>,-въ сущности, есть 
замiна стараrо, эллинскаго .«все течетъ» пылкимъ, 
уб-вжденнымъ христiанскимъ «сейчасъ>> 

Сейчасъ-и чу до совершится. Сейчасъ-и насту
питъ «четырнадцать часовъ» въ полдень. Сейчасъ
и 1юлкъ станетъ лизать ягненка. Сейчасъ--и водво
рится миръ и благоволенiе во челов-вц-вхъ. Въ 

\.· \. :� 
: .· . � ,i. 

,, Власть тьмы", въ берлинскомъ Шиллеръ-театрt». 
Герт. Греб_неръ�Анютка. 
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,,Власть тьмы". 
(Э. Цаккони въ роли Никиты). 

зт.омъ (<сейчаСъJ, великаго старца была умиляющая 
и умилительная юношеская бодрость, было какое то 
необыкновенное горiшiе духа. И въ глубин-в души 
у насъ, малов1ровъ, мерцало сознанjе, что тамъ, 
далеко" среди ту льскихъ равнинъ, живетъ генiаль
ный: старецъ,-не намъ чета-который в1ритъ. А 
можетъ ·быть! - думалось иногда, въ тяжелыя ми
муты. 

-Я перечиталъ на-дняхъ книгу Толстого объ
искусств-в. Но какъ быв�етъ иногда, что слушая 

,, Воскресенье" въ Лондонскомъ театрt.: -
(Бирбомъ-Три и Л. Ашуэпь въ роляхъ Нехлюдова и Катюши)� 

интереснаго и любимаго челов-вка, не слушаешь 
словъ, а разглядываешь лицо его, такъ и я, слiдя 
за разсужденiями Толстого, смотр1лъ черезъ нихъ 
на ликъ этого удивительнаго челов1ка. Признать 
хотя въ малой степени теорiи Толстого объ искус
ствi; для насъ равносильно смерти, но д-вло-то, вы� 
ходитъ, совс-вмъ не въ теорiяхъ, а въ томъ упря
момъ, сектантскомъ прямолинейномъ мышленiи, ко
торое заставляло его, художника, поэта, отлучать 
отъ искусства величайшихъ сыновъ его и себя въ 
первую голову. 

Вся философiя искусства, какъ она предста
вляется Толстому, заключается въ 1·ождествt еди
ной и постоянной нравственной истины и красоты. 
Какъ говоритъ Паскаль въ своихъ (<Pensees», вс-в 
мiры, весь космосъ не стоятъ самаго несовершен
наго ума, ибо онъ можетъ ихъ обнять, а они ни
чего постичь не въ состоянiи. И точно также самый 
высокiй умъ не стоитъ самаrо скромнаrо нравствен
наго движенiя, ибо иэъ всей совокупности ума, 
природы и познанiя нельзя извлечь никакого истин
наго благородства, тог да какъ въ самой малой со
в-всти оно им-вется. 

Конечно, такой выводъ для Толстого прежде 
всего самоотрицанiе. Онъ долженъ прятать въ себi; 
художника. И онъ прячетъ его въ нам1ренно сурр" 
вой, сухой, математически стилизованной р-вчи. И 
забавно, и трогательно вм1стi съ тiмъ, когда Тол
стой, · какъ будто не чувствуя и не подоэр1вая, 
н-втъ-нiтъ, да и обнаружитъ въ себi; поэта, ху
дожника, тонкаго наблюдателя и юмориста. При
помните, напримi.ръ, его разсказъ объ опер·в-(<Я 
�ев1сту сопро-во-ждаю» - истинный прообразъ 
будущей (<Вампуки». Эти улыбки генiя, разглажи
вающiя на мrновенiе морщины на его челi;, очаро
вательны. 

и въ пьесахъ Толст.ого�' напримiръ, во «ВлаСТJ1 
тьмы», суровая дидактика и разсу дительная доказа
тельность, къ счастью, поминутно·прерываются свi;
тозарною улыбкою художника. Сцена Митрича и 
Анютки или весь третiй актъ-это не <<сейчасъ», а 
В'БЧН.ОСТЬ. въ мгновенiи .. Прекрасно выразился въ 
вышеук�занной статьi; кн. А. И. ·сумбатовъ: « Если 
взять его :(Тол�того) сrатыо (<Что такое искусство?» 
и служиrь по ней искусству, то это равнялось бы 

� Плоды прасвъщенjя", въ Моск� Маломъ театр-в. 
· (Н. И. ·Муэилъ въ роли ·nов.ара).
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тому, какъ если бы взяли обрiзки его ногтей. и 
сдiлали изъ нихъ себi фетиша, Но если въ искусств-:в 
руководствоваться вс�ъмъ Толстымъ, во всемъ его 
цiломъ, .то въ немъ найдешь великiй ис-rочникъ не 
только мораль наго, _ но и чисто ху дожественнаго 
обновленiя ». 
�1 Толстой ушелъ, и съ нимъ изъ нашей 'дi.йстви
телъности и современности исчезъ какой·то огром
ный, практически, быть можетъ, совершенно без
результатный, но чувствуемый и осяsуемый идеали
стическiй противовi.съ. Что такое искусство?-'-пи· 
салъ Толстой. Но надо бы назвать всю его дiя
тельность и жизнь-«Что такое сов-tсть)>? Что есть 
истина? что есть сов-tсть? что есть благород
ство, о которомъ говоритъ Паскаль? Мы не 
знаемъ. Мы можемъ а la Спенсеръ эволюцiонно 
установить «начала поведенiя», но не въ силахъ 
удовлетворительно объяснить, что есть совiсть. Въ 
Т'олстомъ, какъ въ послi.днемъ земномъ приб'.вжищ-в, 
для нашихъ современниковъ заключалось воплоще
нiе совiсти, рацiонально непостижи�ой, пр1ктически 
нер-вдко нец-tлесообразной, фактически сплошь и 
рядомъ неосуществимой. Но чувствовалось, что еспи 
ве заглядывать по ту сторону жизни, въ . ·область 
первоначальнаго, простого, патрiархальнаго и есте
ственнаго, то прямая ливiя нашего прогресса заве
детъ насъ въ камень бездушiя и жестокости. Тол
стой былъ для культурныхъ людей какъ бы всеоб
щимъ «молитвенникомъ>> -за rpix.и наши, за непре
рывность соцiальнаrо прогресса, за неизб-tжность ·) 
путей жизни. Невозможно быть иными, чr:Бмъ мы 

-----

есть, потому что мы не отъ нзсъ, потому что есть .Воскресенiе/1 въ Парижскомъ театръ "Одеонъ". рит.мъ жизни, по отношенiю къ которqму мы не 
болiе, какъ космическая пыль. Но сознавать себя, Катюша Маспова (А. Вади) въ тюрьмt. . 

"Воскресенiе"' I<ОМИЧ. опера, поставл:. въ Берлинъ�·. 
Исполн. парт'iи :f_(а:�.юши� · с 

. 7" 

1 • . безъ проблеска идеалис.тическаrо <<trротивос.ознаюю), 
только космическою пылыо-значитъ, стать бездуш-
ными и холодными рабами факта. И это' идеалисти
ческое «противосознанiе» (да простится мн-:в слово 
cie!) въ огромной части своей переносилось на Тол· 
стого, связывалось съ его личностью и его творе
нiями. Толстой былъ нуженъ намъ, какъ в-вра для· 
дiша, какъ поэтическое вдохнЬвенiе для писанiя 
стих.овъ, какъ воображенiе для всяческаrо фиэиче· 
скаго акга. Былъ пра.въ Толстой въ своихъ построе· 
нiяхъ или неправъ-всякiй можетъ разсу дить по 
своему. Но для себя онъ былъ правъ. Онъ дока
залъ · свою истину--о высшемъ синтезi религiознаrо 
начала-ни своей личности. Его дивное искусство 
подчинилось релиriозному стремленiю, и ero рели· 
гiозное стремленiе дало мiру больше, чiмъ его 
искусство. Сложность и rонкость · его плiнитель· 
ныхъ произведенiй доступны были немноги�ъ. Зато 
его простое христjанство - доступно вс-tмъ, и имъ 
омыrы грiхи многихъ покол-tнiй. · Мистическая 
тайна готова набросить покровъ свой на ликъ Тол
стого. Такимъ онъ перейдетъ въ · исторiю. 

но·mо novus. 



878 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. :№ 46. 

0.-Петербур�ъ, 14-io ноября 1910. �ода. 

§то отложено-еще не потеряно,-гласитъ фран
цузская поговорка. Театр. Общество, видимо, не оста
вило мечты прибрать къ рукамъ провинцiальные 
театры. Такъ, ярославской городской управой полу
чена на-дняхъ бумага слiщующаго содержанiя: 

,. Совtтъ Императорскаrо Русскаrо Театральнаrо Обще
ства подтверждаетъ свое желанiе (запросъ былъ присланъ 
раньше) взять въ аренду ярославскiй городской театръ. Вмt.стt, 
съ тt.мъ сов'hтъ считаетъ нужнымъ повторить, что главной 
причиной, побуждающtй Театр. О-во выступать съемщикомъ 
театровъ, является желанiе помtшать спекуляц!и театрами, 
столь распространенной въ настоящее время и крайне пагубно 
отражающейся на художественной сторон-в дtла. 

Театры часто отдаются предпринимателямъ, предложив
шимъ наивысшую цtну, независимо отъ ихъ солидности и 
умtнья вести театральное дtло. Нерtдно къ этому присоеди· 
няется еще зло передачи театра въ другiя руки за крупныя 
отступныя, ложащiяся тяжелымъ бременемъ на бюджетъ труппы 
и вынуждающiя антрепренера уменьшать стоимость труппы за 
счетъ ея качества. 

Совtтъ, получивъ театръ въ свои руки, имт.етъ возмож
ность передать. его наиболt.е солидному и добросовt.стному 
антрепренеру безъ надбавки въ ц'hнt., не допуская . даль.нt.й
шихъ передачъ. При такомъ порядкt аренды театра явится 
большая ·гарантlя того, что дt.ло будетъ вестись надлежащимъ 
образомъ. 

Совt.тъ твердо надtется, что ярослааское гор. общ. упра
впенiе nойдетъ навстр'hчу стремленiямъ Театр. 0-ва содtй
ствовать улучшенiю художественной стороны театрапьныхъ 
предпр\ятiй и упорядоченiя частнаго театральнаrо дiша въ 
провинцiи. 

Что касается аренды и арендной платы, то совт.тъ соrла
сенъ на всякiй срокъ, который будетъ установленъ гор. упра
вленiемъ, и на всякую арендную плату, при чемъ попагаетъ, 
что желательна для успtшности дtла возможно низкая аренд
ная плата, справедливый разм'hръ которой совi>.тъ не можетъ 
опред'hлить, не имtя никакихъ данныхъ о новомъ театр-в; ни 
его раэмт.ровъ, его оборудованiя, доходной стороны, ни расхо
довъ ero эксплуатацiи ( ото пл., осв'hщ. и т. п.). Подписано 
вице-президентомъ Т. О., предс'hдателемъ сов'hта А. Молча· 
Н0Вq1МЪ, 

Въ свое время мы этой пылкой мечтt Совtта 
Т. 0.-прибрать къ рукамъ провинцiальные театры, 
чтобы потомъ раздавать ихъ въ видt леновъ наи
болtе преданнымъ вассаламъ, посвятили н-вснолько 
статей, казалось намъ, не прошедшихъ безслtдно. 
Ничто однако не измtнилось. По прежнему ни 
съ чtмъ несообразная претензiя Театральнаго 
Общества "имt.ть возможность передавать театръ 
наиболtе солидному антрепренеру". Этой возмож
ности, надо полагать, не лишены и думы. Въ ду
махъ, что же, мальчики сидятъ и невtжды, которые 
не въ состоянiи разбираться въ вопросахъ собствен
наго хозяйства? Но въ ,:акомъ случаt, вообще, слt
до·вало бы упразднить городское самоуправленiе, пе-. 
редавъ всt дtла .городского хозяйства петербург-· 
Сt<имъ канцелярiямъ. Шоссе отдать· департаменту 
сообщенiй. Подрядъ по постройкt моста-институту 
инженеровъ, школы министерству народнаrо просвt
щенiя и пр. Мотивъ, выдвигаемый Совtтомъ; по
истинt являетъ собою верхъ наивности, и удиви
тельно, что Совt.тъ даже не чувствуетъ, nовидимому, 
какую. обидную для самолюбiя rородскихъ думъ · и 
управъ бумагу онъ имъ адресуетъ. Вtдь вульгарно 
выражаясь; это просто значитъ: ,, пошли вонъ, ду
раки!" 

Мы не намtрены здtсь касаться: вопроса о томъ, 
насколько дtйствительна "возможность передачи те
атра наиболtе солиднымъ и добросовt.стнымъ антре
пренерамъ ", о которой гласитъ бумага.· Но вообще
даже забывая объ архаическомъ строt. Театральнаго 
Общества,-что за странную комбинацiю предлагаетъ 
Совt.тъ! Можно было бы понять еще, если бы Сов-втъ. 
самъ велъ дtло, обезпечивая его своимъ финансо
вымъ достоянiемъ, картина котораrо, признаться, не 

. очень ясна въ настоящее время, и своимъ "автори· 

тетнымъ положенiемъ", картина котораго вполнt 
опредtлилась. Но выступать въ качествt простоrо 
коммисiонера-тутъ нtтъ ни почета, ни красы, ни 
радости. Не rоворимъ уже о томъ, что дnя всякаго 
щепетильнаго учрежденiя, такая коммисiонная опе
рацiя должна быть прежде всего крайне отяготи
тельна. Какъ! Московское бюро, какъ мы знаемъ, 
не рtшается принять на себя рекомендацiю актера, 
считая таковую несовмtстимою (и можетъ быть, 
вполнt резонно) съ объективнымъ положенiемъ ува
жающаго себя учрежденiя, и ограничивается лишь 
реrистрацiею сдt.локъ, - и въ то же время Совtтъ 
домогается права навязывать антрепренеровъ, т. е. 
вручать своему избраннику судьбу цtлаго дtла! 

Мы увtрены, что меч.та Совtта такъ и останется 
мечтой, ибо ни одна городская дума не пожелаетъ 
стать въ положенiе унтеръ-офицерской вдовы, ко
торая сама себя высt.кла. Это было бы что-то 
неслыханное въ исторiи городского самоуправленiя, 
которое немедленно· слiщовало бы переименовать въ 
,, городское самоупраздненiе". 

Вмtсто того, чтобы посылать такого рода бумаги, 
Совtтъ Теат. Общества очень хорошо бы сдtлалъ, 
если бы уснорилъ посылку другой бумаги въ город
скiя управы-относительно обложенiя театровъ на
логомъ. ,, Наиболtе солидные и добросовtстные антре
пренеры" давно ее дожидаются. 

2{РОНИКR. 

Gлухм и 1tсти. 
- Въ союзт. сценическихъ д'hятелей получена телеграмма 

изъ Нахичевани-на-Дону, что игравшая тамъ труппа союза 
прекратила свое существованlе вслt.дствiе расnоряженiя мт.· 
стнаго полицеймейстера, эакрывшаго театръ изъ.·за отказа 
труппы играть въ день смерти Л. Н. Толстого. 

- Еще о noжapi:. театра въ Петрозаводскt. Намъ пишутъ: 
,, Театръ сгорtлъ въ ночь на 4 ноября. Въ огнt погибли вст. 
.�tекорац!и и имущество Народнаго дома. Сгор'hли также н'h
которыя вещи артистовъ труппы И. Ф. Савельева. Другого 
театральнаго помii.щенiя въ городt н'hтъ и артисты, въ коли
честв1. 18 челов'hкъ, очутились въ безвыходномъ попоженlи; 
играть негд'Ь. Предстоитъ· ужасная перспектива - голодать. 
Необходима немедленная помощь. Послана телеграмма о по
мощи въ Совт.тъ Театр. Общества. Но что изъ этого выйдетъ
неизв1.стно! Лицъ, сочувствующихъ тяжелому положенlю арти
стов-�. nетрозаводскаго народи. дома, nокорнtйше nросятъ на
правляп, пожертвованiя по слtдующему адресу: гор. Петроза
водскъ, Олонецкой губ., уполномоченному Императ. Русск. 
Театр. Общ. Леви, . дпя передачи пострацавшимъ артистам·ь 
петрозаводскаго народнаго дома. Арт. :К.лавдiл Еасовскал•.

- П. В. Самойловъ, какъ сообщаютъ, орrаниэуетъ соб
ственную труппу для турна по сtверо-западнымъ и южнымъ 
городс1;мъ Россiи. Въ репертуаръ своихъ гастролей П. В. Са
мойловъ, кромt. старыхъ пьесъ своего репертуара, намi.ре� 
вается также включить и н-всколько картинъ "Вратьевъ Ка
рамаэовыхъ". 

- Н. Н. Ходотовъ органиэуетъ великимъ постомъ га
строльную по-вздку "товарищества артистовъ Императорсюiхъ 
театровъ" по вопжскимъ городамъ; Въ состав11 труппы вой
дутъ: Ходотовъ, Лерскiй, Яковлевъ, Суд1обинин1., Потоцкая, 
Ковапенская, Васильева и др. · 

- Какъ намъ сообщаютъ, .Кн. Церетелли и В. К. Травск!й 
на январь и февраль везутъ въ Лондонъ въ театръ Колизей 
русскую оперную труцпу, Будетъ поставлена одна опера 
"Демонъ•. По условiямъ театра-продолжительность пьесы 
не должна превышать 40 минутъ-опера "Демонъ" пойдетъ 
въ сокращенномъ видt� 

- Союзъ драматич. писателей дпя предстоящей въ Москв'h 
театральной выставки готовитъ двt. картограммы. Одна пред
ставитъ наглядную картину агентурной с-вти, вторая - вклю
читъ всt. им'hющl,rся въ Россlц. театральныя nом'hщен!я. 

- Говорятъ, что театръ Еnист.ева на будущlй сезонъ
снятъ А. А. Бр,rнскимъ .. 

- 19-го ноября в.� МарiинскQмъ _ театрt возобновляети 
,,Корделiя" Н. е. Соловьева . 
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Этотъ спектакль будетъ юбилейнымъ, такъ какъ совпа
даетъ съ 25-л'hтiемъ п.ерво'й постановки "I< орделiи� и 40-лi:.
тiемъ композиторской дtятельности Н. е. Соловьева. 

- Въ Петербург.ъ иэъ Екатеринбурга прi'hхала коммисiя 
по постройк'h городского театра для осмотра мtстныхъ те
атровъ въ строительномъ отношенiи. 

- 9 ноября продавалось съ публичнаго торга имущество 
владiшьцевъ Крестовскаrо сада гr. Яnышевыхъ. 

- Предполаrавшiйся къ перестройкt въ ресторанный 
эалъ, бывшiй Новый театръ (залъ Кононова) остался въ 
прежнемъ видt, перенесены только уборныя для артистовъ въ 
другое помtщен\е, Теа тръ отремонтированъ, названiе будетъ 
носить, какъ и соединенная съ нимъ гостиница, .Регина". 
Для открытiя театра пойдетъ пьеса .rаеръ• изъ жизни фран
цузскихъ бродячихъ артистовъ. Организаторы дiша предпола
гаютъ дать рядъ спектамлей. Во rnaвt администрац\и стоитъ 
провинцiальный актеръ М. С. Антоновичъ. 

- Весь ансамбль r�етербургскаго театра "Пассажъ• подъ 
антрепризой С. Н. Новикова постомъ будетъ играть въ Кiевt 
и Харьков-», а Пасху и фоминую въ. Одессt. На первыя 2 не
дiши поста г. Новиковъ снялъ кiевскiй театръ, а на послtд
нi,r 2 недtпи харьковскiй. театръ Муссури. Въ составъ труппы 
входят-ьг-жи'Потопчина, Зброжекъ-Пашковская, Орель, Бауэръ, 
Ратмирова., Бtльская, Арнол1оди и гг. Браrинъ, Гремовъ, Ро
щинъ, Тумашевъ, Николаевъ· Маминъ, Фокинъ и др. Балетъ 
подъ упр. г. Кякштъ ао глав'h съ прима-балеринами Ананьевой 
и Павловой. Репертуаръ будетъ с11ставленъ изъ всtхъ нови
нокъ текущаго сезона, а изъ старыхъ будутъ возобновлены 
"Шалунья", ,, Фея Карлсбада 11 :n "Принцасса долларовъ". 

- Дирекцiя театра "Пассажъ11 приступила къ распредt
ленiю бенефисовъ. Бенефисъ г. Брагина состоялся 13 ноября 
въ субботу. Былъ поставленъ "Горный князь" и 
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пi>.сни•. Бенефисъ г�жи Потопчиной состоится въ субботу 20 
ноября. Пойдутъ 2 оперетты: ,,Горный князь" и "Графъ Лю
ксембургъ". 

- Изъ Берлина телеграфируютъ: Президентъ полицiи, въ 
предупрежденiе нарушенiя порядка, запретилъ выс,:уппенiе 
русскихъ оnерныхъ пtвцовъ изъ Тифлиса, намtревавшихся 
въ цирк-в Шумана исполнять пt.сни въ костюNахъ сибирскихъ 
каторжниковъ". Соревнуютъ и подражаютъ ... 

- Съ 14 ноября въ "Кривомъ Зеркапt" (Енатерининскiй 
театръ) начнутся утреннiе-по праздникамъ-саектакли. Ре
пертуаръ утренниковъ -репертуаръ прошлогодняrо театра 
,,Сказка". Въ это воскресенье пойдутъ ,,Принцесса и Свино-
пасъt�,r,

,,
Несмt.яна" и "Сказка". 

- Насъ просятъ довести до .свtд-hнiя чwтателей, что 23-го 
сего ноября въ зап-а князя Тенише)За состоится въ пользу 
2-го городского попечительства концертъ балъ, въ которомъ 
выступитъ въ послi!.днiй разъ передъ отъi.здомъ за границу 
О. О. Преображенская, любезно соrласившаяся участвовать въ 
обоихъ отд-1!.ленiяхъ. Кстати, для друзей и поклонниновъО . О. 
будетъ случай попрощаться съ талантливою артисткою. 

-:- Императорское Человtколюбивое общест)Зо обратилось 
. къ Спб. Градщ1ачальнику съ предложенiемъ сократить копи
_чество часовъ сеансовъ въ кинематографахъ, или заставить 
влад'hльцевъ rаковыхъ содержать двойную. смi?,ну музыкан
товъ .. Обращенiе Челов'hкщ1юбиваго. общества вызва�о смертr..ю 
въ одномъ изъ кинематографовъ малол\тней пiанистки, скон
чавшей�я. отъ Р.�зрыва сердца, посл'hдовавшаго отъ чpeэмi.p-
liaro переутомленiя. 

- 10 ноября: была отслужена панихида на могиn-в дра
матурга А. И. Пальма (.Старый _баринъ". и др.) по случаю 
исполнившагося 25-л�т\я со дня его смерти. 

-:Кружокъ дt.ятелей сцены устраиваетъ 16 ноября въ 

зал'!!. Павловой спектакль въ пользу семьи покойнаrо артиста 
Народнаrо дома Б. Н. Дементьева. Послt. покойнаго остались 
жена и двое мапол-втнихъ сыновей, жившихъ исключитепЬJiО на 
заработки по�ойнаго и оставшихся посл� его смерти, безъ вся
кихъ средствъ. Этотъ благотворительный спектанль роставленъ 
изъ комедiи • Первая Муха�, при бе-звозмездномъ участiи ар· 
тистовъ Народнаго дома и концертнаго отдiленiя, при участiи 
оперю�1�ъ артистовъ и исполнительницы ц;ыганскихъ роман
совъ Н. В. Дульневичъ. По окончанiи спекта1щя состоятся 
танцы. 

- Въ Париж-h скqнчался талантливый артистъ Итмансъ, 
долго бывшiй на сцен-в Михайловскаго театра. 

· - Изъ Парижа. телеrрафируютъ: Скончался изв-встный 
артистъ Густавъ Вормсъ, членъ "Французской комедiи". По
слtднiе. годы артистъ провелъ на покоt. Въ свое время онъ 
пользовался широкой извtстностью въ Россiи, гд-1:. выступалъ 
въ разныхъ театрахъ. .Онъ соэдапъ роль Анрк Дюваля въ 
пьес-в .Дама съ камелiя�и". 

::-- На р�зсмотрiн1iи Литературно-театральнаго Комктета 
Императорскихъ . театровъ находится пьеса молодого драма
турга С. Р. t.Jернявскаго - "Асмодей�. Въ пьес-в разработана 
древняя легенда о (5ор�б-h человi?.чества за завое.ванiе. тайны 
творчества. Пьеса почти на всемъ протяженiи. и�етъ подъ му
зыку. 

* �.
*· �

Мосиовсиiя вtсти. 
- За октябрь мtсяцъ сумма сборовъ въ театр'h Н_езnо

бина выразилась въ 39,200 руб. Наибольшiе сборы дали: 
,,Обнаженная"-8 спектаклей 13,500 руб.; ,, Тайфунъ"-9 спек
таклей 11,000 руб.; остальные 25,000 руб. падаютъ на "Ста
раго студента", ,,Мелкаго б'hса" и "Анфису". Поднятъ вопросъ 
р постройкi. собственнаго театра, или по нрайнеfl\ м'hpt, о 
nолгосрочной арендt новаго. Ведутся переговоры съ гр. Но
стJ1цемъ с, перестройкt части его дома, выходящаго на Теа
тральную площадь, подъ театръ. Вудетъ построенъ лишь 
одинъ корпусъ, причемъ по разработанному уже плану подъ 
постройку пойдетъ также участонъ земли, пустующей теперь 
въ видt сада. По вс'hмъ вt.роятiямъ, К. Н. Незлобинъ войдетъ 
въ эту постройку въ качеств-в пайщика, съ правомъ на допго
срочную аренду. 

- Извtстный журналистъ и театральный нритикъ Н. В.

Туркинъ (Дiй Одинок!й), выпустилъ очень изящно изданную 
книrоизпательствомъ .Златоцвtтъ• книгу "Коммиссаржевская 
въ жизни и на сцен-в". Въ кни rt. рядъ портретовъ Коммис
саржевской въ раэныя эпохи жизни и разныхъ роляхъ. Она 
представляетъ томикъ въ 180 страницъ, цtна которой при 
изяществt изданiя назначена очень дешевая-ВО коп. 

* * 
*

·1· В. И. Пигонин'Ь. 9 ноября въ Петербург-в скончался Вас. Ив. 
Пиrонинъ, драматическ!й артистъ, пользовавшiйся въ свое время 
извtстностью. Послtднiе годы покойный призрt.вался въ· уб'h
жищt для престар'hлыхъ сценическихъ дt.я't'елей. 

* ,/с * 

Онрестные театры. Открытiе театра Эстонснаго общества 
въ г. Нарвt состояв.шее_ся 7 ноября, прошло при печальномъ 
сборъ. Антреприза г-жи Леонидовой понесла убытокъ свыше 
100 рублей, несмотря на то, что спектакль въ городскомъ те
атр-в въ этоть день былъ отм'hненъ. 

Спектакли въ Морском-ь собранiи въ Кронштадтt откры
лись 9 ноября. Для перваго спектанля дана была номедiя 
.Женитьбя Бi!.лугина". Устройство спектакля было поручено 
В. И. Варламовой, режиссировалъ И. Е. Шуваповъ. 

- Народный домъ въ Кронштадтt. перемtнилъ свою фи
зiономiю и, къ сожаntнiю, къ худшему. Вм'hсто драматическихъ 
спектаклей, охотно посtщавшихся впродолженiе трехъ пред
шествующихъ сеэоновъ публикой, даются танцовальные вечера, 
принимающiе, :,а отсут�твiемъ нужнаго контроля распорядите
лей, характеръ танцъ-класса невысокой марки. Врядъ ли это 
входитъ .въ задачи субсидированнаго кронштадтснаго попечи
тельства о народной трезвости, въ вtд'hнiи котораго нахо
дится Народный д'омъ. 

Аленсандринсиiй театръ. Въ одномъ изъ хвалебныхъ отзы
вовъ о постановн'h "Донъ-Жуана'' я читаю: ,,rr. Мейерхольдъ 
и Головинъ-истиннь1е авторы спектакля" ... 

Это комnлиментъ?., По нынtшним" временамъ-в'hроятно, 
что такъ. А гдt же господинъ Мольеръ, куда спрятался этотъ 
забавник-ъ, .котораго, въ простот'h души, мы до сихъ поръ 
считали творцомъ "Донъ-Жуана "? Къ чему iTa лишняя обуза 
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совреме:нному режиссеру! Взялъ онъ сообща съ декораторnмъ 
пьесу, придумалъ для нея разные фокусы, разныя сочетанiя
иногда интересныя, иногда красивыя, иногда стильныя, автора 
попросилъ удалиться, и зрtлище готово, а· въ газетахъ одо
брительный шопотъ: 

11
режиссеръ и декораторъ _:. ,.истинные 

авторы спектакля" .•. Въ прежнее время на такую аттестацiю 
обидtлись бы и режиссеръ и декораторъ. "Какъ, позвольте, 
нуда же мы, истинные друзья автора, д-ввали его" ... А нынче, 
ничего, не обижаются, а даже, напротивъ, очень рады ... 

Я бы очень хотълъ, чтобы А. Р. Куrель посмотрiшъ теперь 
"Донъ-Жуана" на Аленсандринr.кой сценt. Какой это для него 
новый яркiй примtръ режиссерскаго засилья, о коrоромъ онъ 
не первый годъ уже кричитъ такъ убtжденно и съ танимъ 
темпераментомъ! А главное, что взятый самъ по себt, беэъ 
отношенiя къ автору, спектакль производитъ впечатлtнiе 
вн'hшне блестящаrо, поверхностно занимательнаго. Г-нъ Мей
ерхольцъ красиво разставилъ канделябры, выпустилъ десятокъ 
потhшныхъ арапчатъ, выдвинулъ. азанъ-сцену до перваrо ряда 
креселъ, заставилъ актеровъ порхать, прис'hдать и рс1згова
ривать съ зрителями, нурилъ въ курильницахъ амбре, не 
опуская занавtса оставлялъ сцену все время открытой передъ 
зрителями и многое другое, конечно надуманное, конечно искус
ственное-но нанъ затtйливое зрt.лище безусловно любопытное. 

Однако тутъ подошелъ декораторъ, который тоже захо· 
тiшъ себя показать ... А такъ какъ декораторъ-г. Головинъ, 
то съумtлъ онъ.показать себя только въ своей декадентской 
спец!апьности. И вотъ къ мейерхольдовскому стилю Людовика 
шестнадцатаr.о прим�каютъ головинскiе панно-задники. саыаго 
что ни на ест. декадентскаr.о характера... Въ общемъ-соче· 
та.нiе изумитеш,ное!.. Однако цtль достиrнута-декораторъ 
показалъ себя ... 

Осталось еще кое чrо отъ покойнаrо Мольера, котораго 
совс-hмъ вытравить неГiьзя было, потому что имъ написаны 
слова, произносимыя дtйствующими лицами пьесы. Но подчи
нить его непреклонной . вол'h режиссера и здtсь оказалось 
в полн) во]можным-.. "Донъ-Жуанъ • превращенъ въ водевиль, 
хотя всi:.. наши воззрt.нiя . до сихъ поръ сводились I(Ъ тому, что 
это пьеса серьезнаrо настроенiя и серьезной идеи, а не пустая 
буффонада, и что самъ Донъ-Жуанъ съ его протестующимъ 
свободомыс.лiемъ въ облас1'И релиriозной и моральной-нtчто 
большее, чtмъ еезпардонный вертопрахъ... Теперь можно 
предпрiимчивому режиссеру и гетевскаго "Фаус·rа" поставить 
въ тонахъ водевиля, . благо недавно опубликовано научное 
изслi.дованiе о томъ, что историческiй докторъ Фаустъ былъ 
весьма легковt.снымъ шарлатаномъ и обманщикомъ ... И бу-

. детъ гетевскlй Фаусrъ грацiозно порхать по сцеыt и д'hлать 
ан:граша такъ, какъ дtлалъ это г. Юрьевъ, слi:.дуя верховному 
руководству r. Мейерхольда... Вообще вс-в артисты очень 
добросов-встно играли по укаэкt режиссера-и въ этомъ 
смыслi!. ансамбль былъ, но играли не ндонъ-Жуана" Мольера, 
а "Донъ· Жуана"-Мейерхольда. Одного только нельзя не .ВЫ·· 
д'hпить среди исполнителей, какъ нельзя не выд-влить само- . 
родокъ золота среди столь же желто-блестящей мiщи. Это 
г-на Варламова въ роли Сганареля. Да, такого актера, въ 
лу'.Jщомъ значенiи этого слова, никакой режиссер.ъ. не пора
ботитъ. Играя даже в� стил-в r. Мейерхоль,ца, г. Варламовъ 
не потеряnъ своей индивиду.ально.сти, и �ъ немъ одномъ жилъ 
и искрился тысячами граней духъ Мольера... Импр. 

* * 
* 

НародныИ Домъ. Московскiй Художественный rеатръ: въ 
основу своей постановки "Сиt1ей птицы" Метерлинка поло
жилъ взглядъ на пьесу, каJ<ъ на рядъ облеченныхъ въ форму 
сказки. идейныхъ символовъ и, исходя изъ этого, старался 
.стилизовать• mis� eri scene, внести особый "примитивиэмъ" не 
только въ декоративную и костюмную область, но и въ ак.тер
ское исполненiе; но пnанъ не былъ еыдержанъ и отдtльныя 
детали дисгармонировали своимъ реализмомъ общему замыслу. 

Г. Апекс'hевъ, поставившiй пьесу :въ Народномъ Домi;, 
взrлянулъ на нее, просто какъ на поэтическую сказку, напи
санную Метерлинкомъ, как1;> онъ и самъ заявлялъ, безъ вся
ких� .пу.кавых.ъ мудр::твованiи" . и инсценировалъ ее в-ь Т:t.хъ 
красиво-волшебныхъ тонахъ, которые подснгзываются обыч
ныма представленlями нашими о сказк'h, живущими въ нашей 
фантаэiи съ дi:.тства. Метерлинкъ рисуетъ картины дt.тс�нхъ 
снqвъ, а въ этихъ снахъ все и ярко, и ясно. 

Такая точк?-. эр-внiя,' нес_омнtнно, убtдительн'hе и понятнt.е 
также и для · народной аудиторiи. 

Особенно удачна постановка первой картю-i'ы. · Н'hтъ въ ней 
неестественной сахарной головы московскаrо театра, ·Н�вt.ро
ятной квашни и т. п. Все реально и просто: тtмъ эффектнtе 
послt.дующiя "трансформацiи" сна Тильтиль и Митиль. Въ по
явленiяхъ душъ животныхъ, предметовъ и. эл�ментовъ г. Але
ксtевъ проявилъ много иэобр-в:rательности. Волшебно пре�зра
щенi е стt.нъ избушки въ чертqгъ i:IЭ1> хрусталя, зловt.ще освъ
щенный сине-красными о.тблеб�а.:ми. Гримы собаки, кота, о.rня, 
а въ послt.дующей лt.ciioй J('ap'ти"i:it ж�вотныхъ и деревьевъ
великолtпны и приближаются къ оригиналанъ, сохраняя вм'k-
ст'h съ т'hмъ и "человt.коnодо�iе". 

Декорацiи .г. Воробьева пре-кра.сны, кром'h �еудачной, вдаю-

щейся въ лубочность декорацiи дворца феи и слишкомъ "невоз· 
душнаrо" тяжелаго ·:.о корабля" Времени. Прямо великол'hпны
производящiй впечатлiшiе жутнаrо, мощнаго покоя чертоrъ ночи 
въ еrипетскоМ1. стилi. съ центральной фигурой Ночи (тутъ 
взяты .настроенiя" Беклина и Штука) и "Царство будущаго", 
въ вид-в части круrовъ лазурнаrо колонаднаrо лабиринта,гар
мuнирующаrо съ блiщно�-лиловымъ осз-вщенiемъ и костюмами 
11

неродившихся душъ". Полны поэтическаго очарованiя и нлад
бище, и "страна воспоминанlй", и л-всная поляна. Въ rруппахъ 
,,часовъ", лазурныхъ неродившихся дtтей, эвtздъ цвtтовъ и др. 
много поэтическаrо вкуса. 

Публика вызывала и г. Алексi:.ева, и r. Воробьева по за:. 
слугамъ.· 

Театръ былъ полонъ. Зрълище ·очень интересное и кра
сивое и, вi?.роятно, понравится дtтямъ. Но самая пьеса Ме
терлинка, ·наивная и, будемъ откровенны, растянутая и скуч
ная (купюры необходимы), едва-ли заслуживала постановки. 

Она не будитъ ни мыслей, которыя выходили-бы за пре
дiщы "общихъ мt.стъ", она не возбуждаетъ сильныхъ пере
живанiй, не увлекаетъ, не волнуетъ и, главное, утомляе1ъ 
монотонностью мало-кра.сочныхъ р'hчей. 

Роль Тильтиль играетъ г-жа Александрова, артистка съ 
несомнtннымъ дарованiемъ, дающая полную иллюзiю милаго, 
бойкаrо мальчика. Роль Митиль исполняетъ дtвочка изъ 
труппы Чистякова Бронислава Снедвежская - менt,е · удачно, 
но и она подкупаетъ своей миловидностью и непосредственно
дtтской естественностью и11ры. Обt.ихъ много вызывали. 

Изъ другихъ исполнителей выдtлялись г. Василевъ (котъ, 
проявившiй въ передач-в всtхъ кошачьихъ "ухватокъ" боль
шую наблюдатепьность) г. Боrдановъ (преданный песъ ), Альскiй 
(комичный трусливый глупый хлtбъ), Ленскiй (сентименталь
ный саха.ръ), дt.вочки Нhмчинова и Бахвалова изъ чистяков
сной т.руппы (кроликъ и насморкъ), г. Ромашковъ (дiщъ), 
Врем.я . (r . .Угрюмовъ) и "Пазурныя дtти" (дtтская труппа 
Чистякова). Неблаrодарныя роли Свtта, молодой .и старой 
фей выразительно передали г-жи Любимова, Селиверстова и 
Гусева. · Н. 1'амарит,. 

* * 

·Х· 

,,Зимнiй Буффъ". Трудно разбираться въ музыкt. современ
ныхъ опереттъ. Привилась нелtпая мода уснащать оригиналь
ную (или по крайней м-врt, имt.ющую претензiю бы1ъ таковой) 
музыку вставными номерами, такъ · что, положительно, те
ряешься, гд-в кончается композиторъ и гдt. начинаются его 
"дополнители". То-же самое приходится сказать и по riоводу 
"Beau-monde'a", оперетты Iоганна Штрауса, поставленной 
8 ноября въ бенефисъ г. Монахова. Поютъ тамъ много, тан
цуютъ, пожалуй, ые меньше, и куrтеты говорятъ тоже въ до
статочной доэt.,-но что отъ компоэитера, а что "отъ лука
ваrо", право не разберешь. Во всякомъ случаi., мелодiй до
статочное количество и звучатъ въ нихъ все больше ваш�сы, 
польки и мазурки, какъ оно и подобаетъ творенiю одного изъ 
Штраусовъ. Особенно удаченъ вальсъ съ поцtлуями въ ·· по
слtднемъ д'hйствiи и финалъ того-же дi!.йствiя. 

Во всякомъ случаt, .слушается новинка не безъ прiятности, 
а смотрится ... ну, если-бы ей немного подбавить веселья,-то, 
право, никто отъ этого не потерялъ-бы, а 'то въ иныхъ, яко
бы комическихъ мtстахъ, не мi;шаетъ, по доброму нъмецкому 
обычаю, выв-вшивать. аншлагъ: ,,hier muss man lachen". 

Содержанiе "Beau-monde'a" -легкая сатира на стремленiе 
боrатыхъ выскочекъ проникнуть въ высшiй св-hтъ, благодаря 
чему въ домt. миллiонера Карингера собираются жуликоватые 
фальсификаты представителей beau-monde·a, охотящlеся за 
двумя дочерями миллiонера. 

Изъ исполнителей на первое мiiсто слtдуетъ поставить 
самого бенефицiанта, .давшаго превосходный типъ пустого по 
виду, НО· глубоко · чуес;rвующаго прогорtвшаг.о . аристократа 
барона Бронингена. Бенефицiантъ п'h;nъ, игралъ, танцовалъ и 
говорилъ купле�ы съ болЬ:шимъ усп'hхомъ, о чемъ свидt.тель
ствовали :поднесенные ему цвt.ты. Очень хорошъ ·г. Кошев
скiй (миллiонеръ), съ большимъ - комиэмомъ проведшiй сцену 
полученiя телеграммы о своемъ мнимомъ . раэоренiи, Мила 
была г-жа Шувалова, конечно, не только пi!;вшая, но и таи· 
цовавшая; очень мило пt.ла г-жа Пекарская и см-вшила пуб
лину" г-жа Леrатъ, удивившая всtхъ легкостью, съ которой 
она танцовала вальсъ. Г-жа Смолина подчеркнула и беэъ 
того утрированную роль графини Рамэако. См'hшонъ г .. Ростов
цевъ-самозванный маркиз-ь Ласъ-Пунтосъ, а въ дi,йствитель-

. ности портной·, В. М.
.... . , .:

* 

В'Ь Невскомъ Фарсt r-жи В. Линъ, дnя бенефиса г. Рома
новскаго,. поставили красиво перед'hл-анный изъ разсказа Мо
пасана драматическiй '8Тюдъ .М-ль Фифи" ,-яркiй эпизодъ 
франко-прусской войны, съ ея кровавымъ вэаимнымъ озлобле
нiемъ. Когда-то, при эарожденiи Новаго театра г-жи Явор
СI(ОЙ; тотъ-же г. · Романовскiй хорошо игралъ испорченна го 
нt.мецкаго поручика, а г. Семеновъ-Самарскiй - старшаго
офицера. Оба исполнителя выступили и теперь. Роль фран
цузской кокотки, въ которой проснулось чувство патрiотизма 
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и · заговорила оскорбленная женщина, исполняла г-жа В. Пинъ, 
передававшая непривычныя для нея драматическiя пережива-
н1я. N. N. 

* * 
* 

Но1щерtы графа А. Д. Шереметева. Открылись симфоническiе 
концерты оркестра графа А. Д. Шереметева. Благодаря ихъ 
общедоступности, залъ Дворянскаго Собранiя всегда полонъ 
публики, пользующейся праздничнымъ отдыхомъ. Демокра
тичность слушателей блаrопрiятно отзывается на отношенiи 
аудиторiи къ исполняемому: здt:сь царитъ неподдiшьный инте
ресъ къ искусству и настроенiя опредiшяюrся съ живою не
посредственностью. Такая популяризацiя музыкальныхъ про
изведенiй весьма симпатична. Въ этомъ году дирекцiя кон
цертовъ, приrласивъ для управленiя оркестромъ А. Б. Хессина, 

_ прiобр-вла въ немъ энергичнаго и дt.ятельнаго дирижера, что 
замt.тно отразилось на общемъ ансамбл'h. Стройность и уравно
вi!.шенность оркестровыхъ группъ значительно возрасла. Въ 

_исполненiи чувствуется больше дисщtплинированности. Новый 
дирижеръ стремится выявить характерныя особенности каждаго 
произведенiя, обращая вниманiе на цiшьность его. Въ эrомъ 
отношенiи ему многое удалось сдtлать въ сравнительно не
большой промежутокъ времени. 

Программа 1-ro концерта была посвящена памяти М. А. 
Балакирева и состояла изъ 2-ой его симфонlи и увертюръ . 
Были и мепкiя произведенiя: романсы и фортепiанныя пьесы. 
Творчество Балакирева въ данномъ случаt. наибол'hе инте
ресно было предс_тавпено въ увертюрахъ. Въ первой изъ нихъ 

. ,,Король Пиръ11 много жизни, бойкаго ритма и общаго блt1.rо
роднаго тона музыкапьнаго рисунка. Во второй-на тему 

. испанскаго марша-слышатся характерные восточные об-ороты 
темъ, умt.пая ихъ разработка и хорошiй оркестровый коло
ритъ. 2-я симфонiя значительно уступаетъ -первой, какъ в'Ь 
общей св'hжести вдохновенiя, такъ и въ изобрt.тательности 
технической разработки. Чувствуются преклонные годы масти
таго композитора. Хорошо сп'hпъ нtскольно романсо1:1ъ т�
норъ Исаченко, изъ нихъ художественно прозвучала "пt.сня 
золотой рыбки". Пiанистка Эпштейнъ со вкусомъ сыграла 
вальсъ-экспромтъ, вторую мазурку и эскизы. Талантливая 
пiанистка им'hла серьезный усп'hхъ и биссировапа. В. О. 

* * 
* 

_ Второ" камерный вечеръ квартета Гарифъ собрапъ много 
публики, преобладала, rлавнымъ образомъ, учащаяся молодежь, 
съ большимъ вниманiемъ слtдившая за испопненiемъ мопо· 
дога квартета. Общiй ансамбль исполнителей свидtтельстзуетъ 
о значительной сыгранности ихъ, хотя отдtпьны_я сипы квар
тета не впопн-в равнаrо качества. Вс-вхъ сильнt.е первая 
скрипка, слабt.е вiолончель. Въ передач-в хорошо составлен
ной программы,-Брамсъ, Бетховенъ, Сенъ-Сансъ-наблюда
лась _ ускоренность темповъ. 

Финапъ Бетховенскаrо C-dur'нaro квартета и первая часть 
A-moll'нaro Брамса были взяты необыqно скоро, что порою 
вредило отчетливости выпС\nненiя деталей.· Удачнt.е переданъ 
сенъ-сансовскiй квартетъ. Зд'hсь чувствоваnась темперамент
ность игры и большой виртуозный блескъ. ·-Серьезное отно
шенiе къ д'hлу молодого квартета заслуживаетъ похвалы и 
производитъ симпатичное впечатлt.нiе. Много дружныхъ аппло�
дисментовъ раздалось по ихъ адр�су.

1tuсьма 61, peDakцi:�· 
М. г. Мы, артисты, приглашенные на зимнiй сеэонъ въ 

тамбовскую антрепризу Г. М. Гринина, ввиду тяжкой болtзни 
поспi?.дняrо, были введены въ заблужденiе прit.хавшимъ

t 
по 

порученlю · Г. Гринина, вести дiшо, Розенбергомъ-Мироnю · 
бовымъ, выразившимся въ неправильно:мъ освtщенiи, совершен
но не соотвtтствующемъ истин-в, такового д1ща, а именно: Ми
ролюбовъ заявилъ намъ, что ввиду имt.ющихся у Г. Гринина 
долговъ, разъ · будетъ стоять "Дирекцiя" на афишахъ, мы 

_ не ·гарантированы отъ ареста кассы театра, а потому фирма 
�Товарищество" дпя насъ является спасенiемъ, на что мы и 
согласились. 

Первый же м\сяцъ, въ продолженiе котораго шли спек-
· такпи (съ 26 сентября по 26 октября), далъ ·валового сбора 
около 4000. Между тt.м-ь Миропюбовъ, ставя добавочные 

1сriектакпи съ нами въ Кокнозаводскомъ и Купеческомъ �обра
нiяхъ за изв'hстную "разовую" плату, а также, какъ оказа

. riocь, получивъ отъ Т. Гринина 800 р. для раздачи авансоаъ, 
намъ артистамъ, кромt. затраченныхъ первоначально Г. Гри
нинымъ 3000 р. на тамбовское театрапъ.ное nредпрiятiе� отка
зал� намъ въ уплат-в п()лнаго содержанiя, заспуженнаго мt.-

- сячнымъ тяжелымъ трудомъ, мотивируя отказъ неимiнiемъ 
денегъ, якобы имъ · израсхьдованныхъ дня нашего-же дtпа, 

'.однимъ сповомъ, неправи:Пьно освtтивъ истину. · 
Когда-же· г. Грининъ; оправившись немного отъ боnt.зни, 

прi-hхапъ изъ Ялты, гд'h онъ лечился, онъ освt.тилъ намъ 
всю правду, т. е., что онъ не давалъ Миролюбову права пе
рехода на товарищество, такъ какъ во всю свою жизнь ни

·кому не одолжался и никакихъ исполнительныхъ листовъ не
боится, а равно и фирмы ,,Дирекцiя", а 

II 
Товарищество" 

является для Миролюбова весьма выrоднымъ способомъ ве· 
денiя театралънаго д'hпа, ис1шюqитепьно въ своихъ личныхъ 
интересахъ. 

Пусть коронный судъ поступитъ такъ, какъ слiщуетъ съ 
Миролюбовымъ, такъ какъ онъ кромt насъ, довt.рчивыхъ 
людей, еще обездолилъ бt.дныхъ труженниковъ-прислугу при 
театр-в, забравъ у кого было возможно залоги. Этим-ь же 
письмомъ мы предаемъ суду гласности его поступо1<ъ съ нами. 

Начавъ, сызнова, съ 31 истекшаго октября новый сезонъ, 
подъ дирекцiей Г. М. Гринина, соrла�вшагося продолжать 
такъ печально начатое для насъ Миролюбовымъ дtло, исклю
чительно для спасенiя насъ, очутившихся въ безвы:ходномъ 
попоженiи, не смотря на то, что онъ Г: Грининъ такъ попла
тился и, едвапи явится возможность е�у вернуть затраченное 
имъ, мы прииосимъ искренн'hйшую ему благодарность. 

Евrенlй Абрашеевскiй, Ф. Волховской, Н. Борскiй, Д. Апек
Са!-fдро&ъ, Н. Кастровскiй, Д. Р'hчной, Борисъ Сабининъ, 
А. Багрова, А. Николаева, Науменко, Е. Женичъ, Пидина, 
П. Руднева, Панаева, С. Ткачевъ. 

М. r. 23 ноября ·с. г. празднуется юбилей главнаrо ре
жиссера драматической труппw въ г. Ташкент'h артиста Ми
хаила Ивановича Разсудова "no случаю 20·лt.тlя его сцени
ческой д'hятельности. Изв\стное въ театрапьномъ мlpt имя 
юбиляра и его выдающаяся д'hятельность побуждаютъ насъ 
обратиться къ вамъ, не пожелаете-ли вы и ваши товарищи 
по сцен-в принять уч:астiе въ чествованiи юбиляра. Bci!. при
вtтствiя и присылки надnежитъ направлять по адресу: r. Таш
кентъ, театръ Общественнаго Собранiя nредсi!.датеnю юби
лейной комиссiи труппы А. А. Левицкаrо. А. Е. Мельrорская, 
М. А. Лавровская, Р. В. Каширина, Н. Л. Тенишева, И. И. 
Гедикеt 

А. О. Краевъ, П. А. Горснiй. Предс-вдатепь А. А. 
Певицкiй. Секретарь П. Н.- Стояновъ. 

(По телеграфу). 
М. г. В-ь 45 номерi?. прочелъ неточность. С'Ь -Рождества въ 

Харьковt (Малый театръ) оперетту держу· лично я, а не Жат
I<инъ, какъ напечатано. Прошу исправить. 21 ноября начинаю 
въ Минск-в. Вал.е1tтетти. 

·-

Jtt а л е к ь k а я х р о и_ u k а. 
-Х·** Еnисаветградскiй антрепренеръ А. Б. Половцевъ_:_ 

антрепренеръ американской складки. Его изобрт.тательность 
по части составленiя рекnамныхъ анонсовъ по истинt не· 
исчерпаема. Въ борьбt. съ сильно развива,ощейся въ поспtц
нее время конкуренцiей кинематоrрафовъ ·этотъ талантъ мо·
жетъ сыграт. немаловажную роль. Вотъ, напр., анонсъ о 
"Темномъ пятн-h" Кадепьбурга. Изображено см'hющееся лицо 
не то негра, · не то, вообще, какой--rо • темной" личности. Для 
наждаго д-вйствiя сочинены свои подзаголовки. Д-вйсtвiе 1-е 
Хвцай быка за рога. Дt.йствiе 2-е Хоть черенъ, а прекра
сенъ. Дt.йствiе 3-е Дна негритенка. А затt.мъ слiдуетъ "кри
тическiй • разборъ самой пьесы. - Пьеса ,..полна такого страш
наго юмора, ЧТО порой ЖУТКО ГЛЯД'ВТЬ. Это' ИСТИННЫЙ • ГОГО• 
левскiй см'hхъ сквозь слезы". 

А вотъ еще одинъ анонсъ: 
.Дирекцiя театра, идя рука об1о руну съ воспитательнымъ 

эначенiемъ его и, принимая близко вс-в насущныя потребности 
въ этомъ направленiи, нашла возможнымъ -назначить 2 пред· 
ставленiя извt.стнаrо писателя Леонида Андреева, а именно: 
,.Гаудеа-мусъ• и .Дни нашей жизнн" и предоставить публикt. 
право посt.тить оба представлонiя за ощ1нъ билетъ". 

Дt.йствительно, ,,гоголевскlй см-вхъ сквозь слезы" .. � 
**" Вл. Марновъ разсказываетъ въ Истор. В'hстн, любо. 

пытныя вещи о Ф. П. Горее'h. Авторъ выск�,.запъ покойному 
артисту какъ-то мн-внiе, что человt.къ на сцен'h и въ жизни 
одно и то же, и ссыпался при этомъ на исполненiе Горевымъ 
роли Опольева въ "Старомъ баринt. •. 

- Вотъ вы, Федоръ Петро1Зичъ, въ "Старом1, барин-в• 
такъ великолiшны и реальны, въ особенности въ этой попу
мимической сценt. съ лакеемъ, когда вы лежите на кушетк'h, 
·чистите ногти и ведете отрывистую сцену съ_ нимъ, -проnу:ская 

. слова сквозь зубы, потому что вы тоже п_о происхожденiю 
баринъ и вс'h эти манеры, ухватки, жестw,�все это у васъ. 
въ крови, все это окружало васъ съ дt.тства -до сцены. 

Въ отвt.тъ на зто покойный артистъ разсказалъ ему сл\д, 
назидательную исторiю. 

Въ Минской губернiи (а можетъ быть и въ Моrилевской,
теперь не припомню) въ маленьком·ь гряэномъ м-встечк'h дер-
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жалъ шинонъ тоже грязный и бtднЬJй еврей, а при немъ 
жилъ его плем.яннинъ, 16-лtтнiй еврейснiй мальчикъ, безгра
мотный; грязный и оборванный, !{ОТорый ничего другого въ своей 
жизни не видtлъ, нромt своего родного мiэ.стечна, да сосiщ
няго винокуреннаrо завода, нуда онъ -вздилъ за водной вер
хомъ на бочнв въ двунолк'h, запряженной клячей въ rваной 
веревочной упряжи. Сивушный эапахъ на заводi,, въ дopori. 
изъ бочки, въ кор,н,1t., пьяный говоръ мужиновъ, ругань, гряз
ная обстановка, жизнь впроголодь, щипни и побои-вотъ что 
окружало еврейчика съ двтства и что, пов'Идимому, должно 
было сопровождать его и всю его жизнь. 

Но судьба рtшипа иначе. Попался какъ-то этотъ маль
чикъ на глаза владiщьцу мвстечна; тотъ стапъ его обучать 
русской грамотt.. И вскорв, замtтиsъ въ немъ наклонность 
къ. сценil, отдалъ его въ обученiе театральному искусству. 

Прошлс, немного лвтъ и изъ никому невiщомаrо еврейчика 
Мовши выработ,jлся усидчивымъ трудомъ и упорствомъ на
стоящiй актеръ, который даже акцентомь не выдавалъ своего 
происхожценiя . .Публика съ первыхъ же wаrовъ приняла его 
благосклонно, антрепренеры стали приглашать къ себiэ. на 
перебой; пришла извt.стность, а съ. нею и деньги. О бь:щшей 
нужд'h, бt.дности, грязи, голоданiи-нс было и помина. 

Горевъ замолчалъ. Г. Марковъ съ недоумiшiемъ смотрt.лъ 
на него JoJ: не понималъ, накую связь имtетъ разсказъ этотъ 
съ темой о "Старомъ баринt.". Горевъ улыбнулся. 

- Не догадываетесь, мой молодой другъ? Да в1щь этотъ 
е·врейснiй мальчик. Мовша и артистъ Горевъ, котораrо вы
танъ неосновательно возносите до небесъ за "Стараго ба
рина" и прираэниваете e'ro по игр-в къ знаменитому Мило
славскому ,-одно и то же лицо ... 

J,tузы,k_�.льиыя зaм\mku. 

,$ъ прошломъ году наша публика впервые познакомилась 
съ новымъ русскимъ дирижеромъ. Онъ раньше былъ 

извt.стенъ лишь какъ виртуозъ на такомъ, казалось бы,· не
подходящемъ для концертсвъ инструмент-в, какъ контрбасъ,
виртуозъ, правда, съ выдающеюся музыкальностью и ошело
мляющею техниною,-но никому не могло придти въ голову, 
что въ . этомъ экстравагантномъ оркестровомъ музыкантt. 
таится недюжинное дирижерское дарованiе. Вы догадываетесь, 
конечно, что рt.чь идетъ о г. Кусевицкомъ. Для перваго опыта 
онъ воспользовался флагомъ Русскаго Музыкальнаrо Обще
ства. Это учрежденiе, стоявшее, во времена А. Г •. Рубинштейна, 
на недосягаемой высот-в, посл-в смерти rенiальнаrо пiаниста, 
стало быстро клониться къ упадку и вскорt. дошло до такого 
паденiя, что очутилось предъ роковою дилеммою: пибо прекра· 
тить свою концертную дtятельность, либо продать себя съ 
торrовъ предпрiимчивому напи:rалисту. И оно выбрало послi:.
днюю комбинацiю. Г. Кусевицкlй, тtмъ временемъ превратив
шiйся волею судебъ изъ скромнаго музыкальнаго труженика 
въ обладателя крупнаго состоянiя, принялъ на себя рискъ на 
случай ·убыточности концертнаго сезона и сталъ полновласт
иымъ р,аспорядителемъ концертныхъ предпрiятiй петербургской 
дирекцili·. Не знаю, насколько откупная система способство
вала украшенiю Общества, но для r. Кусевицкаго комбииацiя,
несомнtнно, оказалась выгодною. Какъ дирижеръ, онъ пред-· 
ставлялъ тогда изъ себя уравненiе съ одними лишь неизвtст
ными, nycтqe, . ничъмъ 1-1езаполненное мъсто, и ему цолrо и 
упорно пришлось бы бороться съ предубiэ.жденностью публики 
проти:въ неожиданной метаморфозы контрбасиста въ дирижеры. 
Фирма Русскаго Музыкальнаго Общества послужила ему своего 
рода· рекомендацlею и сразу открыла ему досТ.упъ къ широ
кимъ массамъ публики. Снабженный аттестацiею Общества, 
онъ пересталъ быть прекраснымъ незнакомцемъ. Онъ облекся 
въ весь тотъ авторитетъ Русскаго Музыкальнаго Общества, 
который еще не растраченъ быпъ злополучными эпигонами 
Рубинштейнами. Справедливость; впрочемъ, требуетъ признать, 
что ·протекцiею онъ воспол1озовался лишь для перваго знаком· 
·ства съ публикою, во всемъ же остапьномъ онъ обязанъ 
исключительно себt. Получивъ отъ Общества rотовую аудито
'рiю, он:ъ сумtпъ ее :укр-впить, упрочить и расширить силою 
своего таланта. Публика съ перваг0 ра!а убtдил�сь, что предъ 
нею , ДИрИЖеръ, ,ХОТЯ И МОЛОДОЙ, не ВПОЛН'Б. ОПЫТНЫЙ, НО СЪ 

прекрасными задатками, безспорно одаренный и любя,щiй свое 
д1шо. Съ каждымъ концертомъ эти симпатiи укоренялись все
глубже и подъ конецъ сезона настолько окрt.пли, что г. Ку
севицкiй счелъ :воэможнымъ обойтись безъ чужихъ фирмъ, 
опира:яс·ь единственно. на r:щоды своей дtятельности въ. тече
нiе сезона. Такимъ образомъ, въ нынtшнiй сезонъ онъ уже
выступилъ подъ сорственнымъ флаrомъ и объявилъ своiо се-
рlю концертовъ. 

Было/бы гр�шно утвержда1ь, что программы этихъ кон
цертовъ блешутъ интересны�и новинками. За ресьма немно-

гимн исключенiями, нам-hченныя къ исполненiю произведенiя 
принадлежатъ къ разряду тtхъ, которыя публика много разъ 
слышала и переслышала. Такимъ репертуаромъ привлечь 
массы публики нельзя. Г. Кусевицкiй, кромi!. того, игнори
руетъ молодыхъ русскихъ композиторовъ и этимъ умаляетъ 
воспитательное значенiе своихъ концертовъ. Впрочемъ, этотъ 
грtхъ г. Кусевицкiй раздtляетъ со всt.ми остальными кон
цертными устроителями. Bc'h они точно сговорились повер
нуться спиною къ нашимъ молодымъ дарованiямъ. Въ выборt. 
солистовъ и дирижеровъ r. Кусевицкiй также nроявпяетъ 
мало иницiатнвы и изобрt.тательности. Яркихъ именъ очень 
мало. Вообще, нtтъ ничего захватывающаго, завлекательнаго, 
притягивающаго массы. Bct. эти недостатки надо отнести 
на счетъ неопытности организатора. Будемъ надt.яться, что 
въ дальнtйшемъ, по мtрiз. накопленiя опыта, r. 'Кусевицкiй 
обставитъ свои концерты шире, интереснве и оригинальн'hе. 
Довольствоваться старымъ шаблономъ нельзя. Нужно внести 
въ дt.ло что нибудь новое, свi!.жее, захватывающее ... 

Первый концертъ былъ составленъ по образцу прошпо
годняго же перваго. И въ этомъ году фигурировала бетхо
венская симфонiя (8-ая, вмtсто 7-ой прошлаго года), и опять 
сопистомъ выступ.илъ знаменитый пiанистъ Л. Годовснiй, от
крывавшiй сезонъ прощедшаго года. Что значитъ это рабское 
повторенiе самого себя? 

Тяrотt.нiе къ Бетховену д1,.лаетъ честь дирижеру, но Бетховенъ 
требуетъ отъ исполнителя хоть нtкотораго духовнаrо средства. 
Нельзя передавать титаническiе порывы величайшаrо изъ му
зыкальныхъ генiевъ, не ощущая въ собственномъ сердцt. про· 
блесковъ nрометеевскаго огня. Нельзя подойти СЪ обыватель· 
сними настроенiями къ исполину, душа котораrо откликалась 
на l!ICe-нa горе и радость�бурнопламенными вспышками 
неукротимой мощи. 

Въ дарованiи r. Кусевицкаго-миломъ, прiятномъ, rрацiоз
номъ-нtтъ ничего родственнаrо бtшеннымъ взрывамъ ве
селья и скорби бетховенской музы. Съ внt.шней стороны, 
восьмая симфонiя была исполнена весьма·корректно, а мtстами 
даже тонко, но во внутренней nepeдaчil не хватало могучаго 
трепета великой души, не было грандi0знаго размаха глубо
кихъ переживанiй. А вtдь въ этомъ возвышенно-величе
ственно'Мъ пае·осt испопинскаго духа и заключается вся тайна, 
весь смыслъ, вся сущность бетховенскаrо творчества. Испол
ненiе симфонiи оставило слушателей холодными, хотя нельзя 
было не замtтить, что за годъ r. Кусевицнiй сдtлапъ боль
шой шаrъ впередъ. Его дирижерская технина стала шире и 
разностороннt.е, онъ прiобрtлъ спокойную увtренность, вы
работалъ ясность взмаховъ и умtнiе импонировать оркестру. 
Эти достоинства еще ясн-ве обнаружились въ скрябинской 
,. Поэм-в экстаза". По сложности фактуры, обилiю музыкаль
ныхъ мыслей, изощренности инструментовliи и нагроможден
ности· полифонiи- это одно изъ самыхъ трудныхъ для Р.Спол
ненiя произведенiй. При малtй шей неуравновtшенности ин
струментаР.ьныхъ группъ или тематической неясности, легко 
получается безпорядочный хаос.ъ звуковъ, · непрiятно р'hжу
щихъ ухо. Такъ и было нt.колько л'hтъ наэадъ., при первомъ 
испuпненiи поэмы въ бъляевскомъ концертk Большинство 
слушателей не сумъло разобраться въ затtйливой сложности 
скрябинскихъ замысповъ и получило впечатлtнiе музыкаль

наго сумбура. 
Въ исполненiи r. Кусевицкаго скрябинская поэма пред

стала въ новомъ вид-в, бпизкомъ къ совершенству. Дирижеръ 
съ замt.чательнымъ искусствомъ разобрался въ сложныхъ за
мыслахъ композитора, проникся его сокровеннi.йшими намъ
рен\ями, усвоипъ духъ и харантеръ произведенiя, осмыслилъ 
своенравный языкъ скрябинской музы и разра<Sоталъ худо
жественный планъ -цt.лаго до мельчайшихъ деталей. Овладt.въ 
произведенiемъ, г. Кусевицкiй ВОПЛОТИЛ'Ь его въ образахъ 
отчетливо-ясныхъ и пластически законченныхъ. Большое 
мастерство обнаружилъ онъ въ художественномъ выдt.ленiи 
темъ. Несмотря на то, что онt переплетаются въ крайне при
хотливыхъ комбинацiяхъ и образуютъ весьма сложную ткань, 
испещренную разнообразнtйшими узорами, онъ съумtлъ 
сохранить мелодическую самостоятельность каждой темы, не 
нарушая въ то же время полифонической стройности вэаим
ныхъ сцtпленiй. Это была въ полномъ смыслi!. слова худо
жественная популяризацiя. Все, что раньше казалос� · запутаli
нымъ, непонятнымъ, беэсмысленнымъ, сра�у стало погичнымъ, 
яркимъ, рельефнымъ. 

Туманъ разсtялся . и . сквозь исчезщощую мглу вырнсо
вапи сь опредtленные контуры монументальнаго проиэведенiя, 
грандiознаго по масштабу и пл'hнительнаrо rio худржествен
-ности красокъ. Точно повязка спала съ г.rrазъ слушателей,· и 
они сразу . поняли Скрябина, а, понявши, его полюбили. 
Между композиторомъ и аудиторiею установилось взаимное 
общенiе и отчасти даже пониманiе. Побольше такихъ' нс.пол· 
ненiй7'-И. Скрябинъ перестанетъ нашимъ музыкащ,нымъ кон

серваторамъ казаться какимъ-то варваронъ, вандальски р_азру• 
шающимъ всt. прiобр-втенiя �у_зыкальной культуры. Они
должны будутъ рано. или поздно цреклони.ться предъ . одни11ъ 
изъ величайшихъ .художниковъ нашего времени, который. �1., 

своихъ инструментальныхъ_ произведенlяхъ . по.цвеnъ. �тоrъ 
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вс'hмъ успtхамъ музыии послt. Вагнера. Скрябинъ-послtднее 
слово современной музыки. Ведя свое начало отъ Вагнера, 
онъ черезъ Штрауса и Брамса перешаrнулъ въ новый мiръ, 
rдt. вагнеровское наслi;дiе обогащено и пр\умножено плодо
творною работою поколiнiя усердныхъ ревните_лей и продол
житеnей, Онъ резюмируетъ собою эпоху, полную смутныхъ 
исканiй и порывистыхъ устремленiй. И пусть въ его собствен
ныхъ произведенiяхъ не все еще отстоялось, иристаллизо
валось и 'отлилось въ занонченныя формы, ·но нинто изъ 
современныхъ номпозиторовъ не довелъ музынальные элементы 
вагнеризма полнtе и ярче его до конечныхъ лоrичеснихъ вь� 
водовъ. Далtе Скрябина новая музыка еще не пошла. Онъ
послt.днiй ея этапъ ... 

Скрябинская поэма имt.ла огромный успtхъ, которымъ 
она отчасти обязана талантливому и проникновенному испол
ненiю г. Кусевицкаго. Молодой дирижеръ превзошелъ себя и 
развернулъ выдающееся мастерство и несомнtнную талантли
вость. Если г. Кусевицкiй и впредь будетъ развиваться въ 
томъ же направпенiи, то ему можно предсказать блестящую 
будущностt.. Наэлектризованная публика устроила ему горя
чую овацiю, походившую на поэму экстаза. 

Г. Годовскiй принадлежитъ, безспорно, къ самымъ выда
ющимся пiанистамъ нашего времени. Никто не можетъ пре
взойти его въ техническомъ мастерствt. Трудностей для него, 
вообще, не существуетъ. Bc-h элементы пiанизма доведены до 
идеаш.наго· совершенства, но выше всякихъ похвалъ его 
пассажная игра.· Подъ его пальцами звуки скользятъ и 
рtютъ в1о воздухв, прiобрt.тая какой-то неземной характеръ. 
Съ трудомъ вt.рится, что они исторгаются изъ мертваrо 
механизма. Невольно нажется, что изъ нtдръ рояля 
струятся потоки небесныхъ гармонiй, полныхъ неизъ-
яснимо-чарующей прелести. Съ ласкающею нtжностью и 
порхающею всздушностью его дивнаrо туше ничто не можетъ 
сравниться. Съ идеальнtйшею техникою изумитепьнаго виртуо
за Годовскiй соединяетъ интереснtйшую музыкальную инди· 
видуапьность. Bct. его воспрiятi?I проникнуты глубокою эсте
тичностью. Все рtзкое и грубое чуждо его душt. Въ его ху
дожественной ш питрt нtтъ мtста краскамъ крикливымъ, 
рt.жущимъ rлазъ. Онъ весь сотканъ изъ тончайшихъ чувствъ 
nлt.нительной нtжности; Очаровательныя rрёзы поэтической 
задумчивости, н-hжное журчанье соннаго ручья, тихiй шопотъ 
ласковыхъ рtчей-вотъ сфера его обаятельнаrо дарованiя. 
Не ждите отъ него судороrъ измученнаrо сердца, пароксизма 
мятущейся души, взрывовъ дикой страсти, терзанiй гложу
щей тоски. Онъ неспособенъ къ яркимъ ощущенiямъ, полнымъ 
порьт:еистой 21нерriи. Ему недоступны траrическiе вздохи. Онъ 
рожденъ только для звуковъ сла:днихъ и молитвъ. Bct его 
художественныя концепцiи о:зарены каксю-то глубокою интим
ностью натуры вдумчиво-сосредоточенной и нt�кно-умилен
ной. Но въ его нt.жности нtтъ·ни капли сенсуализма. Отъ 
всего его существа вtетъ пуританскою строгостью и тихою 
соэерцательнс,стью, мистика. Такой художникъ не для толпы, 
1<оторая, прежде всего, требуетъ ярнихъ эмоцiй. Тихiй пла
мень, глубоко сокрытый въ нtдрахъ души, неспособенъ зажи
гать сердца массъ. Они разгораются только подъ оrнемъ 
бурной экзалыацiи. Вотъ почему Годовскiй никогда не былъ,
да и не будетъ,-кумиромъ толпы, не вызыватт:ъ шумныхъ оiэа
цiй, не привлекалъ широкихъ массъ. Онъ, прежде всего, тон
кiй эстетъ, способный реагировать лишь на избранные круги, 
съ повышенною · воспрiимчивостью. ·Зато здt.сь его обаянiе 
бе·згранично. 

Годовскiй сыграпъ d-moll'ный концертъ Брамса. Это одинъ 
изъ замt.qатепьнhшихъ шедевровъ фортепiанной литературы 
и, вмt.стt съ тtмъ, характернt.йшiй образчикъ брамсовс1<аrо 
творчества. Великiй _симфонистъ вылился здtсь весь, со всtми 
типическими чертами своей художественней физiономiи. Ро
мантизмъ духа тутъ уже близко соприкасается съ индивиду
апизмомъ, намtчая, такимъ образомъ, ближайшiй ·этапъ искус
ства. Въ передачt. Годовскаго романтическiй элементъ нt
сколько стушевался, чтобъ выдвинуть на. первый nлан'Ь :инди
видуалистическое начало съ его углубленностью психичеснихъ 
процессовъ, заrнанныхъ во внутрь души, а потому незримыхъ 
на поверхности. Великiй пiанистъ, сообразно со своею инди
видуальностью, придалъ концерту удивительно глу боксе выра· 
·жен\е, отразивъ въ немъ и внутрекнее напряженiе мыслящаго 
духа, и строгую красоту психическихъ переживанiй. Концертъ 
былъ исrtолненъ въ стилt. крупнаrо художника, съ цiшъно-

. стью и стро�нос:гью замысла, съ необыкновеннымъ техниче
·скимъ совершенствомъ, съ глубиной настроенiя. Наша публи
ка, еще недавно ле:петавшая всячеснiй вздоръ о Брамс-Ъ, не 
поцrото'влена пока еще къ пониманiю этого замt.чательнаrо 
ХудОЖНJiКа·, а ПОТОМУ ДИБНЫЯ КраСОТЫ концерта не были ОЦ'В· 
нены ею по достоинству въ полной мt.р'В. Культъ Брамса, 
пока еще рt.дкiй, дiшо булущаrо,-можетъ быть, даже бли
жайшаго будущаrо. Несмотря, одfiако, на все еще господствую
·щее у· насъ предубt.�денiе nротивъ Брамса/--благодаря уди-
· вительному испоnненiю Годовскаго, концертъ им_iшъ боль
шой успtхъ. Соединенiе двухъ могучихъ талантовъ- компо-

··зитора и исполнителя-взяло верхъ надъ музыкальною нераз
витость·ю публики. 

Посл-в участiя B'q симфоническомъ концертв,. Годовскiй 
выступил·ъ въ собственномъ концерт-в. Къ сожап'hr1iю, внt.шня.я 
обстановка не располагала пiаниста къ вдохновенiю. Артистъ 
долженъ былъ комкать программу, такъ какъ спъшипъ на 
во1<заn1о, чтобъ въ тотъ же вечеръ уt.хать за границу и свое
временно попасть въ Боннъ, rдt въ деНI, прi'hзда уже былъ 
назначенъ концертъ съ участiемъ Годовснаrо. Эта поспt.ш
ность не могла не отразиться, цо извt.стной степени, на 
исполненiи. Впрочемъ, въ нtкоторыхъ произведенiяхъ артистъ 
былъ безподобенъ (рапсодiи Брамса и его же варiа_цiи на 
г.енделевскую тему), а въ Waldesrauschen н1 Испанской panco� 
дiи Листа 'вызвалъ неистовый весторrъ публики. И дt.йстви
тельно: такой звуковой прелести не достигаnъ ни одинъ nia· 
нистъ. Очень интересною оказалась собственная соната Годов· 
скаго. Это крупное по объему. и сложное по замыслу про
изведенiе. Авторъ блеснулъздъсь зам-вчаrельнымъ мастерствомъ 
f!Олифонiи и тематической разрабоки. Изъ пяти частей болtе 
всtхъ мнt. понравилась первая, Чiрезвычайно интересная въ 
техническомъ отношенiи, и скерцо, прет.стное по темам1о и 

колориту. Соната написана чрезвычайно сложно и трудно и 
доступна лишь перворазряднымъ виртуозамъ. 

И. JС11орозовс-кiй. 

jVi о с k о 6 с k _i я n u с ь м а. 
53. r(юtorдa .я еще не уходилъ и3ъ театра таrшмъ уста�

лымъ, таrшмъ ра36итыъ1ъ, съ такою тяжесть10 на 
душt, канъ иаъ театра Не3лобина послt премьеры 

пьесы Ярцева «Милое Чудо». Я: nам.ъ телеграфироnалъ 
уже вкращt о ра3ыгравшемсн щшндал·h - наноrо не ва
помнятъ театральныя л·втописи. О пьес·в Ярцева еще до 
пос·rановки ея ходили слухи, - изъ а1tтерскихъ· же Itру
rовъ,-кан.ъ о чемъ-то тумавпомъ, непонятномъ� Почти пе
редъ самимъ спектаклсмъ по.явищ1сь . въ rа3етахъ зам·I>ТI{И, 
что режи:ссеръ КоммиссаржевскiВ отнялъ rлавную женсвую 
роль у r-жи Рощивой-Ипсаровой и передалъ ее · r-ж:J; 
Вульфъ, 1сакъ бол·Ье соотв·tтствующей ей. Все это ужъ 
было какъ·то странно и доказывало, что на Шишt'.h ne 
все спокойно. Но, въ концt концовъ, мало ли непонят· 
nыхъ nьесъ, :мало ли актрисъ и хороmихъ актрис.ъ, не 
овладtвающихъ той или иной ролью.: 

Но ·вотъ вечеръ спектакля. Полный театръ. Публика,
теперь и это хочется припо:мнить,-обыкновенна.я публика 
первыхъ пре.дставлевiй. Разряженная, расфранченная, го
раздо больше реагирующая на антракты, чtм.ъ на акты. 
Врядъ ли отъ нел можно ждать особой «р·Ь3вости на зло
бу». Скорtе всего это равнодушная, скучающа.я публика, 
стадОJl[Ъ направляющаяся съ 3naнaro обtда въ театръ, изъ 
·театра на балъ и т. д.

Словомъ,-ничеrо не предвtщало <rро3ы». 
Проходитъ первый актъ. .Онъ длится всего пятнадцать 

:минутъ. Актеры rоворятъ монотонно, тихо,· нарасп·.ввъ. 3а 
столомъ с'идитъ :мрачный rосподинъ, въ формt, въ течевiе 
всего акта не тольно не. прои3носящiй пи слова, но пе 
двиrающiй ни одню1ъ мускуломъ JrИца. Видимо, строго 
пршш3ано. Съ нимъ рядомъ старикъ съ сtдыми банеябаr
дами. Тоже нt:мъ и . недвижимъ. Трое дtтокъ, которые сна
чала плачутъ, а потомъ прилипаютъ нъ окну ва задвемъ 
планt и такъ застываютъ до конца акта. 3адервулс.я за
навtсъ. Недоумtпiе. Тишина. 
:;:._:,. Поняли что-нибудь? 

� А въ Сологубt или « Черныхъ MacrtaxP ра3вt вы 
больше понимали?-ре3онно 3амtчаютъ болtе хладнокровные. 

Второй актъ. Героиня иечетсл по сцен'k и ж;етъ :какоrо
то Ивана Петровича, отъ котораrо хочетъ бtжать. Хо
четъ б·Ьжать, а сама все nре:мл топчете.я на м·Iют·.в. Со
всtмъ �вtжимъ, бtжимъ!) изъ «Вампуки). Ив�нъ Петро· 
вичъ не сходитъ съ устъ героини. Иванъ Петровичъ идетъ. 
Иванъ Петровичъ подGимается по_ .. л�стницt. Поднялся�
Иванъ Петровичъ снимаетъ пальто. Сн.ялъ. А саиъ-то Ивавъ 
Петровичъ так'I? и не по.являез.ся не толы{о въ .этомъ актt" а 
·и до конца пьесы. Десятое или пятнадцатое упоиинавjе
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Ивана Петровича вызываетъ въ nубликt смtшокъ. · · Двад
цатый Ивавъ Петровичъ - с:и:tхъ. Двадцать пятый, такъ 
сказать, юбилейный Иванъ Петровмчъ-:-хохотъ. Словъ дtй
<irвующихъ лицъ не слышно. Въ это время черезъ сцену 
мрачно,-точно тtвь,-проходитъ безъ словъ rосподивъ въ 
формt, держа ·за руку ма.льчика. И опять-«ва челt его 
высокомъ не отразилось ничего:\). Потомъ господивъ въ 
форм:t, не выпуская: изъ рукъ мальчИiш, проходитъ еще и 
еще. Очевидно, авторъ придумалъ эrотъ трюкъ для усиле
вiя вастроенiя. Помилуйте, не rосподинъ, а фатумъ какой
то, коmмаръ! Но, ей-Богу, смtmно! И публюrа, в3вивченпая 
Ивавъ Петровичемъ, потеряла уже всякую м·вру и при 
каждоиъ полвлепiи господина въ фориt, буквально, над
рывалась отъ смtха. Но акrrъ все-таки закончился благо-
получно. Весело. 

Объ одномъ пе подуа�али-объ актерахъ. Каково-то и11ъ 
вызывать драматическими по положенiю сценаыи и словами 
iохотъ! О нихъ npocro забыли. Но въ концt третьяго 
а1па случилось нtчто совсtмъ уже Re см·.вшное. Наоборотъ
очень грустное. На сцен·.в вели дуэтъ г-жи Вульфъ и Ля
дова; И опять ра3rоворъ верт·.влr,л на Ивавt Петровичt. 
И опять ходилъ rосподинъ въ форм·в. Нервы бtдныхъ 
а1стрисъ не выдержали.. Съ истсричесfсимъ плачемъ убt
жала одна изъ вихъ, уnленая .тr.ру1·ую, за 1сулисы. Задви
нули занав·всъ. Не до.играли трехъ явленiй. И3ъ публики 
по·rр�бочали за кулисы доктора. 

Весь антрактъ, дово)Iьно длпнный антрактъ, прошелъ 
въ nсрвномъ возбужде!liи. 

- Пqмилуйте, nри чеD1ъ тутъ актеры! В·.вдь это неува
женiе къ uимъ!.:.....ораторствуетъ какой·то rосподинъ въ 
rрупп·.в, собравшихся во:Круrъ него. 
- - Актеры долж11ы 'понюшть, что это къ нииъ не отно
сится!-до.казываетъ· кто-то . друrой-Въ Западной Европt
и пе то еще бываетъ, тамъ за такiя ·пьесы соленые огурцы
летятъ на с.цену ..

:Начинается четвертый актъ. Онъ ·идетъ при освtщен
ном'р зал·.в. Начало пр�ходитъ благополучно. Видимо, чув
ство жалости беретъ перевtсъ. Но вотъ заговорили г·жи 
Вульфъ .и Лядова и пошло опять. Сйгhхъ, кашель, замt
чавiя. 

- Господа,___:разд�ется rолосъ изъ партера,-всему
есть предtлъ. Вы забы·ваете, что вы въ театрt! Это издt
ватель.ство ! 

- Издtвательство ставить такiя пьеrы!-отвtчаетъ
rолосъ .сверху. 

Съ r-жей Лядовой в�чинаются судорожныя подергива
нiя на сцен·.в. Она убtгаетъ за кулисы, но тотчасъ-же 
возвращается. 06·.в актрисы бtлы даже и3ъ подъ грима. 

- Браво, Лядова!-раздается rо'лосъ r-жи Рощиной
Ивсаровой из ъ ло�и. 

А.ктъ кончили. Съ трудомъ,. по кончили. Тутъ началось 
нtqто прямо невообр1зиъюе. Не шиканье, а свистки. Гро:м
кiе свистки. Крикъ. Правда, нtсколько человtкъ кричали 
с автора». И какой-то очень длинный rосподинъ nышелъ 
на сцену и заявилъ: 

- Автора въ, театрt нtтъ.
- Это ·былъ очень ко�шческiй выходъ.

И все-таки пусть въ Европt за· танiя пьесы соленые
огурцы. н� сцену. бро.саюrъ, а у насъ это вышло дико, 
сумбурно, жестоко. Прежде всего-жесто1ш. Дв·J; женщины 
изнемогали подъ тяжестью изд·Iшательства тол.аы. Падали 
въ обморокъ, бились въ коввульсiяхъ, а толпа-то, злая, 
жестокая толпа добивала ихъ. И в·вдь каждый изъ этой 
толпы въ отдtльности, я увtре11ъ, растеряется nри видt 
простыхъ .жепскихъ слезъ, не говоря уже объ истерикахъ. 
Мало того, вtдь наждый въ отдtльности отличцо понималъ, 
что, желая казнить автора, онъ. казнитъ . ни въ чемъ не
повинныхъ актерuвъ. 3ачtмъ актеры. соглашаются.играть 
въ такихъ пьесахъ? .. Наивный вопросъ. И это ка�дый 
отлично понимаетъ. Да, наконецъ, п.iiбхая. пьес_а, странная 
щюхал, но развt мало иы слуш.аемъ: плохихъ пьесъ? Олу· 
шаеиъ. и _не устр�иваеilъ -дебошей. Для счетовъ съ а�то-

ромъ есть антрактъ, падевiе занав·.вса. Не нраnится-ве 
апплодируй. Шикай. Свасти. И станетъ ясно-пьеса про� 
валилась. Но б·.вдный актеръ� котораго съ одной стороны 
аптрепренеръ засгавилъ играть, съ другой стороны ре
жиссеръ заставилъ взять дл.я пасгроснiя обязательно з:1.
моrильный тонъ и которому, наiшнецъ, авторъ съ третьей 
стороны посадилъ н:1 шею Иванъ Петровича,- этотъ б·.вд
вый актеръ-при чемъ онъ тутъ? 

Эм. Бескипъ. 

По n р о 6 u к ц i u. 
Бормсог.11tбснъ. Намъ пишутъ:-,,Спектакли драм. труппы С. П. 

Сабурова кончились нрахомъ. Послi;днiй спектакль 4 ноября 
( .,Нечистая сила") далъ сбора 4 руб. Артист�мъ, рабочимъ, 
билетерамъ и пр. служащимъ пришлось получить на всю 
братiю около 40 р. изъ % % , удерживаемыхъ съ каждаго, 
спектакля полицiей. Положенiе артистовъ безвыходное. Они 
поi,хали въ станицу • Урюпинскую" на гастроли". 

В0ро11аж ь. Пьеса Толстоrо _ Плоды просввщенiя" не могла 
быть поставлена в-ь Воронеж-в "по независящимъ" обстоятель
ствамъ. 

Ейснъ, Иуб. обл. Раньше, чъмъ можно. было бы думать, ссу
щесrвились предположенiя нашего ейскаго корреспондента, 
высказанныя имъ въ корреспонценцiи въ одномъ изъ nt.т
нихъ NoNo нашего журнала. Только съ 20 прошлаrо октября 
прошли первые прt.зда въ Ейскъ, связавъ этотъ городъ 
будущаго со всей Россiей, какъ уже 26 октября въ Ейскt. 
ОТКРЫЛСЯ первый СО ДНЯ OCHOBaHi>I ЭТОГО города ЗИМНiЙ Се"'. 
зонъ. Правда, нt.тъ сnецiальнаго: помt.щенiя, труп11а иrраетъ 
въ клубt, но сцена большая и хорошо оборудованная. Един· 
ственный деффектъ-керосиновое освtщенiе. Труппа бол"шая. 
Дирекцiя А. И. Собольщикова (братъ ростовскаrо антрепре
нера Н. И. Собольщиковrt-':;амарина), режиссеръ I<орсиковъ
Андреевъ. Сборы переполненные. 

Кiевъ. На будущiй зимнiй сезонъ театръ "Берrонье" снова 
снятъ r. l<ручининымъ. 

- На будущ\й зимнiй сез:,нъ г. Дуванъ-Торцовъ пере
уступаетъ театръ "Соловцовъ"; главнымъ претендентомъ на 
аренду театра является r. Полонснiй; который для окончанiя 
переrоворовъ на-дняхъ прi�халъ въ Юевъ. 

Г. Дуванъ-Торцовъ остается въ дtлt въ качествt. артиста. 
Сезонъ поста и весеннiй г. Дуванъ-Торцовъ оставляетъ з а  
собой. Предложенiе къ г: Дуванъ-Терцову t1оступило еще и 
отъ П. П. Струйскаrо. Г. Дуванъ-Торцовъ рtшилъ пер�усту
nить временно свой театръ, какъ поясняютъ м-встныя газеты, 
въ виду необходимости отъtзда изъХiева на непродолжитель
ный отдыхъ, по совt.ту врачей .. 

Нахичевань н/ Д. Дума у,цовпетворила ходатайство арt:нда
тора гор. театра, с9юза сценическихъ дt.ятелей,.о замt.нt ве
черовой платы за театръ 75 руб. 10-ти процентными отчисле
нiями со сбора. Въ хо.цатайствt указьtвалось на то, что труппа 
дiшаетъ плохiе сборы, не превышающiе въ иной вечеръ 

30-60 руб. Въ той же думt мt.сяцъ назацъ единогласно 
прошелъ вопросъ о взиманiи съ увесеnеыiй и зрt.лищъ ( egro 
съ театра) въ пользу города 5% .со· сборовъ. Такимъ обра
зомъ милуя съ одной стороны, наказываютъ съ другой. 

Одесса. Намъ пишутъ: · ,,За кулисами городского театра 
разыграnся слъдующiй инцид�нтъ между директоромъ театра 
г. Никитинымъ и ак·rеромъ г. Филоновымъ: nослi;днiй въ 
антрактt. уже загримированный стоялъ за кулисами, ожидая 
своего выхода. Въ это время изъ своего кабинета прошел1, 
директоръ и,· наткнувшись на артиста, rрубо-начальническимъ 
окрикомъ приказапъ ему � убраться вонъ · съ этого мt.ста". 
Г. Филоновъ попробоваль объяснить,' что онъ занятъ въ 
спектаклt. и ждетъ своего выхода, но встрtтилъ то же грубо 
лаконическое "убирайтесь вонъ!" Тогда У?Ке артистъ не 
остался въ долгу и .убраться'' посовtтоваnъ самому r-ну ди
ректору, на служб\ у котораrо онъ не состоитъ и на чаль:. 
ствомъ своимъ не _признаетъ. Разумtется, r. Филонсву эт� 
вполнt. естественная и законная вспыш'(а не прошла даромъ: 
г. Ню<и·синъ предложилъ дирекцiи "устрщ1ить" строптиваго 
актера отъ работы и, : ,зм-hстt. съ тt.мъ, приказалъ швейцару 
не пропускать r. Ф;,�лонова на сцену. Случай этотъ вызвапъ 
весьма понятное волненiе среди всей труппы, такъ к�къ 
нагляд'-10. nоказапъ _полную зависимость артиста отъ грубо ст� 
и произвола директора театра. Въ видt. протеста н'hкоторые 
изъ товарищей пострадавшаrо предлОЖJiЛИ до улаженiя инци
дента "забастовать•, но эта неразумная мtра, которая прежде 
всего ударит. по карману ни въ чемъ неповиннаrо антрепре� 
нера, была отвергнута. Г. Багрова сейчасъ нt.тъ въ Одессt. 
О случивш�мся ему телеграфно сообщено. 

Въ горо.цскомъ театрt состоялись три гас;троли Режанъ ..
Первые два спектакля (

,,
M-ine Санъ-Женъ� и·· 

11
П,арижан�а�) 
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прошли съ бопьшимъ матерiапьнымъ успt.хомъ, давъ 5_850 руб. 
сбору. Художественный успt.хъ быпъ весьма незначитепенъ, 
и публи'н.а принимала гастролершу довольно холоцно. 

Ростовъ-на-Дону. Ростовскlй 
остался за О. П. Зарайской. 

Е. Г. 
те·атръ на сезонъ 1911-1912

- Въ зас-tщанiи Ростоl!ской думы вопросъ объ обложенiи 
nроцентнымъ сбор6мъ зрt.пищъ и увесепенiй nрошелъ еди
ногласно. Театръ обложенъ сборомъ въ размt.рt. взыски
ваемаrо въ . полозу вt.домства Императрицы Марiи. 

Съ 17 ноября по 20 января въ циркt.-театрt. Мащон
киной водворяется малорусская труппа Л. Р. Сабинина, ко
торая прибудетъ изъ Саратова. 

З ноября, при перепопненномъ сборt., въ Ростовскомъ 
театрt. состоялся бенефисъ Валуа. Поставлена была пьеса 
Ибсена "Союзъ молодежи11 • Спiщующiй бенефисъ 10-го ноября 
г-жи К1Зартаповой-поставлена будетъ пьеса Пинеро "Вторая 
жена•. 

Съ Пасхи и по 20 iюпя Машонкинскlй циркъ-театръ 
сданъ малороссамъ. 

- Въ Ростов\ и Нахичевани въ данное время фун1щiони
руютъ девять кружковъ любителей драматическаго искусства. 

- Не смотря на очень раннее начало сезона въ Ростuв
скомъ театрt. (15 сентября), на теплую погоду, конкурренuiю 
цирка, попеты, на существованlе еще двухъ драматическихъ 
театровъ (прикащич!й клубъ и Нахичеванснiй театръ), мате
рiапьныя дt.ла превосходныя и на 20% выше прошлых. се
зоновъ. Такъ, за первый мt.сяцъ взято валового сбора около 
18 тысячъ, за первую половину второго мt.сяца болi;е 10 ты
сячъ. 

Ростовъ·на-Дону. Прах-ъ понончившаго съ собою артиста 
труппы О. П. Зарайской-Н. К. Сомова (Мистровъ) 30 онтября 
перевезенъ въ r. Петровскъ, Даrестантсной обл. въ родовое 
имiш!е. 

Самара. Въ театрt. ,.Олимпъ" начались спектакли опере
точной труппы С. В. Троцкой. 

Симферополь. Намъ телеrрафируютъ: • Новый театръ сим
феропольскаrо таврическаго цворянства снятъ на три года кня
земъ Мамлt.евымъ-Погу11t.евымъ. Ka1t1epiepъ двора Нестроевъ". 

Таганроrъ. Д \ша въ rородскомъ театрt. ( антреприза г-жи 
Шатленъ) блестящiя. И здt!:Ь наблюдается . явленiе другихъ, 
сос-1.днихъ городовъ: развитiе кружковъ, работающихъ· со
вмвстно съ профессiонапами. Къ двумъ существующимъ круж
камъ въ театрахъ Иловайскаго и Ковалева, иrрающимъ по 
3-4 раза въ недt.лю, на-дняхъ прибавляется еще одинъ те
атръ въ ротонд-а городскuго сада. 

Харьковъ. Намъ r1ишутъ: 1.4-го декабря въ городскомъ те
атрi!. В. А. Бороздинъ празднуетъ 25-лiнiе своей сцениче
ской д-вятепьности. Постаgлены будутъ: • Какъ онъ лгалъ ея 
мужу• и .Свадьба Кречинскаrо". Образована комиссiя по 
устройству юбилея изъ представителей труппы, театральной 
комиссlи и дtятеле_й печати. 

- Въ б�нефисъ Н. А. Булкевичъ поставлена была пьеса 
Додэ • Саф:> • съ бенефицiанткой въ заглавной роли. Талант
ливая артистка, выдвинувшаяся какъ изящная и умная коме
дiйная и�nолнитеnьница, бh!ла принята очень тепло и получила 
нt.сколько цв вто чныхъ подношенiй и одно цtнное. Сама пьеса 
успhха не имt.nа. Роль Фани Легранъ въ одной своей части, 
едва-ли не главнtйшей драматичесной,-мало удалась арт.исткi.. 
Тяжеловатъ быпъ въ ропи ж�на r. Орловъ-Чужбининъ. 
Лучше уд1лись э 1изодическiя роли, которыхъ въ пьесt такое 
изобил!е. 

- Въ Оперн )МЪ ·геатрt. дiша значитеn"но поправилиср со 
времени постановки "Мефистофеля�, сдiшавшаrо за 5 пред· 
сгавпенiй почти по 1000 р. на кругъ. Большой ycntxъ въ 
этой оперt. имtютъ: r-жа Аnешко, rr. Энrель-Кронъ и Дани
ловъ. Декорацiи Ульриха очень красивы. Публика особенно 
отм�чаетъ въ этой оперiа. заслуги Н. Н. Боголюбова, со вку
сомъ и стильностью обставившаrо весь саекrанль. ,,Мадамъ 
Бутерфлей• имt.етъ большой ycntxъ. Г-жа Пасхалова пре
лестна въ заглавной партiи, а гг. Лэ.заревъ и Я;:>0слс1вскiй, 
Юченковъ и г-жа Прево создаютъ прекрасный ансамбль. Пин 
кертонъ-Лазаревъ выше похвалъ. Обставлена опера прямо 
роскошно. Особенно красивы аксессуары, выдержаные въ точ
ности по указанiямъ извt.стнаго географа профессора Краснова, 
павшаrо режиссеру предметы изъ своей коnлекц!и и сдt.лавшаrо 
различныя указан\я. Поставленный .Джiованни Боккачiо" при· 
несъ оперному товариществу отличныйсборъ и огромный усп'hхъ. 
Прелестны въ своихъ партiяхъ г-жи Бельмасъ и Ратмирова, 
Горина, Сорнева и Нестеренко, гг. Акимовъ, Ц<:.1гоевъ, Юченко 
и Гришинъ. Балетъ им'hетъ огромный успt.хъ. Хоры усилены 
12-ю ученицами музыкаrп,ной школы г. Лапинскаго, испол
няющими nартlи студентовъ. Въ оперi:. готовятся: ,,Quo _vadis К, 
· ,,Цыганская любовь•. 

- В1о Маломъ т�атр'h r. Жаткинъ сцt.лался антрепрене .. 
. ромъ опереточной труппы М. А. Полтавцева, поставившаrо 
дiшо очень удачно. Такъ будетъ теперь вtрнtе для обiшхъ 
стороt1ъ: Г. Жаткинъ им'hетъ готовую, ,r:орошо подобранную 
труппу а труппа вполн'h обезпеченное положен!е. Начинаются 
гастро�и артистокъ: r-жъ Ленской, Пlонтковской, Кавецкой, 

Тамары и г. Сt.верскаго. Оперетка Валентетти сюда на Ро· 
ждество не прii.детъ. 

- Въ .Голубомъ Глазу.• д-вла среднiя. Слабая сторона 
этого мищ1r.о и интеппигентнаго театра-репертуаръ. Есть 
въ программ\ интересная, остроумная пьеса, идетъ llъ него. 
публика съ охотой,-но бt.да, что пьесъ-то такихъ маловато. 
Изъ исполнителей выдt.ляются г-жи Демидова, Шорохова и 
Кальверъ, гг. Данаровъ, молодой даровитый комикъ-простакъ 
Ларскiй, Троицкiй, Задоринъ. Наибольшiй успt.хъ им'hет1;> 
,, Черепословъ" и все тt.·же "Платформы". I. Т.

-�-

Про&uицiалыая л\monucь. 
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Прежде всего о труппi.. По сравненiю съ 

прошлогодней-мужской персоналъ значительно слабi;е, жен
скiй сильнt.е. Нt.тъ у насъ П. Д. Муромцева, нрупнt.йшаго 
изъ совремеl:iныхъ русскихъ актеровъ, нi.тъ Собольщикова, 
лучшаrо теперь характернаrо актера, нt.тъ Рыбникова. Эти 
три актера незамi.нимы. Замt.стители ихъ въ текущемъ сезонt. 
способные, трудолюбивые актеры, но замtнить ихъ не могутъ. 
Поnьзуется заслуженнымъ успtхомъ, вернувшiйся посл-в се
зоннаго перерыва, талантливый, интеллигентный артистъ Валуа. 
Очень выдвигаются два молодыхъ артис'fа Пt.вцовъ и Сашинъ, 
причемъ послвднiй, ведя и въ дапьн'hйшемъ взятый имъ курсъ, 
станетъ крупнымъ комикомъ. Его Робинзонъ въ "Беэ
приданницt." (первый спектакль) трогателенъ и до слезъ 
забавенъ. Въ женскомъ персонал� чувствуется только 
одинъ проб-влъj есть способная грандъ-дама, есть хорошая }{О

мическая старуха, но накъ только подымае:тся занав-всъ, пубnина 
ищеть глазами свою многолt.тнюю любимицу, даровитую 
Н. А. Соколовскую. Не имiша успi.ха пьеса Горькаго "Васса 
Жел-взнова11 пото!'(у, главнымъ образомъ, что не было Вассы 
ж�лt.зновой. Дававшая въ прошломъ году битковые сборы 
"Мирра Эфросъ II не повторяется,· ибо ... нi!.тъ Мирры. За то у 
насъ героиня г-жа Веймакъ захватила nyбniiкy съ перваго 
появпенiя на сценt.. Первый плюсъ этой талантливой актрисы 
полное отсутствiе шаблонныхъ 'прiемовi большинства про-. 
винцiапьныхъ героинь. Вы можете не соглашаться съ ея тол
кован!емъ той или другой роли, но все это своеобразно, а, 
главное, умно. Умъ у г-жи Вейманъ преобладаетъ над:ь темпе
раментомъ и потому топкованiе ею нt.ноторыхъ ролей ка
жется холоднымъ. Прибавьте къ этому прекрасный голосъ, 
хорошую д:икцlю, изящную фигуру, тонкую отдi:.лку деталей 
роли и вы поймете, что въ лицt г-жи Вейманъ ростовснiй 
театръ сдt.палъ большое прiобрi.тенiе. Молодая героиня и ин
женю драматикъ г-жа Кварталова теперь одна иэъ лучшихъ 
актрисъ этого амплуа. Актриса настроенiя, тонкихъ нюан
совъ, изломанныхъ душъ. Актриса пьесъ f.4етерлинка, Гамсуна, 
Стринц1ерrа, Чехова, Аliдреева. Роли кокетъ играетъ антре
пренерша г-жа Зарайсная. Для этого амплуа у нея есть все: 
огонекъ, умi.нье вести дiалоrъ, красивая фигура, выразительное 
лицо съ глубокими, мечущими огонь черными глазами, чудные, 
если хотите по . старой терминолоriи - сногсшибательные, 
тысячные туалеты. При ея появпенiи сцена оживаетъ и ... 
за то все умолнаегь, если она, безусловно талантливая актриса, 
пускается въ драму. Драма-не ея дi.ло. Но ·это общiй недо· 
стаrокъ мног.ихъ артистовъ-не играть то, на что они спо
собны. Въ итогt, все же, Зарайская лучшая кокетъ, какую 
sa послtднiя 10-15 пiнъ видвла ростовская· .сцена. При
бавьте еще начинающую, дарови.тую_ инженю драматикъ г-жу 
Самборскую и вы должны согласиться, что -въ женскомъ 
персонаnt., сравнительно съ прошлымъ гuдомъ, мы въ боль· 
ШОМЪ выиrрЫШ'В._ 

Репертуаръ у насъ ведется общероссiйскiй. За послiщнiе 
годы установился трафаретъ: поставятъ для открытiя �орошую, 
старую пьесу (у насъ, напр., ,, Безприданницу11 ), а пqтомъ и 
пойдутъ ставить пьесы, что идутъ у Кор ша, Незпобина. И вездt. 
такъ. И эта рабская подражательн?сть пустила уже глубокiе 
корни. Вi!.дь вотъ сколько пtтъ существуютъ пьесы И. С. Typre• 
нева. И никто о н11хъ не вспоминает •. Поставили въ nрошпомъ 
году въ Художественномъ театр'h "Мt.сяцъ въ деревнt.", и стали 
ставить по всей Россiи. И пьесу одобрили, и сборы она сд-&пала. 
Теперь вс-в въ погонt за Карамазовыми, и ничего дt.ль· 
наго у насъ от'Ь постановки "чтен!я" изъ Карамазовыхъ 
не выйдетъ, а читать будутъ, потому-нельзя, идетъ въ Моснвt., 
въ Художественномъ театрt.. А сами что либо сдвлайтеl .. 
Идетъ трехъактная, короткая пьеса. Нужно удпинить спек
такль, нужна одноактная пьеска. Ищутъ, ищутъ, беруrъ 
,,Красный· цввтокъ11 или .Женскую или другую чепуху". По
ставьте "Завтранъ у qредводителя" •. И. не додумаются. А ·no-

. ставь Незлобинъ или. Малый театръ, и "Завтракать• начнутъ 
ставить по всей театральной Россiи. 

Иrраютъ уже два мt.сяца, а гвоздя н'hтъ. Сыграли Андреева 
Чирикова, Горькаго, Рышкова, Юшкевича, Бара, Батайля
н'hтъ гвоздя. Проходятъ пьесы 2-3 раза и снимаются. А та 
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шли и по разу. Кто-то надоумилъ дирекцiю взяться за ста
рую мелодрацу: поставили въ воскресный день "Цыган ну 
Занду•, въ театр-в было пусто, какъ на сi!.верномъ полюс-в. А но
вая мелодрама д-1.лаетъ сборы. Такъ, если не гвоздями, то 
rвоздочками дпя нашего театра оказались 

11
За океаномъ• 

Гардина и "Госпожа Иксъ". Послiщняя пьеса прошла уже 
разъ 8. 

Переnроизводство актеровъ. Безработица. Б-вдствуютъ без
м'hстные актеры. И это правда. Но попутно съ этимъ и доро
жаетъ актеръ, рt!жиссеръ, машинис'tъ, рабочiй, афиша, осв'h
щенiе. Стоитъ тольно актеру быть отм-вченному м-встной пе
чатью и еще лучше общей театрапьной-къ нему направляются 
11редложенiя

1 
жалованье удваивается, динтуются непрiемлемыя 

условiя (недавно одна актриса, на предложенiе службы, стала 
диктовать условiя и договорилась до того, чтобъ на репеrицiи, 
спектакли и обратно за ней прi-hзжалъ автомобиль). И когда я лt.
томъ читаю заграничныя письма нашего редактора, гд-в всегда 
отмt.чается, что здt.сь (въ Берлин-в или другомъ город'h) за З мар
ки можно имt.ть приличное мt.сто въ партер-в, я завидую берлин
цамъ. Въ rрязномъ Ростовt хорошее мtсто въ партерi?. вы и за 
5 марокъ не купите. Посл-в Синельникова Крыловъ увеличилъ 
цt.ны на 200;0 , а Собольщиковъ еще накинулъ столько же

f 
и 

театръ разъ за раэомъ становится мен'!�е доступнымъ именно 
тtмъ. кто больше всего имъ интересуется. В'hдь это не шутка
галлерея въ бенефисные спектакли продается по 70 к., а б рядъ 
партера 2 р. 60 к. Прибавьте программу, чаевые за храненiе 
платья, извозчики, стаканъ чаю-и цифра увеличивается до 

о & "Ь А в 

4 р. очень недоступная для интеппиrенцiи. Бюрократiя театръ 

не посt.щаетъ-реперт.уаръ послt.днихъ лtтъ ей не по душt., 
капиталисты видятъ въ театрt. личнаго врага своего, нару· . 
шающаго ихъ интересы, развращающаrо служащiй и рабочfй 
классъ, проповiщывая "права челов-вка". Стара, но в'!�чно юна,� 
поговорка • что каждому челов-вку i;сть-пиrь надо•. И дирек
цiи 'правы, повышая цъны. Да и обстановки и постановки 
пьесъ теперь утроились въ цt.нt; недавно намъ показали сто
ловую-я только ахнулъ: панель и карнизъ настоящiе дере
вянные, р-взные. Стоитъ это много сотенъ. И дирекцiя О. П. 
Зарайской, не въ примtръ прошлымъ, щедро сыплетъ деньгами, 
не останавливаясь ни предъ какими затратами. Что ни пьеса, 
то новыя декорацiи, новая мебель, аксессуары, цостюмы. 
Одинъ "Тайфунъ • во что обошелся?! И чтобы рукоQодить та
кой труппой, быть на высотt обстановочной части-нужна 
властная, ум-вла� рука. Для этого имtется режиссеръ-худож
никъ М. Т. Строевъ. Знаете-ли, что получаетъ тtт�рь въ про
винцiи хорошiй режиссеръ? Круглую сумму въ 1000 р. въ 
мtсяцъ и бенефисъ. Я совсt.мъ не хочу сказать, что это 
много, хорошихъ режиссеровъ теперь танъ мало. Я только 
указываю, что хорошая труппа, хорошая обстановка, хорошiй 
режис·серъ с,·оятъ дорого-и если это вызывается необходи
мостью, то rор:>да не дол�ны бы еще усиливать эту дорого
визну. А вотъ въ засi;данiи думы нашей, при разсмотр-внiи 
вопроса объ обложенiи зрiшищъ сборомъ въ пользу города, 
единогласно постановлено обложить наши театры сборомъ въ 
суммh взымаемой вi:.домствомъ Императрицы Марiи, что рав-

п Е н 1 я. 

Rt1NiSCH 
Придв. фабр. IC Рёнишъ 

ПIАНИНО 
отъ 485 р. 

BcEMIPtfO ПРНЗНАННАЯ НАНЛУЧШЕН 
РОЯЛИ 

отъ 700 р. 

�О ВСIЬХЪ ОТНОШЕ НIЯХЪи НАНБОЛIЬЕ РдСПРОСТРАНfНИАЯ 

3KOHDHH'IECKAl!cь#E1/ll!.lfll'I.Hll!JI() 
ЗJ!EKTPHI/ECKAR AA/JfRA. 

���-
На Всемiрно� Выставк-t 1910 года 

въ БРЮССЕЛ't 

ла:м;па "ООРА.МЪ" 11,олучила 
въих1,иу10 наzраду 

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

Для папряженiя отъ 1,25 дu 260. вольтъ. 

· Горитъ одинаково во вutхъ положенiяхъ
при постоянномъ в nерем1�нно:мъ токахъ. 

Gохраняетъ бtлизну и яркость свt та 
при исклюqательпой: про.и;олжителъности горtнiя. 

даетъ 10° / о экономiи въ uaoxoдt на освtщвнiв. 
·сАМЫЙ ЗДОРОВЫЙ для ГЛАЗЪ СВьТЪ

по "науqно·медицияскимъ иаслiдованiшuъ. 
ДИВИ30РЬI и АРМАТУР А. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 
(кром'l! Московска 00 райопа) 

Гер:лtшпсна1;0 Аицiонернаzо Общества 

"А У 3 Р '"Ь" въ &ерnин-h 
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСI{А.Я: :КОНТОРА:. 

Фингертъ и Л. Гроссианъ, 
С.-Петербургъ, Невсr{iй np., 94, тел. 107-0t:i и 57-23. 

Для жпвуц1ихъ 
зд·J,CЪJ(OIJYCI010TCЯ 

10-6 

Каталоги безплатно. 

Парини и Бороды 
отъ 1 руб. за штуку. 

· Т. А. Нрейцинъ.
С.-Петербурrь, Николаевская, .№ 31. 
Иллюстриров. каталоги . ВЫGЫлаются 

безплатно. 6-4 · 
�..,.-.-�---------,..----,.; 
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няатся 7-8°/о со сбора. И во всей дум-в не нашелся ни одинъ 
гласный, который протестовалъ бы противъ этого. Обложили
и успокоились. Точно каменоломню отдали въ аренду или cд'h
nanи надбавку на городскую раснладку на кабаки и трактиры. 
Такимъ образомъ наши избранники, наши отцы города, среди 
которыхъ не мало nицъ интелnегентныхъ, узаконили свой 
вэrлядъ на театръ; это де не школа жизни, на бtсовское 
д'hйство, чуть не шантанъ... В. Ламиев1,, 

ВИЛЬНА. Почти ежедневно полные сборы. Такiя пьесы, какъ 
,,В-вдьма", ,,Gaudeamtts", ,, Тайфунъ", ,,Генрихъ Наваррскiй", 
идутъ десятки разъ "съ аншлагомъ". Симпатичное нововведе· 
нlе-утренники съ классическимъ репертуаромъ и съ неболь
шими рефератами до поднятiя эанавtса. 

Я уже писалъ, что труппа въ текущемъ сезонt. обогати
лась нtсколькими новыми силами, и виnенская публика (осо
бенно учащаяся молодежь), охотно идущая не на пьесу, а .на 
актера", уже опред1:>ленно намt.тиnа себt, своихъ пюбимцевъ. 
Не проходит1о спектаклSJ беэъ метанiй цвt.товъ на сцену по 
адресу г-жъ Саранчевой, Нелединской, Грандской, г. Миqурина. 

Привлекаетъ публику, впрочемъ, и репертуаръ, такъ какъ 
г. Бiшяевъ засыпаетъ публику новинками. Какъ · это отра· 
жается на испоnненiи и постановкахъ,-это, разумt.ется, во
просъ иной, но вн'hшнiй успtхъ значитеnенъ, и я прежде всего 
констатирую этотъ фактъ. 

Репертуаръ разнообразенъ, какъ меню хорошагu ресторана, 
но разумtется il у а toujours quelques plats qui sont rates. По
мимо перечисnенныхъ "гвоздей" .идутъ: ,.Маленькая шоколад
ница", "Ypienь Акоста", ,,Шелковичные черви", ,,Неразумная 
д'hва 

11
, ,, Генрихъ Наваррск!й11 , ,,Бt.шеныя деньги", ,,Жуликъ ", 

.,,Ром.ео и Джульетта". Есть блестящiя постановки. Такова по· 
становка "Ромео и Джульетты• г. Строгановымъ. Пьеса идетъ 
на правой и лt.вой половинахъ сцены поnеремt.нно; нtкоторыя 
картины,-сцена на балконt., напримi:!,ръ,--прямо просятся на 
полотно красотою компановки. Есть пьесы, поставленныя на 
скорую руку, безъ участiя режиссера (

,,
Генрихъ Наваррскiй"), 

гдt. рi.жутъ глазъ стеариновыя свtчи, современные шкапы, 
истрепанныя декорацiи, недисциплинированные статисты. 

Нtкоторыя неисправности встр-hчаются также довольно 
систематически и въ исполненiи; и не только среди болi;е или 
менtе удовлетворительнаго ансамбля появляется вдругъ бук
вально не вяжущiй слова любитель (напр., роль герцога Эскаля 
въ "Ромео"), но и у одного и того же актера встрt.чаются 
досадные недочеты, въ зависимости, вi.роятно, отъ каqества 
и количества подготовки. Я отмt.чалъ уже, что въ г. Мичу
рин-в мы обрtли даровитаго, декоративно-эффектнаго любов
ника; и вотъ незаурядный, безспорно интересный Урiель Акоста, 
въ болве легкой роли Генриха Наваррскаго рt.зко выходитъ 
за рамки художественности. Въ • Ypien'h" красивая читка 
актера искупаетъ нt.которую недостачу темперамента, краси
вая внt.шность сглаживаетъ провинцiаnьную размашистость 
жестовъ и аггравацiю мимики, избытокъ прямолинейности въ 
интерпретацiи уравнивается искренностью роли; всt. эти вре
менные недостатки рt.эче выступаютъ въ пьесt., требующей 
болt.е изящнаго, .салоннаго" испоnненiя. Поневол'h вспомнишь 
иногда съ сожалtнiемъ г. Строганова, уступившаго нынt, вс'h 
молодыя роли. 

Изъ ярко запечатлt.вшихся ролей этихъ недiщь, кром'h 
Урiэля-г. Мичурина, я доnженъ отмвтить дивную Фанни 
Армори ("Неразумная дt.ва")-r-жу Саранчеву, влагающую въ 
свои персживанiя столько искренности; живую и грацiозную 
"маленькую шоколадницу" г-жу Грандскую; зат'hмъ Джупьетту
г-жу Нелединскую-живое воплощенiе нtжной, чистой и свt.т
пой любви Джульетты. Много любви къ сцен'h и къ своей 
роли у молоцого актера г. Муромскаго, игравшаго Ромео, 
встрtqаютсs. теплыя, сердеqныя нотки,. но все же много еще 
надо поработать ему прежде, чtмъ выступить въ такой отвът
ственной роли; еще не оперились, не окрtпли моподыя крылья, 
чтобы мощно вынести nублик'h свое qувство. 

Репертуаръ, qто�ли, такъ сложился, но за молодежью пре-·. 
бываютъ въ твни старые опытные любимцы публики: гг. Тан
скiй, Строгановъ, Михаленко, Поплавскiй... А жаль,-они 
стоятъ того, qтобы и для нихъ исключительно ставились 
пьесы. Л. М-р11. 

БЛАГ0ВьЩЕНСИЪ-на-АМУР1i. Зимнiй сезонъ, антреприза Ма.-

КРЕМЪ· GИ:МОНЪ 
Вf>ВЕЦЪ 

nc'llxъ средствъ длл ухода. за. ВОЛОСАМИ. 

Самая душnстал uoJa дзхя волосъ 

ЦИРАНО 

Иарzа 
rr••P8A••• 

(', 
( OREl\:IE SI:М:ON) 

ПАРИ·ЖЪ 

ТРЕБУ.ЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУЮ МАРНУ 

О.А.МАЯ ВО.llЬШ.АЯ МАРЕ.А un· КРЕМОВ'Ь ЕР.АООТЫ. 

БЕ3Ъ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТЪ для СМЯГЧЕИIЯ, В°!)ЛИЗИЫ
в БАРХАТИСТОСТИ КОЖИ, ЛИЦА. И Р'VКЪ.

- J.
�
SIMON. - PARIS w 

ПУ.АРА си·монъ и мыJо симонъ 
в" poaJDЩJ про"юrса J 11&p111D1Utp., up+ID)(tJI. • ur,u,11. 

l=Ji===P===Y===c�c==кEl�й
C::$:

лo йдъ. SJ� 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО, у,чрежденное в7, 1870 2. 

Правлевiе въ С.-Петербург'В, Англiйская наб., дом:ъ No 26.
Агентства во всъхъ sначительныхъ городахъ Имперiи.
Основной сполна внесенный капиталъ. . Руб. 3.000:000
Запасный, наличный капиталъ . . . . . . ,, 1.500.000

• 
О Б Щ Е СТ В О З А КЛ Ю Ч А Е Т Ъ: 

I. Страхованiя отъ огня 
движимыхъ и недвижимыхъ имущес'rвъ;

11. Страхованiя транспортовъ
морскихъ, р'Вчныхъ и сухопутныхъ;

III.- страховавiя цънностей,
..:t рссъщаемыхъ по почт'В;

IV. Страхованiя корnусовъ (RocRo) 1
пароходовъ и судовъ. �

�=·��·�===============1=1� 

1 

Cyra110" Haarwasser 
Усмпивает.ъ рсrотъ вопооъ. 

Сохраняетъ отъ аыnаденiя. 
Уничтожаетъ nерхиь. 

Укрt.nпяетъ готовиые нервы. 
Очнщаетъ и освt.жаетъ ножу. 

llpo;i:aeтcя въ фа.бричвомъ депо 
ФРИЦЪ ШУЛЬЦЪ, CIJB. Троиц
к'ая, 6 и во вс1!хъ аптекахъ и луч

шихъ апте1сарскихъ магазипахъ. 
----.... 

. 1
,,{-1Etit1VIЪ И 1lEЗAqtfйЪ 

Щ�Тh"
АлеисаНАРЪ РАТ0ВЪ 

драма :въ 5-ти ,ц. и 6 карт. ПетрЪва·Лео
видоnа, ц. 2 р. Пр. В. No 228 с. r. Про-

1 дается.: въ 1шилt. отд. Rонторы "Театръ и 
Искусство", театр. библ. С. 0. Равсох!!а мдр. 



888 ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. 1'! 46. 

каровой, подъ управленiемъ и гпавнымъ режиссерствомъ И. М. 
Арнопьдова. Составъ труппы; Альбанская, Бiшова, Гаранина, 
Донская, Журавская, Кузнецова, Ленская, Макарова, Наза
рова, Морозова, Суханова. Арказаnовъ, Арнольдовъ, Буйновъ, 
Б-hловъ, Годуновъ, Григонисъ, Каренинъ, Лызловъ 1-ый, 
Лызповъ 2-ой, Тищенко, Тугановъ, Чинаровъ. Декораторъ 
Стернинъ, суфперъ Бiшановскiй. 

Для открытiя спектаклей посrавпена пьеса "Девятый Валъ", 
прошедшая при полномъ сборi:.. Поспвдующiе спектакли
., Темная сила", .Жена Уrрюмова", ,,Хозяева Жизни", .Яма•, 
• Степной Богатырь", • Материнское Блаrословенiе" .• Яма• и 
,,Материнское Блаrосповенiе• прошли почти при полныхъ сбо
рахъ. По субботамъ предполагается постановка фарсовъ, ко
торые блаrовtщенская лублина, какъ этобыло въ прошломъ 
сезонt, пос'kщаетъ неохотно. М. Н. i!С

укоВ'Ь. 
�· В�РНЫЙ. Много мытарствъ вытерпiща драматичесная труппа 
А. П. ВенявскоJ, пока доi!.хала до нашего отдаленнаrо города. 

Труппа будетъ играть во вновь отремонтированномъ зданiи 
Общественнаrо Собранiя. Открыть сезонъ предполагают-. 
31-го октября пьесой "Соколы и вороны". Составъ труппы: 
(по алфавиту) Г-жи Барановичъ А. И., Венявская·А. П., Дыб
чинская О. В., Дубровская А. М., Искандеръ. О. В., Крылова 
О. К., Миц1<евичъ О. И., Туркевичъ Ю. А. Гг. Арматовъ 
А. Г., Вольскiй Н. Н., Грелпь Н. А., Рудневъ Н. П., Уралов-. 

Ред.акторъ о. Р. 1\уrел.ь. 

И. К., Шевченко И. И., Режиссеры: Ураловъ и Шевченко, 
пом. реж. Вольскiй, суфлеръ Крылова. 

Иллюзiоны, циркъ, который кстати сказать выписалъ 
··международный чемпiонатъ и драму. Что-то будетъ?! Погова
риваютъ, что малороссы, узнавъ. что у насъ такой наппыв1о, 
отказались отъ мысли посi.тить насъ. Если это правда, то 
только можно поздравить малороссовъ съ такимъ р\шенiемъ. 

,,Овоm". 

СОДЕРЖАН/Е: 
Л. Н. Толстой.-Красота Толстого. А. РостuсАавова .. -

Толстой въ театрt.-Трауръ въ театрахъ.-Толстой. А. Ку
·tеля.-Новое выступленiе Т. 0,-Хроника.-Музыкальныя за.: 

м'hт1<и. И: IСмрозовска�о.-Московскiя лисьма Эм. Бес"и1tа.
Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По провинцiи.
Провинцiапьная л'hтопись.--Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Къ кончинt Л. Н. Толстого 
(18 рис.) ·г В. С. Лнхачевъ. 

-�-

У(.зд,ательюща З. !3. 'f и�офъе:ва (Холмская). 

г Гр�ф�
Д
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! Е. И. Rрасавииа 1
� принп:маетъ заказы па � 
1 ДАМСКIЕ НАРЯДЫ 1 
1 и :модныя вышивки. II етерб. Стор. �=

& 
с:а 

Бо.!ьm. просп., 33, Itв. 9. � 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невскiй пр., No 54, противъ Публич

ной библiоте1ш. 

ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ Ц-вНАМЪ 
'»хрустальн�е сервизы, столовые, чайные сервизы 

изъ хрустали, фарфора и опака. Умывальные -1
приборы, предметы росноши. Хрустальныя лю
стры для э11ектрич. освtщенiя, для газа и свtчей. 

Берr:м:ана и о., адебейль-Древденъ, дtлаетъ хожу и.яrхой и бархатной 
11ридаетъ свtжiй и моложавый вид ъ и нtжный о слtпительао-прехрасвый цв'iт� 

.�ицу: Цtна 50 .коп. Имt ется въ продажt вездt. 
Главный складъ для Россiйсхой Имперiи: 

КС)втора химически:s:ъ препаратовъ, С.-Петербургъ,М. Ков:ю1nе11ная, д.10. 

®11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111нк1111111111111111111111111111111111111111111111111Wt 

ГшiiЕИныя -- -
МАШИНЬI 

,,Ориrинапъ викторiя" 
безспорно са мыя про•1-
ныя иаъ всi�хъ суще
стnующихъ системъ. 
Им·вемъ также ма
шины вс·Ь хъ друrихъ 
системъ 

11
3пurepa" 

и др. 

Льготная раасрочка пnатежа. 
Требуйте иппюстр. катапог'Ь. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ЛИРЪ п РОССБА УМЪ. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Г.11авный складъ: Горu· 

ховая ул. 48. 

• ОтАtленlе: Jfитeйuыll пр. J\! 40. 
� 

i Телеф. 221-54 и 38-75. 13-10' 
�1•••••••1._.., •••••••••• . 

�л0ктрич0с.ко@ освtщ@нi@ б@звоз
душньiми труб�ами. Ж@лто�розо"'

. . Вгl ТЫЙ или б�влый GВ'ВТЪ. 

СА.МОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИ·ЧЕСНО·Е OCB_""liЩEHIE" 
Полная диффузiя. свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ .никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТ�IЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотрtть нашу про61-1ую установк_у на_ Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. ;:; 

Торговое Товарищество "ПАВЕЛЪ БЕНЕЛЬ" 
Техничеснiй Отдtлъ d 

с�-петербурrъ, в. о. 2 пинiя, д. № 23. � .
.

Тел. 405-02 и 407-89. 

.., 
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Е , · 
· ' видtть здоровымъ, бодрымъ и хоро�о ра3-.. с ,л·и· . ·' Ж,елае· те Д·ИТ.�·-· и·. ваш\е вивающимся, то давайте е]4:у Гематогенъ

_ 
Д-ра Го.мме.,z,я. · Предостереженiе! 'Тре-
буйте н�премtнно · фам:илiю Д-ра Го�мель. 

4«�����������������!t:!t:���������������!l:���-' li . . . О & -Ь Я В n Е Н I Е. . . . 2-2 " 

t. Дирекцiя р()сто:ВсКАГО НА ДОН}' Rо111111ерческаrо Клуба = 
t( 

npиrnawaeт-ь щеnающих-ь принять на се6я ,t 
t( дирижированiе и сформированiе СИМФОНИЧЕСНАГО OPH�GTPA 

1 ,t . 
t\ · на лtтнiй. сезон� 1911 rода. 3аявл�нiя будутъ приняты до �О-го ноября: 1900 года. . !f 
.................... ;$.� .................... �. 

� 
1 ' ' • • ' ' 1 

' ������!t:������-�����-����� 
Тамбон,ъ .. / ПЕРВОЕ. РУССНОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО�= 6-4 

'Yt Т.еа тръ ПоrуJiяева' сдается

t ·· ТЕАТРАЛЬНОЁ АГЕНТСТВО. J t . QПВ.
, 
Невскiй 23. Телефояъ 136-12 Телеiр. адр. • Нияапе". . . � 

. t(·Нонцерты, Драма, Опера, Оперетта, .. Бапетъ. ,t, 
:t( Составденiе труцпъ. У строй9тво турнэ. Сдача. театровъ. с Без- ,t 
:� п.ii:ari·нo всt необходимы.я свtд�нiц:, касающiяся · театра,. Запись ,t -· 
:t{ 

1 
артистовъ безплатно. , ,t

t' ·' Вавi�дующiй Бюро: lj._ П. Арт�мьевъ. ·· Секретарь В�ро: В. М. _Мес"fеръ.. �
··� ........ ·� .... �.-.... � ..... � .. ' . . . .· ' � 

···r 1·• : .· · • люБОвь · � СМЕРТЬ · ·. · .. · · · . ""

1 

·, · п� въ 4 д. съ про.поrомъ Jiкова. Гор дина, �ер. М .. А. ;витъ .(:м. 5, ж. 6). PaвpfJm. без.' Пр. В.' 191·0· r. No 120 и 130 ц. 2 р. Э.квемпл. 1 по колич. ролей 2 р. 50 к. 

i npow·п·a· въ 
<JПВ

._:.;.
7 

равъ
, Х

арьков
t, г

ород. теа
т
р
'h (2 

р
.) Сар

атов
:в (4 

р
а
ва), i . . • Po'c'J.'oвii па Доиу./1'. А�молова-3 ·pa.sa, Kiiшil т. Верrонье, Епваветrрад11 

\.. (3 раза) и т. д . .Выписывать можно ивъ конторы журнал1:1, ,;Тватръ и Искусство� . ..J. 
. . '.,· .•.. . . . . 

. 11·, . . Лвга свободной любви 
l 1 пье

.
са въ 4 д. 'д; _lб�ля�а·.

· Цtна 2. р.,: цен_з;у,рова�ный э:кве�щ. 4
: . . . . Складъ издав1я: Контора �урвала «Театр� и Ис{(JС�тво) .. 

всtм:ъ rастрольнымъ труппамъ. 
Вмtщаетъ. 1200 рублей: · . 

Электрическое, освtщев:iе. 
Нова.m обстановrtа . 

1 

l�я СПБ. Му_зы�ал, Театралы. би6лlотека 
В. Н. ТР �ВСКАГО. 

(Театр. ПJIОЩ. 6, у· Ko1Icepвli.т. Тел. 4:!S-01, 
· ОПЕРЫ u ОПВРЕТВИ. продажа u про--· .кa1nt.. · 

Весь cтapъtll: и яовый реnертув.ръ. 
Ноты ·sысы..оются 1iровп.ргц11ы11. 

Не дopori• цt.нw. Посit.днl� HOIIIMЦ. 
"Ц'ыеамст11я dюбов'Ь - 60 р. ,,.l'орк11о4й
нп11аь"-бО р. 82Etyupf6•, .А.�аши-'\ Во ... 

:Ионаа. 

Инсrрументо111а 11узь1к. nро�з1еде11iй. 1 J. 1 ,.Катu�rи n? требоваи1�. · 

-�!t:��!t:!t:*��*�·t .. · . Се�щiоя�ая. новинка. 1�_,в,=
t "Скорбь ратаiIЬ1'' 1 

· 1 . :Къ сезону!! НОВА.Я: ПЬЕСА! Полные сборы!

&J.. ,.Люциферъ, сыпъ Утра\ пьеса· :В'Ь 5 д· ,а Yt съ про.п:оrомъ м.· Л., Мв.сеяна я В. Г.1'fl 
·� Куб�Jiова. Цi 2 R� Пр .. В, М 19� о. r�-�------.-----------""':" t{ .,Кон�ор� �ypвaJI1', ,,т. и и;ч . .Jt �Ъ _ИеПр

О
Д

О
f

ЖИТ0
.IIЪН.ОМ

Ъ 
. вре:МеНИ ВЫЙ�

е
Г

Ъ 
••••• �� ••• ··� 

\1 · (Р�щ фарса 3. · И. Черновской и :М. И. 
·[ . 1 , . �:Чернова). · . •· .
; rP"'l)WH.AR. НОЧЬ . 

Фарсъ �ъ 3-:хъ д.• Map1ta Г<1iдьщтейна .(�и-
. тяя). Раврi�шена б�вусJiовв:о, Щша_ 2 руб.· :Контора , ,, Театръ и Искусс�во" и у авто-, , ра: Одесса, ·fосковск. :No -1. 2� 1 i ·. . ,:_.; ' ,, • 1 • 

. Нован -книга; 

,,Театр�,'' 
ВАСИЛIЙ ЕВДОКИМОВ'Ь 

. (дра'1атич. с�':iипевiя). · . 
Кад'риль. Жить хочется. Мать будущихъ. 

. Непогребенные •. Ц'hна 2 ру�. 1 ·, ·-------...... --·---------......

. . ,, 
СКОРБЬ . САТАИЫ 

др. въ .4 .ц •. В' •. Шольте ( «IIp. н.·
. Jf • 240), ц. 2 р. 

: 
1Процаетсявъ«rrеа1,"рtцИ��усс'l'вt.».:1,��1t· 

111�---.-�-...--п_Р_Е_И_()_._ъ_-к_.,....,_·:r�.& ... и_._т_ъ_.-_. ,_·._в
..,

Е�а-'._п_·_. JI_л._т _и_·'""'··о1"'8.·-...,....-!·· ... · .... ��-!==-

1�����!�ыс��к������ и� ( . J Т
Е
АТ!�т�в�r��Iт������

въ
. 'i

'почет"ыи АИПЛО/'11, и /'\�АМ•· � . . ЗQПОТМ мцмь, /) ' 

�,.м.еръ '-• 'Театраilьный 'Парии:ма�ер11 с·п;. H�RbAHaro ·Дома ИМПЕР·А'ТОРА ник.о'nА,Я -11 ;- •'• 1eтu1111wx1o &'-т• Поnеч1те11r.с'11кх1о театр�li� е 11aptA11oi треааоот•, а та11111•. С.-n�тербурrс111х1о il Мос,11010111х1о 'lаотн1о1хi :rеат11е•"· ·.. = 
в ... c.,,.n,тep,yprt., Л�TЦJll'I) �- 3ИАIИЯГО театра �уфф�., те"тра .Пасоааъ, 1'8&тра.Фароъ Туw;ца.а:ова.�1Т8&fр& Ф�ро�. Каааяо1t&�о,;театра ГвкьоJI1,, ;i

', Te&ТJ'&.Ulf:&Гo щба., Новаго )I4тяаrо теа.т� 11еатр,/ Ав:вар1�,. СПВ. S_Qo.жorичecitar.o сада, театр_& Эде_.1,, Шат�-д�-ф.111ръ • ·про ... , . ,:11 
, · 

. в-.. Moct11t.: Д<J."J,Eiяro и Зиvяsrо т�атра _Эр)(Jlта•: ,я Д�токоt труацы Чис�яа:о•а.. · _, III
:- -· �.� .. ; . r·.E ·ни-а д·1 й _ д n Е··к,с А 1J 1д1Р,о в ъ. ·='

· ГЛАВНОЕ QТД:ЬЛЕНIЕ ·Ф��ИIЩ, МАСТЕРСКЩ, КЩIТОРА И. :М:А:('1АВ$1JlЪ·въ С.-ПЕТЕРВУJ>�, !_Срояверкс�:пр., \�1. Те.tефо� &,.71J .. , =
. , · , · , Piiзcылa'rct, по ··пр.Qвинцl11 опытнwх" 1. ·11астеров1о-rримеров1о съ полны,мъ комоJ1еl(том-.. парвк9в ... , , · ' . ' :о1 д А. м· ···с· к· -

1 
иv · ·

3 
А- л-11':"L' · -1 · • , ПРИЧЕСКА � и всввоз:можиый ПА,.Qтижъ. � ,· 

, · . .. . . . ·. ,· .·· . .  'LJ . .  · · ,' . ·(входъ съ,от,цt;JIЬнаrо додъ�а.I[а·съ·Гу.I(JЯРВ:ОЙ',УJiицы;). · · .. ,· .. 

•�c".ni.'8 .,.. npo1,•н!lf10 "u,ж. '11aail't1Jk асе101монс11'81• .аар,11111 .• '6ороА.._ ·1с\хъ а,ко,,." • хара,ктероа1t�
/ 



'.1 

· .. ··,·рояли

ПIАНИНО 

у ', ':·:. 

/ 

1 ·х� J«.1Upelep1
1, 

=========================::::=::::=========================. 

С •. -t
t
етербурrъ.-Невскiй, 52, y.r •.. Садо вой. 

'1Mh'4it.MhAlt8t,Mhf+fto&+hU.8t,,И,h&,eAt..&6h"8"Mhl4t8',"h&ae8t,
f ·J. 3а окончанiемъ_ 1 сента6ря 191.1 года ср��а аренднаго .. ·

, · . · договора .� 

будетъ сдават_ься въ �ренду ·. 
1 Въ го�. пор хо в D ricкoncк. губ.1·

· 

при Гор�дскомъ, Общес'тв�нпо:мъ Ообранiи 

1 сдается ... 

т

еа.

т

р

а

�:::: 

съ

з

а

;:;11

кор·ацiя�1� для rto. с�,ая()юtи драматическ�хъ, ! 
�пер·ныхъ и опере�очныхъ спектаклей. ,; 

3а спр11nrtами , обращаться: r ... Порховт, J 
.А • .А •. Шетлеръ. } ··!6,7-1 

. . ' I . ' 
. } 

·, :1
1 
·въ · r�p ; впОiСНt

п0
f ОJ/ОДСНОfГТЕАТРЪ · .. · 1 

·срокомъ на три года. � 
1 

. · Кондицtи и .всъ необходимыя справки мо�но получить F'' 1
B'f? Ом:ской Городскоtt . у правт: въ прис.утствен. дни и

r 
ГАСТРОЛИ · .. ·1·

;� .. -. 
. часы. 

. 
; .i� '3аявлепiя .будутъ ·прияимаrься no .. 10 дещ16ря1-1910 г .... 

,n.,,w.,�•"'""·"�"'","'"","""',w,,.,,,.,,,.,,trl' 
·• .• ' • J 

, .. �················�·············�·····

(!- ИрОитскан rоDодскан :Управа,'· : .! .· 
+ .. · Пермской губернiи,-- извtш·&етъ, что .ею :СДАЕТСЯ въ + ,
+ арендное содержанiе ВДАНIЕ ГОРОДСКОГО ТЕАТРА + ,

: · · · _на ярмарку 1911 rода . .: 
. .  + · съ \.·!5 Января по 1 Марта. . + 

, ·: . · · . }Ке.цающiе ВЗ.f!'!'_Ь· содержанiе · театра обращаю:rся,. въ : . , . • . · . · Ирбитскую Городскую У1;1раву. · .. ' • 
.......................................... 

'fF 1 ) ,i ·.,: .· j ' - . . j. . 1 jj . . ·� .

i ·- :.nсковъ.. З-3'1 

Пуmки.вскiй. аимпiй театръ · . 
'ДП"·т•я· по.цъ гастро.1ьн�е · спек-
" � 1, такли: оперы, драмы, .ко-
.м�дiи, оnер�тты, а такж�. J1 .подъ коя:.

1 

·- -
. церты. 

В:мi!щаетъ щ1ы111е idoo '1'IeJI., с�оръ 
,; 800 р.�1100 р, 

Обраща_ться по адресу: Цсковъ, Пу1!1кип-
. . зюй теа.тръ Н, А. Юрtевскому." , 

-�·. 11' 1 , 1 111' .�
/ . '' .· 

,Бывm. директоръ Русс�аго театра въ 
Барmав,J; и Царств·:В llо�ъскомъ 

и ... и. ,е,иовъ (�радкинъ) 
нах.rдится теперь �11ъ 

... 1' ю.10 Р K"1i
правимаетъ на себя устройство всевоi-· 

. .. :можцыхъ турвэ, концертовъ, растроле�: 
� : . . по. всеА �M�PMtif, . ·· .

, Временный а.дресъ: Amerщa; Ne,w-Iork,· 
J.Nste-restant\Э: М:.·. Fril'dldn .. У'nол,но:мо;.

· чевпый Л. .Ц:ъвовъ.- J�..:..-3 

.... ... ·· ·· · sn · ,. · , . · ... а .... � .• 
··ic 

--• ВКАТ.·ЕРИ·Н·ООЛАВЪ ЛТJНя ТвАт'оЬlн� .. 

РDфаипа nыович,а 
АДЕJ1Ьf ЕИ11А. . 1 

1'4-го но�бря-Павпоградъ, съ · 
15 'ПО' 18-е--Апександр�вскъ, 
19, 24 и 25-го-Симферопо1'ь, · 

21, '22 и 2s:ro--:-Eenaropiя� -� 
' 

.. '\ 

. . . ГАСТ�ОЛИ .. 1 
Ро�ер.та nьвов·ич·а 

АДЕЛЬF.Е.Rt1А. 
12, 13, 14-Ростовъ щ1 Дону, 

1 �--:: Ст. Ти;хорiщкад, ·. 
.
1

1,6, J 7, 18 Тагаяроrъ, 

22, 23, 24�Hoвo,110cCiitcwь • 

. Екатер1йноvРr.ъ�- �:::�::·. по��.й, . qревенчаты:о;_ ·, .съ. ото�л�нi�мъ ·� 
: в.1ектричес.кимъ осв�щевiемъ 

па .1300 врите.д�й,. · 
(а ДJIЯ ХОНЦе]IТОВЪ ДО 2,0.00 врите.11ем; 

еда ет,с·я· , ДJIЯ р11внаr:� рода, врrflлищъ. , .
, .· . .Адр:: Екатеривбургъ,-Цирk:r,., 

. · ., : · . , , · CTBЩtf{AfO . COB�A,fll�. · ·· 
· Дире,кцiя А. К. �утепова. · , · · 

et, · т 
· · · .. ,. , : СА•ет�я �· .весь' n�i.�нiii ·сеэq.нъ ·1,91i,:r-.,, -��. �'- ,: .·ю,�нь�\ТМоit.ак:�губ'. ! 

.. начина� еъ 11 anptnя :�AJц1;;t'
1 
o:etXъ{;eJ��-Y, фарсъ, малороссамъ. Ковцертавт�мъ ·и. :рю'Dр�.ПЬНЫ!ИЪ тру:1I'��;мъ,.· 

< .. / . Театръ вп.опнi,оборудованъ, ИJttетъ 1000 .мtсть, ' , СДае·т··�� 'к·о�е;твый 3аЛ��;
.: \. .3а условi.я_.и обращатвсs: Одеес.а.,· до во�1�1ребо:в: А.11е�с�вдру Нцко��евirчу Ry·- · · ;со·· ·:сцЩiой 'i · эJt�itтрJ{ческимъ освiщ1.>нiе�1ъ. : 
,: тещщу .или:, Екаi.rери.иос.21авrь, :Цу.да�евск�t.я ул,,. д; Гвnшрина. Ницd.11�ю ,.Jixo.; -(500 вум�ров�.1-м.'i��ъ,, ие. с�итая. вход-') \ 

· • • , . 11 
, _, • .. , • • • :вJiевичу Шварцу., · .. · ·· . , \4т-4 · . вы:i:1>}· к� св-УJдi�вiю: въ rородъ окол() 50 ��с.,,'·:-_\·, ·., ·tf8- , · ' . · ··· · . · 

, ........ . · ' -· . lltf : ас�ленiя; ввъ.теа�р-h цrроетъ дро,'Ма.';:·: 
. 

' . ,: ..... 'Цри ·�:.roifъ. нумер�· ррйлага�тся .объя�щ�i·е XИIIJIЧB�KO� :Фаб�ик� 'ФР��� :ш,пьц�.� .. ·в-ь .ЛeA�nц�r'k�.
· (депо rеъ

1 
С-Петербург',Ь, Троиµкая 6), о сре4ств1; дпя nо.цосканlя эубов-ь "ДЕИЗОС:Ьц . .Ji о дуwистом-ь •·· ' ·

• '· 
'
1

, • с;ред�твi., д;nя вопосъ �ЦИ�АНО". · ' ' .. " 
· 

1 _TвnorpaфHr _-С�б�· т ... а .Печ�тн. и Изцат. д1ща • �ру.цъ•. Кавалергардская, 40. ·•,!'·· . ( ·. . .. . . ., . . . 
1 .' '1 

··/ 

' j  

1' 
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