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1 Отдtль.ные No.№ по ·20 нопi!.екъ. 

2{_1V r9дъ иэдRtш1 -

Воскресенье, 21 Но.ябр.я No 47' 

.• 1 

.' Об'Ъ"вnенiя: 40 коп. строка петита 
(въ t/э ·страницы) позади текст,а, 

70 коп.-передъ текстомъ. 
Контора:-. Опб.� '· Во�_:веоеясхiй, 4 

· , откр:wта съ 10 ч. утра до 5 ·ч. вечера. · 
Тел. 16-69. 

Для теnеграммъ: ' 
Петербурrъ, . ':rеатръ И,с:кусотво. 

--- :--·------ ', ---··,: 

• I 

.. 

,1910 

. l 

-�Ъ _ЗИМНЕМУ · С�ЗОНУ:

1. 

ВЪ, ПЕЧАТИ: • '°'"""!1-. 

Смiiщная исторi.,, Вл. О. Траi:т�в�ергц. (Репер •. 
Спб. Мал.· т.). Ц. 2 р., роли 2 р .. 50 к. 

Вес�ннее безумiе. Осипа Дымова., (Репер. 
Сnб . Др1щ.· т.) ц. ,2 р. . · 

Журнаписты п .. •ВЪ, 4 д. А.' А .. .В:б:rrояовскаrо 
Ц. 2 р. . . 

Лi;сныя тайны. Евr. Чирикова (реnерт. ОПВ. 
. Мал. т.), ц. 2 р.. ' · 
Распутица, д. въ 4 А· В. Р.ы-ш:кова .(и. 6, 
. ж. 7) ц. 2 р.� роли_ 3 р. Пр. В., М ,240 .. 
Въ, аолотомъ .. домt, n. въ 4 д. Н. Аmешо:в& 

'(Реuерт. т. Яе'В.;rобина) (м:. 6, :�t, б) ц. 2. р. 
' Люди п.' въ 5 д. Анц.то.niи RaмeJicщ1.ro ц. 2 .Р· 
·Bat�a Же,лiiзнова,. n. в'J> 3 д. ма"сима .. Горь

. наrо (ж; 7 ,. м., 4), ц. 2. ·_р., роли 2 р. 
.. 50 к� Пр. _В; М\240. . 

· 'ЖулиJ{ъ, п. въ 5 ,ц. _и. Н. Пота.цеп.ко (:м • . 11,1 . 
:iк. 6) ц. 2 Р�, роли 3 р. (Реnерт. Импер. 

, А.леке. т-:). ' · · , 
Самсон1, ., ДалИ"ла. трагиком. (иаъ со:врем. 

. живив) ·въ 3 д. Перев .. о. ДыiJoJ1a и- !1. А� 
Витъ, (Реп. · т .. Рейнrар,цта. въ Верл�и1�) 
(ъ,;. 6, ж. 3), ц. 2 р. · : · · . . · 

ГауАеамусъ, ко:м. въ 4 д. Л. Ац,цреева (м. 12_ 
, ж. 3). це:в:в. 3 р. 50 ,., рощr 3 р.,. ,сце-

-��А �О к. · • ... · . .  
*Дtла семеАныя;: � а�та Д. А.йвмав:'а ()1. 4� 

ж. 4) ц: 2 р., роли·2 руб. 5Q·к; Пр, � 228'. 
, �Бабье· nъто, .. - хо:м .. въ 4 д. Ocun� Дымова:, 
/_.1 (ж. ·4,, '!tl-: 4) ц. 2 Р1б. l1р. В. ,No 240 . 

. * Д'tт��ая· каторга, др. въ 4 д� i 
пер. ·СЪ фр. (Реп.: 

Спб. Jlитейд. т. ц., 2 �· Пр: В. � 1�4 с. г. 
1 ' 1 � '1 

j . 

'*Тр�, СТ,раНИЧКИ Любви, �Q:\11: В'Ь � Д, СЪ ПО,Ц:Ы,К, 
{Jf. 3, ж .. �) ц. 2 Пр. В. .№ 170' ·с. ·г.' 

. *�е_зъ обряда, n. въ 4 .ц. · М&рс�дя Прево · (м. В, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В� М 194· с, r .. 
*Надриль, будя.. траг�дiя въ 4 д. В. Евдо• 

_к..вмова. (:м:. 6, ж. 7) :Ц, 2-.р., роп 2 р. 50 к., 
cu.e1:1apiA ·50 к. Прац. Biюr, 1'& 194 с. �. 

Но111еАIЯ брака, ito_14. :въ 4-хт. �· С. Ю.iпке'Вяча 
(бдиж. яоD. 'l'.. Ropma) ц. 2 р., цевв. 4 р., 
роп 3 р. , . , . 

*Тенное пятно, ком:. въ. 8 ,ц,: :r. :Ка.де.пьбурга 
,съ -иtмец. (бд·�Ж· новинка т. Ropma), 
ц. 2 р., роли 2 р. 50 х. Пр. В. Ji 170 с •. r. 

, , *Неразумная дiiва, · ц. въ · ·4 ,ц. А. Ва;rай.щ· 
пер. М. В. ц. 2. р. Роли i р. (Реп. Оuб. 

. :М:aJ[aro т�) .. Пр. �- № .180 о. r. : · 
*Таiiфун:ь, др. въ .4 Д, (ИВ7' живви ,повцеJ'Ь).' 

; .. Иер�в .• съ ру
.
хоп�си · И� Троцкаго; :ц.· 2 f; , 

. PoJiи 2.р. 50 к. Пр, В. 1'«.111. · . 
*Конце,рn, ROM. въ 3 Д; r. Вара (реuерт • .и.

Ma.11aro т.), съ в,Jщ:ец. ц. 2 р, Пр. В. ;м bll. 
•Свf!щен.нц· роща, кои; JJ'Jj 3 д, :&айиве и . 

ФJiepc11, пер. Е. С, lбJIПЖ. nbдlfD�& · · Спб, · 
Ма.п, т.). ц. 2 р. Роnи , 2 Р·. Up� :В1'�ств� · 
:М 130 1 4). г. , 

*Кладъ, ком. ':въ 14 ,ц. ивъ · еврейс:к.·. живив 
. Д. :Ди;нск.аго (.м. 8. ж. 2), ц. � р .. , (:Реперт.· тe

_all'pa Рейвгард'l'а) Правит. Вrвств. ;м J:04 с. г. 
Гnаза nюбuи, ц. · JJЪ 4 д., пер. съ . ворвеж- . 

, щtar1J О. �Дымоца ;и. Р. Филипп (м, 8, ж. 5.), . 
ц. 2' р., рох;и 2 р. 50 :к. _ . , .. 

* В ъ. norqнt, за ·ден&гами/п;. въ 3 д. съ в:1!
. хец� (м.,�8, at, 7) ц,' 2_ р. Пр.К N 1.82 �. r .•

1 ':-. 

-. 
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,,КDИВОВ 3вркало" 
3. в .. холм:окой.

(ЕКАТ1ЕР�НИ
1

НСКIЙ ТЕАТРЪ).
Ев:'а.терuнинсв:iй itаяалъ, 90. Телеф. 251-82. 

/ 

21, 22, 24,25 Нояб·рв: Се�,iя-,,Сnабый,.
полъ": пьесы Густ. Вида, А.я. Франса, Антюrонова. ,,Дояъ Jlи:монадъ", муз. 
Геqева., слова В. Вуренина. Сил-уэтные.

· танцы. 23-Г!J баnъ инженеро&ъ. 
21-ro Ноября: утреннlй спектакль 
,,Сдавда".; ,,Принцесса п свинопасъ", ·

. · . ,,Несмtяна". 
· Гл. ··реж .. Н., Н. Евреияовъ. Упо.:пrоwuчех-

. • ВЬJЙ Е .. Л. �fp.pROB,Ъ. 

�. ·r:UJ

,fТЕАТРЬПАССАЖъl 
, Невскiй 48, Итальяпск., 19. 'Гел. 252·_7.6. 
, : Дире1щiя- С. Н. _НОВИ-КОВА . ·. 
ХОМИЧЕОJtАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА.

ЕЖЕДНЕВНО: 
Послi;дяля нов·ик?'о авам:еввтаго JLвeapa 

,,ГОРН-ЫЙ 'КНЯЗЬ'.' 
(Furstenkin:d). Уч. BCfl .труп. Гдаввы.я роли 

. Мер1�-Экна вса. въ очер�щ�. пре:мьерmа 
труппь\ г-жц 3брожекъ�11а11щовскаа и По
топ"lаяа. Роль �J:"opнaro князя" б, арт. Има; 1
т. r. Б.ра.rивъ. Рол'ь" Фотияи" всп. г.:.жа OpeJiь. 
HoвЬIJI .де�ор., костюмы я аксес7,Вс'Il:роля 
даже вторыа итретьирадиансам. въ рукахъ 
преwьер. труп. Ва.петъ подъ упр.ав.п. б�11етм. 
ИМ:п. т; r. т. В,,�ншт.11: На11адо спект. 11ъ 
8JJ2 ч; веч. Гл. реж. А. В. ;Билnвскiй. Касса 
теа1:ра 01':�tрыта. с1, 11· ч. утра. В'Ь т�ч. ваеr_о 
·cea.oвli. по воскр.ипр.-днямъ въ 2 ч. утреня, 
сп��ав:ЛJ! по умевьm. ц'f/ЯR!\IЪ, 

,. Я· в n Е н 1 я. 

р·ояли �птыпmо 

� 

R. 
1

&ЕККЕР"Ь 
1 

с.-ПЕТЕР&1'РГЬ� Морен�·· 35. 
КI\ТI\ЛОГИ: »· 1s ПО B8CTf8E&OBI\НIIC. 

Пг1 Q Q .. =о] 
НОВЬIИ ДР АИАТИЧЕС�IИ ТЕАТРЪ 

Офицерская, 39. 6ывw. Коммиссаржевсиоii. Тед. 19-56. 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28-rQ ·.Весеннее беsу:мiе". 22 и 29-го

. 
,,Gaudeamus". (,,Ста

рый студеятъС!). 21-го утромъ "Тайфупъ". 28-го утромъ "ДорОJIЬ", с. J(}шкевв•1а. 
·п�одажu. би,летовъ ВЪ, Racct театра. съ 11

1
, час. утра и Центр. Театр; кaccil� Невскiй 23.

Пk ,' . . eli) 

/ 

ДИРЕКЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ1. 
Невскiй проспев:тъ. 56, д. Г. Елис�ева, 

тел. 518-27. 

. СОСТАВЪ Т�УПЛЫ: (въ алфав� поридкt): · 
Андреев:�. В. Д., А.итояова О. М., Г.n:Мова М.' А., Гремияа Н. В., Евдокимова О. Е., Ков
радова М. А., Л:ивъ В. Ф., Л:оска.ри Н. А., Надияская ff. А., .. Овербекъ М. Н., Потоцкая 
3. И., Русь.ева :М:. ,А.,, Сл:авокая1 Т. А., Оофроuева Е. Г., Темирова Н. А., Фабiавская 
!. П.,. Чернышева М. Н.,. Щ1:1,трова ,С. В.; �· Ва.m.иловъ. �н. А., . Дорофilевъ· П. И.,
Дудииъ .н. л., -Курскiй ' н.' к., Лаяко-Пеtровскiй н. Д., M�JJ:OXИll'L Е. А., Не'ввороnъ
А. �., Николмвъ П. М., Озtьmа.яскiй В. С., Равсудовъ-Кулябко В.· И., Рааум:овскil А. И·
Роксаио,въ А. В., РJ:м&новокiй А. •. Е. Сем:еповъ-С�:марскiй: О ! 'Я., С�вовияковъ П. А:

· . . Шарапъ Н. В., Шумскiй В.' �· · · , 
РЕЦЕРТУ�J..Р'Ь: .,iiйЧИНВА МУЖJI.НЦЪ и. Д�МЪ'<, ,,'l'PlY:Иt»Ъ B.ABXAHBJ.C .. , 1 .... : . . -. ,,rхъ1: .. И ВЕ8Ъ 8.A.;ll,E�mвн• ·,i "ЗЕРВJ1ЛО ,ll,Н.В:.". '' · · :. 

: 
Режисс�ръ:: П. М. Н_иколаевъ. . . 

. ' · А,цmистр
1

а�ор'т. 'И. И. .ЖАарскi&t.

• 
· ... ·. ' , . 

. . · •
. 

, , 

' ., 

' 
. '  ' ' t . , ' · . 1 

Мt,'U,4',AjLЦitt,,Nl,hЦ.t.,,мUea,щц;(t"'hм+M•1Ae4t:4hМea.at.,t+hМe4f.MhМ.4''Mh·М. .. olМl'••leeftL 
<. . .. - · . . . . . , • · ·· .. ·· iJАД'Ъ Д1JQРЯПСВАГО СОБР АВТН. . . . · · · ..... 

Си1·фони·чес·кiе концерты С •. КУСЕВИЦНА.ГО.· -
· 3-й я Q-ДЦЕJ: т.ъ· 24 Hoяdpii ·

· 

====::::::;======::::;;:::=· :подъ упра;вденiеиъ .' с. :::ЕС;3,rсе�иц:к'аrо. '=;· ·=·. ========

'_Шубертъ.-.��.я ·С!Jмфо.нiя'--св�.dпr). ' . Л�о���: ·��Ба;ба�Яга."� ' . ' . . .
Яе',t'Хов'е)IЪ:. Сitриi:rи:чный Itовцертъ (D-clпr). Ю. Коцюсъ, Скридишый конц�ртъ. w ·• . 

,,, . . . 
: > Исп. Ф ... :Щ»ейезiеръ. .. - . J:лаау11�)1�1,-·; �в�рт10}�·. �:ц\r;�°-�у;�б8:!:.JсnеР,ъ. 

. . • , 1 I : ·· . ., Ha�ano· .въ ·JN2 час.·, ве-,ера. · ··. \, . : -: . ·J .
· 

1
, .• , ' , • •  О'ст.авmiеся отъ· аб�п.е.меата·.раuовые· биJiеты прода.ют{i:Я въ\ЦеятР:аJI��о� .Тмтра.11Ь](ОЙ Ra.c�-ri::(H�ncцiй, · ?�); :.

,tM,_W,t'h,ft'.W"'•w�,м.,w"","'"''""'"'"'"-"'"'1" . · . . . , . . . 

\

,, 



Отнрыта ПОАnисиа на 1911 rОА-Ь � 

на ЖУРНАЛЪ 
-, 

ТЕI\ТРЪ u " 
ПЯТНАДЦАТЫЙ 

ИСКУССТВО" 
ГОДЪ И3ДАНIЯ: 

52 No '&fo еженедiшьпаго иллюстрир. жур- 111 О пьесъ основного репертуара шоби·rельскихъ
_J1� nала (свыше 1000 илшострацiй).

1 

спекта1tлей, 
ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-

1:2· 
· ЕЖЕМ1ЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Бибдiотеки " · ' сказовъ, монологовъ, и т. п.

Театра и Искусства», въ которыхъ. будутъ съ особой нумер�цiей страницъ, 

.t. б Нау.чнь1я приложен1·.я _съ_ -?собой нумера-помьщены: еллетристика, на1чно-популярныя и 
. щеи. Въ первую критическiя статьи и т. д., около очередь намtченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-

20 сена «Техническiе прiемы драмъ1», въ перев. -
НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад�юniшцева. 

r:�:с,цпис:яа.я: ц�:а:е, :а:е, rо,цъ 7 р.

: Допускается разсрочка: 3 р. при подписк·в и по 2 р.-.къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 111L_ НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 3
.
0-е iюня). За границу .6 р. Отдtльные NoNo по 20 к. � 

� 
, ··· . Адресъ .Главн. Конторы:· СПБ. I3ознесенскiй, 4. Телеф. 16-69.

� 
Театры Опб. Городекоrо Попечв:'1:'еJJьства о на.родпой треввоотв. 

ТЕАТР'Ь 
НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 ========== ДОМА

1 

!!! Ноnьш пьесы Як. ГРРДИНА "по ТУ
СТОРОНУ ОНЕАНА" (Itpeйц1:Jpona со
пата). Драма въ 4 д. (м f>, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. J\Jo 194 р. г. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. ОВОРНИitЪ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирiамъ Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. Н. No 120, ,, Сатана

и человtнъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цепв. 
"Сатана" 3 р. 50 It. Эюз. по 1юлич. ролей 
2 р. 50 It. К.онторit жур. ,,Т. и И.-. 

Въ Вос1tрР.сенье, 21-го Но.яб;щ въ 121;, ч. л.: нДВТ; ОНРОТИ,И", въ 41/2 ч.: ,,ПОЗДН.НВ. JIIO
БOBЬ", въ 8 ч. п.: .,ГОРО.'Ч.ЕЕ ОЕРДЦЕ".-22-го: .CHBВ.J!I. ПТВЦА".-23-го съ участ. Ф11г
пер11.: ,,БОГЕМА".-24-го: ,,СВ.НЛ.Н ЛТНЦА".-25-го: .,ТРА.ВLАТА".-27-го съ участ. Пгeo-

бiJ I\JltORCitoй: ,,Ф.АJТОТЪ•, съ Валъnур�lсвой 1�о•�ъю. 
василеоотровск Въ Воскр., 21-ro Ноября: ,,СО СТУПЕНЬif.Н НА СТJТЛ'ЕНЬКУ".-, 23-гu: ,,БЕЗЪ UРООВ":В7.'А".-25-го: .,ВАНЬВА ВЛIОУНВ.RЪ". 

Стеклянный (Общ. развл.). Въ Восв:ресеньо, 21-ГО Ноября: ,,Д�ТОВLЙ ДО:КТОРЪ". 

XIV СВЗОЦЪ. 3АЛЪ ДВОРННСКАГО (JOБPAHIJI. XIV СЕ::$0НЪ. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФDНИЧЕОКIЕ КОНПЕРТЫ 
Графtа А. .Ц. WEPEMETEBA. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28-го Ноября 1910 года, 

157-й КОНЦЕРТЪ 157-й( съ благотворительною цtлыо) 

Пр� участiи: Г-жи '\*; Гг. Н. И. Пiотровснаго, Л. Ф. Савранснаго, усиленныхъ хора и Симфоническаго · 
оркестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА, подъ его личнымъ управленiемъ. 

Нач·а.nо В"Ь 2 часа АНЯ. 
r:t р с r р � � � е,. ·

О t Д 1:. Л Е И I Е J. 

J. ,,MOUSSIA S'АМUSЕ11-сюита для :малаго симфони
ческаго оркес_тра, соч. 18 . . . . • . С. В .. Юферовъ. 

1. Tempo mode1·ato сон gra vita.
II. Allegтetto.

III. Тещро Allrgro. · , .
IV. Tenipo presto con dr·amatissmo.
V. Tempo sostenuto con tenerezza.
VI. Tempo Allegro con vivacita.

Исп. оркестр-ъ. 

О Т Д 1; Л Е Н I Е 11. 

Составлено ИЭ"Ь nроиэведенiй и. в. СОЛОВЬЕВА, 
по случаю испоnнившагося 40-л"tтlя его
музыкальной. д1iятельности. 

3. Вступ:n:енiе къ оп. ,.Кордеn!я.,.
.Ис� .. орнестръ. 

4:, Романсы:
а) ,,Жизнь". 
б) ,.Смерть". 

. _ 
· Исп. г.:..жа *.;:.*, 

в) Романсъ Андреипо ивъ оп. Норделlя. 1.. 8 5. Сц 
.. 
епа прощапiя Орсо съ народомъ 

) . 
, 

.2. Увертюра 11МЕДЕЯ1 • · · • • · • М. М. Ивановъ. 6. Баллада Беппо . . исп. оп. ,,Норделiя". Исп. ор�естр-ь. 7. Тар�щтелла • . . ·. · 
Антракт'Ь 15 минут.ъ. Исп.: Гr. л Ф, Савр.ансяНf) и. И. Пio!poвcкiit, хоръ 

Хормейстеръ А. Е. МЕНЬШОВЪ. и оркестръ. Акко:мпапируетъ в. д. Стремъ. 
Рояль фабрики В:. М. ШРЕДЕРЪ.· Ц'hны билетэ.мъ (разовые) отъ 20 коп. до· 1 р 50 коп· 

Продажа абонементныхъ и разовыхъ билетовъ продолжается въ конторi Диреftцiи концер!овъ,. Heвcкitt,· 16 (уг .. Мо1Уской)'� ежедневно -
: съ· 11 до. 5·ча.с.·дня (телефонъ 120-:-:--41), а так.же въ Центральной касс1J, Неnсюй, 23. (Тел. 80-08 и 80-40). 

Bc-t; м"tста по. 20 1 25 и зо коп. абонированы. .. 
Сл·�д ющiй 158-й комцертъ навначеп'Iо 12-го Декабря 191 О' года, въ ,вал11 · Дворянскаго Собранiя, въ .2 часа дня. 



Ulfe"mea и 
1 

№ 47. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Между молотомъ и наковальней,-Хроника.-Письма _въ . 

реданцiю. - По провинцiи. -Театръ имени 8. Г. ВолкоАа
или доходная лавочка? А. Дмпоноаа. _:_ Отнрытое письмо
rг. rласнымъ моск. гор. Думы.-Московскiя лисьма. Эм. Бe'c-
1.u1ta. - Театральныя зам1:,тки. .А. Кц�ел.я. - Формоискатель
ство. В.л,. Jluxa1ieoa. - Харьковскiя письма. J. Тавридова. -
Маленькая хроника. - Музыкальныя замътки. И. Кмрозов
с1;;аzо.-Провинцiальная л-втопись.--Объявленiя. 
. Рисунки и портреты: Толстой на смертномъ одр-в, 
·г П. П. Вейнбергъ, ·j· С. В. Тан-вевъ, ·j· В. А. Линская-Не
метти, "Смtшная исторiя" (3 рис.) Н. Н. Арбатовъ, .,Ве
сеннее безумiе", ,,Король41 , В. И. Пеrровъ, Э. В. Кречетовъ, 
И. Р. Пельцеръ, ,,Женщины'' Аристофана (З рис.), ,.Кривое 
Зеркало� (3 рис.), Поrибuiiй въ orнt. театръ въ Петроза
водск-в. 

0.-Петербур�ъ, 21-io ноября 1910 10rta. 

iакъ можно было ожидать, кончина Толстого и 
посл-вдевавшее за нею "замtшательство" админи
стративныхъ впастей больнtе всего ударило по те
атру. Такое ужъ положенiе театра. Не довернется, 
перевернется - бьютъ. По вульгарной поговоркt, 
кому-кому, а куцему достается. Съ одной стороны, 
,,срывали шашками rородовыхъ" афиши о спектак
ляхъ съ отчисленiемъ въ фондъ Толстого, закры
вали театры за отмtну спектаклей, властно требо
вали отъ антрепренеровъ (см. ,,Харьковскiя письма"), 
чтобы и не смtли, и не дерзали отмtнять спектакли. 
Съ другой -впасть "общественнаrо мнtнiя" требо
вала отмtны во что бы то ни стало, и въ день 
смерти Толстого, и въ день поrребенiя. Предъ нами 
любопытный документъ-письмо извtстнаrо антре
пренера, Н. И. Собольщикова,Самарина, отмtнив-
. шаrо спектакль 7 ноября, но не отмtнившаrо его 
9-ro. Вотъ что пишетъ г. Собольщиковъ-Самаринъ
въ письмt. въ редакцiю "мtстныхъ газетъ" (беремъ 
лишь нtкоторыя выдержки). 

Въ вашей газет-в было сказано, что мы по принужденiю 
публики отм'hнили спектакль. Это не правда! Вамъ должно 
�ьпь изв-hстно, почему мы своевременно не сд'hлали изв-hще
нiя. Сообщенiе это я и мои товарищи оставпяемъ на вашей 
совt,сти. Итакъ мы отм'hнили спектакль! .. Группа кулыурныхъ 
людей, случайно попавшихъ въ этотъ rородъ (ибо мы случайно 
попаrrи сюда и временно жиiземъ зд'hсь) отвtтила на требова
нiе своей СОВ'ВСТИ ОТМ'ВНОЙ спектакля, но никто ИЗЪ М'!.СТНЫХЪ 

интеплиrентовъ не предпожилъ нам-ь, пришлымъ людямъ, при
соединиться къ чествованiю памяти понойнаго. 

Мы имtли право ожидать вашего зова! Теперь на столб
цахъ вашей газеты вы являетес1о со своими требованiями. 
А гдъ вы были тогда? Теперь вы въ первую голову вспо
минаете о театр'В и его служителяхъ, - эач'hмъ же вы за
были о · насъ тогда? Когда мы, отмtнi1въ сtiектаl<ль, по
чтили память покойнаго - чъмъ вы почтили его память? 
И вотъ пришелъ день ттохорон-ь великаго пясатепя ( онъ 
совпалъ съ днемъ моего бенефиса), дпя меня было ясно, 
какъ я долженъ почтить этотъ день. Спектанль пойдеtъ. 
Дирекцiя понесла уже тяжелую матерiальную утрату. Она 
сд'hлала, что повелt.вапа ей сов'hсть. Теперь сд'hпаю я! Я Ьт
дамъ половину причитающихся мнt денегъ на просв'hтитель· 
выя учрежденiя имени Толстого. Этимъ я почту память вели-

. каrо писателя, лучше чъмъ отмtной спектакля. Если театръ 
просв1!.ти,ельное учрежденiе, если въ провинцiи театръ-м.-всто 

. отдохновенi_я души, если актеры жрецы· и служители этого 
учрежденiя, должны такъ или иначе от·зываться на событiя 
мiрового значенiя, 11оqему-же никто, нромt нихъ, не долженъ 
этого д1щать? Почему телеграммы о смерти Толстого не 
раздавались газетами даромъ'? П.очему изъ уваженiя къ па
мяти Толстого номеръ газеты· не вышелъ безъ объявленiй? 
Н1нъ! • Волжское Слово• вышло, какъ обычно 'выхоцитъ, съ 
объявленiями и его не раздавали дар_омъ-оно стоило какъ 
всегда, пять коп1!.екъ! 

Мы оставляемъ въ .сторонt · вопросъ о томъ, 
удобно ил·и неудобно было праздновать 9 · ноября-

1910 г. 1; 
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свой бенефисъ, какъ cдtnariъ г. Соб_ольщиковъ-Са- :: f 

маринъ. Обходимъ также слишкомъ запс1:льчивый и ' 
полемическiй тонъ его письма. Но безъ . сомнtнiя, 1 

по существу г. Собольщиковъ-Самаринъ в:ь1ра):Кае:rъ ,· 
въ своемъ письм-в то самое, что думаютъ всt искрен-
нiе и правдивые дtятели театра. · ·· 

Театрацьные дtятели безсильны противъ' срыва
нiя шашками городовыхъ афишъ, противъ запреще
нiй разрtшеннаг9 и разрtшенiя запрещеннаго. Тутъ 
они молчатъ. Но они имtютъ право и должны, на
конецъ, вопросить прямо и· открыто такъ на$ывае
мое "общественное мнt�Jе" и его. ,представ�т:�лей, 
какъ они понимаютъ театръ, что подъ 'нимъ ·разу- ' 
·мtютъ и чего отъ него требуютъ. Театръ --:- учре
ждР.нiе просвtтительное и кул�турное. Но если: т

1

акъ, 
'защищайте же его, берегите,'. охр.э�яйт� не т'олько 
его моральный . авторитетъ, ·н,о' ·i:t '•его: 1матерiал'ьно� 
блаrополучiе. Вы возмущаетес�· щт.раФа.ми, налаrэ.е·\ 
мыми .администрацiею на газетьJ; но; с'ам:и' н·алагаете 
штрафы, и подчасъ непосильнь,.� на: тёi3.т.ры. Почему 
газеты выходятъ невозбранно, купцьi !т6ргуютъ; фаб� 
рики работаютъ, но всякаго рода. трауръ прежде.· 
всего ударяетъ по театральной кас.сt? Или театръ •· 
есть нtчто постыдное, безст�дно нагое, _что нужно., 
прикрыть въ дни скорби? Тогда не требуйте отъ 
него служенiя задачамъ искусства и просв\щенiя. 
Мы не хотимъ этимъ сказат·ь, что театры не должнь1 
были, такъ или иначе, отмtтить день нацtональной 
скорби. Они это сдtлали, съ большими· дпя себя во . 
всtхъ отношенiяхъ непрiятностями. Но вмtсто того, 
чтобы оцtнить это движенiе душъ чуткихъ и отзыв-

-чйвыхъ, ,,общественное МН'ВНiе" ГОТОВС> ·ис'каТЬ при
дирокъ, какъ будто не играть, пр�кращать жизнь
свою, нести жертвы-явленiе въ высшей степени
обычное для нашего общества.. . ·. ·· 

Въ томъ-то и дtло, что и такъ называемое "обще- ' 
ственное мнt.нiе" въ лицt даже наиболtе проrрес
сивныхъ элементовъ, не поднялось еще и не мо-. 
жетъ подняться· до простого, нормальнаго взгляда· 
на театръ, а все еще заражено п'редразсудками, 
отравлено средневtковою нР.навистью къ театру, npe. 
данiями объ анаеемt и проклятiямъ. Теофиль Готье въ 

· статьt. своей, посвященной _знаменитой Зонтаrъ�
проникшей, благодаря своему замужеству, въ высшiе
круги французской аристократiи, замtчаетъ какъ
то: .,Актриса можетъ достигнуть вершины славы;
къ ея ногамъ принесутъ всt. богатства мiра; предъ
ней будетъ пресмыкаться толпа и преклонятъ ко
лtна самые знатные и родовитые аристократы.·
Но чего она никогда не добьется�никоrда-это
чет�ерти часа обыкновеннаrо с.алоннаго разговора
у камина не свысока и . не съ hодобострастiемъ, а .. :
На равной, совершенно равной НОГ'В,, С'Ъ nредста- •
вительницею свtта".

Сказанное объ актрис-в впо.пнt примtняется къ
театру. Его превозносятъ однr,:, его поносятъ другiе.
Отъ него восторженно задых'аются, его бtшенно.
ненавидятъ. Но пр.осте, ясно, житейски къ нему не ·
относятся ни та сторона, кот.орая .,еrо···:н;е�Q;�идитъ, '
ни та, котор'ая его превозноситъ. Но театръ-живой
организмъ. Онъ дыш»т:ь ... и питс1.ется. Ему незач-вмъ
быть вмtстилищемъ' всtхъ добродi;.телей, но онъ
отнюдь не насыщенъ ·порою�.ми_. Онъ имtетъ право
на сносныя и прочныя условiя существова:нiя, какъ
и всякое иное учрежденi�. и nр.едъ:Являть." 'къ 'н�му
непосильныя для него· требованiя--,значитъ, прежде
всего-не уважатъ ею. Русскiй. театръ " и его дt ·
ятели да!()ТЪ больше того, что ;о"ни: ·моtутъ·�' и 'КОГДа\. 
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·· чи:rаешь · о - ,, б9йкотв·1!, _ _  ,х:арь.н:овскаrо. антрепрен�ра 
пу_блиkой, ТО ВОИСТИНУ ТОС!<а.1 ':с»{ИМаеТЪ се-рдце Те

�Тра}JБНаГО д-вятеля, pacnrfac:ia;нi-I.aro. между ненави
дящими

·
· и "любящими", пр:и"че��.- .нё ?наещ�. кто 

х:уже, и кто луqще, и отъ чеr.о,такъ душно театру
.С?�·ъ ежовьiхъ р_у_кавицъ или отъ дружесkихъ тисковъ ... 

·Лучше. по�дно, ч-hмъ никогда. Послt. .того, накъ огромное 
б.ольшин�тво думъ одобрило проектъ налога на театръ, про
в·инцiальная-.-отнюдь не петербургская или московская-пе
чать стала вьiсказывать позднiя сожалt.,нiя. Это надо было 
·с'Д'hnать раньшё. Г. Александровскiй въ "Од. Лист." слеrка 
ИрОНИЗИрJе'ГЪ НаДЪ НаШИМЪ ЖурнаЛОМЪ "В'ВЧНЫМЪ ПЛаНаЛЬЩИ-

. комъ" эа· театръ. Но мы не виноваты, что печать не сочла 
нужчымъ объяснить . думскимъ дt.ятелямъ всю несnравецли
вость обложенiя. А то какъ въ К1ев�- .. донлады принимя.ются 
.даже безъ пренiй ... А знаете, 'как'овъ налогъ въ ОДНОМЪ Кiев�, 
по вычисленiю гл. Ржепецкаго? Сто тысячъ рублей! Сто ·ты
сячъ рублей, ВЗЯ'!'ЫХ'Ъ буквально СЪ НИщаrо Театра И нищей 
_русской культуры въ одн'омъ лишь. провинцiальномъ город"В! .. 

Печати необходимо болве энергически защищать интересы 
культуры.

2( Р О·Н � К R. 

Слухи и 1tсти. 
- Мы· пол'учили отъ -20·ro ноября ,;:лtд. телеграмму изъ 

Та:шнента: ,.Дирекцiя Левицкаго и Мельrорской внезапно 
уiхала. Труппа въ отчаянном'Ь положенiи. Гс1t111,-Ос.11оловс1еiи�. 

- На послtднемъ засt.данiи сов-hта театрапьнаго общества 
постановnен,о учредить. дв� стип_ендiи имени Толстого при 

· уб'hжищъ для пр_естарtлыхъ артистовъ и дt.тскомъ прiютt. 
- Общество музыкальныхъ дt.ятелей объяJ:!ляетъ на-дняхъ 

конкурсъ на премiю за дучшую траурную кантату, посвящен
ную памяти· Толстого. 

--,- Бе.нефисъ хора Марiинскаго театра, состоится 30 ноября. 
Цhны увеличены въ" 4 раза. Вм-всто обынновеннаго сбора 
3650. р'уб., бенефисъ хора долженъ дать 12.000 руб. 

·. - _Музыкально-историческое ·общество имени графа А. д.
·, 'Шереметева дапо. первую свою безплатную лекцiю въ ·восi<ре� 
. сенье 7-ro ноября. Н. И. Приваповъ nрочелъ лекцiю о "Рус
ской народной лtсн'h въ ея историческомъ развитiи"·. Было 
·исполнено 24 народныя пi:.сни. Исполненiе сопровождалось 
объясненiями. Лекцiя· ИМ'В.Ла. громадный ycnt,xъ. Вторая лекцiя 
состоится 21 .ноября. Лекторъ-А. В. Преображенскiй. 

� У:правленiе .варшавскихъ правительственныхъ театровъ 
пригласило въ . .Варшаву -. на- рядъ гастролей, кромt. коршев

·· СКОЙ трущп,,1, также труппу московскаго Малага театра. По
сл'hдняя · дастъ въ Варшавъ д13i!.надцать спектаклей. 

1-:Ia ·гастроли прitдутъ: гг. Южинъ, Садовская, Яблочкина, 
Пс\шенна� и др .. Гастроли состоятся въ апрtлt-маt. . 

. · - .Къ ·.М.· А. Потоцкой предъявленъ цiшый рядъ ·исковъ 
артистами3 участв .овавшими въ ея весенней поt.здкt по про

- винцiи. · Оф;щiально· антрепренеромъ -считался г. Р.удзевичъ. 
- Отъ одесскаго антрепренера М. Ф. Багрова получена 

, въ Петербу-ргъ телеграмма съ про_сьбой озаботиться пригла
:щенiемъ артистки, въ виду серьезной болt.зни г-жи Пасхало
вой, у· которрй врачи опредtлили воспаленiе легкихъ. 

- Какъ окончател·ьно выяснилось на-дняхъ, съ Валентиной 
11'1·НЪ продленъ контрактъ по аренд-в театра "Невскiй фарсъ". 

-:-- Новый· театр·�:,· ,,Паnасъ", на Итальянской · ·улицt за
. -конченъ постро.й,кой и прис-rуппено. - к1;, окончательной внут
. ,ренней ·. отд'hл.кt. Новостью·. театра являются... nарикмахерскiя 

дnя публики,. дамская и мужсная. 
- Сообщенiя газетъ о поt.здкахъ, организуеr.,ыхъ, Р. Б. 

Аполпонским'Ь и П. В. Самойловымъ, не в'kрны . 
. -:-- .Утренняя" оперная труппа продолжает.�, дt.лать слабые 

сборы . ., Севильс1<iй цирульнинъ" въ: Литейномъ театрt. далъ 
сбора 130 руб., при pa<;ionъ· -въ . .170 .руб,: Спектакдь 14-го но
ября на ФарфоровU;мъ,.,.:ганже .даnъ уб1;,1токъ: сборъ- 300 руб., 

,расходъ 400 руб. . , , · . 
· · 

-:- · 12 ноября вернуцас.ь. изъ Геnьсингфорса .оперная.труппа 
г. Циммермана; давшая i.aмi,- 11 с_пектакпей.. Первые спек
такли .дали,хоро_шiе сбор-ы,. .. � ;э�тtмъ ,с(5цры ,сильно упаnи. За 

• 'ГQ три с-n�ктакля . въ. Або ·дс1:л11...,......ЗООО руб. . 
· .. -::7.):Iам.ъ присланъ от1;1ет�- по концертной .поtзцкt опернаго 

•. арти:ста::Д. ,Х-... Ю;жина -по Зз.-касniйскому, Туркес:т:анскому краю, 
,., -и ,·Фе,рга11с�ой q��aqr,�. Конц_ерты нач.ались- -.2Q сентября и 

.; ,к<:>н�илис&с,6,.rо J1q�б.Дft,:}?.боры бы11:И· _вездi!, прекрасные. За 35 
,.'. конц�р,:ГОВЪ, J}��-ТР,>_7-5 '1ыся.чъ .. - . . . . , . .. 

- � ."Сезон.'J,,·;,�Т�JJiан.ск;о� .оперы, на�-н�т.ся. 8 января, 

-- 15 ноября отравилас;,, оniумомъ въ своей 1<в ... рти-рt, 
артистка Лиrейнаго театра Е9докiя Николаевна Далинская. 
Повод.омъ къ самоубiйству послужили крайне печально сло
жившiяся для нея обстоятельства и сильно нервное разстрой
ство. Жизнь ея внi опасности. 

- Проживающая въ Царскомъ Селt артистка Народнаго 
дома графини Паниной, бi:iронесса В. О. Тизенrаузенъ, поку
шаясь. на самоубiйство, порвзала себt, нухоннымъ ножемъ 
шею. Причина покушенiя-неудачи въ жизни. 

- Скончавшаяся артистка В. А. Неметти-Линска11 завtщаnа 
на учрежденiе при Уб-hжищ'h дrн1 nрестар_t.лыхъ артистовъ 
двухъ коекъ ея имени. 

- 17 ноября исполнилось 10 л\тъ со дня смерти Оскара 
Уайльда. 

-- Въ настоящее время въ Петербург'h г-жей Мицкевичъ, 
Осиповой формируется труппа для поt,здки .по провинцiи. Въ 
репертуаръ вошла пьеса Л. Андреева "Gaudeamus". 

- Г-жей Ясновской и rr. Исаенко и Муравьевымъ 
организована труппа, которая будетъ носить названiе 
,, Сi:,вернаrо передвижного театра". Труппа эта предпола
rаетъ давать спектакли перiодически -въ · ближайшихъ къ 
Петербургу м'hстностяхъ. Первые спектакли-въ Peвen'h 22 и 
23 ноября на сценh русскаrо собранiя. Пойдутъ "Порченые". 
Предъ началомъ спектакля будетъ прочитанъ рефератъ ..• объ 
изобрi,тенномъ профессоромъ Эрлихомъ средствt. Е,06. 

- Музыкальная контрафакцiя. Н'!!кая г-жа Соколова, за
нимающаяся нотоиздательствомъ, издала знаменитую "Гайда
тройка1', собствечность на изд:пель�тво которой принадпежитъ 
Ю. Циммерману. Привлеченная за контрафакцiю Соколова 
приговорена къ аресту при тюрьмt. на два м+.сяца безъ за-
мi:,ны штрафомъ. · ' 

- На.-дняхъ исполняется десятилtтiе существованiя гат
чинскаго .пюбительскаго кружка. Въ день юбилея будетъ по
ставленъ предсiщателемъ и режиссеромъ труппы нружна Н. 
Н. ВJлковымъ-Семеновымъ эстраординарный спе1<такль, въ 
которомъ согласились принять участiе многiе извtстные ар
тисты. 

Освобождена отъ ареста художественная монографiя 
Н. Н. Евреинова о Фелисьен-1, Ропс-в. 

Мосновснiя вtсти. 
- Изъ состава труппы Корша выбыла Г. И. Мартынова. 
- Въ Художественномъ театр'h возникла мысль сократить 

nо:тановку ,Братьевъ Карамазовыхъ'", чтобы ум'hстить ее въ 
оди нъ спектакль. 

� Въ реnертуаръ театра Корша включена новая пьеса 
н. А. Смурснаго "Распр'одажа жизни"' рисующая нравы СО• 
временной молодежи . 

* * 
* 

·г с. в. Танtе8Ъ. Въ ночь на 15 ноября внезапно скончался 
Сергt.й Васильевичъ Танtевъ, хорошо изв-встный въ театраль
номъ мipt., какъ историкъ театра и организаторъ н'hсколькихъ 
частныхъ антрепризъ. · Покойный-сын"Ъ богатаго помt.щика-
родился въ 1841 году, Отецъ его имtлъ въ своемъ им'Ьнiи 
собственный театр1:- и оркестръ изъ нрtпостныхъ, увлекался 
театральнымъ дiшомъ и воспитаnъ въ своемъ сынi>. съ малыхъ 
лtт.ъ ш<;>бовъ къ сценt. По окончанiи курса въ московс1сомъ 
кадетскомъ корпус'h С. В. былъ адъютантомъ у кiевскаго ге
нералъ-губернатора Безака, затt.мъ перевелся адъютантомъ къ 
московс�ому генералъ-губернатору кн. Долгорукову. Б"Jльшой 
поклnнникъ театра, онъ вмtст'h съ своимъ товарищемъ по 
сnужб'k кн. Ф. М. Урусовымъ задумалъ начать свое собствен
ное театральное предпрiятiе и съ этой цtлью заарендовалъ 
въ 1875.году обш�рный деревянный театръ на м'hстt, бывшей 
политехнической выставки. Еще ран'hе онъ женился на из
в-hстной артистк-в Н. С. Васильевой. Отчасти съ ея помощью 
и при сод-вйствiи своихъ театральныхъ друзей С. В. образовалъ 
артистическую труппу выдающагося состава. Въ ней участво
вали г-жи Зор11на, Литвинова, Николаева (Кривская), Павелъ· 
Никитинъ, Далматовъ, Кирtевъ, впосл1щствiи Андреевъ-Бур
лакъ, Ивано.въ-Козельскiй, Рыбаковъ, В. Н. Давыдовъ и д:'. 
Театръ сразу �авоевалъ себ-в симnатiи Москвы. Въ томъ же 
1875 �:оду. С, В. во глав� труппы предпринялъ пе�·вую артисти
ческую по'hздку въ Парижъ и блестяще поставилъ тамъ 
�Русскую свадьбу". Несмотря на колоссальный ycntxъ, онъ не 

· моrъ окупить нрупныхъ расходовъ по по-вздн-в и блестящей 
постановкi. и отказался отъ приглашенiя прi tхать съ своей 
труппой въ Берлинъ. Насколько С. В. отдался съ увлеченiемъ 
театру, можетъ служить его временный выходъ въ отставJСу, 
когда ему былъ · предложен" выборъ: служба, об'hщавшая 
карьеру, или театръ. Онъ временно вышеnъ въ отставну. С. В. 
находился во глааt. театральнаго предпрiятiя четыре сезона, 
затi:,мъ внов.ь...-поступилъ на военную службу. Жена его была 
принята въ драматическую труппу Апександринскаго театра. 
Новый разгаръ его театральной предпрiимчивости относится уже 
къ 1896 г. Онъ съ. согласlя А. Н. Островскаго повезъ на свой 
страхъ и рискъ труппу мо.сковскаго Малаго театра (г· жъ Фе
дотову, Никулину, rr. Правдина, Музиля, Южина и др.) въ 
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Варшаву, . гд'h аъ казенномъ театръ riостааил1, с1о р�дкимъ 
усп�х9мъ рядъ спектаклей. Какъ историк;. т.еатра, покойный 
изв'hстенъ цi,лымъ рядомъ статей. Многiя изъ нихъ были на
печатаны въ приложенiяхъ къ .Новому Времени"; мt.сяца 
два тому назадъ въ "Театръ и Иск." была помtщена статья 
покой наго "Страничка изъ исторiи русскаго театра", дpyris:r 
изданы отдtльными брошюрами: ,.Изъ прошлаго Император· 
ски;ъ театровъ• (1825-56 гг.), ,,Паденiе театра" и др. Онъ не 
былъ чужцъ также и драматическому творчеству, написавъ 
для сцены трехъ-актную комедiю: ,,Не люби двухъ разомъ" 
( шла на Александр11нско й сценi.) и въ r;ослi,днiе годы пьесу 
� Узурпаторы". Умеръ С. В. 69 л-втъ. 

* •

·J· П. П. Вейнберrъ. 17 ноября въ Марlинской бопьницt 
скончался хорошо извtстный какъ актерскому, такъ и жур· 
нальному мiру Павелъ Павловичъ Вейнбергъ. 

Покойный принадлежалъ къ литера.турно-артистической 
семьt. Оrецъ его Павелъ Исаевичъ, артистъ Инператорскихъ 
театровъ, въ .свое время былъ извt.стенъ всей театральной 
Россlи, какъ талантливый авторъ-разсказчикъ сценъ изъ еврей
скаr.о быта, мать его, Екатерина Павловна, была оперной пt.
вицей. Извtстный по.этъ и переводчикъ европейскихъ класси
новъ Петръ Исаевичъ приходился покойному роднымъ дядей. 

Воспитанiе П. П. получилъ въ частной rимназiи Гуревича, 
затtмъ поступилъ на Императорскiе драматическiе курсы, по 
окончанi� которыхъ посвятилъ себя актерской дtятельности, 
въ началi, въ провинцiи, затtмъ въ Петербург-в. 

Однимъ изъ первыхъ шаговъ на сценt П. П. былъ дебютъ 
. его въ, театрi, Невскаrо общества устройства народныхъ раз
в11еченiй въ роли Жадова ( ,,Доходное мъсто") .nри режиссур-в 
Е. П. Карпова. Наибuлt.е продолжительная артистическая 
дi,ятельность П. П. принадлежала петербургскому Народному 
дому, гдt, онъ служилъ н'hскольно лt.тъ. 

Посл-в службы въ Народномъ домt. П. П. съ Петербур
rомъ не разставался и, rлавнымъ образомъ, посвятилъ себя 
журнальному дiшу, пом-вщая свои фельетоны и раэсказы на 

. страницахъ • Петербургской Газеты", rдt. онъ занялъ рубрику 
"Летучiя замtтки" посл-в покойнаго Н. А. Лейкина. 

Перу П. П. принадпежатъ нt.скопьно пьесъ, какъ-то: ,,Безъ 
солнца", ,,Клумба Бобрика", ,,Разгадка ночи", ,,Пятая сто
рожка", ,,Послt бала", шедшiя съ успt.хомъ на провинцiаш,.
ныхъ и столичныхъ сценахъ. 

Постоянно тягот'hя къ театру, П. fl. не чужцъ былъ и 
антрепризt.. Дер}l{алъ онъ въ л'l,тнемъ 1909 года сезонt. театръ 
на ст. Ермоловка, по Сестрорiщкой ж. д., минувшимъ лt.томъ 
на с-г. Тайцы, Балтiйской ж. д.,.въ текущемъ же зимнемъ сезонt. 
задался ц'hлью основать драматическiй театръ на Васильевскомъ 
Островt. (въ запi. фонъ-Дервиза), культивируя тамъ проиэве
денiя нашихъ и иностранных1t классиковъ (Гоголь, Грибо
tдовъ, Шиллеръ и др.). Къ сожалtнiю, успtха это предпрlятiе 
не имtло и черезъ полм'hсяца антреприза Вейнберга закончи
лась, понеся около .1500 р. убытка. 

Забоnълъ П. П. въ начал-в октября и былъ помt.щенъ въ 
Еленинскую клинику, rд-h п_робылъ З'h недt.ли, затt.мъ былъ 
перевезенъ домой, но бо'iхt.знь .осножнилась ·и пµишлось его 
опять перевезти въ больницу, на этотъ разъ въ Марiинскую, 
гдt, онъ послъ двухнедъльнаrо пребыванiя .и скончался. 

Миръ праху этого, можетъ быть, безалаберн�го, неумt.вwаrо 
распоряжаться сеоими недю�инными способl:{остями, но во 
всякомъ случаt., талантливаго и симпатичнаго человtка. 

А.tепсrьй Еурбсхiй. � 
* ·Х-

* 

Кривое Зериапо. Новая програ·мма .Кривого Зеркала" объ
единена общимъ названiемъ "Слабый полъ". Сюда ВХОДИТЪ ряд. 
минiатюръ-сатиръ, изображающихъ, порой въ черезчуръ утри
рованномъ видt, свойства "прекраснаrо .пола". Н'hчто. а la 
-Вейнин:геръ ... О'iень тонкая сатира Густава Вида- ,,Слабый 
попъ•-инсценированный по его разс1<азамъ 3. В. Холмсной. 
,Изображаются по нисходящей л'hстницt. женщины вс�хъ со-
цiальныхъ .ступеней, начиная съ графини и KO!iчast крестьянкой. 
Общая чер_та их:ъ-сексуальность, пустота и фальшь. Очень 
типичны здi,сь г-жа Васильева (Лаурвикъ), Нелидова (Ма
типьда), Баторская (Мими) и Яроцкая (Марiя); Хара·кт�рно 
и:rраютъ гr. ФеН:нъ, Освiщимскiй, Шестаковскiй (профессоръ) 
и Подгорный. Въ комедiи Анатоля Франса "Нtмая жена"

прекрасно переведенной r .. Косоротовымъ и поставленной 
г. Евреиновымъ въ яркихъ мольеровскихъ тонахъ-необходимо 
отмtтить интересную игру r-жи Неrшдовой, исполняющей 
роль болтливой женщины съ тонкимъ комизмомъ. Столь же 
весело и живо ведетъ роль мужа г. Лукинъ. Смiиuно трiо 
медицинскаrо персонала, говорящее на разные голоса, въ 
исш,лненiи rr. Антимонова, Грановскаго и Подгорнаrо .• Жен
щина и смерть" С. И. Антимонова это -опытъ · схематизацiи 
стриндберговскаrо женонен�вистничества. Авторъ назвалъ свою 
пьесу "клеветой", но думается больше .потому, чтобы обезnе
чить себt. безнаказанность. Мы застаемъ героиню у.же въ бракt , 
съ седьмымъ. Вс·вмъ и каждому, послt двухъ словъ, она го· 
воритъ: ,, Ты поб1щилъ меня своею настойчивостыоf" И ведетъ 

к. нотарiусу, который переутомленъ с. самаrо начала я 
кончает1а жизнь самоубiйстаом1о, вcлtдcтlilie переутом'лtнiя. 

Г. Евреиновъ дапъ этой пьесi:. стилиэованую постановку
внt. времени и пространства-очень красивую и оригинальную. 
Декорацiя r. Яковлева превосходна. ,,Женщина и смерть" 
прiобрt.таетъ значительность, благодаря такой постановкt., 
но думается, реальная постановка бол'hе соотв-hтствуетъ 
юмору и настроенiю этой минiатюры, въ схематичности кото
рой эся ея соль. Это-сжатый конспектъ якобы сложной пси
холо rической драмы. Въ ш,есt выдержано иrраютъ r-жа Ба
торская, Шестаковскiй; rr. Грановскiй, Мальшетъ и Подгорный" 

Вольшимъ успtхомъ пользуются .Силуэты танцевъ"
испопняемые черными фигурами на бt.ломъ экранt., Красивъ 
эдt.сь менуэтъ, исполненный r. Икаромъ и r жей Св-hтловой. 
Весела и задорна полька въ исполненiи г. Грановскаrо и 
r-жи Яроцкой. Это изящная, милая картинка къ пt.снямъ Бе
ранже ... 

Въ закпюченiе программы идетъ комическая опера Л. И. 
Гебена на тексrъ В. П. Буренина "Донъ-Лимонадо де Га
зецъ ". Эта веселая вещица-очень кстати-пародируетъ 
Донъ-Жуана и "испанскую любовь" и пр. Благодаря смt.
шному и остроумному тексту г. Буренина и грацiозной, прiят· 
ной музык'k г. Гебена, ,,Донъ-Лимонадо• смотрится съ 
удовольствiемъ. Не мало содtйствуютъ успt.ху декорацlи 
художника r. Яковпева и яркiе костюмы. Г. Гебенъ про
зрачно и красиво оркестровалъ свою музыку, чуточку пере

пустивъ лирики. Поболъе испанистости. Но нмtюtся муэыкапь
ныя сцены большого комизма. Такова а la Чайковскiй лириче
ская сцена прощанiя донъ-Нососа съ отрубленнымъ носомъ и 
финалъ. Заразительно веселъ здt.сь r. Лукинъ-Донъ-Лимонадо . 
Красиво поетъ Аграфену г-ж а Абрамянъ, равно какъ г. Вол
ковскiй донъ Насоса. Удачно испопняютъ свои роли rr. Дон
ской, Антимоновъ, Кирсановъ, Егоровъ и грацiозные "кортехи". 

Новая программа имt.етъ усп'hхъ. Вообще опытъ синте
тической программы нужно признать удачнымъ. Это спо
собстауетъ цi�.льности впечатпtнiя и оттt.сняетъ остроту 
сатирической стр'hлы. А. Б. 

* * *

Тенишевсиiй заn'Ъ. Номедiя Аристофана. На митинrt суфра
жистокъ постанс,влено добиваться уравненiя въ. политическихъ 
правахъ съ мужчинами. Предводительница суфражистскаго дви
женiя предлагаетъ митингу • товарищей •-женщинъ-обшир
ную программу государственнаrо коммунизма, которая должна 
лечь въ основу поли.тическаrо управленiя на будущiя времена. 
Суфражистки торжествуютъ, собстJ:Jенность становится общей, 
мужчин.ы оттtснены на второй планъ и .должны любить по 
принужденiюк или коммуна накажетъ непокорны1Съ,. оставнвъ 
ихъ без�. обiща въ rосударственныхъ столовыхъ ... Не правда 
ли, все это похоже на тяжелый кошмар·ь, какой, навtрное, 
въ тtхъ или иныхъ ф JРМ.ахъ повторялся у M-ps. Асквита, 
щ>слt, тt.хъ непрiятностей, .которы,� ему ежедневно доставля
ютъ анrл!йскiя суфр�жистки';) .. · Между тtмъ.; если вы слово 
"митингъ", замi>.ните. выраже�iемъ "народное собранi.е•, и 
слово "суфражистка" с·rоль же не русскимъ-словомъ "эккле
зiазуса", то вы полу�ите фабулу той комедiи, ко-�:орая по 
иницiативt. общества народныхъ университетовъ 12, 13. и 14 
ноября была представлена въ Jенишевском. залt.. 

Убр�въ парrеръ и оставив1- для зрителей м:hста только въ 
амфитеатр-в, режиссер� (бар. УнrернъJ попучилъ возможность 
дать извt.стное подобiе греческаго театра съ орхестрой, nро
сцен!умомъ и т. д. Передъ зрителями развернуп�сь картина 
давно минувшей жизни, странно схожая в. своихъ чертахъ 
съ нашей соврем_енностью... То же ;,неравномt.рное .распре
дt.ленiе боrатствъ", то же воровство, тt же сикофаны, тt.же 
безплодныя попытки женщинъ добиться достойнаго существо
ванiя и то же насмt.шпивое отноwенiе мужчинъ къ ихъ тре
бованiямъ ... Пылкая Проксагора (г-,жа Каменева) всt.ми своими 

· рtчами и протестами ничего не добивается въ конечномъ
счет-в. Комедiя, къ величайшему удовольствiю зрителей, кон
чается пляской вакханокъ, которая благодаря трудамъ М. М.
Фокина и участницъ пляски окончательно примиряет� пред
ставителей сильна го пола. съ воинсrвующими. дамами •..

Нужно отдать спр�ведливость . исполнительницамъ, что
ими было сдt.лано вс� возможное для трго, чтобы ·Ш>ддержать 
общiй ансамбль и съ полной добросовtстностью _ выразить 
разработанный бар. Унrерномъ планъ постановки. Въ виду 
совершенной незначительност.и ролей (за �сключенiемъ. роли
Прокс.агоры по:чти всt. остальныя женскiя роли состоятъ изъ
двухъ-трехъ фразъ), · мы затрудняемся qудить Q драматиче
скихъ способностя:хъ отдt.лы1ыхъ исполнительницъ, но костюмы
свои 1:!С'В, з.а I'!{апыми исключенiями, носили прекрасно, �ержа
пись съ полной сво.бодой движ�нiй, съ непринужденностью 
жестовъ, настолько, что -спектакли: ,вовсе не имiши обычнаго 
характера любительскихъ представ11енiй. Оригинал,ьные и 
красивые .костюмы по · рисункамъ художнина К,. · И. Евсеева 
сильно способствовали усп'hху этихъ спектаклей и .имt.ли
вполн.t заслуженный успtхъ. lJyчwe другихъ, по нашему мн'k· 
нiю, костюмы молодой дi.вушки (г-жа Берсонъ), 7-ой женщ. 
(r-жа Оппель); 5-ой и В·ой. (r-жа Маnиновска�). Нtсколько
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Л. Н. Толстой на смертномъ одрt. 

рi>.зонъ по краскамъ костюмъ первой женщины и тяжелъ 
костюмъ Проксаrоры. Очень прlятны синiе костюм1�,1 вакханокъ. 

. Вообще надо сказать, что костюмы лучше удались худож.нику, 

. чt.мъ декорацiи, можетъ быть потему, что небольшая глубина 
эстрады, превращен'ной въ сцену, и ограниченность свt.товыхъ 
возможностей должны были сильно его ст-hснять. 

Говоря объ исполненiи ролей прежду всего слiщуетъ оста
новиться _на г-жt. Каменевой, какъ исполнительницi!. заглавной 
роли Пронсагоры. Г-жа Каменева заправская артистка и по

. тому приход·ится отмtтить, что хотя· игра ея и была впоnнt 
добросовt.стна, обличая прекрасное знанiе роли и пони�анiе 

'·ея, · тt.мъ не менi,,е была совершенно не въ ея средствахъ. 
Роль Проксаrоры требуетъ очень гибкой и разнообразной въ 
сценическихъ прiемахъ артистки,-артястки, у которой боль
шой темпераментъ соединился бы съ полной гаммой чувствъ, 
начиная отъ высокаго паеоса и кончая тонкой иронiей. Сло
вомъ нужна �ероиия. Между тtмъ г-жа Каменева артистка 
съ царованiемъ, съ задушевными нотами въ голосt, съ мяг· 
·кимн движенiями, но _именно не героиня� Она прекрасно чи
:таетъ стихи,-достоинство рt.дкое у нашихъ артистокъ,-но 
она читаетъ ихъ, · вмtсто того, чтобы и�рать. Играя роль 
_не ПО СВОИМ'Ь снлаМЪ,. О На .ЦОПУСТИЛа двt. ОШИбКJi: 1) __ ВЗЯВЪ В'Ь. 

качал'h н.енужный трагическi_й тонъ и .2) перейдя въ 'сцен-h съ 
·Блепиромъ на тонъ современной французской 1<омецiц, сли
·шкомъ изысканной для грубоватаго юмора Аристофана. Недо· 
статки эти были тtмъ замi?.тн-hе, что г-жi?. Каменевой прихо
дилось нести на себi?. единственное бремя драм:1.тической игры 
:въ собственномъ смыслi?.. Изъ мужчинъ хороши Блепиръ, 
мужъ Проксаrоры (r. Смоличъ) и rражnанинъ человtколюби
вый (r. Линовскlй). Шаржировалъ Хремесъ (г. М�клаеаъ). 
_Хоръ подъ управленlемъ г-жи Жеребцовой-Андреевой под
де.ржалъ то прекрасное и серьезное общее впечатпt.нiе, кото
рое создалось у зрителей отъ этого любительска_�::-о спекта.кля. 
Продуманностью постановки, общимъ ансамблемъ и добро
совt.стнымъ отношенiемъ участ·ницъ къ дiшу этотъ спекrакл�. 
МОГ'Ь бы СЛУЖИТЬ прИМЪрОМ'Ь ДЛЯ МНОГИХ1, профес\онаЛОВ'Ь СЦеНЫ. 
'Каждый былъ на своемъ мtстt. внимателенъ, скроменъ, ду
мапъ · не о себt, но о цt.ломъ. ?ъ за!(люч'енlе нельзя н_е упо
мянуть о пляск-h вJкханокъ, поставленной М .. М. Фокинымъ, 
Не вi?.рилось, что та,щуютъ любиt_ельницы. Въ публикi?.. слы
шались выраженiя сомнt.нlя: ,, не можетъ быть ... навi?.рное 
учатся въ балетной школt• ... Танъ истИН!iрIЙ арти�тъ зара
жаетъ своимъ огнемъ даже людей, !Rающихъ искусство 
только диллетантски. Изъ числа юныхъ ва1(ханокъ хочется съ 
надеждой выд-алить г-жу Гл-hбс1ву, котора�, надо дум�iть, въ 
�тоть вечеръ.только начищша свои сценическiе успt.хи. Ей 
надо учиться. Въ союз'h со зианlями техническими она мо-
жетъ стать хорошей танцовщицей. · 

Прекра·сный тапантъ г· жи Преобр_аженской,высокое ма_стерст .. 
во в·оздушныхъея танцевъ явилисьна этотъ разъ зрител�мъ въ 
необычной для. ар.тисТ1$И формt.. Она т_анцовала греческЩ та
нецъ" безъ обычныхъ баnетн_ыхъ туфель. · 

Спектакли эти, въ которыхъ. -труды талантлива.го. режис
сера, прекрасиаrо балетмейстера, изящной поэтесс�� (пере
водъ стиховъ-Т .· Л. Щепкиной.:.Куперникъ ), способ наго ху-

. дож кика соединились счастливымъ образомъ . съ серьезю;>й ра
бот·ой вс'hхъ · остальныхъ- участ.никовъ · представленlй, слtдо
вапо бы повторить.... .Вtдь театральная жизнь. Летербурга 
танъ бtдна стала за послhднее время. .. S �.А. Гидопи. 

* ·

• Невснiй · Фаре1а 11• 15 ноября г.: Вас. Шум<щiй въ _· бен_ефисъ 
·свой nоднесъ. публикi; новое обоэрt�iе ,,ЗtpKaflO . д1'{Я� соч. 
Эпикура.· Авторъ уще · не новичекъ в1> сферt · о_бозрi!.ватель
наrо творчества и, Нё\до отда1Гь справедливость,. его. обозрt-

. нlя · выгодно отличаются оть другихъ произведенiй этого -типа 

остроумlенъ, боt:tкимъ стихомъ и неиэбитостью сюжета. Эпи
куръ удачно обошел_ъ всякiе подводные камни и· далъ рядъ 
смtшныхъ элободиевныхъ· сценокъ и каррикатуръ. Здtсь и 
еврей-биржевикъ въ прекрасномъ исполнен!и r. П. Николаева, 
талантливаrо комика, эд-kсь и франнфурскiй профессоръ г. Се
меновъ-Самарскlй, тонко, безъ подчеркиван!й передающiй куп
леты о томъ, что .шестьсотъ шесть, шестьсотъ шесть вамъ 
спасаетъ жизнь и честь 11, дапi!.е . появляется борецъ за трез
вость в1а поддевкt. и "Его Севрюжество", и Стенографистка 
( r-жа Валентина Линъ) и многое другое. Самъ бенефицlантъ 
Рыступилъ "Прологомъ" и "Господиномъ съ просtдью". 

Обозрtнiе публикi. понравилось. Исполненiе, однако, остав
ляетъ желать лучшаго. Карринатуры на извtстньi:хъ лицъ ин
тересны только въ томъ cnyчat, если исполнитель даетъ пор
третное сходство съ изображаемымъ лицомъ,-въ этомъ отно
·шенiи гримы болЬШJ:iНСтва исполнителей хромали. Хромали 
·танцы исполнительницъ, по доморощенному прыгавшихъ ко
зочками по сценt. · 

Бен�фиц!антъ, кромt ,Зеркала дня", выступалъ въ фарсt 
·� Починка мужчинъ и дамъ" и получилъ, какъ цвtточныя, 
такъ и бол-ве существенныя, именинныя подношенiя. 

Мурзукъ. 
* * 

* 

Второй ионцерт1, ориестра гр. Шереметева на половину про
граммы былъ посвященъ отрывкамъ ихъ музыкальной драмы 
,,Хованщина" Мусоргскаго, которые были такъ удачно скомби
нированы, что давали полную картину музыкальнаго содержанiя 
оперы: п'hсня Мареы, арiя Шакловитаго, монолоrъ Досиеея 
соединялись съ хорами стрiшьцовъ, ихъ женъ, раскольниковъ 
и т. д. Оrд-вльные оркестровые номера, какъ "вступлен!е" или 
,пляска персидокъ•, выгодно оттtняли вокальныя сцены. 

Отмtтимъ хорошее контральто г-жи Сахновской, пtвшей 
Мареу, и звучный голосъ Макарова въ парт!и Досиеея. Много 
народнаго юмора внесъ Барышевъ въ небольшую сцену съ 
подъячимъ. Выразительно провелъ дiалогъ ннязя Хованскаго 
со стрtльцами басъ Троицк!й. Обращаетъ на себя вниманiе 
чистое по интонацiи и дружное испопненiе хора, что въ боль
шой степени слtдуетъ отнести влiянiю дирижера г. Хессина, 
внесшаго замт.тную дисциплинированность въ эту концертную 
организацiю, 

Во вrоромъ отдiшенiи исполнялась рiщко появл,�ющаяся 
на проrраммах1о очень выраеительная и колоритно оркестро
ванная прелюдiя-кантата "Изъ Гомера11 Римскаго-Корсакова. 
Оркестровая картина странствованlя Одиссея по морю и вне
запной бури очаровательна. Заключительное трtо женскихъ 
голосовъ съ хоромъ проникнуто свtтлымъ античнымъ настрое
нlемъ и проведено съ большой экспрессiей Андреевой-Дельмасъ, 
Ломановской и Сахновской. 

Въ заключенlе, шла увертюра "Ромео и Джульетта." Чай
ковскаго, гд-h г. Хессину посчастливилось достичь большого 
оркестрованlя подъема въ п'hвучей темt.. В. О.

1 8 1 

·t J. -JI. jluиckaя-,Ceмemmu.
14 ноября скончалась Btpa Аленс.андровна Линская-Не

метти (н. ф. Колышко). В. л;·родилась въ 1857 г. въ г. Хер
сонi?., гд-h и получила образованiе въ м-hстной женской гимназlи. 
Сценическую дi!.ятельность начала в-. rородскомъ театрt въ 
г. Никопаев-h въ 1876 r. и до конца 1885 г. служила въ Кiев'h 
Харьковt, Воронежt, а также и въ. Петербургt, играя н� 
нлубныхъ сценахъ. и въ .· nригородныхъ театрахъ. ·въ зиму 
1878-79 _гr., во_ время оккупац!и нашими войсками Турц!и, 
играла въ Aдpl�нonont., въ составt. труппы г. Савина, которая 
была вызвана йзъ Кiева тоrдашнимъ rлавноJ<омандующимъ 
оккупацiонной армiи генералъ-адьютантомъ Э. И. Тотлебе
�омъ. Какъ актриса, В. А. выступала почти десять лt.тъ в·ъ 
ar.,;uлya энженю-драматикъ. 

Въ декабрt. 188.5 г. В. А. пересняла антрепризу _Зазулина 
ръ нынtшнемъ "Театрt Неметти" на Офицерской ул. и съ 
этого момента, переставъ сама выступать на подмосткахъ 
посвятила себя исключительно антрепренерской дtятельности� 

Лtтомъ 1885 и. 1·886 r.r. дер?f(ала Озерки, причемъ составъ 
-rруппы быпъ ос.обенно . блестящl-'lмъ: гг. Давыцовъ, .I<исепев
скiй, 11етипа, · Град�въ-Соколовъ, Рощинъ-Инсаровъ., Свtт
повъ; r-:-жи Бороздцна, Яблочкина (артистка Императорскихъ 
театровъ ), Горева, Гщма-Мещерск?-" и др. Въ 1888 г. держала 
Малый театръ ( нынi!. Литературно ·. Художественнь�и)� . 

1 
гдt. 

иrра_ла в� первый разъ въ Петербурrt. 'малороссlйс1<ая труппа. 
Въ 1887 г .. ею былъ прiо6рi!.тенъ· В'Ь собственнос1ь театръ на 
Офицерской, въ которомъ_·она сперва сама держца труппу, 
а зат'hмъ, переуступивъ его r.-жt, Шаб_ельской, ·выстр,оила в-.. 
1903 г. на Петер_бургской сторонi. новый т:еатръ,. нынt. пере
<?Троенный ВЪ" ДОХОJЩЫЙ дО':fЪ, Въ 1904. Г. В. А. о:rкрыла дра-
матическiе курсы, просуществовавшiе рдинъ · годъ. · .. 

. Посл'hднимъ театраnьнымъ предпрiятlемъ В. А. была очень 
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удачная nо'hздка по .Россiи съ пьесой I. Колыwко "Большой 
чеnов-Р.к"Ь". 

. На петербу.ргскомъ горизонтt. В. А. впервые появилась въ 
начал-в восьмидесятыхъ годовъ. Мало кому извtстная моло
дая провинцiальная артистка-должна была проявить не мало 
энерriи, чтобы создать себt. хоть какое нибудь nоложснiе въ 
Петербург-в. Въ то время частныя сцены были только въ 
клубахъ, r цi?. играли артистки съ прочно установившимися 
»менами, какъ М. М. Глt.бова, А. Ф. Козловская, Е. А. Алек
сtева, Н. П. Анненкова-Бернаръ и друriя. 

Первый выходъ Е. А. состоялся въ Пhсномъ, на сценt. су
ществовавшаго тогда тамъ общественнаrо собранiя, у Н. А. 

Московскаго, у него же продолжала играть В. А. и в1о по· 
слiщнемъ зимнемъ сезонi, на сценt 2-ro Общественнаrо собра
нiя ( на Петербургской сторонh). 

Не отнимая у В. А. способностей артистки, все же дол
жно ска!ать, чrо изв-hстность, которою она достойно поль
зовалась, создала ей не ея актерская, а антрепренерская 
д-hятельность. 

Почти всt. роды театральнаго искусства были использо
ваны В. А.: разновременно держала она труппы - драмати
ческlя, опереточныя (русскiя!и французскiя) и фарсовыя. 

t В. А. Линская-Неметти. 

В. А. можетъ ·считаться. насадитель.ницей фарса въ Пе-
тербургt. ·· .. 

Ея матерiальному благqполучlю положили начало спек
такли малороссовъ. Это было нов9 и, можщ> сказать, первый 
разъ въ ll.етербур_гt� Пocnt. малороссовъ-она въ фарсt. съ 
rr. Ленин, Горинымъ-Горяиновымъ, Полонскимъ, Рутк9вскимъ, 
Воронцовой-Леннп, Кусковой и др. д1шала бi!.щfщьiя. дi?.ла. 
"Меблиров анныя комнаты Королева'' прошли въ одинъ се_зонъ 
около 100. разъ. Стремяс� _создать "гвоэдь".,.В. А. сrала пе
чатать .�ъ афишахъ .,,билеты всt проданы", хотя зал� въ на� 
чалt. не была пол�а. Это заинтересовало публику. .Гвоздь" 
былъ найденъ. · 

Великолt.пныя дiша .дtnапа в. А. и .. В'Ь ,лi?.тнемъ театр\ на 
Офицерской. ,Полуоткрытая опереточная сц�на была. также 
новостью,' осо _беюiо если · принять .во вниманiе, что труппа 
быпа очень сильная. На этой сценt,-ме�.nу проч·имъ, служилъ 
безвременно . умерwiй талантливый nростакъ, И. n. Долинъ. 
За В. А. Линской-Неметти утвердился титулъ .энергичной 
антрепренерши", и е.я · участiе пре.цв\щало успtхъ всякому 
д-влу. Однако незадача съ французской оп�реткой въ. зал� 
Кононова и неудачная эксплуатацiя театра, выстроеннаго 

В. А. на Петербургской сторо_нi, н\скоnько пошатнули безу
словную вi>.ру въ "звtзду." В. А, 

В. А. Линская-Неметти была оче�ь умной, интеллигентной 
женщиной, ·съ большимъ характеромъ и большою настойчи
востью. Она .вникала во в_сt мелочи хоэяйст!lа и дtла, ни на 

одну минуту не упуская его съ глазъ. Она каждый спектакль 
сидi?.ла въ сво_е_й _ложt., __ и _стоило_. к��ому_:ни_�У!{...Ь._ а_кт�ру 
СПУСТИТЬ ТОНЪ ИЛИ ПОШаЛИТЬ, КаКЪ На сцену ЛеТ'ВЛИ ЗЭ:П�СОЧ
!СИ, Лвтомъ в.:л. имiша свой "командующiй . столик1:о• -на ве
рандt., откуда,. всегда

,-
_окруженная добрыми знакомым_и, ,ози

рала: орпинымъ взглядомъ "п_оле . брани". У нея была .твер
дость, гnазомtръ, _вtрное чуть_е и интеллигентность-все не
обходимое для антрепренерскаго дiша. Кончина В. _А. rлуб9ко 

опечалит..., вс'hх·ъ, знавшихъ эту дt.ятельную -личность. Она 
была незаурядной фигурой на театральной аренt. Сотни ,акте 
ро въ помянутъ ее добрымъ словомъ. Она у�-Р.ла организо
вать, дисциплинировать "безпас_тушное стадо• театра, и н-.sкто 

такъ не ц'hнитъ качества твердой руки въ театрt, какъ а,<тер
скiй народъ. · 

1 .. [ 

Пuсьма 611 -peDakцiю .. 
(По телеграфу). 

М. г. Не откажите опровергнуть слухъ о моемъ р-hшенiи 
окончательно оставить театральное дt.ло. Пере даю театръ 
временно вслt.дствiе нездоровья на одинъ будущiiй сезонъ 

. Багрову. Дуван:ъ-Тор��овъ. 
Кiевъ. 

М. г. Зная о выраженномъ незабвеннымъ Львомъ Никоnае
вичемъ Толстымъ желанlи, чтобы на его могилу не возлага
лись вtнки, мы рtшили собранныя деньги 9братить черезъ 
посредство вашего уважаемаrо журнапа ,въ фондъ .[{ЛЯ учре
жденiя койки имени Л. Н. Толстого въ Убtжищt. для преста
рiшыхъ артистовъ, Прилагаемые 70 руб� просимъ принять в:ь 
основанiе такого фонда, либо присоединить .. ихъ къ фонду, 
если таковой уже образованъ. 

Отъ имени симбирской драматической труппы _.А..tе1'са1tдръ 
Таировъ. 

М. r. Мое театральное дt.ло чисто идейное. Началось оно 
въ двухъ маленькихъ уt.здн. городахъ Самарской губ., Бу
гульмt и Бугуруслаиt-въ наро.nныхъ домахъ. Зимнiй сезон� 
1910-11 г. я .начал1о въ .г. Сызрани, продолжаю въ �. Бугу� 
русланt, возможно въ r. Уфt и внов� �акс;>нчу в-. r. Сызра_ни. 
И тамъ и тутъ nреспtдовалась только одна цtль-дать народу, 
самой простой с-врой массt., чистую драму, приличную и идей
ную. 

Все это я высказывалъ и г-жt. Дара-Влади_мiровой, к.ото·
рая по очень упорному, настойчивому желанiю моеr_о режис
сера I. П. Осипова, была взята въ качеств\ первой героин�. 

Имtя въ виду два города, кромt Сызрани-еще и Самару 
(Народный домъ), я nредполаrалъ главныхъ персонажей трупп�� 
раза два въ теченiи .сезона перевозит. изъ одного города въ 
другой. Г-жt же Д.-Влад. было сдi>.лан.о искпюченiе�пере·
'hздовъ этихъ не дt.лать. Это мною было сказано на словахъ. 

Съ г·жеiо ·Д,-Влад. ,ылъ эаключенъ договоръ, гдi?. ук�зано 
между прочимъ ясно, что артисты переЪЗЖ!lЮТ'Ь безпрекоспоа-
но, если все дtпо переносите� въ другой городъ. . . · 

По этому договору г-жа Д.-Влад. получила и авансъ, т. ё .. 
договоръ для нея обязателенъ_, какъ и .дл� всей трупп_ы .. · 

Г-жа Д.-Влад. категорически заявила, что. 9на �хать н.� 
согласна, ввиду даннаго ей мною .слова . Я уl(азалъ и на тоJ 
что цанное мною .слово, въ виду не rастропьнаго, а общаго 
переtзда-теряетъ смыспъ_. П�СП'В этого он� tхать согласи�а�ь 
и взяла у меня еще дeнer'lt. . . . · .. 

31-ro октября т. г. поздно вечеромъ я въ r, f?угупl:!м-h по· 
лучилъ телеграмму: "не получивъ отвtта, .считаю себя сво
бодной. Д.-Влад." И зат-h-мъ ·посщt обмt.на телеграммами я по
лучипъ письм'о, • что ей. бопьно причинить _мнt. невольнdе 
огорченiе, но что ·дальше с1о r .. Осиповымъ она criyЖИ!I:> не 

можетъ, а потому .уtзжаетъ .... " 
Какое отношенiе и·м-вютъ къ моему дt.лу iзct н�,цор_азумт.·- · 

нiя между нею и режиссеромъ? Я понимаю, что эти .недор�
зумtнlя могутъ быть непрiятны, горьки и т�жельi" Но о�на:. 
вываться на недоразумt.liiяхъ и замt.чу пу.стяшныJ:еъ: )f поч�му 
вещь поставлена въ пьес-в тамъ, а не тамъ",-:,-:-н� слtдует:ь 
бросать цtла, не предупредивъ хотя-бы за �-,-з нед�ли. · . 

я обращаюсь къ коронному суду принциqlапьно; чт�бы по
казать, что мhра эта явттяется сдерщивающим1� начапом°!:1 . QT'J;, 
nодобныхъ l(апризовъ и выходокъ». и. взыск .анную rio _сур..у 9Уt.i
му-около 400. руб. я прецоставляю безработнымъ актерамъ. . 

др: и п-р. Зерюиqв� •.. 

М .. r. Позвольте чрезъ посредство 13ашсго , уващ�ещ1.r<;> 
журнала огласить возмутительный фактъ, происшедшlй в-. 
петрозаво.nской трупп�. 

Ц-го ок:rября посп'h водевиля ,,�осьмое чудо• пос_цыша
лись свистки. �4 октября эти свистки П()ВТОРИП�С�. �· сп��':' 
таил-а "Гроза•. 26-r.o октября режкссер.ъ Г. А� , Ар�адьев1, 
въ разговор» съ предпринимателем°!:1 И. Ф. · Са:вельевымъ 
предупредил1:, �го, что ожидаются свистки 1,1. н.а, 'int.�y10� 
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щей пьесi?. "Анфиса". При nомощи nолицiи было устро· 
ено дознанiе, кбторое выяснило, что -жена артис·rа Феодора 
Морского (Бехтiарова), г жа Клавдlя Виноградова подкупала 
мальчиковъ, чтобъ свистать отд'kльнымъ исполнителямъ, что 
она передала имъ 10 коп.отъ имени артистки Вi?.ры Леонидовны 
Арсеньевой и· просила вызывать· Арсеньеву и Морского, что 
она посылала за кулисы къ своему мужу Морскому во время 
спектакля ,Гроза 11 ·посл-h Ш-го акта спросить: "достаточно ли 
громко слышны свистки?" На что онъ отвtтилъ "н'hтъ, надо 
громче!• И тогда свистки усиJ"\ились посл-в cntдyюuiaro акта. 

... 1-to ноября посл-h репетицiи состоялось сов-hщанlе 14-ти 
челов-hкъ труппы, на которомъ была вынесена слiщ. резолюцiя·: · 

,,Собравшаяся вся труппа за исключенiемъ гг. Морского, 
Арсеньевой и мужа ея, г. Аркадьева, разобралась въ возму
тительном,. факт-h со · свистками, пришла къ единодушному 
рtшенiю, что · поведенlе гг. Морского и Арсеньевой, помимо 
эtого · случа·я' со свистками, настольно возмутительно по 
отношенiю къ своимъ товарищамъ и такъ нервируетъ всtхъ, 
что здоровая и продуктивная работа · съ ними совершенно 
невозможна, и въ сред-h нашей мы считаемъ ихъ элементами 
вредными и нетерпимыми; 

· 3-го же ноября сгорt.лъ театръ и тогда 14 человт.къ этой же 
труппы ·рtшили дать концертъ. Но оставшiеся въ городt 
гr. Арсеньева; Аркад1оевъ и ·Морской обратились въ мtстное 
благотворительное общество съ жалобой на то, что товарищи 
въ несчастьи ихъ ·игнорируютъ, не желаютъ имъ помочь и 
вообще сд'hлали все возможное, чтобы воэстановить общество 
и· испортить сборъ концерта. Хотя никто изъ нихъ къ намъ 
за помощью не обращался, слiщовательно и не имtnъ права 
жаловаться на отказъ. Но не смотря на это, весь чистый 
сборъ быnъ разд'hлен1о нами на · 17 равныхъ частей и 3 изъ 
нихъ были отданы г. Леви, какъ уполномоченному театраль
наго общества, для врученiя упомянутымъ Арсеньевой, Аркадь
еву и· Морскому. И ·тутъ г. Аркадьевъ, воэстановивъ общество, 
отъ полученiя .-енегъ отказался за себя и Арсеньеву (п�сь
менно ), а Морской отказался на сповахъ; u и эти деньги были 
вруче·НЫ г. Леви г-жt Кулябко-Корецкои, какъ представи
тельниц-в товарищества. · 

П. А. Огинснiй, Р. С. Верба, В. А. Карн'hевъ, · М. Д. 
Плавскlй, В. Н. Кулябко-Корецная, В. К. Карина, М. Д. Кан
шина; В. П. Петровская, А. С. Лучезаров-ь, С. Буковскiй, 
М. Зорина, К. Касовская, А. Адрiанова, Н. ·. Арскiй, И. Ф. 
Савельевъ. 

М. г. Въ сентябр'h мной быnъ закпюченъ словесный дого
воръ съ r. Полонскимъ о служб-в моей в1о его театр-h въ 
качеств-в суфлера·: Сезонъ предполагалось начаться съ 15 сен
тября,-.ёначала nо-вздкой ·въ Варшаву и Вильну, . а потомъ 
продолжать· въ Петербург-в, когда театръ будетъ оконченъ 
постройкой. По'kздка въ день отъ'hзда труппы была отмт.нена. 
Служба моя, какъ и всей труппы-допжна была начаться 
съ открытiемъ театра "Паласъ•. . · 

Во время пребыванiя г. Полонскаго· за границей, я еже
нед-впьио по нtсколько' разъ бывалъ · на постройкi!. театра, 
кромт. того· справлялся у· гг. -режи'ссеровъ Шувапов_а и Попова 
о начал'h репетицiй, на что мн-а было объявлено, что-это вы" 
яснится по прi'hзд-в г. Поnонскаго иэъ за границы, и что во 
в,якомъ случат. меня увtдомятъ·; 

'13 ноября я увид-впъ наконецъ r. Полонскаго, который 
мн-h заявилъ, что я у него не ел.ужу, что на _мое м'hсто взятъ 
уже другой. 

· · Такимъ образоr.!ъ, не говоря уже о 3-хъ потерянныхъ осси:. 

иихъ м'hсяцахъ, я' потерялъ весь зимнiй сезонъ, благодаря 
тому, что я им\лъ неосторожность не заключить· съ г. По-· 
лонскимъ письмен�аго условiя. Прим. и пр. К. Помi'КОВи. 

М. r. Прошу не отназать въ любезности дать м'hсто въ 
уважаемомъ вашемъ журнапъ моему запоздалому заявленlю 
по поводу кiевскаго д1'.ла. Сп-вшу сообщить, что я не скры
вался: день и часъ, а также ц-вль моего отъilзда были 
изв�стны всей трупп-в, служащимъ и .цаже прессt. М-встопре· 
быванiе въ Петербург-h было также изв'hстно. Д'hло пренра
тилъ безъ . моего разр-hшенiя г. Грt.ховъ, желая вицимо 
,,сорвать" его, что велось еще съ начала сезона и система
тически подгото вляпось н-hноторыми членами труппы, на что 
есть свид'hтельскiя показанiя. Разсчеты были произведены пра
вильно, ect. получили полум'hсячные авансы (нром'2. одной 
актрисы Морской), также получали вородоженiи всего вре
мени. Mнorie получили почти мi:.сячн·ое воsнагражденiе, х.отя 
антреприза существовала всего 22 дня. Уполномоченнаго 
труппа не пожелала принять, не придавъ ему вtры и демон
стративно прекративъ дiшо. Мною организована по'hздка, же
лающlе были доставлены въ Петербурrъ. Труппа не могла 
испытывать остраго положенiя, танъ канъ получала "суточные". 
Убытокъ пока опредtлился .въ 51/2 тысячъ . 

.А. М . .А.1iчаров1,-Мутовки117,. 

М� г. ·мы любители мtстнаго драматическаго кружка счи
таемъ с:воимъ долгомъ изв'hсtить гг. актеровъ и антрисъ чрезъ 
любезное Ваше посредство о поступк'h актрисы-антрепренерши 
Марiи Дмитрlевны · Морской. Прi-&хавъ ·сюда въ пос. Кибарты 
на гастроли и не сдiшавши сбора, у'hхала съ частью труппы, 
оставивъ на произвопъ судьбы трехъ актеровъ и актрису,· ко
торые ·очутились въ самомъ· затруднительномъ положенiи. 
Намъ изъ cnol!lъ самой I\ Морской иэв'hr.т'но, что ей необхо
димы актеры и актрисы и всюду она ихъ вербуетъ .на·стоящимъ 
жеnаемъ оградить гг. актеров� и актрисъ · отъ того печаль
наго положенiя, въ котор·омъ очутились оставленные Морской 
а1<терw, · 

Пр. и np. Г. Рубинъ, В. М-hстовъ. 
Ст. Вержболово, Сув. губ. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Берд:инснъ. Въ БердянсI<-h разбиралось д'hло по иену артиста 

Бестужева къ антрепренерш-в г-ж'h Борисовой въ суммt 
432 руб. Г. Бестуже'Бъ' .. быnъ приrлашенъ · г-жей Борисовой 
на роли героевъ-пюб·овниковъ и любовниковъ-неврастени-

:t G. 8, .Танt�в'.Р., 
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ковъ, но1 по мн'hнiю антрепризы, не оправдалъ возлагав
шихся. на него надеждъ. На б-вду г. Бестужева съ ню,1ъ слу
чился еще одинъ казусъ. Поцiшовавъ по ходу дtйствiя ар· 
тистку, онъ отвернулся, выплюнулъ и вытеръ губы краснымъ 
фуляровымъ платкомъ. Посл-s этого артистки выступать сов
м1!.стно съ нимъ уклонялись. Борисова предложила Б-ву-либо 
полу�ит" за м-hсяцъ жалованье и у�хать, либо остаться до 
конца сезона на выходныя и второстепенныя роли съ жало;. 
ваньемъ по 50 руб. въ м-зсяцъ. Ни на одно, ни на другое Б. 
не согласился и ·подалъ въ судъ. Отв-hтчица предложила на
глядно демонстрировать на суд-h несостоятельность· истца въ 

. тtхъ роляхъ, на которыя он1а укааыва11ъ какъ на корон
ныя, и исполнить въ залt. суда накую-нибудь сцену. из'Ь 
,,Анфцсы", • Урlэля Акоста � и пр. У1!.эдный членъ суда отка
эалъ въ этомъ и удовлетворилъ искъ полностью. 

Бердянснъ. Спектакли въ м'hстномъ театр'h прекращены на 
три дня по случаю смерти Л. Н. Толстого. 
CJ n Вятна. ·. Пре�полагавшiйся въ гор. театрt. спектакль памяти 
Толстого, раэрtшенный сначала администрацiей (были •ыпу
щены уже афиши), по сповамъ газетъ, не состоялся: раэр-hше-
нiе было взято обратно. 

Екатеринославъ. "Рtчи14 телеграфируютъ: ,, Помощнику по
лицеймейстера губернаторъ сдtлапъ выговоръ за раэр'hшенlе 
печатать въ театральной афиш-в слова: ,. часть сбора посту
питъ на уст�ойство фонда имени Толстоrо11

• Городовые саб
лями срывали эту часть афиши". 

- Намъ телеграфируютъ: ,,При перепопненномъ театр-h
БасмаI-Jовымъ поставлена "Власть тьмы11

• Спектакль посвя
щенъ памяти Толстого. Часть сбора пожертвована дiшу увt
ковt.ченья. Басмановымъ до спектакля произнесена прочув
ствованная рi.чь, благого11iйно почтена память вставан!емъ•. 

Керчь. ,,Р·!:.чи" телеграфируютъ. Градоиачальникъ распоря
дился удалить изъ театра портретъ Л. Н, Толстого, который 
публики поднесла артистамъ во время представленiя труппой 
,,Власти тьмы". 

Кlевъ. Желt.эножорожнымъ жандармснимъ управленiемъ 
воспрещена постановка в. кlевскомъ желt.энодорожномъ ·те
атрt "Власти тьмы". 

Кlев1�. А, И. Сибиряковъ снял-. на Великiй постъ новый 
театръ r. Медв-hдева. 

- На будущ!й сеэонъ М. Ф. Вагровымъ приглашены въ 
снятый имъ театръ .Соловцовъ• гг. Слонов1о, Смирновъ и 
В. Петипа, 

Кlевъ. Кiевск!й комитетъ Императорскаго театральнаго 
общества. постановилъ учредить санаторlю для больныхъ сце
ническихъ д'hятепей имени Толстого. 

- А. Н. Кручининымъ приглашены на будущ\й сезонъ r-жа 
Лисенко и г. Радинъ, сnужившiй въ Одесс'h у г. Багрова. 
Иэъ теперешней труппы пока покончено съ г, Лейномъ и 
г. Сорочаномъ, 

Марiуnоль. Въ драматическомъ теа.трт. въ памят" Льва Тол
стого поставили др.аму "Впасть тьмы 11

• По окончан!и спек� 
такля артисты выстроились на сцен'h и пропiши Толстому 
,.слава•. Публика выслушала. п'hн!е стоя. 

Майнопъ. По словамъ "Куб. Края", въ виду отказа аренда
тора народнаго дома Ермолаева-Бороздина и антрепренера 
Валентетти почтить память Топстого отмt.ной увеселенiй, 
N'hстная интеллигенцiя и газетные сотрудники объявили бой
котъ театру. 

Минск'Ь губ. Городское общественное управленiе проекти
руетъ приступить къ постройк'h новаrо лътняго театра, вм:-ъсто 
сrорtвшаго �t.сколько л'hтъ тому назадъ въ городскомъ саду. 

Нахичевань-н/Д. Закрывъ спектакли труппы Союза сцени
ческихъ д'hятелей за отмtну спектакля въ день смерти Тол
стого, администрацiя обнаружила лишь излишнее усердiе. Какъ 
и сntдовало ожидать, спектакли вновь раэрtшены. 

Н.-Новгородъ. .Р-.чи" телеграфируютъ. Въ городскомъ 
театр-в со·стоялся спектакль, посвященный памяти Толстого. 
Черносотенцы-союзник.и пыта11ись его сорвать, произнесенную 
передъ началомъ спектакля рiэ чь о Толстомъ черносотенцы 
стара11и6ь заглушить кашлемъ и возгдасами. Когда, во время 
исполненiя оркестромъ тр_аурной симфонiи Чайковскаго, публика 
встала, черносотенцы шум1ши, потомъ закричали: .анаеема1 11

• 

Десять скандаnистов-ь были арестованы, ПО�Л'Ь. чего "Власть 
тьмы" прошла безъ инцидентовъ. 

Одесса. И зд'hсь, канъ· и всюду, . вопросъ объ обложенiи 
театровъ прошелъ въ утвердительномъ смыслt. На замtчан!е 
гл. Вухштаба, что установленiе нanora отразится на пос'h
щаемости театра, сильно подорветъ театральныя предпрlятiя, 
пострадаютъ антрепризы, актеры и проч.-гор. · голова Н. И. 
Моисеевъ заявляетъ, что, какъ полагаетъ онъ, · rородск. сборъ 
бу;етъ введен" вм-Ъсто сбора въ пользу учрежденiй Импе
ратрицы Марiи. Хороша осв'hдомленность гор. головы!.. 

Пен&а. На.мъ пишутъ: ,,Д-hла у r. Семченко идутъ хорошо. 
За первый м-ьсяцъ взято 6000 р. Изъ новинок. им'hли усп'hхъ 
,,Жуликъ" и "Темное пятно". 

ПетрозавОАСИ'Ь. Нам·ь пишутъ: ,,Вамъ уже изв'hстно о томъ,

что въ ночь съ 3 на 4 иоября до тла cropi!.nъ Народный домъ, въ 
которомъ мною былъ созданъ общедоступный петрозаводскiй 
tеатръ, просуществовавшiй одинъ только м-асяц-ъ пятаго се ... 

зона подъ моимъ руководствомъ. Все мое театрап�.ное имуще
ство погибло. Убытокъ въ 5500 руб, Застраховано ничто не 
было. Здан!е Народнаго дома попечительства о народной 
трезвости было застраховано въ 40,000 руб. Во всемъ город'h 
нt.тъ помtщенiя хотя бы съ эапомъ на 200 чел. Въ виду этого 
продолжать дtrto нtтъ никакой возможности. Я и вс'h мои 
сотрудники оказались въ безвыходномъ положенiи. 

И. Ф. Савел1,ев1,. 
Полтава. Недавно гастролировавшая въ м'5стномъ театр'h 

украинская труппа Гайдамаки, несмотря на сравнительно недур
ной составъ труппы, дiшала плачевные сборы. Причиной пас· 
сивнаго бойкота труппы явилось активное участiе въ грязной 
сд'hлкв ... шайки шантажистовъ, именовавшихъ себя "Полтав-
ской клакой 11• ·• · 

Шайка эта, какъ теперь выяснилось, распространила пу
темъ пету_чекъ-воззванiй слухи объ артистахъ труппы, что 
они ни больше, ни меньше, какъ участники погромовъ 1905 г. 
въ Кlевt. и Екатеринославt... Труппа оставила Полтаву съ 
большимъ убыткомъ. Пpii!.xaha опера Линевича. "Клака'' по
требовала у г. Линевича I!Ыдачи билетовъ-мэдь� за навязы
ваемую· ,.поддержку" артистовъ, угрожая въ противномъ случаt 
распространить и объ опер-в слухи, могущiе повредить ей 
матер!ально . 

Лнневичъ открылъ "условiя" клаки полицiи и шайка шан
тажистовъ, состоящая изъ мальчишекъ, арестована бwпа въ 
тсатрт.. . 

Ростовъ-на-Дону. Въ день смерти Льва Толстого въ эал'h 
прикащичьяго клуба шелъ фарсъ. Хот'hпи экстренно зам�
нить драмой, но не удалось. Съ однимъ изъ членов'il труппы 
случился нервный прцпадокъ. 

- Въ циркt театр-в Машонкиной съ 16 ноября водво
ряется малорусская труппа Л. Р. Сабинина, которая останется 
зд'hсь до 20 января. 

- 10 ноября, при переполненномъ театрt, состоялся бе· 
нефисъ Н. И. Квартаnовой. Шла пьеса Пинеро "Вторая жена•, 
горячо принимали бенефицiантку, забросавъ ее цвт.тами. 

Саратов1�. Украинская труппа Л. Сабинина закончила 10-fo 
ноября спектакли въ театрт. Очкина. Антрепренер'lо понесъ 
убытка 4-000 руб. 

Харбинъ. 31 октября днемъ покушалась на самоубlйство 
въ своей квартирt артистка драматической труппы Е. М. 
Долина, Н. Е. Борисенко. Пуля попала въ область живота. 
Никакихъ эаnисокъ, указывающихъ на причину покушенiя на 
самоубiйство, не найдено. Рана признана сер1оеэной. 

· Херсон"Ь. 15 ноября въ театрt состоялся спектакль, сборъ
съ котораго пожертвованъ на основанiе фонда имени Толстого. 

Херсонъ. Драма за первый м'hсяцъ валового 8, 788 руб. 45 
коп., болt.е противъ прошлаго года на 2,540 руб.· 

Харьковъ. На имя гор. головы поступило очень интересное 
эаявпенiе н-ькоторыхъ гласныхъ по поводу состоявшагося въ 
гор. театрt. 9-го ноября, въ день похоронъ Толстого, спектакля: 

"Харъ.ковское городское самоуправnенlе всегда смотр'hло на 
городской театръ, какъ на учрежденiе купьтурно-просвi.ти
тельное. Культурныя ц'hт1 театра, его общественное значенiе 
особенно были подчеркнуты при заключенiи поспiдняrо кон
тракта съ нын-hшнимъ антрепренеромъ-г. Синельнико.вымъ. 
Между т-ъмъ, не прошло и полгода со дня подписанlя его, а , 
нашъ театръ уже позабылъ свое назначенiе; онъ пошелъ въ 
разрtзъ съ движенiемъ всего просвt.щеннаго мiра, пренебрегъ 
нашей нацiональной скорбью и послужилъ ареной сценъ, про
тивныхъ его просвt.тительнымъ задачамъ. 

9 ноября,-въ скорбный день погребенiя великаго мыспи
теля·челов'hка и rенiальнtйшаго художника, подарившаго рус
скую сцену шедевромъ, - громадное большинство русскихъ 
драм&тическихъ театровъ, наряду съ другими просвtтитепь
ными и общественными учрежденiями, раздt.лили всеобщее 
горе, и въ знакъ глубокаго траура, отмi?.нили спектакль. 

Харьковскiй же городской театръ выразилъ свое отноше· 
нiе къ кончин-в великаго художника и къ вызванному ею на
цiональному горю постановкой легкаго фарса, съ характери
зующимъ его содержанiе заrлавiемъ - ·

,, 
Флцртъ • � При том'lо · 

антрепренеръ театра·-г; Синельниковъ;-угощая посtтителей. 
городского т�атра, въ день всемiрнаго траура, сценами легкаrо 
С<?держанiя, обнаружилъ такую· настойчивость,· что ·ни· вполн'i,; 
естественные пр.отесты иэъ публики, ни послt.довавшее появ
ленiе въ театрt. полицiи ·съ · карательной миссiей," не могли 
побудить его прекратить недостойный спектакль. 

Движимые чувствомъ возмущенiя, мы нижеподписавшiеся 
гласные, покорн-hйше просимъ ваше пр-во доложит� городской 
думt. настоящее за-явленlе �ъ ближайшее же засiщанlе и про
сить ее П()ручить театральной коммисlи войти въ сношенlе съ 
а1:1трепренеромъ городского театра и выяснить мотивы, �обу- � 
дившiе его въ столь острый моментъ пренебречь куль..урно· . 
nросвт.тительными задачами _городского театра,�а зат-ьмъ-'
до,nожить о реэультатахъ разсп'hдованiя городской дум-в въ 
в9зможно 1<раткiй срокъ 11•. Какъ телеграфируют'Ь газетамъ, 
м.1?.стное общество, будто бы, даже объявило бойкотъ театру · 
г, Синельникова. · · · · 
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ТЕАТРЪ . ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА .. 

Сераф. Нас. Ш�рмаховъ Клыкипъ (r. Добро- Кльп:ияа (Г-та Свобо-
(Г-жа М�ропо'ва). (г. не·радовскlй): вольсн:lй). дияа-Барыщева). 

1:нюта. (Г-жа
Рошковсхая). 

,, Смtшная исторiя•, В. Трахтенберга: 4-е дtйствiе. 

1Пеаmр1 uмеиu · е. 1. Boлko&a-uлu Dо-
хоDиая· · л·а6очkа? *) •. 

!3. ъ сентSJбр·I, будущаго года· въ Ярославлt nредстоитъ
большой rty льтурный праздникъ: отнроются двери 
воваго театра, которому по праву уже присвоено 

велиrше им:я основателя pycciraro театра---е. Г. Волrсова. 
Казалось бы, «сограждане> Волrюва, открывая театръ его 
имепn, · должны бьiли бьi nреслtдовать цtль_:.создать очаr.ъ 
просв·Jщенi.я. И кромt того: «благородство обязываетъ)!
Нельзя имя славваго г.ражданина взя.ть только какъ эти· 
кетку, нельзя подъ велиrшмъ имепемъ· Волкова скрывать 

· «малыя. дtла», создавъ вм·I,сто хорошаго провивцiальнаrо
театра только т�атральное зд�вiе. Rакъ , же относится къ
своей задач·!, ярославское городское управленiе въ лицt
такъ · называемой · «театрально-исполнительной Rоммисiи»,
предсtдательствуемой г. Лопатинымъ?

Въ отв·hтъ на этотъ вопросъ :мы им·.tе:мъ. рядъ цифръ 

. *) Статья г. Дьяконова является какъ бы отвt.томъ на 
. передовую замtтку прошлаго № относительно обращенiя 

Совtта Т. О. въ ярославскую думу съ предложенiемъ пору
чить Совtту подыскан[е антрепренера. Данныя, приводимыя 
въ статьt r.. Дьяконова, дtйствительно таковы, что наши 
общiя разсужденiя къ ярославской коммисiи .не · относятся, и 
можетъ быть, на этотъ разъ изъ двухъ золъ...;....слtдуетъ 

. выбрать меньшее, т. е. предпочесть сдачу театра черезъ Т. О. 
Но невtжество ярославскихъ думцевъ,. вtдь,. безпримtрно. 
Вtдь это, точно "б1шая Арапlя к,, Вотъ поч.ему, какъ бы ни 
опровергали данныя статьи г, Дьяконова наши соображенiя, 
принципiально мы с:ь тtмъ большею убtжденностью остаемся 
npJ,J своемъ взгляд-в: сдача театровъ черезъ Т. О. не можетъ 
не породить нареканiй и въ корнt. подрываетъ .сущность 
r'ородского самоуправленiя. А вотъ ·что въ· думахъ · распло
дились малокультурные .элементы, поднятые волной реакцlи
�то вt.рно. И вывод-., отсюда одинъ: въ думы слtдуетъ изби
рать просвtщенныхъ и знающихъ людей, а не однихъ "патрео-
товъ своего отечества". .. · Прим, ред. 

выработанной «смtты дохода и расхода по театру съ 1..:ro 
сентября 1911 r. по 1-ое января 1912 г. » . Эти цифры 
столь прибыльны для города, что на первый взглядъ 
кажется, что вопросъ идетъ не объ эксплуатацiи театра,
уqрежденiл просвtтительнаго и поэтому мало доходна�·о,
а rtакого нибудь учрежденiя ·коммерческаго, · напр.; город
скихъ бань.· 

Си·.tта гласитъ: 
Плата съ. антрепренера-14,000 руб.; сборъ съ аренцы 

в-hшалонъ-4000 руб. и буфета-2500 руб. Всего no· смtтt 
дохода-20,500 р. 

Плата съ антрепренера исчислена сдtдующимъ образомъ: 
предпожить антрепренеру внести залогъ въ размtрt 7000 'руб., 
въ 2 или въ 3 срока, и 10 пр. съ валового сбора (считая 
50 спектаклей по 1400 руб., согласно распредtленiя платы за 
мtста,-70,000 руб.) также 7000 руб., при чемъ театръ возьметъ 
на себя отопленiе, оплату жалованья монтеру, сторожу и 
машиннсту при отопленiи. 

Расходы за тотъ же перiодъ вренени исчислены въ 
4250 руб., изъ которыхъ 2000 р., предназначаются на отопле0 

нiе и ,вентиляцiю. (Газ. ,,Голос1а", окт.). 

Гдt находится гор. .Я:рославль-въ Россiи, или въ . ска· 
зочной Калифорнiи? Откуда цридутъ въ с:домъ Bomroвa) 
антрепренеры, вечеровой расходъ ноторыхъ за одно только 
поиtщенiе (и безъ электричества!) равенъ · 280 руб.! Ошуда 
придетъ богата.я публика, полный сборъ . 'котор'ой дастъ 
1400 руб.1� И почему антрепреперъ козелъ отпущенiя и 
мученикъ, а городскiе расходы исчислены всего въ 
4250 . руб .. ? .-

Разберемъ же ·эту «сказочную> смtту. . .. 
Прежде всего, не :можетъ быть · исчисленiя: смtты за 

4 мtсяца. Для антрепренеровъ возможны условiя' сдачи 
театра на цt.11ый сезонъ, . на цtл'ый годъ, . или . же на. 
нtсколько. лtтъ и ЭТИ . усло{J�Я театральна.я . It.омиисiл IIO 
пря•о1у своему .назна�евiю и должна была выработать .. 

Далtе. «Плата съ антрепренера-14,000 руб.;· сборъ 
съ· аренды вiшiалокъ А.ООО р. и буфета-2'.500 ·руб. 
Всего по смtтt дохода-20,500 руб.) Но вtдомо ли т. 

ко11иссiи, что харыювскiй 
гор. театръ со всtмъ теат
ральвымъ въ неиъ и:муще
ствомъ ·сдается: . ГQрОДОИЪ 
антрепренеру ва 22,000 р . 

. въ год'J., при . чемъ · арендою 
вtmалки. и буфета rородъ· 
пе пользуется? .А Харьi·овъ 
не Лросламь, Харьковъ--

одпцъ ·изъ самы�ъ васелев
ныхъ центровъ юга, тамъ не 
одинъ, а нtс1rолысо театровъ. 
«Предложить антрепренеру 
вн�сти залогъ въ разиtрt 
7000 руб. » .и 10 проц: съ 
валового сбора - танже 

,,Смtшная исторiя"·; · В. Трахтенберга. Финалъ 2,го .дtйствiя. ·. 7000 руб. Мы · уще. упоъ�:я�
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нули, что при такоиъ исчислевiи доходности-вечеровой 
расходъ антрепренера будетъ равенъ 280 руб. Но вtдоио ли 
т. коммисiи, что городъ Одесса получаетъ съ антреиренера 
250 руб. вечеровыхъ, давэ..я ему не только огромный те· 
атръ, оперный оркестръ, богатtйшiй гардеробъ, прекрасвыя 
Аепорацiи, полное освtщенiе, но и весь служебный пер
соналъ, давая при втомъ еще субсидiю на новыя поста· 
повкв-3 т. руб. въ каждый сезовъ? 

- Дайте городу 210 руб. вечеровыхъ, освtтите весь 
театръ, наймите не только актеровъ, но и штатъ служа
щихъ, не получайте ничего отъ вtшални и буфета., заве
АИТе все свое, декорацiи, бутафорiю костюмы, и толыю · 
въ такомъ случаt вы получите въ аренду «домъ Волкова»!

- Наши. же расходы--:--скромно добавляетъ городъ
исчислены въ 4250 р., изъ которыхъ 2000 предназна
чаются па отоп.пенiе и вентиляцiю. 

Сказанпаrо достаточно для до1,а3ательст.ва nолнаго вепо
ввмавiя дtла, обваружевнаго яр. теат. коимисiей. Г-нъ-же
предсtдатель Лопатинъ какъ бы ... подчеркиваетъ свое непо
нииавiе еще бол·ве тtмъ, �: что считаетъ «хозяйственное
управленiе» гор. театро:иъ: «ареною для разбирательства 

Н. Н. Арбатовъ въ рабочемъ кабинетt. 
((Къ бенефису-23 ноября). 

ивцидептовъ, которые иоrутъ возникнуть... на почвt само
Jiюбiя rr. артистовъ съ .r .. рещищр_ожъ»! ( «Го.посъ:t ). 

Если· въ средt яро,сJiа.всщ)й т ! коъtми�iи нtтъ свtдущихъ 
люд.ев, то наиболt,е цtлщо'бр�зны.иъ б:ыло бы упразднить
9TJ КОММИСiю. И. ·��3'Ь.· Н0Я ГOP.OJJ,1;_- �О�СТ� р,tШИТЬ СЛОЖНЫЙ 
вопросъ о сдачt .. театра· въ ;·аре�ду

," обраrи.вшись за совt 
том:ъ я содtйствi�иъ. въ · Москву, :въ ... б19ро_ . Театральнаrо
Общества. ' 'А. 'Дьяконовъ.. 

' 

Omk·p�tmoe ·nuсьмо ·12. 2яасиым1, )tocko&., 
· · · . ·ckofi ... 1opoDckoii Dумы ..

. !t'!еатра.пь�ое':' дtло. :поставлено въ Россiи аъ самыя тяжелыя 
- ! ' условiя., главным1а о,бразомъ потому, "то оно совершенно 
безпомощнЬ и не ограждено никак11мъ закономъ: все предо.,. 
ста.вле1:10 пи':{номуj·см9тр�нlю м�стной администрацiи. Немногiя 
статьи' за.кона, к-ь нему относящlяся, трак·rуют-ь собственно не 
спецlально о немъ,' а вообще о разныхъ зрtnищахъ, увеселе
нlяхъ, маскарадахъ, каруселяхъ, балаганахъ 'и т. д •. и. до· того 
устарtли, что прантическаrо примi?.ненiя почти не им'hютъ, 
исключая статьи, запрещающей въ изв-hстные дни устройство 
зрiшищь и уsеселенiй. 

Такимъ образомъ у насъ театры не являются, какъ за.гра· 
ницей, учрежденiями d'ut!lite puЬ!ique (полезными-для общества), 

имtющими свои законы, а парiями, которы.я только терпимы и 
существованlе которыхъ не регламентировано никакwми право
выми нормами. Понятно, что при такихъ условlяхъ ни одно
учрежденiе, будь то промышленное, торговое, научное ипи
образовательное, процвътать не можетъ, ибо какое же это 
дtло, про которое сегодня нельзя сказать, буде1ъ ли оно су
ществовать завтра и не покончитъ пи своего существованiя 
отъ причинъ. отъ него независящихъ. Какъ на характерный 
примt.ръ можно указать на сл'hдующiй фактъ: 10-го ноября въ
Нахичевани закрытъ театръ союза сценическихъ дi.ятелей за 
то, что онъ въ день смерти Льва Николаевича Толстого отмi,,
нилъ спектакль, и иъ то же время въ сосt.днемъ город-в
Бердянскt театру, по тому же самому поводу, было приказано 
прекратить спектакли на три дня. 

Ни одинъ театръ, ставя пьесу, разрt.шенную къ предста
вленiю драматической цензурой, общей для всей Россiи, не 
rарантированъ отъ того, что она не будетъ снята съ репер
туара послt того, какъ на нее затрачены и средства, и трудъ,
и время. Сплотnь и рядомъ пьесы, разрtшенныя къ предста
аленiю беэусло�_но, идущiя въ Петербурrt. десятки разъ, не
разрi?.шаются въ другихъ городахъ; словно мы живемъ не въ
одномъ госуцарствt, nQд°I! покровомъ однихъ и тt.хъ же зано
новъ, а въ раэныхъ, ничего общаго между собой не имtю
щихъ. Очень часто пьеса, прошедшая въ теа.тр-h десятки разъ,
снимается внезапно съ репертуара того же театра, что ста
витъ дирекцiю въ безвыходное положенiе, Бывали даже случаи, 
ч .то пьеса, идуща� въ · одномъ и томъ же городt въ двухъ
театрахъ одновременно, со сцены однurо театра снималась, а 
въ другомъ продолжала .идти безирепятственно. 

И чi.мъ театръ серьезн-hе, тi;мъ положенiе его болtе шатко, 
т'hмъ чащ� постигаютъ его нео.жиданные удары. Bct эти при
чины лишают1t театръ матерiальной устойчивости, правильнаго 
кредита и обрекаютъ его· на жалкое прозябанье, nеребиванье 
изо-дня въ день. 

Ботъ совершенно объективная картина положенiя театраль-
наrо дt.ла въ Россfи. 

А между тtмъ · роль, играемая имъ въ культурной жизни 
страны, особенно въ провинцlи, весьма почтенна. 

Въ театръ идетъ обыватель ·СЬ Семьей,- ТаМЪ ОН'Ь СЛЫШИТ'Ь 

живое слово; тамъ онъ освtжает.ъ и, облагораживаетъ свой 
умъ, усыпляемый захопустнымъ прозябанiемъ. Утреннiе же
спектакли, да•аемы� т.еперь вездт. для учащейся молодежи, на
которыхъ послi;дняя знакомится съ классическими произведе
нiями, входящими въ круrъ преподаванiя, имt.ютъ у,же без
спорно полезный, образовательный характеръ, что и признано
за ними педагогическимъ персонапомъ. Да и не для одной 
только учащейся молодежи театръ въ настоящее время слу
житъ полезнымъ образовательнымъ орrаномъ. Онъ уже пе
рестаетъ быть только пра:sднымъ развлеченiемъ для избранной
публики, онъ становится насущной потребностью для массъ, 
ищущихъ .еъ немъ не только одного развлеченiя; онъ, такъ 
сказать, демократизируется. Общества народной трезвости, 
многi,r городскiя управленlя, въ томъ числt и Московское, 
пользуются имъ, какъ спасительнымъ средствомъ противъ на
роднаrо пьянства и разгула, какъ источникомъ для моральнаrо 
развитlя народа. Правда, въ Петербург\, Москвi; и въ двухъ
трехъ большихъ городахъ существуетъ .нtсколько театровъ,
культинирующихъ спецiально веселый жанръ: фарсъ и оперетку,
т.-е. спужащихъ исключительно увесепенlю публики, но они такъ 
немноrочисленны, что тонутъ въ массt театровъ съ болtе серь
е:аным1о напраиленiемъ, и было бы вопiющей несправедливостью 
изъ-за ничтожнаrо меньшинства налагать непосильное бремя
на всi:. остальные. 

При такомъ положенiи вещей драматическiе и оперные те
атры не только не должны придушиваться путемъ обложенlя
ихъ непосильными налогами, а наоборотъ, всячески поощряться
и поддерживаться, если только Россiи суждено идти по пути
прогресса, а не пятиться назадъ къ временамъ Домостроя. 

Но .на ряду съ театрами драматическими и оперными въ 
чистомъ видi:. существуетъ ц-hлый рядъ разновидност(:й, т,•е.
увесеnитеiн,ныхъ учрежденiй, прикрывающихся фирмою театра,
но ничего общаrо съ настоящимъ театромъ не имtющихъ. Эти
весьма многочисленныя разновидности театра имi.ютъ рtзкiй,
отличительный признакъ, .по которому всегда точно и безоши"
бочно возможно опредiшить какъ характеръ самаго учрежде
нlя, такъ и то, насколько оно уклоняется отъ чистагс� типа
театра. Приsнак'Ъ этотъ: значенiе, какое имtет-;ь при театр\
буфетъ и ресторанъ • 

Преоблацающее значенiе поспt.днихъ является безошибоч
нымъ показателемъ характера самихъ учрежденiй, какими бы
благовиднwми названiями они не прикрывались. И чtмъ роль
ресторана въ иэвtстномъ учрежденiи эначительнtй, тъмъ оно
всо дальu1е и дальше отходитъ отъ театра, а ихъ прецприни
матеп11 из•лекаютъ изъ нихъ все бопьшiя и большiя выгоды.

. Mнorie изъ нихъ нажили миллiонныя состоянiя, тогда какъ 
большинств9 драматическихъ и особенно оперныхъ театровъ
еле ... еле свод,1n. _ концы съ концами, а мноriе изъ нихъ не могли 
бы даже и существовать, если бы не субсидировались казною, 
городскими и общественными учрежденlями и состоятельными, 
п10бящ1:1ми искусст•о, частными лицами. Такого рода спецiапь-
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ныя учрежденiя могутъ подлежать напогу, но не канъ театръ, 
съ которымъ они Нl:iчего общаго не имt.ютъ, а ка�ъ учреждо
нiя, носящiя специфически увеселительный характеръ. 

Московской Городской Думt. при раэрtшенiи вопроса о 
НОВОМ'Ь НаЛОГ'В На театръ НеОбХОДИМО, ВО ИМЯ СПра11едЛИВОСТИ, 
ра'3обраться внимательно въ усповiяхъ постановки театрапь
наго дi;ла · вообще. Прежде всего, ей придется остановиться 
на томъ, что она использовала уже свое право, представлен
ное ей· Городовымъ Положенiемъ, по отношенiю нъ театрамъ: 
со вст.хъ частныхъ театровъ она уже взимаетъ 3 % налогъ и 
установить еще новый налогъ, не предусмотрт.нный ст.· 127.:._ 
137 Городового Положе.нiя, своей властью она не может.. Ей 
придется войти съ мотивированнымъ ходатайствомъ въ надле-
жащiя учрежденiя. 

· · · 

Крайне желательно, чтобы въ •том1о мотивированномъ хо
датайствi; она оказалась .на высот-а своего положенiя, чтобы 
она опредtлила ТОЧ\IО понятiе о театр'h, отдtлила бы его от'L 
учрежденlн, ничего общаго съ нимъ не имkющихъ, и не на
несла бы удара театрамъ настоящимъ, пресл1щующимъ на 
ряду съ другими просвtтительными учрежденiями свои куJiь
турно-художественныя цtли. 

При уппатt театрами sъ пользу город.а 3% налога возни" 
каетъ естественно слtдующiй вопросъ: во:sможно ли облагать 
ОДНО И ТО Же предпрiЯТiе дважды И не СОЭдаСТ'Ь ЛИ 1'{0ВЫЙ На•' 
norъ косвенную монополiю города на театральное дt.ло? Въ
Москв'h городъ имt.етъ уже' одинъ театръ; проектированно 
число это увеличить до десяти. Своихъ театровъ городъ обла
гать не можетъ, иначе получится пере1<падыванiе денем. изъ 
одного кармана въ другой. Bct же оста·пьные театры, содер· 
жимые отдiшьными лицами, союэомъ сценическихъ · дtятепей 
и общественными организацiями, попечительствами о народной 
трезвости, товариществами и пр. будутъ обременены напоrом1о� 
которwй затруднитъ раэвитiе существующихъ и возникнове
нiе новыхъ. · 

За границей, гд� нормальная жизнь и права театров-. огра� 
ждены сnецlальными · законами, знаютъ съ нихъ только 
одинъ наnогъ-на бtдныхъ; этотъ напоrъ установленъ и У 
насъ поцъ названiемъ благотворительнаrо сбора въ попьэу 
учрежденiя Императрицы Марiи. Размtры этого сбора норми
рованы у насъ так1о, что онъ в�ею своею тяжестью ложится 

на неимущихъ. Дороriя мtс·та обложены отъ 5'% до l00/0 со 
стоимости билета, обпоженiе дешевыхъ м'hстъ . доходитъ · до 
250/о, что особенно тяжело ложится на бюджеты театровъ 
06щедоступных1о и народныхъ; при введен!и еще новаго . на
лога они могутъ даже оказаться въ безвыходномъ положенiи: 
извт.стно, что каждый городъ тратитъ на театры иэвtстную 
сумму, подвергающуюся весьма небольшимъ копебанlямъ� и 
воэвышенiе цt.нъ на ·м'hста этой суммы увеличить не можетъ: 
въ реэуnьтатt получится уменьшенiе J(ОЛичества посtтителей, 
а слtдоватеnьно и сборовъ .. Новый налогъ всею тяжестью 
nяжетъ на бюджетъ театра. Придется сонращать расходы на 
постановку, уменьшать оклады артистамъ, трудъ которыхъ въ 
массt и безъ того оплачивается весьма скудно. 

Но кромt всi.хъ указанныхъ выше налоговъ, театры въ 
столицахъ обременены еще однимъ, совершенно необ-ьясни· 
мым1о nocn-h уничтоженiя въ 1882 году казенной театральной 
монополiи, налогомъ wa афиши. 

До 1882 года въ столицахъ существовала театральная мо
нополiя Императорскихъ театровъ, выражавшаяся въ томъ

1 

что частные театры не разрtшались вовсе, вс'h остальныя 
зр\лища и увеселенiя были обложены сборами въ пользу ка
зенныхъ театровъ, кром-а того они обязаны были печатать 
афиши исключитеп1,,но въ типографiи Императорскихъ театровъ 
по монопольной такс-k, городское управленiе об,rзано бьiпо 
ежегодно субсидировать эти театры въ суммt. 50,000 р. Въ 
1882 году монопоniя эта во всемъ обьемt была уничтожена. 
Воз.никли частные театры, афиши печатались въ любой типо
графiи по нормальнымъ цilнамъ. Но прошло нt.сколько л'hтъ и 
совершенно ·неожиданно монопопlя на псча.танiе афишъ вновь 
возродилась. Типографiямъ было запрещено печатать афиши 
о эрiщищахъ и увеселенiяхъ, гаsетамъ запрещено печатать 
объяаленiя впредь до представпенiя удостовi.ренiя отъ тип о· 
графlи Императорскихъ театров·ь, что афиши в1о ней !аказаны. 
Такой типографiи въ дi;йствитеnьности не было и монопол!я 
попала въ руки частной типографiи, такса за напечатанiе 
увели:е.на въ. 5-:-6 раз. ( отъ 500 %- -600%) противъ нормат.
ныхъ цt.нъ. На каждый частный театръ совершенно неожи
даннно обрушился новый налогъ отъ 4 до б и бол\е тысячъ 
въ rодъ, наnогъ тi\мъ бол\е несправедливый, что онъ ника
кихъ блаrотворительныхъ ц'hлей не преслt.дуетъ, если не 
считать за таковыя обогащенiе впад'hл1,,цевъ нilкоторых-.. 
частных1о типоrрафtй и. пр., и не' дt.лаетъ никаного различi,� 

· между большими и маnеньк�ми театрами. Театръ со сборами 
въ 2,000 и з,ооо· рублей ·оrtпачиваетъ печатанiе афишъ nci той 
же самой такс-h, какъ театръ са сборомъ въ 200--300 рублей. 
Владtпьцевъ частныхъ типоrрафiй эа это винить незьзя, ибо 
свое МD,1:iОnопьное п,раво они о�пачиваютъ круriнрй суммQЙ,·liО 
разитеш.ко то, что этим� частные театры ставятся въ зави
симость не только . отъ администрац!н, но и отъ �1астны_хъ 
лицъ, ничего общаrо съ театрQмъ не имiноши�ъ. · 

Tenep1,,, к1, сожал'hнlю, н� наступиnо еще время для вы
ясненiя, какъ это случипос.. Но фантъ остается фактом-ь и 
лучше всего нлпюстрируетъ вс.ю бе�помощность и правовую 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Весеннее безумiе", О. Дымова. 
На:т& (г-жа Садовская). Р.ис. М. Cn-hnянa. 
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беззащитность ,русскаго театра, на который Московское само-
управленlе собирается наложить руку. 

: . Эо·тъ оенованiя, въ силу которых1о мы, представители-' нit.--
которыхъ частныхъ московскихъ театровъ, обращаемся к-ъ

rr. I'ласным.ъ Московской городской думы съ покорнi:.йшей 
просьбой -:отнестись вниматепьио .и бережно къ раэсматри
вае)fому вопросу; т'hмъ болi.е, что ихъ р\шенlе отразится на 

судьб'h театральнаго дiша не только въ Москв'h, но и •ъ 
провинцiи, гдi. дiшо это и бсзъ того борется со многими не
взгодами и весьма дапоко отъ процвtтг.нiя *). 

16 ноября·1910 г. 

]11 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

54. jf овко сработано... Такъ, пожалуй,. всего правильнtf\
. jудетъ опредrвлить лиrературное и сценическое значенiе 
новой пьесы. П1папенко« Жуликъ> .. Пьеса им:tла въ 

Маломъ театрrв ·несом:нtнвый ycntxъ. Конечно, въ 3начи • 
'l'ельной и даже очень вначительной степени она обязана 
зтимъ исполненiю. Для спектакля были иобили3ованы такiя 
силы, какъ старуха Садовская, Лешковская, Яблочкина, 
Правдпнъ, Саmинъ, Вравичъ. Они выве3утъ Х(}ТЬ что. Но 
ное·что· остается и на долю Потапенко. Въ пьесt есть дtй

. ствiе,. есть сюжетъ, есть занимательность. И несмотря на 
. .п.ять дливныхъ щстовъ, она должна даже и съ болtе· по· 
средственным:и исполнителями см:отрtться безъ скуки. 

· Въ ху�ожественномъ смыслt цiшность_ <Жулика> не

*) Пис.мо подписано представителями театра Корша, Не
злобина, Художествеинаго, Зимина, Сергiевскаго народнаго 
дома (опера �- _драма), По,печиторьства � народной трезвости 
и вручено гласному ··Московской- Городской Думы Аnекс�ю 
Александровичу Бахрушину для внесенifJ .въ думу� 

велика. Много шаблона и въ общем:ъ построевiи, и въ от· 
д·.вльныхъ сценахъ. Но съ другой. стороны, быть м:ожетъ, 
послt «нарочитости:. новыхъ формъ, послt всей головной_ 
чертовщины новtйmей драматургiи, этотъ mаблонъ до из
вtстной степени даже :милъ. На немъ отдыхаешь ·послt 
.ярцеnскихъ и всякихъ другихъ « чудъ >. 

У Потапенко н·.втъ с:чудесъ». Онъ в3ялъ простой анек
дотъ, а, можетъ быть, и «случай и3ъ дtйствительности� о 
вtкоемъ с:жуликt», убtжденномъ, хроническомъ, привци
пiальномъ жуликt. Взялъ и разсказалъ, какъ этотъ «жу
ликъ> цtлый городъ сум·влъ забрать въ ру:ки и чуть ли не пер
вымъ лицомъ въ пемъ сд·Iшаться. Разсказалъ по старинt, 
по Ви:ктору Крылову, по Шаажинско)1у. Но разс:ка3алъ 
ловко, увлекательно,. съ фабулой для. публи1ш, съ ролями 
для а.ктеровъ. Честь-честью. 

- Иrраютъ, :какъ маленькiе боги!-сказалъ мн·в жур
валистъ-петербуржецъ. - Переплатилъ барыmнюtу, но пе 
жалtю 

.Афиша съ «Жуликомъ» Потапеюю особепныхъ открове· 
вiй не об-.Iщала. «Стоитъ ли переплачивать барышнюtу?» 
Но «маленъкiе боги» заставили забыть о барышникахъ. 

Въ числt сихъ «малепькихъ боговъ» были въ отчетный 
вечеръ r-жи Садовская, Леmковская и Правдивъ. Играли 
они такъ, ка1tъ даже они не всегда играютъ. Отчасти, ко
нечно, виною и сама пьеса приблизительно изъ cmapaio
репертуара, въ которо:мъ старихамъ играть легче, а за
тtм:ъ и са111и они п.о себt. 

У Садовской маленькая роль « влiятельной въ ropoдt 
женщины». Но ка�сой перлъ она со3даетъ И3Ъ вея! Одинъ 
равговоръ въ первомъ актt за картами чего стоитъ! Роль 
эпизо�ическая" Ее можно свободно выкинуть, и въ провин
цiи, вtроятно, такъ и будутъ дtлать. Но сыграла ее Са
довская, -и <Жуликъ» свяванъ въ одно цtлое съ «влiя
тельной въ ropoдt женщиной>. Объ эrой «женщинt» бу
дутъ говорить: «а помните, у Потапеюсо въ «Жуликt>?» 

У г-жи Леmковской значительная роль вдовы Лихони
ной. Надо сознаться, отъ автора у этой вдовы довольн.о 
много фалншиваго. nзять хотя бы сцену, когда она вы
слушавши отъ дочери «признанiе о беременности>, - не 
только не поражается этому, а читаетъ подъ ванав·всъ цt
лую лекцiю о вначенiи беременности. Напрасно r. Пота
пенко хочетъ быть с:дервкимъ >. Дерзость не по еРо депар
таменту.· Но rажа Лешковская сумtла сгладить и · эту 
сцену .. Ея. · объясневiе _не звучало' вы3ово:мъ · и · «революцiю 
въ стj).:канt воды> она одtла. въ такую ткань простыхъ 
и · мяг.кихъ· женственныхъ переживавiй, что лекцiл о бере
и.енщ)сти превратилась въ трогательную сцену ут·вmенъя 
матерью страдающей дочерw. 

Третьимъ «малевькцм:ъ богомъ» вечера. былъ Правдивъ 
.nъ роли городского головы Черпатова. Великолtпвый актеръ. 
ко:медiи, Правдинъ еще какъ-то особенRО входитъ nъ роль 
Чер:патова. Она. вся по вемъ. Rакъ-бы. сшита по 3аказу. 

Жена «жулика» r-жа .Яблочкина, въ смыслt исrюлшщiя 
почти безупречна. Но иtmаетъ нtкоторая тяжесть. Хотt� 
лось-бы больше леr1t0сти. Вольте подвижности. 

Самъ «_жуликъ>-Вравичъ. Великолtпной, смtлой л.Ушки 
фигура. Гораздо шире и глубже т.ого, что далъ r. Пота
пенко. Характерный гри:мъ, характерный ритмъ. роли. Ка
к_ое-то мувыкальное· stacatto. Жул�къ--:-умный, предпрiим
чивый, _художественный,. такъ ска3ать, жуликъ. Жулик1,, 
стоящiй десятью : головами выше всtхъ честнtйшихъ тупицъ, 
его окружающихъ. 

Остаетск молодежь; эта· А._хилесова пята Малаrо театра. 
Если он.а блtдпа и невамtтва сам.а по себt, то въ вечера 
такихъ артистическихъ созвtздiй, какъ отчетный, она те
ряется .. .совсtмъ. Въ «Жуликt> изъ молодежи заняты 
г.:жа Щепкина и r.· Сазоновъ. Что скавать? Лучще про· 
и.�лчатъ., 

Эм. Беснинъ., . 
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8. И.· Петровъ (режиссеръ). · И. Р. Пельцеръ (режиссеръ). Э. В. Кречетова. 
Драматическая труппа:г. Кирикова въ г, Перми. (Сезонъ i9I-0-1911 г.). 

mеаmральиыя эaм\mku. 

въ �азетi «Рiчь� .мнi. "'на-дняхъ попалась на
� глаза статья г. Д. Ф�лософова, · _ касающаяся 

постановки «Донъ-Жуана» Мольера на Алек·
сандринской сцен-в. Г. Философовъ, само собою ра-
3умtется, при;JЗiтствуетъ эту постановку, какъ «ху-
дожественную побi;ду». Собственно, . настоящую 
критику напишетъ г. Бенуа,-только онъ достоинъ 
этой задачи-_а г. Философовъ пишетъ такъ, между 
прочимъ, въ восхваленiе «истинныхъ авторовъ спек
такля>>, художника Головина и г. Мейерхольда. По
становка «Донъ-Жуана» такъ растрогала г. Фило
софова, что онъ въ п9рывi. добрыхъ чувствъ даже 
г.· Теляковскаго склоненъ поощрить снисходительно. 
Г. Теляковскiй эаслуживаетъ одобренiя .. sa то, что 
«не мiшалъ постановкi». На мiстi г. Теляковскаго 
я бы, конечно, очень обидi.лся на такую аттестац�ю. 
Но душа г. Теляковс:каго, его вкусы, влеченiя и 
самооцiнка настолько для меня темны, что, можетъ 
быть, ему такой похвальный листъ даже 11ольстилъ. 
Вотъ, дескать, какой я замiчательный директоръ: 
не мi.шаю, не препятствую, не з:щрываю солнца, и 
потому, сквозь прозраqное облако директорскаго 
бытiя, совершенно свободно проникаютъ «лучи: rе
нiя», о которыхъ впосдiдствiи�когда соб�рется съ 
силами для громового раската-напишетъ «са�ъ» 
г. 'Бенуа. 

Прочитавъ статейку г. Философова, я, крайне 
равнодушный къ собственнымъ г. Мейерхольда со
чиненiямъ, однако заинтересовался и. отправился въ 
Александринскiй театръ, чтобы посмотрi.ть, чему 
и?r1енно не помiшалъ г. Теляковскiй и въ какой 
мtр-в самоупраздненiе г. директора способствуетъ 
процвiтанiю театра. Я увидалъ, · дi;йствительно, 
нi;что совершенно оригинальное, что, на мой взг лядъ, 
перестало быть театромъ, и потому, конечно, могло 
появиться на сцен-в «академическаго», <<0бразцоваrо». 
театра только, благодаря «немi;шающему» г. дирек
тору, давшему себi. кратковременный отпускъ, съ 
сохраненiемъ содержанiя, понятно. 
,. Буду совершенно безпристрастенъ и справедливъ.-

Постановка «Донъ-Жуана» имiетъ несомнiнный. 
успiхъ, публикi она нравится; въ декорацiяхъ и 
костюмахъ много красоты, и самая идея постановки,. 
поскольку подъ постановкой разумiть внtшнiе, зри
телъ.ные планы, любопытна. Но театромъ, конечно; 
это назвать нельэя. Это . просто нiчто зрительно 
-красивое и интересное. Сцена продолжена, черезъ 
оркестръ, до перваго ряда креселъ. Верхняя над
дуга представляется какъ бы покрытой тончайшей 
тканью кружевъ."· Кулисы-подъ красный шелкъ. 
Вмiсто будки суфлера съ боковъ два экрана съ 
окошечками, въ стилi Louis XIV, куда при всей 
пуб.liикi; пробираются въ мольеровскихъ париках:ъ 
два суфлера. Декорацiя только на заднемъ цланi, 
при чемъ отдерrиваютъ занавiсъ арапы въ ливреяхъ, 
а арацчата звонятъ . въ колокольчщш и объявляютъ 
о началi; д-вйствiя и антрактовъ. Конечно, это не 
реставрацiя придворнаго театра времею, Мольер:;�., 
т. е. далеко не а рхеологически точная реставрацiя, 
а больше вольное сочиненiе на тему реставрацiи. 
За это, впрочемъ, я не стану упрекать гг. Головина 
и Мейерхольда. Да ихъ, вообще, упрекнуть не за 
что, разъ театръ есть зрiлище. Вi;роятно, Ледяной 
домъ при Аннi; . Iоанновнi былъ поставленъ еще 
великолiшнiе, а ужъ Леонардо да Винчи, завi:;ды
вавшiй пщт;�новками зрiлищъ и придворными 
празднествами при дворi; своего италiанскаrо принца, 
дi;лалъ свое дiло много превосходнiе, чiмъ гг. Го
ловинъ и Мейерхольдъ. Но въ исторiи театра ни 
пос�ановщику Ледяного дома,. ни Леонардо да Винчи 
мiста нiтъ. И пиротехникамъ, сочинявшимъ вели
колiпные фейерверки, угла тутъ не найдется, какъ 
�е щхранилось въ лiтописяхъ театра имя то:rо, 
кто устраивалъ ч,у десны я игры. и зрt.лища въ рим-
скомъ Коливеi. 

Не упрекаю я и публику.· Ее не должно пере
оцiнивать. Публика, это публика. Подъ каки14.ъ 
соусомъ подаютъ зайца�ей все равно, былъ бы qнъ 
вкусно приготовленъ. Она ищетъ зан.ятности, � t;.ъ 
своей TOIIKИ з·рi.нiя совершенно права. Заня�но-ли 
играютъ, занятна-ли пьеса, или занятно расписаны 
Rулисы, или занятная дама сидитъ сбоку-для боль·· 

шинства безразлично. Недаромъ Са:рсэ, изучившiй 



902 ТЕАТРЪ и· ИСКУССТВО. Ni 47. 

театръ какъ никто и отлично понимавшiй пубj!ику, 
требовалъ прежде всего отъ дирекцiи театровъ, чтобы 
не было сквозниковъ и чтобы с·идiнiя въ креслахъ 
были удобныя. Ни одинъ, конечно, театральный че
ловiкъ не будетъ столь наиненъ, чтобы повiрить 
въ .то, что публика, предоставленная сама себi, безъ 
влiянiя выдающихся личностей, художественной кри
тики и авторитета наибол-tе просвiщенныхъ и значи
тельныхъ современниковъ, можетъ повести за собою 
театръ впередъ. Она, само собою понятно, можетъ его 
только принизить, задавить посредственностью боль

шинства проблески генiя и просвtты будущихъ теат
ральныхъ возможносте:й.Публикабросается навсе, что 
ей �tажется занятнымъ, моднымъ, любопытнымъ. «Не
дiли авiацiю>, конечно, собираютъ публику въ де· 
сять разъ больше, чiмъ театръ. А публика-все 
таже театральная публика. 

Однимъ словомъ, все въ порядкi вещей. Въ по
рядкi вещей, что арапчата и декорацiи Головина 
имiютъ успiхъ; въ порядкi вещей, что r. Мейер
хольда вызываютъ; въ порядкt вещей, что глаэа 
разбirаются на подд'kлку старинныхъ люстръ, яркi� 
свiтъ, два экрана Louis XIV, г дi сидятъ суфлеры; 
въ порядкi. вещей, что надолго обезпечены пол
ные сборы. Но совершенно не въ порядкi. вещей, 
что r. Теляковскiй этому «не мiшаетъ»; и неда
ромъ r. Ф илософовъ поставилъ это обстоятельство 
г. Теляковскому на плюсъ: точно, такого попусти
тельства со стороны директора театровъ еще не 
бывало. 

Превратить драматическiй театръ, существующiй 
sa счетъ казны и имiющiй своею эадачею хранить 
классическiя преданiя. и основы театра и стойко 
держаться среди приливовъ и отливовъ · моды, не 
то въ полу-сту дiю, не то В'Ъ училище рисованiя 
и ваянiя, не то въ фабрику. художественной про
мышленности---:-это могло произойти, разумiется, 
лишь при условiи полнаrо «непротивленiя» г. Теля
ковскаго. Онъ совершенно эабылъ, что онъ не ди-

ректоръ гончарнаrо sавода, поставляющаго ху доже
ственную утварь, не хранитель музея картинъ, не 
редакторъ <<Mipa Искусства», а директоръ театра
театра, ваше превосходительство!,-которымъ дер
.жится сценическое искусство и ради котораго суще
ствуетъ драматическа.я лит.ература. 

Въ постановкi «Донъ Жуана» элементы живо
писи, декоративнаго искусства, гончарнаго, столяр
наrо и ковроваrо производства настолько подав
ляютъ, собственно, элементы театра, что о послiд
нихъ даже вспоминать не хочется. Дiло не въ томъ 
только, что иrраютъ плохо, и что три четверти ролей . · 
исполняю_тся безнадежными учениками и ученицами 
драматической школы.Дiлоневъ томъ, что г. IОръевъ 
не даетъ никакого толкованiя и никакого образа моль· 
еровскаго Донъ·Жуана, а г. Варламовъ обкрадываетъ 
самого себя въ роли Сrанареля. И не въ томъ д'Вло, 
что исчезла вся грацiя, вся легкость мольеровской 
комедiи, и что беззаботность мольеровскаго комизма 
размiнялась ,на жесткiе, прямолинейные, cyxie и гру· 
бые фокусы-покусы (вродi сцены донъ-Жуана съ 
Диманшемъ). Суть въ томъ, что если бы и хорошо 
играли, и фокусъ-покусовъ бы не было, и не 
r. Юрьеву дано было бы nлицетворять Донъ
Жуана-все равно, въ сверкающемъ огнями залi.,
предъ этим» музеемъ коврово·гончарно·кружев- ·
ноrо производства, CJ. мелькающими арапчатами,
никто э.11ементовъ театра не зам'kтилъ бы и глазъ
разбiгался бы, какъ въ кунсткамерi;.

Театръ нашъ', несомнiэнно, погибаетъ отъ того, 
что его заiдаетъ ·жи·водись и· всякаго рода гон
чарно • столярно - ковровое производство. Можетъ 
быть, слiдуетъ формулировать это положенiе 
н-всколько иначе-не стану спорить-именно: такъ 
какъ театръ нашъ находится въ упадкi, то гон· 
чарно - столярно - ковровое производство получило 
въ немъ такое преобладанiе. Несомнiнно,-и исто
рiя театра вполнi; это подтверждаетъ-что въ пе
рiоды оску дiнiя репертуара, паденiя драматической 

,.Женщины народнаrо собранiя�, комед. Аристофана (с.пектакль въ театрt "Комедiя"). Танецъ вакханокъ. 
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"Женщины", ком. Аристофана (спектакль въ теаrръ
,1 Комедfя").

Эскизъ костюма вакханки (О. О. Преображенской). �.ис. 
худ. К. Евсеева, 

поэзiи и, очевидно, пониженiя актерскаrо искус
ства, разные metteпrs en scene, постановщики, цере
монiймей_���ры, портные и маляр;ы в.сяиихъ ранговъ �
и сuстояюй-отъ мазилокъ до rеюевъ а la Лео -
нард о . да Винчи-прiобрiтаютъ командующее. по.ло
женiе. Наша .. эпоха не составляетъ исключенiя.
Возможно, что она И не такъ ОСI<удфла )3Ъ_.:_те�:..тральномъ отношенiи, но во всякомъ случаi; ма
ляры и портные этому оску дiнiю по . м-kpi; силъ
служатъ и способствуютъ. При мал-kйще�. неудачt
театръ, въ который на правахъ хозяев.ъ .zr.опущены
маляры и постановщики, толкается им� по . · линiи
наименьшаго сопротивленiя. (<Сочиняется>> �рiлище
изъ пьесы, потому что это самая легкая,: омая не
замысловатая и, самая не спецiальная, такъ сказать,
задача театра, и дiло сдiлано. Для хорошаго теа
тральнаrо. представленiя нужна . прежде всего хоро:
шая пьеса; потомъ · �нужно эту хорошую пьесу . хо
рошо играть-и хорошо, и согласно. Необходимо
располагать· мн.огими даровитыми ·, исполнителямй,
и дать имъ, не нарушая и:хъ индивидуальныхъ
свойствъ, общее поэтическое u псиХО,!JОrическое
толкованiе, общiй .ладъ и строй игры. Безъ
.со'мнiшiя, это очень трудно. Гор.аsдо проще ·подъ
«стилемъ». разумiть что ю�будь г,ончарно-сто
лярно-декоративное, и таюъ завалить ·сцену жи:во
писью, декорацiями и аксессуарами, чтьбы накормить
зрителя до .пресыщенiя.. Моду эту завелъ у насъ
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впервые мос1<0,вскiй Леонардо .11.а Винчи г. Стани
славскiй, а за нимъ потянулись прочiе. Г. Ме:иер
хольдъ принадлежитъ къ числу именно такихъ ре-

. жиссеровъ, которыхъ нынче развелось множество.
Получивъ пьесу, они едва ли и думаютъ о коло
ритi игры, о четкой, ясной обрисовкi характе
ровъ, о человiческой траrикомедiи, которая, изо
бражаемая въ лицахъ, и есть отъ вtиа содержанiе
театра, а сосредоточиваютъ все вниманiе свое
на томъ, какой тутъ можно сдiлать живописный

· рисунокъ и въ какой нар.ядъ пьесу можно облечь.
Нынiшнiе режиссеры, въ огромномъ большинствi,
это портные для дамъ. · Пьесы выбираются по фи
гурi, по цвiту r лазъ и волосъ, какъ матерiалъ для
краснаго костюма съ кружевами. или для чернаrо туа
лета съ. прошивI<ами. «Отчего вы женились на
блондинкi?,)-говоритсявъ какомъ-то французскомъ
водевилi. «Ахъ, мой другъ,-отвtчаетъ счастливый
новобрачный, - разв-в вы не чувствуете, каI<ъ она
подходитъ къ цвiту обоевъ!>> «Настоящимъ» ре
жиссеромъ считается нынче не тотъ, · который рас
полаrаетъ особенно изысканнымъ литературнымъ
вкусомъ, вiрнымъ театральнымъ глаsомiромъ, вла
дiетъ техникою актерскаго искусства и знанiемъ
сценическаrо эффекта, но тотъ, который на дру·
жеской ногi съ · живописцами, умiетъ выбирать
зрительныя пятна и не ошибается въ подборi цвt·· 
товъ. Всiхъ ихъ съ пользою для живописи и еще
съ большею пользою для театра можно было бы
командировать въ Италiю на казенный сqетъ, съ
тiмъ, чтобы они тамъ оставались какъ можно
дольше, самое лучшее, на всю жизнь. Живопись
убиваетъ театръ не только тi.мъ, что отвле
каетъ вниманiе отъ души къ платью, отъ р»:сунка
игры къ рисунку декорацiи. Ея гибельное J;Jлiянie,
увы, гораздо серьезнiе и sначительнiе: по самой

,;женщины\,, ком. Аристофана. ( спектанш� въ театр�"Комедiя" ).
Эскизъ костюма ваl(Ханки. Рис. ху11. К. Евсеева. 
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сущности своего щюскостнаrq и:эмi.ренiя, живопись 
. анти.;театральна. Великое пре�мущество те�тралънаго 
лицедi.йства надъ · вс-:вми искусствами заключается 
именно въ томъ, что игра актера вмiщ;�етъ въ себ-в 
вс-в мыслимыя измiренiя. Поэтому игра актера са
_мое реальное изъ всвхъ. искусствъ. ,Наше<;:твiе же 
маляровъ, предписывающихъ законы своей персиек
тивы, втискиваетъ эту реальность ·лицед-вйства въ 
условцыя рамки, въ плоскость, въ ли.НiIQ, вноситъ 
въ область театра свой живописный ключъ, замi
няетъ полнозвучiе актерскаrо исполненiя двузнач
ною картинностью живописи. Театральная игра ста
новится нарисованной, какъ. лек.орацiи. 

Очень жаль, что г. Теляковскiй <(не м-вшаетъ>) 
этой_ рж'Б iсть театръ. Частным:ь театрамъ _ трудно 
устоять противъ. модныхъ увлеченiй. Для. нихъ, 

Александринскаго театра? Старое старится, молодое 
не растетъ, потому что изъ <<интеллигентнаго со
трудника», стерилизованнаго а la Мейе.рхольдъ, ни· 
чего 1:1роиэрасти не можетъ. А новыхъ Н'БТЪ. Но
выхъ лицъ, новыхъ душъ, новыхъ темпера.ментовъ, 
новыхъ прекрасныхъ экэемпляровъ челов-вчески:х.ъ 
разновидностей. За то отъ декоративнаго тряпья 
ломятся сараи. Зато кроютъ, шьютъ, пишутъ, ма
жутъ и днемъ и .ночью. Если такъ продолжать 
тактику «немъшанiя», · то труппа Александрин· 
скаго театра уподобится скоро трупп-в москов
скаго Малага театра до назначенiя А. И. IОжина. 
Г. Мейерхольду въ концi концовъ, можетъ быть, 
поручатъ устройство раутовъ въ городской дум-в, 
а также трiумфальныхъ арокъ. Но театръ тутъ 
рiшительно не причемъ, и я боюсь, что совреме-

,-�-�- К Р И· В О· Е 3 Е Р К А Л О. 

Девятый мужъ 
(г: Мальшетъ). 

Она Шестой. мужъ Нотарiусъ 
(г-жа Баторская). (r, Подгорный).· (г. Шестаковскiй). 

,,Ж-енщина и смерть'(:; С.,, Анtимонова. 

точно, ubl bene
) 
iЬi patria:-гдt можно сорвать.сборъ,

тамъ и .истина.. И потому,, !<.QГда мазилки sабрали 
та�ую силу, нiк.оторые антр.епренеры смекну ли, что 
проще и выгоднi;е· 'ставить панорамы, нежели r:iьесы. 
Отс_юда и ПОШ!IО 'пренебре:женiе къ актеру, зам-вна 
актера «стилизованнымъ» дубьемъ ((интеллигент
НЫХJ> сотрудниковъ» и пр. · Но если и Император
скiе театр� пойдутъ по этой дороr'Б, то для та:кого 
пqпустительства н-втъ ни.какихъ оправданiй. Каsен· 
ная сцена, даетъ . этимъ сигналъ къ вакханалiи мази
лочн'ой режиссуры. Подумайте, въ самомъ дiл-в, 
если-: Александринскiй театръ, располагающiй полною 
возможностью имiть наилучши-хЪ: ·. ак:rеровъ (но· не 
пользующiй<;я ею), обращается. къ, мазУ,Jл<?чнымъ ре· 
жиссерам1 и «интеллиrенrнымъ сотрудникамъ1>, пе-:

Р��т:,я цен_-гр_ъ тяжести, т�атра въ безстыд�1ую 
"роскошь наряда, то пр_очимъ и самъ Богъ вел"Блъ! 

с<Нем-вшанiе)) г .. Теляковскаго это с<бездiйствiе 
власти\,. I{':точно: кто взятъ для пополненiя труппы 

1 

немъ: порт.р�тъ г. Теляковскаго въ галлере-в ди
ректоровъ театра · будетъ повернутъ лицомъ .къ 
ст-kнi; -за то, что онъ не м"Бшалъ. А. Кугелъ. 

Р; S. Статья была написана,. когда въ «Р"Бчи» 
появился фелъетонъ· Г; Беауа. Г. Бенуа не оправ
,далъ ожиданiя , г. - Философова, . и къ . мейер
хольдовскимъ фокусамъ отнесся неодобрительно. 
-Я. очень радъ, ·�то, г. _Бенуа повт.оряетъ теперь-:
. не111ного· поздnо - все то, что я писалъ . въ теченiе
МНОГИiХЪ лiт.ъ. Но . какъ. это случилось?. В-вдь rr. 
.Меиерхольды,....;.созданiе г. Бенуа и присныхъ ! В"Бдъ 
о:ни:-.то · · именно· с<не сознающаго». драматическаго 
�И'cкytc:rna; пиротехника . съ рыбьей кровью, подсу-
нули · .въ :1 · качеств'Б режиссера этому · доброму 
г. Телякqвск.омуl: А теперь пишутъ: «можно ли
-поручать ему (г. Мейерхольду) больного, . у кото
·раго · началось разложенiе внутренностей?>), Бi;д�ый
г; Теляковскjй! Вотъ ужъ именно: .воспитывали,
вос;питывали; а ,потщ,1ъ обанкру.тилис�···· 
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КРИВОЕ 3 Е Р К АЛ О. ясненiелить.я пушекъ.....,:. 
берутъ Rусокъ. возду-1а 
въ � виl(t цилиндра,. 
обливаютъ его жид1,имъ 
металломъ ·и т. д. 

Однако же, если 
Н'БТЪ и не можетъ 
быть .художественвыхъ 
формъ безъ содержа
нiя, за то есть иска
тели таковыхъ. Чt:мъ 
же объяснить 9ТИ упор
выл искавiя ·roro, чего 
на самомъ д'нлt вtтъ? 

Да, искатели есть. 

Адаыц Фюме M-elle Гарав- Катринъ Дюларъе :М:ожье Леопардь Ализ.ояъ r.Коллпнъ 
(r. Февивъ). .дr,еръ (r-жа (r-жа Не- (г. Гра- (r. Под- Боталь (r. (г-жn. 'l'y- (г. Авти-

Св'fiтлова). лидова). повскiй). гор вый). Луюшъ).. мапова). ыоnоnъ). 

Жиль (г. 
Донской). 

Они-то, 1шкъ говорятъ 
малороссы, всю 4:бучу» 
и подняли. Но подняли 
не потому, что искус· 
ство для своего даль
нtйшаго развитiя· по
требова л о в овых ъ  
формъ, а по·�ому, что 
повыя формы понадо
бились имъ самим.ъ, 
какъ прикрытiе ихъ 
творчес1tой немощи. 
Вtдь это тt же новые 
фасоны панталонъ и 
шляпъ, 1,оторыми nри-

,,Нtмая жена" А. Франса.
крываютъ сво10 внут" 

( Фотографiя Перпь). рщшюю нищету. вся-

ф ь·р м о u c"k а nt ель с m 6 о. 

думается. ·�1�t,. что въ этомъ безплодвомъ врем.я:про
вожденiи, т. е. въ ис1{авiи новыхъ фор)1ъ, какъ 

· чего ·то самодоВ11'Ьющаrо, независимцго отъ сод.;ержа
нiя, и. за�t.nючается с-ущность нризиса, якобы переживае:маго 
пашимъ театро:мъ� 

И вправ�у же художественная ф()рм11 - не пу:ётая 
посудина, которую -ъ1·ожао 
на11олнить .чt�1ъ угодно: 
сегодня кашей, завтра 
щами·, послtзавтра кисе
лемъ. Художественная 
форма не только органн
чески связана съ тtмъ, 
ч·rо въ ней содержится, 
по п органически она 
э r·имъ содержанiемъ по
рождается. Художествен
ное содержавiе безъ фор
мы существовnть, несом
нtнво, можетъ. Но оформ
ленное содержанiе недо
ступно нашему воспрiя
'l'iю, цбо лишено кою�рет
ноети, лишено видимосrи, 
сдышим:ости, осязаемости. 
Но · оно существуетъ по
тенцiально, какъ идея, 
какъ замыселъ. Художе· 
<:твенвая же форма безъ 
содержавiл-пряио non 
sens .. Представленiе о без
содержательной художе- -,. 

цихъ званiй щеголи и 
щеголихи. 

Шекспиръ (или тотъ, кто с·1·оитъ за 9Той старинной 
фириой) формъ не uскалъ-:-ве то.11ьно. новыхъ, но и ка
кихъ бы то ни . было. Читать или смотрtть его - и весь 
выв··вшнiй процессъ творчества видишь воо1Iiю. Писалъ че� 
ловtкъ сцену за сценой, пока сценъ не набиралось стол:вко, 
что ·составлялся актъ; · тогда онъ ста:вилъ перегородку и 
шелъ дальше - до . слtдующаго акта и .до ф�нала.. Вылъ 
зарав·tе намtчеввый, а можетъ быть и. детально .вырабо� 
танный планъ, по ue было nредопредt�епной формы, и, 

ствеюiой формt похоже, 
только въ обратномъ по- Донна Аграфено Пухпот1шло (r-жа Абрамянъ), Донъ ·Лимонаде (г. Лунинъ). · 

P.J.lдкt, на шуто'{но(объ- :. ,,Донъ Лимонада де· Газецъ ", либретто В. П. Буренина, м:уэына г. Г-ебена. 2"я карт. 
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звачитъ, не къ чему было, ради таковой, примtшивать къ 
осн�в.но:му содержанiю nроизведенjя ни на что негодный 
мусоръ .. · Потому "то у Шексnира и не найдете вы ни чего
лиmшцо; т. е. ничего ·rairoro, что прямо не вы:швалось бы 
поставленной имъ. себ·I: задачей (по его же крайнему чув
ствованiю и разуа1·1шiю, конечно). 

-:-· Мало ли ч1·0! - шсажут1: - тогда и условiя пос·га� 
НОВIШ _были ИЩJЯ. 

Вtрно, что ипыя, но еще вопросъ, худшiя ли. Вtяь 
нельзя спори·rь противъ того, что, чtмъ больше пестроты 
и яркос1·и вводится въ посшновrсу, т ·I:мъ c·�pte и ·1·ускл·.kе 
становится пьеса. Это законъ св·hто-т·.kвей. Да и за пр_имtромъ 
ходить недалеко: ухитрились же московснiе «художники:. 
превратить 4:Юлiя Цезаря» чуть пе въ балаганную феерiю. 

. Не rоняютсл за новыми формами и многiе изъ нынtш
них:ъ драматурговъ·., Никакими сверхчеловtческими и сверх
ес·rественными замыслами они не за.даются, пишу·rъ скромно 
въ предtдахъ своихъ Сitромньаъ дарованiй-и да блмо и�ъ 
будетъ. Посл·в. 4:ню� · увидали новатора въ Осипt Дююв·в. 
И •. къ чес1и его сказать,. у.видали напрасно. Написана 
пьеса по ше�tспировскому рецепrу-лишь то,. что нужно, и 
ЛИШJ;, столыю, сrилько нужно ( опать-таitИ СООТВ'ВТС'l'Венно 
авторскому чувствовавiю и разуА1·внiю ). Въ этомъ ея не
отъемлемое. внtшнее достоинство, по · никакого новаторства 
в1> ней в·.kтъ, если не считать не пре1·ендующей на суще
ственное значенiе ·замtны собствепныхъ имепъ дtйствую
щихъ ·лицъ личныыъ мtстоименiе·м.ъ. 

, А" вотъ у другихъ нын·.kшнихъ же драматурговъ, у тtхъ,
что ищутъ новыхъ фориъ, такал за:м·Iша-:-ужъ не мелочь, 
а· важный козырь, - нtчто, выдвигаемое· на п�казъ, какъ 
необходимое творческое новшество. 3ато про нихъ можно 
сказать то же, что, rоворитъ Сквозник.ъ-Дмухановскiй про· 
гарвизонныхъ солдатъ: «надtнутъ только сверху рубашки 
иупдпръ, а внизу ничего нtтъ::..

, И I сколько э1·а · погоня за, новымв. формами истинныхъ 
талантовъ загубила .. Попался мн·h какъ·то въ руки сбt>р
никъ 1омористическихъ. разска::�овъ Леонида Андреева.. Про
читал!Ь я его. весь, почти. не отрываясь, и. подумал!Ь: по
слалъ. наиъ Вогъ юмориста, но· пришелъ св·I:кто въ с·:h
ро:иъ) · и. съtлъ его! 

··Печальна. участь нашего литературнаго см·I:ха. Все чего
то , . особепнаrо .. намъ хочется. Непреиtнно, чтобы смtхъ 
былъ .�сквозь незримыя :иiру слезы», либо «облитый го
речью и злостью». Пусть будетъ и такой и этакiй (Го
голь и Лермонтовъ тоже вtд� на землt не валяются), до 
з1J.ч•вмъ �е. простоrо;.то см·вха стыдиться?· Вtдь накое зто · 
мЬту,ее.: opy�ie! 'Когда . человtкъ си·.kется . сквозь. слезы· или 
CQ - злостью, - толпа · невольно . заподозрtваеrъ его въ. без
пристрастiи_:_кt:мъ-то или чtмъ-то человtкъ явно оби� 
женъ. Просrой : же . см�вхъ. .. Вож'е-- мой! да онъ прежде 
всего·· зарiзителевъ •. И, когда ВСЛЪДЪ За СМ'ВЮЩИМСЯ · чело
В'fiКО11Ъ (ХОТЯ .. бы И драматурtомъ,, ПОЛОЖИ)lЪ), засъ1tется ВСЯ 
тол:nа, ; такъ· вtдь· тутъ никавой 1tу:миръ · не устоитъ. Лишь 
бы. ос111швалось то, что д·hйствительво подлежи.тъ осмtянi10. 

JИтъ, господа .. Вр�сьте . вы ВС'В 'ваши выверты и. ВЫ· 
вихи и пишите «безъ заравtе обдуманнаго намtр�нiя» ·. 
оiпело:мить;ечитателя и зрителя новизной и необычайностью 
прiемовъ; Не старайтесь то; чего у васъ не· хваtаетъ по
ч�сти содержавiя, возмtстить внtшнею цвtтистостыо, ибо
шзъ .вашихр сrаравiй все:равно, ничего не выйдеrъ: .Фор�о
ис.кательство ..;._,тi:tкое же'· пустопорожнее занятiе, каr,ъ и 
бtirоискательстiю:. у< кого вtтъ. Бога въ душt, тот'ь на· 
сторон·� ужъ его не цайдетъ� 

ПриЦетъ нiкто . избранный (въ С'ВрО:МЪ ИЛИ . ВЪ IШКОМЪ 
иноиъ_._это. неважно.), .. придетъ псжданно-пегаданно, какъ 
евапгельскiй·' женихъ, и съ новымъ еоцержаniемъ принесетъ 
новыя формы.· До той же поры не уподобляйтесь .«проказ
�.йцt-иартышкt � и . ея товарищ3.�ъ и _ д·�лайте._ !О,_ �т� .�.ам.°!' . 
по силажъ: 

· · · · BJI. Лихачовъ. 

Статья эта доставлена намъ покойнымъ В. С. Лмха11е
вым:ъ незадолго до смерти и является такимъ образомъ по.-
r,.м�ртнымъ произ·веденiемъ: В, С. . , Прим. ред. 

Х ар ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
68. 

{l;мерть Л. Н. Тол:того создала особенно тягостное и ска':' 
зать прямо-унизительное положенlе для русскаго театра' 

въ провинцiи. Въ столицt., гдt. всякихъ ацминистративныхъ 
дерганiй меньше, тамъ театры вышли изъ затрудненiя легче 
и съ большимъ достоинствомъ. .• У насъ теперь.· по крупнымъ 
и малымъ rородамъ и весямъ вездt. ,,дt.лаютъ карьеру" на 
проявленiи характера, настойчивости и ... неуступчивости, при
чемъ, какъ всегда это бываетъ·, ,.болt.е благочестивы, чt.мъ 
самъ папа" ... 

Харьковскiе театры въ минувшiе, скорбные дни пережили 
такой моментъ, когда вполнt сказалось крt.постничесное их'ъ 
положенiе и возможность совершать надъ ними эксперименты, 
которымъ, вiщь, нельзя подвергать трактиры и портерныя� 
вполн'h, какъ извtстно, зависящiе отъ разнаго рода • у.смо
трi.нiй "... И я пишу это письмо, исполненный глубокаго него.1. 
цованiя и сознанiя своего безсипiя и безсилiя всt.хъ. русскихъ 
сценическихъ д'hятелей сдt.лать хоть что-нибудь для защиты 
своего человt.ческаrо дост(!)инства... 

Не мудрствуя лукаво, фактически достов'hрно и докумен
тально точно, я вкратцt. разскажу здt.сь о томъ, .что пере
жили харьковскiе театры и особенно Н. Н. Синельников'Ь, по
павшiй, какъ арендатор-ь и антрепренеръ �ородско�о,театра, .въ
сугубо тягостное и у,нивителыюе положенiе. 

Въ дни бол'hзни · Толстого между дtятелями мtстныхi тс
атровъ шли разговоры о томъ, что въ cnyчat. рокового собы
тiя, закрыть театры на день похоронъ, при чемъ артисты. по
своей иницiативt. соглашались не брать за этотъ день жало 
ванья. Конечно, такая подготовка къ "демонстрированiю" была 
своевременно извt.стна и учтена. Уже рано утромъ въ воскре
сенье� 7-го ноября, участковые пристава заявили своимъ·антре• 
пренерамъ, что спектакли должны состояться во что бы то ни
стало, подъ страхомъ весьма опредtленной отвi?.тственности.
Въ драматкческомъ театрt, въ оперномъ и у г. Коралли-Тор
цова были утренники; они· прошли спокойно. Къ Н. Н. Си
нельникову дважды являлись чины поnицiи съ требованiемъ о 
томъ, что вечернiй 'спектакль не можетъ быть ни въ коемъ 
случаi?. сорванъ ... 

Вечеромъ въ драмt давали "Gaude�mus" и, накъ только 
поднялся занавtсъ съ пi.нiемъ студентовъ, къ рампt. подо
шеnъ нt.кто Ш. и обратился къ артистамъ со словами: ,, Какъ 
не стыдно вамъ играть, когда и т. д,". Артистъ, игравшiй 
" тенора", продолжалъ дирижировать, но г .. Ш. продоnжалъ 
свою рt.чь... Произошло замt.шатеnьство ... Со сцены убt.жалъ 
В. А. Бороздинъ (Онуфрiй) ... Позвали врача къ нему и заявили,
что онъ эанемогъ и· .просятъ публику· подождать" ... nрофес. 
М. И. Свtтухинъ нашелъ, г. Бороздина, страдающаг'о грудной
жабой, въ состоянiи припадка послiщней и приэналъ невоэ
можнымъ для него участвовать въ спектакл�. При этомъ на
ходился все время дежурный приставъ. Спектакль дальше вести
не было возможности, ибо и кое-кто другой былъ въ таком1о 
нервномъ возбужденiи, что взрывъ истерики >kдалъ только
еще маленью1rо толчка... Спектакль :прекратили. Театръ вер-
нупъ сборъ' въ 1008 р. 

·.·И ·несмотря на непричастность къ совершившемуся Н� Н. 
Синельникова, его вес же ночью .потребовали� къ управляю�
щему губернlей И.' И. Стерлигову, при чеr,,-ъ это былъ фор.:
менный • приводъ• ... Не будемъ: такъ нескромны-и не приве
демъ здtсь внушенiя и угрозы, · весьма недвусмысленныя, !(О� 
торыя вы::-лушалъ потрясенный и безъ тогр антрепренеръ, за
тратившiй на свое харьковское дt.no все, что онъ им'hетъ и 
его семья, какъ результа:тъ 40-лвтней работы ... 

Въ оперt. и у' Грикке (труппа Кор·алли-Торцова) спектакли 
шли '-съ· ,,огражденiемъ" · со стороны · попицiи, то же. было sъ
оперетк'h и·.въ " Голубомъ· Гла.эу•. 

Въ день погребенiя Толстого въ драмt. допженъ быпъ· ИДТИ 
" Флиртъ" въ бенефисъ г. Вересанова, назначенный за нед\лю
1:3перед ъ. Перемt.нить даже пьесу нельзя было: · все должiю 
было идпiи такъ,\ ка1'ъ буото : ииче�о 1ее проивош;д,о .. � И для
этого; между. прочимъ; за.крыта· б.�ла. галлерея, верхнlй амфи�
театръ, Какъ предварительная продажа была на plO р., такъ 
сборъ на ЭТОЙ цифр-а ОСrаНОВИЛСЯ, Въ·театръ пускали СЪ ра'з'
бqрОМЪ даже· публику,· имt.ющую билеты. Начался спектаклб:1 
Выпи_ сдtланы протесты, протесrантов'J,:) вывели и арестовали. 
Gпекта�ь довели , дотащили до конца ... Что это было за пред, · ставлею�-:.можно себi!. воорразить... · · 

Въ оперномъ театр'h товарюцество передъ начапоr.iъ 'Сп�к: такля заявило, что· n1m" не· будетъ· (.Боккачfо"· былъ объ
явленъ )-и спектакль не состоя:лся. Чt.мъ это кончится .дця
товарищества - неизввстн.о. Бь

i
лъ прекращенъ 7-го н.оября 

спектакль въ " Голубомъ глазу• и 9 ноября въ театр'h Грикк'е 
У_ r� l{ОР.t1л1.1_и:-Торц�)!Щ._{�_у.даJ{И.�. и �Штурмом"!!,"). Peпpecciki
въ отиошенiи ихъ еще неизв1>.стны... . . . . , : , 

Гласные городской думы знаютъ, конечно, очень хорошо, кё1къ и почему несчастные артисты г.ородс�ого театра, играл:И и если играли, то почему:. именно за нед'hпю объявленную легкую комедiю... И вне�енный ими запросъ· им'hеть опред-hпен-
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Погибшiй въ огнt театръ въ Петроэаводскt. 

ную ц'hль-хоть такимъ косвеннымъ образомъ выяснить исти
ну ..• 

Лично могъ бы имъ сказать сnовами Расплюева по адресу 
Нелькина ... 

Но позвольте, при чемъ же во всей этой исторiи бiщные 
русскiе актеры, почему должно быть "стыдно" имъ, uо'Чему 
должны страдать честные и корректные д'hятели русскаго те
атра? Какъ можно требовать отъ нихъ �еройства? .. 

I. Тавридовъ.

1« а л е и � k а я х р о и u k а. 
*** Какъ адми1;1истрац!я "реагировала• въ толстовскiе дни . 
По словамъ "Гоп. Москвы-, воронежскiй полицеймейстеръ 

побилъ рекордъ распорядительности. Въ программi. концерта 
. стояла • Крейцерова соната•. 

� - Не могу разр�шить. Не могу-съ. И не просите. Без
нравственное произведенiе. 

-:- Но позвольте... Изв'hстное музыкальное произведенiе 
Бе.тхов.ена. 

Полицеймейстеръ укоризненно покачал-ь головой: 
-,- Ай-ай:��\! .. Чье сочиненiе "Крейцерова соната?•-вдруrъ 

спросилъ _онъ дежурнаго надзирателя. 
·- Графа. Толстого-съ,-отвi.тилъ тотъ, не задумываясь ни

·мицуты. 
_ .. , - Ну, .вотъ видите,-еще раз-. укоризненно покачалъ го
ловой полицейм:.ейстеръ.-Околоточный надзиратель-и тотъ 

·_знает1-, а .вы хотите меня, начальника nолицiи, обмануть. И 
.�е тт.рос.ите. Не разр'hшу .. 

. · �·не разрtщилъ. 
.А �Qтъ еще другое. ,, Русск. Сп. 11 пишу1"ь изъ Риги: 
,. По .расn'оряже1;1iю администрацiи, разрi!.шенный торжествен

н1:,1й спе.J{такль. в1:, память Л. Н. Толстого· въ русскомъ театрi!. 
qrr.J\нeнъ.. Вообще, nостано�ка пьесъ л. н. Толстого В'Ь 8ТИ 
д1-;1�. раэр'h

.
шена п,ри условiи вмi!.ст'h съ произведенiями Л. Н. 

Толстого играть водевили (11) 11
• 

. J}.ак1, въ быnое время, при украинскихъ пьесахъ! 
Iie ._сл'h�уетъ, однако, злоупотреблять правомъ быть смi!.ш-

нымъ. ,., 
*�* .Въ "Вятской .Рtчи" от1> 14 ноября въ театральномъ 

·Qтдiш-ъ под,- загоnовкомъ "Спектакль памяти Л. Н. Тодстого• 
идетъ nycroe, не· заполненное пространство, строкъ въ 20. Что 
cie должно означать? . 
_ . Вцрочемъ, · кто читалъ о неслыханномъ, даже въ наше 
вр�мя всяческихъ в9.зможностей

1 
фактt заключенiя въ тюрьму 

р�щ1ктора "Вятск. P'hqи• за толстозскiй номеръ, тотъ легко 
лqймеrъ, чrо означаетъ отсутствiе рецензiи о спектаклt въ па
мять Толстого . 

. **• Изъ выщедшей на-дН$1Х'Ь книги г. Туркина {Дlй Одино
кiй) "Коммисс"аржевская В'Ь . жизни и на сцен-в. заимствуемъ 
�ii�(oтo,pыn интереснJ;,Iя данныя изъ жизни покойной въ первые 
r.oдi:>I ('я артисrической д-аятепьности. 

· · :. ПервJ:,iми товарищами В. Ф. на подмосткахъ были артисты, 
�_op9µio знаJ{сt,�ые всей театральной Россiи. 
� · · ,,Весельчакъ Анатолiй Шмитгофъ вносипъ В'Ь артистиче-
9J!Уi9. ceмJ:iJQ :адоровый заразитепьный смtхъ богемы. Тотъ 
.�мt�ъ; .съ . котqрымъ легче переносятся всякiе- невзгоды, кото
рому· не страшна нужда и даже rолодъ. Понаnобился ему 
какъ-т.о авансъ. Не на что было поо_бiз.дать. - Шлется Си
�ельникову С'Ь Сусанной Пiуновой записка: 
.· ' 

. н� о(Sходимы крылья птицt 
· И. паруса д�я корабля, 

l{pJQЧ'f? кацерrеру К'Ь f\ОЯСНИЦ'В, 
. А .мнt ... Mli'D только три рубля. 

Да не покажется вамъ странной 
Сiя простая цифра три 
riришлите-жъ мнi!. ее съ Сусанной 
Пожалуйста, je vous en prie. 

У Вi!.ры Федоровны была странность: она любила заводить 
часы. Какъ увидитъ у кого бывало въ рукахъ часы, сейчасъ: 
"дайте, я заведу их .. ". . . 

Какъ-то разъ поздно ночью (даже для аитера поздно), 
раздается звононъ въ квартирt. Коммиссаржевской. Bct. вспо
лошились. Кто? Что? Зач'hмъ? Оказалось-посыльный от1, 
Рощина-Инсарова. ,, Приказано безъ отв-в та не приходить". 
Въ недоумtнiи и безnокойств-h В. Ф. разворачиваетъ пакетъ. 
Тамъ часы и запиr.ка: ,,Посылаю завести". 

j\tузыkальиыя зaм\mku. 

_$торой концертъ Кусевицкэго coвIIanъ съ траурною нед'h-
лею о Толстомъ. Русское общество, потрясенное невоз

наградимою потерею не тольно rенiальнаго художника, но и 
великаго моралиста, словомъ и дt.ломъ боровшагося съ в'h
ковою неправдою соцiальнаrо строя и грубою ложью обще
ственныхъ условностей, охвачено невыразимо скорбнымъ чув
ствомъ, и дирижеръ далъ исходъ этому настроенiю, исполнив'Ъ 
въ началi. концерта траурный маршъ Шопена. По знаку r. Ку
севицкаго, орнестръ встапъ, за нимъ поднялас1:,, какъ одинъ 
челов-вкъ, вся публика и похоронные звуки полились трога
тельною жалобоiо, полною стенанlй и спезъ. Это была торже
ственная минута. Г. Кусевицк!й, воздавъ дань памяти вели-

. каго писателя, всталъ на высоту общественнаго момента ·и 
выразил:ь думы, наполнявшiя въ т-в дни сердца вс-вхъ мыспя
щихъ людей. За это неш,зя не похвалить его. Наши музыкаль
ныя сферы обыкновенно такъ равнодушны къ явленiямъ об
щественной жизни, что было бы несправедливостью не отмt.
тить такую ЧУТКОСТЬ К'Ь народному горю. И ТОЧНО предчувствуя 
великую утрату, г. Кусевицкiй составипъ всю .программу кон
церта изъ произведенlй, проникнутыхъ глубоко-скорбнымъ 
настроенiемъ. Четвертая симфонiя Шумана это-вопль стра· 
ждущей души. Великiй романтикъ, перешагнувъ свои обычныя 
формы минiатюръ, излилъ здtсь мучительныя томленiя боль
ного сердца съ такимъ порывисто-бурнымъ траrическимъ �:�а-
0 осомъ, съ такою искреннею страстностью и съ такимъ ши
рокимъ размахомъ, до которыхъ раньше могъ возвыситься 
только одинъ Бетховенъ. Эта симфонiя не только самое ар-h
лое и блестящее изъ произведенiй Шумана, но, вм'Ьстi!. съ 
тtмъ, самое полное и яркое выраженiе его творческаго духа.
Несчастный страдалецъ, уже носившlй въ себt ·задатки :гря
дущаго недуга, изпилъ въ ней всt. слезы, все горе, все от
чаянiе неизбывной тоски. И если четвертая симфонiя отв'hчала
настроенiю момента по общему элегическому тону, то другое 
.замi!.чательное произведенiе Шумана, исполнявшееся въ этотъ 
вечеръ,-nраматическая поэма '!jМанфредъ" (по Байрону),
какъ не:пьзя бonte подходило къ характеристик-в Толстого. 
Между байроновскимъ героемъ и аеликимъ писателемъ земли 
русской· есть, конечно, различiе. Одинъ - философъ, _мучи
мый неразрвшимыми проблемами быт!я, друrой-морапистъ, 
тереаемый непримиримыми противорi!.чlями соцiальнаrо укпа· 
да. Одинъ изны11аетъ вслiщствiе ограниченности челов'h�е
скаr о познанiя, другого приводитъ въ отчаянiе ,-щета усилiй 
водворить въ человi!.ческихъ отношенiяхъ высшiй зак.онъ 
правды и справедnивости; ихъ соединяетъ зам-hча'tельная 
общность натуръ и судебъ. Не находя удовлетворенiя сво_
имъ высшимъ заnросамъ, оба они уходятъ отъ мiра, nо
рываютъ СЪ НИМ'Ь ВСЯКiЯ СВЯЗИ, блуждаЮТ'Ь В'Ь ПрОСТраН· 
СТВ'В1 ТОЧНО rсв'hтила, ВЫрВ&ВШiЯСЯ ИЗ'Ь СВОИХЪ Орбит�,. НО 
нигдt не находятъ покоя своему страждущему духу и 1:ольк9 
безпощадная смерть :кладетъ конецъ ихъ неутолимымъ томле" 
нiямъ, ихъ неумолчнымъ сомн-hнiямъ, ихъ безысходнымъ иска�
нiямъ. Д11я нихъ обоихъ смерть-единственное paзpi?.w�нie за� 
дачи. Пока въ ихъ умахъ мерцает"р хоrь одинъ лу�� СО<!Н�
нiя, ихъ гнететъ и подавляетъ безсилiе человtка предъ про
клятыми вопросами. Манфредъ-самое яркое поэтическое 'вы
раженiе неудовлетворенности великаго ума и сердц_а, а Тол
стой-самое полное конкретное вопnощенiе этого образа ... Я 
могъ бы еще болtе углубить параллель между Манфредомъ и 
Толстымъ. Но не въ музыкальной ,ам'hткt мtсто дnя подоб
ныхъ изыснанiй. Ограничусь только однимъ указанiемъ. Нельзя 
было, въ эти роковые дни, дать общественному чувству боль
шее удовлетворен!е, накъ вводя насъ въ мiръ манфредовскихъ 
настроенiй. Каждый штрихъ, наждая черточка во внутреннемъ 
облик\ байроновскаго героя невольно воскресали въ нaiиelllЪ 
воображенiи другой образъ, болtе дорогой, бол'it.е близкiй, бо
лt.е понятный. Вотъ почему весь концертъ, rto счас1ливой 
случайности, независимо отъ воли устроителя, превратился в.ъ 
торжественныя поминки по Толстомъ и оставилъ въ сдуща� 
теляхъ неизгладимое впечатлънiе. Благодаря r<>с_подств_о,вавщ.��У.: 
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настроенiю зала, мало �духотвор_енное исполненiе симфонiи 
прошло незамt.ченн�t,1ъ, а • Манфредъ", образцово исполнен
ный г. Вюльнеромъ, прямо потряс1, слушателей. Въ • Манфредt. • 
Шуманъ вздумалъ примtнить мелодекламацiю. Нельзя с�азать, 
чтобъ ОТ'Ь этого впечатntнiе усиливалось. Но когда декnама
ц\онная партiя поручается такому блестящему декламатору, 

.нанъ Вюльнеръ, всt. недостатки стиля забываются. Нtмецкiй 
артистъ, уже при по.явленiи на эстраду, однимъ только внtш
нимъ sидомъ своимъ, далъ замtчательно наглядный . образъ 
байроновскаrо героя и этимъ подrотовилъ, накъ нельзя�· лучше 
настроенiе. Превосходная читка, полная яркой красочности и 

· художественной энспрессiи, довершила дt.ло. Въ результат1>. 
выдающееся исполненiе • Манфреда II и, вообще, весьма удач
ный вечеръ. Наэлектризованная публика устроила r. Вюльнеру 
бурную овацiю. 

Въ. Марiинскомъ театр-h возобновили • I<итежъ" Римснаго
I<орсакова .• Китежъ"-.это русскiй Парсиваль, съ тою только 
разницею, что .мистическое начало олицетворяется женщиною
д1>.вою Февронiею. Для мисJд��.С!<.ОЙ оперы композиторъ не на
шелъ ни достаточно отвлеченнаго языка, ни неземныхъ на
строенiй. Стиль часто мtняется, нер-hдко переходя въ бытовой. 
Особенную дисгармонiю �рuизводятъ сцены съ пьянымъ браж
никомъ Гришкою Кутерьмою. Этимъ нарушается ц-вльность 
настроенiя и получается н-tчто крайне неопредiленное, а под
часъ и двойственное. Для· мистичесной. оперы слишкомъ много 
э11изодовъ чисто реалистичеснаго ·пошиба, а для реальной 
драмы слишкомъ мало движенiя. Д1>.й'ствiе почти не двигается 

. впередъ и персонажи то и дt.ло топчутся на М1:�СТ'В. А между 
. твмъ партитура полна rrоразитёльныхъ красотъ. Римскiй-I<ор

саковъ, достигшiй въ "Китеж-h" щ>лной художественной ·эр-в. 
ло'сти, обличаетъ здt.сь изумительное техничесное мастерство. 

· Вся фактура представляетъ образецъ изящества, благородства 
и пл-hнительной гармоничности. Художественное чувство м-вры 
'ниг'д-в не покидаетъ композитора и принципъ строжайшей эко
ном!и средствъ провод"ится съ неуклонною посniщователь
ностью. 

Г. Мельниковъ, поставившiй · эту оперу, не только не 
смягчилъ ея основныхъ не.riостатновъ,· но еще усугубилъ· ихъ 

· попнымъ непониманiемъ духа и сущности· произведенiя. Ре
жиссеръ, а за нимъ и артисты, совсi.мъ о_тбросили мисти

- ческiй элементъ и все исполняли въ бытовыхъ тонахъ. Г-жа 
-Чернасская пiша какъ то ·однотонно и въ сценl'!ческой пере-
дачi!. не :отошла qтъ обычнаго шаблона оперной героини. 
Г. Ершовъ, · увлекшись реалистическимъ толкованiемъ, даnъ 

-очень вtрный и правдивый образъ пьянаго забулдыги. Съ реа
nистиiiеской · точки зр-hнiя, противъ его образа не · только 
ничего нельзя воэраэ.ить, но, напротивъ, можно тольно востор
гаться. Да только вотъ бi!.да. Чtмъ правдивъе ·исп6лненiе, 

· тtыъ бол'hе разрушается весь смыслъ ·и характеръ произве· 
· денiя. О ,цруrихъ ар.тистахъ, кромt, г-жи :. Марковичъ, ничего
особеннаго сназать нельзя. Они исполняли свои роли стара-
·тельно, но безцв'hтно. 
:-- Что �асается сценической постановки, то вся она зиждется 
на предположенlи, что "Ки:rежъ•-феерiя, а не мистерiя. Ре:. 

жиссеръ ю1влекъ" · ИЗЪ мастерскихъ Императорскихъ теа тровъ 
·всю парчу, фольгу и сусальное золото, залилъ всю сцену 
яркимъ �лектр��ескимъ свt.томъ и, создавъ эффектную для 

-глазъ ·1<артину, рtшилъ; что задачу свою вып:олнилъ блестяще. 
·Блеску-то, дtйстви.тельно, много, да только смысла мало. Не
"ви

.
ц'hть въ 1 "Китеж-в" ничего, кром-h обстановочной пьесы, 

·зна:читъ :ничего не видi>.ть. Какъ подобаетъ феерiи, декорацiи 
написаны· въ какихъ то свi?.тriъiхъ праэдничныхъ тонахъ и не 

_ riaioт'Ь представленiя не только · о нашемъ ci>.вept, но и не 
··;"' · отражаю'I'ъ суроваго духа ра.скольничьихъ сказанiй. Вообще, 

·вся постановка-сплошное недоразумi:.нiе. Это какое то надру
г·ательство нацъ нам-hренiями либретиста и композитора. 

Во· глав-в оркестра стоялъ г. Вnуменфеnьдъ. Имя · этого 
'талантливаго дирижера ручается за музынальность и . тон� 
к·ость аккомпанимента, но оркестръ игралъ беэъ · одушевленiя. 
·Словомъ; весь спектакль проиэвелъ впечатл-внiе чегu то не-
11алаженнаrо, наспi!>хъ приготовленнаго и маnо среµетован
наго. :Въ такомъ видt "Китбжа" лучше и совсi!>мъ не ставить. 

· А :в'hдь :ною постановкою дирекцi:Я хотiща ·что-то показать.· 

. ,i, 

-
:·и. Еиорозовспiи. 

.: .. Jf.ро&uкц.i·аяь.кая· л\monucь· . 
. ' ' 

ТИФЛJ1СЪ. Третiй сезонъ держит·ъ въ Тифлисt оп�ру А. л; 
.. Э'йхеl'{вальдъ'.'''. За два . сезона . ОН'Ь понаэалъ ·. себя . умвлымъ 

а:цмин:истраторомъ. Для привлеченiя широкой публики г. Эйхен 
. 

вальдъ ставитъ еженед'hльно ., о·бщедоступные спектакли, по 
значkrеnьно уменьшенным,,; ц-hн.амъ: · Затвмъ господа воен�·· 
Hble ПОЛЬ!уЮТСЯ праВОМЪ Эа 

. 
1 'рубль получать любое СВО· 

бодиое м'hсто въ · партер'hj такимъ-же правомъ · пользуются 

за полтинникъ учащiеся. Кромt того служащiе во вс-sхъ 

казенныхъ учреждеюяхъ могутъ получать, билеты l!l'lt 
театръ въ нредитъ. Словомъ г. Эйхенвальдъ принимаетъ ьсt. 
мtры nnя привnечен!я публики въ театръ. Что-же каса�тся 
труппы, то она и въ этомъ сезон1>. также безцвi?.тна, накъ и 
въ прошломъ. Среди женскаго персонала первенствуютъ г-жа 
Викшемсная и Донс1<ая·Эйхенвальдъ. Первая уже третlй се
зонъ добросов'hстно исnолняетъ нt.которыя партiи драмати· 
ческаго сопрано. Г -жа Донска·я-Эйхен.вапьдъ обладаетъ не
большимъ прiятнаго тембра лирическимъ сопрано, поетъ му
зыкально и пользуется. у публики значительнымъ успtхомъ 
но за отсутствiемъ колоратурнаrо сопрано ей приходится 
браться за такiя партiи, какъ королева въ "Гугенотахъ", ко
торая ей совс-вмъ не подходитъ. Затt.мъ идетъ подающая на
дежды молодежь въ nицt г-жъ Панской, Менцеръ-Закревской. 
Числящаяся въ составi:. г-жа Ковальджи до сихъ поръ еще 
не выступала. Среди:, меццо-сопрано неизм1шная . г-жа Кали
нина. п�iз.ица съ красивымъ сочньiмъ голосомъ: Bi. мужскомъ 
персонал-h очень хорош.ее впечатлt.нiе производитъ артистъ 
Имлератор>ск:ихъ театровъ Матв1,евъ. Голосъ его-богатый по 
звуку и мощи драматическiй теноръ. Но при всi>.хъ достоин-

. ствахъ голоса г. Матвi!.ева чувствуется иногда его необрабо
танность:-пtвцу не хватаетъ хорошей шноnы. Затtмъ обра
тилъ на себя вниманiе публики басъ г. Мозжухннъ, i<акъ 
его . ренламируютъ нъкоторыя изъ мt.стныхъ газе·тъ • талант
ливый 'подра:ж:атепь Шаляпина II I И это Я отношу къ недо
статкамъ, а не достоинствамъ пъвца. Чтоже касается поло
житеnьныхъ качествъ г. Мозжухина, то онъ обnадаетъ легнимъ 
бархатистымъ голосомъ, съ прекрасное выработаннымъ· медi
умомъ, но туснлыми верхами, и слабоватыми низами. Дикцiя 
у п'hвца ясная, хорошая фразировка. Слабtе всего пtвецъ 
оказался въ "Мефистофел-h" Бойто, гдt артистъ очень неловко 
нопироеалъ Шаляпина, и гдt. ему на хватало ни мощи голоса, 
ни пластичности фигуры. Къ этимъ двумъ пtвцамъ надо 
прибавить тенора фонъ-Ригенъ, муqыкальнаго интеллигентнаго 
п1>.вца. Другой теноръ г. Корчмаревъ, пtвшiй въ прошломъ 
сезонt, за 'годъ сдiшалъ большiе успiiхи. Гоnосъ его развился, 
сд1>.лался У.стойчи_в,е. Среди барит.оновъ первеш::твуетъ г. Том
скiй, значительно уступающiй пъвшему въ прошломъ году 
г. Сокольскому. _ 

Хоръ мапъ и нестроенъ. Зато" оркестръ въ рукахъ самого 
г. _Эйхенваnьда и e.ro дi.ятеnьн�го помощника г. Алмазова не 

· оставляетъ желать ничего nучшаг·о.. Приличенъ балетъ. Въ
отношен\и обстановки казенный теа:rръ совершенствуется съ 
каждымъ сезономъ. Недавно приглашенные на службу ··лек.о
раторы гг. Тиръ и Семеновъ (ученикъ Коровина) проявл

.
яютъ 

художественное чутье и тв.орческую фантазlю. . 
Въ драм-в г. Никулина новинка за новинками.-Поспt "Gau

deamus'a" поставлены: ,,Неразумная д'hва•,. ,.Вtдьма", ,,Тай
фунъ", ,,На станцiи Забытой'", ,,Черный монахъ", ,.Концертъ.". 
Впечатлtнiе отъ труппы, которое я высна.алъ въ предыду
щей корреспонденцiи,. В'Ь. общемъ. мало измt.нилось. Г-жа �о
лодкова · и г; Муромцевъ доминируютъ надъ. всей труппо'1. 
Нtтъ букваnьно ни одного спектакля, въ которомъ не уча
ствовали бы эти артисты. Оба ИМ:ВЮТ'Ь большой усп�хъ у 
лублики-::и вполнв заслущенный, но не· могутъ пополнить 
Т'БХЪ nроб-hловъ; которые ощущаются В'Ь .трупп'h. А. пр,обi!>лы 

·эти въ женскомъ персоналt. значительны. Н-hтъ драматической 
ГерОИНИ, нtтъ grande .coquette;. нt.тъ l<ОМИЧ�СJ<ОЙ старухи .. Ибо 
артистки, .исnравп�ющiя эти обязанности, не соотв:hтствуютъ 
своему назначен!ю, ка'къ пишутъ въ оффицiаnьныхъ бу'ма-
rахъ. . · 

Замt.тны пробtл:ы и BJ> мужскомъ персонал-в. Нi!>тъ твер
·дой руки режиссера. Во �семъ остапьномъ. :кипучая дi!>ят:ель-
ность г. Никулина заслу�иваетъ только рохвалъ. . .-

Сборы въ .театрt -�Артистическаго о-ва", ·. судя по КОЛИ• 
честву, публики, дtйстiзитеnьно, ПО�Н11ЛИСЬ, Театральный залъ
уже не представляетъ �обой аравiйской пустыни, кан.'Ь это' 'было 
въ начапt прошлаго сезона. Г. Никуnинъ .сум-hлъ перетянуть 
къ с·еб1>.: значитеnьну"ю част1;, театральной' riу'блики' и соотiзt.т
СТJЗенно С'Ь jвел"!ченiемъ сб6ров'ь въ драмi.,· сбqры В'Ь oriep� 
'падаютъ. Г. Никулинъ челов-вкъ коммерческiй. Хоть не осо · 
бенно хвалятъ труппу, но въ театръ нъ· нему· ходятъ дотому 
что тамъ rбываютъ. ,,вс-t.•. . ' . �· : ; . 

Большу� С]!)'Жбу ·.ёосл1,�или г. Никулину безпла,:н�� СП�f(
танли для, У.чащихся. Qбошлись они ем_у не особен_но дор?го, 

· а результатъ получился бnестf{щ!й. Bct родительскiе кружки 
И общества ,ВСПОМОЩ��,:во:iза,нiя ,НУ�Ц�К>Щ�МСЯ у_че,ник.ам?" 1 раз:
ныхъ учебю.rхъ заведеюй стал.и устраива,ть. свои .бп�го!в.ор.и�
тельные спектакли въ драматич�ско11ъ театр-h у Никулина. А 
раньше _п'р'едп�читапи .. к�з.е'нньiй .теач>ъ, .гдi!.' сборъ:�б�л�ui�;:._не 
брезгали и Народнымъ домомъ. Каждый такой спектакль д·аетъ 
г. Никулин.у_ 4QО�50б руб. и;· вдобавонъ,. прlуч.ае.тъ' публику 
къ театру. , · · · ' ·, .. · · .· · ·· · 

. Г. Никулинъ и. с.�мъ · работаеtъ,. н� покладая рунъ·и· своимъ 
акт,ерамъ праздно· сидt.,:ь не дае!Ъ, К�ждый день' у него; на 
учетt.. По средамъ, к6гда театръ занятъ-домашними веч'ерами 
артистическаго общества, ......':труппа совершает·ъ путешествlе · въ 
Кутаисъ, п.о четвергамъ о.нъ разбива.етъ ''труrtпу. на ДВ� части 
и ставитъ спектакли' од:Новременно iвъ театр'h 1i В'Ь • Тифлис-
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екомъ кружк'i.11 • По воскреснwмъ хнямъ либо 6еsплатные для 
· учащ�хс,r, либо общедоступные II утренники". За послiщнlе .nе
сять дней поставлены: 11 Горе отъ ума", ,. Мелкiй 6-всъ ", ,,Беэъ 
вины виноватые", ,,Девятый ва11ъ", ,.На всякаrо мудреца до
вольно простоты", ,,Золотая Ева11 и "Жуликъ". Грибо1щов
ская комедiя оказалась, какъ и сл1щовапо ·ожидать, не по плечу 
никулинской труппt. Ансамбля не было. Mнorie даже не твердо 
знали текстъ. Хорошъ былъ безусловно лишь одинъ r. Нел:1-
цовъ-Фамусовъ, который провел-. свою роль тонко, умно, 
внесъ много интереснь1хъ деталей. Жаль, что артистъ въ этомъ 
СеЗОН'Р> ОСТаеТСЯ КВКЪ-ТО ВЪ Т'ВНИ 1 ВЫСТуnаеТЪ р'ВДКО И далеко 
не 1:1ъ своихъ роriяхъ. Въ исполненiи r. Муромскаrо роли Чац
каго чувствовалось утомленiе отъ ежедневныхъ спектаклей. 
Недурна была молодая артистка r-жа Чарова въ роли Софьи. 
Г. Покровскому-въ роли Репетилова не хватало барствен
ности. Репетиловъ хоть и безпутный малый-а все же grand 
segnior. Заrорtцкаrо игралъ молодой а�теръ r. Соколовъ 1 о 
которомъ я не усntлъ упомянуть въ предыдущихъ корреспон
денцiяхъ. Г. Соколовъ изъ числа артистовъ подающихъ боль
шlя надежды. Онъ играетъ небольшiя роли вторыхъ любовни
ковъ, простаковъ, нtкоторыя характерныя и умt.етъ выдвинуть 
интересныя стороны роли, сдtлать ее выпуклой, рельефной. И 
Заrорtцкаrо онъ иrралъ просто, безъ шар-жа, сочными штрихами 
Остальные безнадежны, если не считать r-жу Аrринвеву, 
толково сыгравшую маленькую роль Натальи Дмитрiевны да 
еще r-жу Салiасъ, которая въ роли графини внучки удачно 
копировала г-жу Книпперъ. Кстати о r-жt Салiасъ. Съ на
чала . сезона ей по вол'h антрепризы или режиссера приходи
лось играть роли пожилыхъ grandes dames. Это было очень 
слабо. Но за послiщнiе нt.сколько спектаклей г-жа Салiасъ 
исполненiемъ молодыхъ характерныхъ ролей сумtла выдви
нуться изъ ряца женскаrо персонала труппы. Особенно уда
лась ей роль Варвары въ "Мелкомъ бtc'h". Получилась инте
ресная яркая фигуJjа. 11 Мелкiй бъсъц-единственная пока 

о & 'Ь я в 

пьеса, п�;ошедша� без-. участlя r. Муромце•а-усni:.ха у
публики не имtла. Слишкомъ ужъ она кошмарна. На сценt.
форменный сумасшедшiй домъ. Интересно liелъ роль Передо
нова-г. Покровскiй, который реальнымъ исполненiемъ усу
губилъ кошмарность пьесы .• Жуликъ"-оказался интересной 
пьесой. Оригинальное названiе привлекло въ театръ много 
публики. Хорошо иrра11и г-жа Голодкова, rr. Муромцевъ, Не
лидовъ и Покровснiй. Остальные не портили. Пьеса понра
вилась. Весьма ВОЗМОЖН(.), ЧТО она станетъ репертуарно�. 
Изъ поставпенныхъ раньше новинокъ продолжаетъ дtлать сборы 
,, Тайфунъ", который прошелъ уже 5 разъ. Ле1tс11э. 

rсдРАТОВЪ. Городской театр1>. Мtстное отд1шенlе литера
турнаrо Общества устроило первый вечеръ, посвященный совре
менному театру. Орrанизаторскiй, .режиссерскiй и лР.кторснiй 
трудъ взялъ на себя В. К. Висковскiй,�rлавный режиссеръ 
театра. Театръ былъ переполненъ. В-. своей лекцiк В. К. 
Висковскiй изложилъ исторlю театра съ Ос,:ровскаго . до на
шихъ ·дней и остановился на Чеховt, Горькомъ и Андреев-в. 
Ихъ драматическiя произведенiя иллюстрировались отрывками 
изъ пьесъ, ·исполненными артистами въ rримt. Программа 
вечера была задумана хорошо, постановка-оригинально, но 
спtшность р�tботы не позволила r. Висковскому провесп; 
этотъ вечеръ с1о обычной тщательностью, и если онъ для 
публики не 6ылъ "первымъ блиномъ61 , то только потому, что 
она "изголодалась" по лекцiямъ. Второй вечеръ предпола
гается посвятить съверному и французскому театрамъ. 

Дни, связанные со смертью Л. Н. Толстого, П. П. Струй· 
скiй ознаменовалъ хорошимъ начинанiемъ. Поставивъ въ ден�:. 
похоронъ "Власт. тьмы", онъ весь чистый сборъ отдалъ на 
образованiе при сар.атовскомъ университетt стипендiи имени 
Л. Н. Толстого. Театръ былъ драпированъ траурной мате
рiей. Передъ началомъ спектакля, публика почтила память 
Толстого вставанiемъ. 

Сбо:ръ былъ полный и выразился въ сумм-в 788 р. 

Е и 1 я. 

�Св1iтъ ИJРА 
�Л@RТрИЧ@GRО@ OGBrвЩ@Hi@ б@3ВО3 ...
душными трубками. Ж@лто ... роза "' 

. ватый или бiлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ OCB1iЩEHIE, 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе Т'ВНИ. и жара, не требуетъ никакого ухода. 
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· · ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ J 
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МЬIЛО изъ POMRWKИ 
иrьжнrьйшее д.ля rхожи. 

Содержитъ э�страктъ цtnебной ромаш�и. 

Оздоровляетъ кожу� 
Устраняеть нечис:тоты1 

. прыщи и т. п. 
Придаетъ nицу нtжный 

цвtтъ, 
KPRCOTY и моnодость. 

. ПреВОС:l(ОДНО И Д71Я 
У2'Ода за ВОЛОСRМИ, 

а ввиду его мягкости. 
является 

ЛЕРВОКnf.\ССНЫМЪ 
мыnомъ дпя д1нЕй. 

ФРИЦЪ ЩУJiЬЦЪ, ХИ:IWИЧ. Фабрика· въ Лей.пциг\. 
Продается въ фабрич. депо СПБ., Троицкая, 6, 

въ аптекахъ .и въ лучших ъ . аптекарскихъ магазинахъ. 

J,{ мя, отчество. Ф�милiя. д.МП.лУд 
И АДР€СЪ 

Однократное помiщенiе-35 к., четырех· 
кратноа-одинъ рубл. Можно поч. марками . 

АЛЕКСАНДРОВЪ, Дм: . .Александр. (режис
серъ ), · Тифлисъ, театръ Лртистич. 06ществn.. 

АЛЕКСоЕВА, Евдокiя Iосиф. (Мол. героиня.'. 
Спб. Ямская, 22, кв. 7 . 

БОРИСОВЪ, Е. И. (оперный артистъ и режис· 
серъ), Сnб. Сытнивская nлощ., 3, кв. 15. 

ВАРШАВИНЪ, Михаилъ Иваuовичъ (тепоръ· 
nростакъ ). Спб. Пет. ст., Ввъринсrtая ул., 
д. 15 кв. 9. 

РЛАСОВА, Марiя Федоровна, (комич. и дра11[. 
старуха). Англiйскiй д. 40, кв. 9. ' 

КАВЕL\ИIЙ, Валент. Ив .. tРуссжiй трансфор
:м:аторъ) Елисаве•rградъ "Патеграфъ . 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСИIЙ, Серг; Пе1·ров. 
(герой резон.), Спб. Л·всвое,. Косой пер. 
Д. 6, ItB. 10. 

РОСЛАВЛЕВА, Пав. П. Ипж�вю. Литеtt. 
ный, 57 кв. 31, тел. Н9�20. 
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На д;:,.угой ден�. со сбора отъ вторичной пост_ановки "Власти 
тьмы" П, П. Струйскiй отчислиnъ на стипендiю 10%. Третья 
на недtлt. постановка этой драмы также дала полны� сборъ. 

Начались бенефисы. Первый-М. А. Моравско.й, поста
вившей на свои театральяыя .именины "Марiю Терезiю•. 
Артистка, играющая на нашей сцен-в второй сезонъ, пpioбptna 
прочныя симпатiи публики, и он-в сказались в.ъ. полномъ 
сборt, тепломъ прiем-в и цtпомъ подношенiй. 

Второй бенефисъ-Нарокова. Ставится "Смерть Ивана 
Грознаго. 

· Общедоступный театръ. Д1ша coIQзa сцени'lеркихъ дtяте
лей-неважны. На круrъ поставпенныхъ сорока сп_ектаклей 
приходится не болtе 125 рублей. Артистамъ, служащимъ на 
жапованьи и на маркахъ, приходится ограни'lиваться однимъ 
жапованьемъ. Настроенiе унылое. Напичный составъ труппы 
не позволяетъ над-вяться, что дtла поправятся. 

Этотъ театръ танже ознаменовалъ память Л. Н. Толстого 
постановкой веч-ера,. въ программу котораго ·вошли: чтенiе 

бiоrрафiи въ" свяэи съ релиriозно-философскими воээр1онiями 
. �исателя, ОТД'ВЛЬНЫе акты ИЭЪ его пьесъ "Власть ТЬМЫ N . и 
"Плоды просвi.щенiя", и чтенiе отрывковъ изъ его разсказовъ 
съ ЖИЕIЫМИ иплюстрацiями. Въ день кончины л. Толстого 
уrреннiй и веч-ернiй- спектакли были отмtнены. 

Театръ Очкина.· Малороссiйская труппа Собинина закон-
чила спект:нти, понеся убытки. Л. Тuпа11001,, 

ЯРОСЛАВЛЬ. 8ъ дополненiе къ уже сообщеннымъ мною 
въ "Т. и И." свъдtнiямъ о претендентахъ на· новый ярослав
скiй Городской театръ, (который отнын'h будетъ носить наэва
нiе "Театръ въ память е. Г. Волкова"), могу сообщить слiщу
ющее: пока (до 8 ноября) въ городскую управу за,�вленiя 6 
желанiи снять театръ под_аны. слtцующими лицами: 1) С. А. 
Трефиловымъ и Гембачевымъ-Долинымъ (подъ драму и оперу). 
2) кн. И. В. Мампi!.евымъ-Поrуляевымъ, проситъ сдать на три
года, арендныя деньги можетъ внести впередъ, согласенъ на
ее-в условiя города, ставить можетъ все-отъ оперы и серь
езной драмы до балета, фарса и кабарэ включительно. 3) 1-it.-

��с<а мьtteS Agypt а �(v� �ъ 1gare с 1ennes � � 
W 12 тысачъ парпковъ. [ji1l!!!!!JJ ____ ......., ___ l!!!J 

J::i 
EcLLau�oq 

,., 1-:. е }( h е d i V е /� 
Alexandrie Caire 

8CEMIPH() ПРНЗНАННАЯ НАНЛУЧШ.ЕЙ 
�О ВСrъХЪ ОТНОШЕНIЯХЪнНАНбОЛIЬЕ РдСПРОСТРАНfННАR 

3KOHDNHI/ECKAl!c/JHETlll!J/ll'I.IIII/JI() 
З/IEKTPHYECKAR HA/J!DA. 

���-
trц �семlрноА Выставк"t 1910 года 

въ БРЮССЕЛ"t 

лампа "ОСР.АМЪ" получила 
въtс�аую наzраду 

;,Grand Prix". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. · 

Для папряжепiя отъ 1,25 д·J 260 вольтъ. 

Гоuитъ одинаково во всtхъ положвнiяхъ 
прп постоянкоыъ n irерем'l!нно:мъ то1,ахъ. 

Сохраняетъ бtлиз�уи ярно.сjь_ св_tта 
при ис1,люqf.!тельной пrо.и;о,11жительности горtнiя. 

давт.ъ 10° / о экономiи въ Dacxoдt на освtщенiв.
САМый·з.доРОВЫЙ _для ГЛАЗЪ °cB"!JfЪ 

по научно-медицинск:и.мъ иасл-вдованiямъ. 

ДИВИ30РЫ и- АРМАТУР А.,. 
: ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ · (кро�-в Моско;вскаго 
· Гер.л�ш;tсиа�о. Л.1и,1;iоиериа�о Общества

,,А·у 3 Р."'Ь" въ &ерпин-1» 
ВСЕОБЩАЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ROH.TOPA: 

Фипгертъ � · л� Гроссманъ,. 
С.-Цете�бурrъ, Невс1Шt пр., 94, тел. 107-Оо и 57�23._ 

'НО13АН КНИГА. . 
,,П1>СНИ СТАРДГО ·и НОВАГО С'ВьТА�' . TTI эма Ан .. Н. Н:f'ЕМ:ЛЕ:ВА, въ стихахъ.' ·.' ' GОЦЕРЖАНIЕ. Гл: 1. Проw1fоtiв:Гл. 2. J:•аасiеав-ъ Jltam�oca. J;'л: 3. 3aJ1io1,r, 'Гa:,J4cma. Г.л. ·4: В-ъ Ц1�роmв1ъ 'lnf/J1н11na. ·гл. 5. Прinвдъ в·ъ A:uJ.лi10. 
Гл_ 6. ..,C1,un-r1tpouo�n1,tit Ос-rпр,;·въ·�. Гл .... 7. �цл,�цы велю�их� ��а,родовъ. Гл. в. Bf.:01i:вait,n,, t'л. 9. Въ странn своО'одъ�. Гл. :i:o: '.hоавр'а-ш,енiе. Гл. 11. На родuн1ъ ПLеrн,сп·и11а. 
Ц1ън.� ОДННЪ py{i._ Прод. no всJ1хъ 1шижrr . .,,.а.гав. 
Сн:ладъ издапiя nъ ю:�иrоl!здательств·h П. П. Сойкина. 

( СтР,емяняая, 12). 
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ки мъ с.· А. Сокоrrовьiмъ иэъ · Мос1<вы. 4) режисёеромъ мо
ск овскаго театра· F<;. Н. Не:шобина А. П. Воротниновымъ nодъ 
ОД Ну Серьезную драму и, f{анонецъ,. В'Ь Нс�ЧаЛ·'В ТеJ<уШаГu М'В

СЯЦа поступило пятое· заявленiе отъ Имnераторс:1<аго Р. Т. О. 
Кром,'h nеречисленны:хъ выше ·эаявленiй,. БЪ гор. уnраьу 

поступило очень много эаnросовъ; хлоnочетъ о снятiи театра 
(подъ оперу) и мi,стное Общество· ·пънiя въ лиц'h rг. Каатца 
и Алмазова. Притязанiямъ. этого о-ва сочувствуетъ ярослав
скiй_ городск.ой голова П. П. Щаповъ, Ч'!',О является по мень-· 
шей м-врt; страннымъ, т. к. каждый ярославецъ еше живо по
мнитъ нрахъ антрепризы r. Ал.м'азова · въ Новомъ театр1; 
(сезонъ 1907-1908 г.) и слабый состщ1ъ оперы, . н�торую
"Общество Пънiя" держ�тъ н-всколько лtтъ подъ рядъ въ 
том:�, же "Новомъ rеатр1;". Конечно, на это могутъ возра
зить, что въ "Новомъ театрi,"' Д'ВЛО было маленькое, а въ 
большомъ "Театр-в Волкова•· можно будетъ его поставить не
сравненно лучше, НО В'ВДЬ ПО маnеНЬНИМ.Ъ Д'ВЛаМЪ И О бол�.
ШИХЪ можно судить. Свой выборъ театральная номмисiя 
СД'ВЛаетъ ВЪ КОНЦ'В января ИЛИ ВЪ началt февраля будущаго 
года. 

прокатъ"; ,,Рабство",· ,, Орелъ", ,.Вiщыv.а� (2 раза),.")Кертва 
восnитанiя", ,,Безъ вины виноватые" (2 раза), ,,Царь еео�оръ 
Iоанновичъ" (2 _раза), ·.Поцiшуй Iуды\ . .. Мирра Эфросъ" 
(4 раза), �Вторая молодость." (2 раза), "Доходное, м-всто\ 
,.Освобожденные· рабы":, .Сатанелла• (2 раза),· .Женитьба", 
,,Горнозаводчj,jкъ", .Тетка Чарлея• и "Кавназскiя ночи", 
• Тайфунъ• (2 раза), ,,Отмi.тни в.· nоведенiи 8, ,.Любо.вь и 
смерть11 (2 раза), .Сестра Т.ереза", ,,Маскарадъ" И· ,,Темное 
пятно". Сборы в.ыше. среднихъ; Труппа имtетъ ycntxъ. СJ)'i.
дуетъ отмtтить устройство общедостуnныхъ утренниковъ по 
воскресенiямъ· (цъны отъ 10 к. до 1 р.), nривлекающи.хъ много 
неим:ущей nублиF<и. Репертуаръ сn'Ьдующli,1: ,,Доходное мt.сто'' 
,,Женит.ьба", ,,Безъ вины виt:1оватые" и "Вторая молодость"' 

. Нщсодай Ива... · 

Репертуаръ "0.бщестJЗеннаго театра" (бывш .• Новый•) съ 
открытiя по 9 ноября: ,,Новая жизнь'', .Отецъ" и "Жена на 

РЯЗАНЬ. Вотъ уже болве мiсяца прошло съ начала откры
тiя зимняrо сезона въ нiастномъ rородскомъ театр'h. До сихъ 
поръ про.шли слtдующiя · пьесы: ,,Ивановъ". 2 раза, .Мирра 
Эфрос·ъ· 2 раза, ,,Соколы и Вороны• 2 раза, ,. Генрихъ На
варрскiй" 2 раза, ,, Тайфу1;1ъ• 2 раза, по одному разу: ,. Урiель 
Акоста', ,,ВiщЬ:ма", ,,Рвачи", ,.Анна Каренина", • ,, Д'hти ХХ 
в-вка '', ,, Темное пятно", ,,Дни нашей жизни", "Гаудеамусъ", 
,, Горячее сердце-, "Кадриль", ,, Потемки души•, ,, Иэмtна ".·И др. 

С д· А Ч А ТЕАТР О В Ъ и А. Н ГАЖЕ МЕНТЫ. 

Opaнieк&ayмckii meamp-ь. 
ПЕРЕДАЕТСЯ НОНТРдКlЪ на 10-ти лtтн. аренду 
Оранiенбаумск. лtтн. театра, буфета, сад� съ -полнrвri:
шимъ комплектомъ всевоsмо.жвыхъ декорацiй, реквн
зита, бутафорiи, мебелью на сценъ, въ театрt, буфетt 

и 6 ero кабинетахъ. 
Обращаться для переговоровъ къ Л. Я. Никольскому. 
Петербургъ, Ямская, 25, кв. 1. Телеф. 136-03. Отъ 1 О до 

12 ч. дня и отъ 4 до 7 ч. вечера ежедневно. 

·��·�r�--E�)!�.�����I�-€7,r��r�:�
� О & Ъ Я В П Е Н I Е.. . �
�ф . . Лtитомирская Городсrшл У права объявляетъ, ч;то W.
-�. r ородской театръ въ r. ж Ито м и PS · �
J СДАЕТСR в-ь АРЕНДУ 

. .. . f .·
"� с� 1-io Сеитпбря 1!)11 �ода,. --- � 
·.·� л 

. 
. �--� ица, желающщ арендовать. съ .того вреnrени т�- lfа11ръ, долаtны подать въ Управу sанвле.нiе съ ука- J, .� занiемъ свои'хъ · условiй не позiМ 10-ro Деtа.брл �, 

· qJ· · . . .. . _ . . · сего года._ [{l 
:�·�� · �I(i3;�I@--���(F'�!(i3-.-Бi)!ep-� .. �IC{ё:t .. с@

п. к. дь·яконовъ 
. (ге11ой-любовnикъ, рсжиссеръ ), 

своб()дный 1шму, 1110J1шо гастроли. 1\iошша,, 
театральное бюро. 3-1 

Диреиторъ Зимняго ТЕатра "МIРЪ'' 

въ НА ЛУГ ь, 
Александръ Филипг.овичъ Швамъ, 

стрnитъ "въ Городш,омъ Саду, nъ цеuтр·Ь 
города въ самомъ иsюоблеппо111ъ · 1111;с'1 •Ь 
rpanдioэnыft л·nтнiй теа•1·ръ, который 
бу ДСТ'Ь обору довавъ l{Ъ 1-:му Мая 1911 fOД!t 
и им·nть · свыше· 800 м·nстъ. Тt1атръ пред
паsпачаетсл длл драмъ, опе1.ы, оперет'l'Ы, 
фарса, гастрольныхъ и ва·взжихъ труппъ. 
Для удобства, nублиrш, лица взявшiя билеты 
въ теt1тръ, будутъ им·nть беэплатный входъ 
nъ сnдъ. 8а спраnка�ш просJгrъ обращаться. 
Калуга театръ пМiръ" А. Ф. Шnаму. 

I"ЛCTPOJIИ 

Роnерrа'Пьвовичп 
АДЕЛЬrЕйМА. 

22, 23, 24 ноября-Новорос
сiйс1�ъ. 

25, 26 и 27-Е.катеринодаръ. 
28-Армавиръ.

Рафаила . л�вовичп . 
ГАСТРОЛИ ·-1

t'�����:��e��ft��;1��
h

:��:���:��1 �i;� ���ё��I���l�- . ··.1
,

J 

J

)

[удетn сда:ваты;я вЪ аренду . 1. ·I ;�:::� ;�:::���
та

. I 

�новь _для постановки спектаклей 

. въ гор.·. OMCl[fi ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
срокомъ на три года. irогул,яе:ва сдается 

· :Кондицiи и всъ ·необходимыя, справки можно получи-тъ f- всtмъ. гастрольнымъ труппамъ:_·
въ Омской Городской . Управъ въ ПJ?Исутствен. дни и 

I
В.мtщаетъ 1200 рублей.· 

-'!11 часы. Электрическое освtщенiе. 
� · 3аявленiя 6удутъ приниматьря по 1·0 декабря. 1910 г.. .· Навал обстановr{а. 

'3,Wiftiff'f"i'1'lff'"i'1''fiftifi'*"'ni'1' .. ift1'1''fift1fr'f'n1'1'r' Продолженiе см. · на обороп11ъ�
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Фиэiономiя трупп.� за iTO время достаточно опре.r�.iшилась.
Из» мужского персонала. въ эаглавныхъ рол.яхъ выступали: 
гr. Горбачевскiй, Соснинъ, Дробининъ и I<артановъ, изъ дам
скаго персонала: r-жи Троицкая, I<аразина и Бронина. 

Пальма первенства принадлежитъ г. Горбачевсному (герой) 
и r-ж-Ъ Троицкой (героиня). Не прошло ни одной пьесы гдi:. 
бы названные артисты не доставляли публик-h удовольствiя 
своей игрой. Вообще, труппа доетаточно хорошая. 

Льесы, благодаря опытности режиссера г. Горбачеsскаrо, 
и съ внt.шней стороны ставятс>t очень хорошо. 

Ожесточенно коннурируютъ съ городскимъ театромъ си
нематографы, которыхъ у насъ насчитывается до пяти. Въ 
трехъ идутъ ежедневные сеансы. А. М. 

ВОЛОГ ДА. Сезонъ протекаетъ тихо и въ матерiальномъ 
отношенiи неудовлетворительно: большинство спект·акпей за 
минувшiе 11/2 м-всяца прошли при сборахъ отъ 50 до 150 руб. 
Сборы въ 200 руб.-явпенiе р-вдкое. Единственный за это время 
хорошiй сборъ (свыше 400 руб.), не считая открытiя сезона 
и спектаклей с1;> благотворит. цtлью, дала пье_са "Gaudeaшus•. 
Въ предыдущей корреспонденц\и (отчетъ по 10 окт�бря).мною 
указано, чrо главная причина недостаточныхъ сборовъ - по
жары" происходящiе отъ поджоговъ. Причина эта и теперь въ 
сипt., такъ какъ поджоги не прекратились и по прежнему 
держатъ обывателя въ страхt. Въ конц-ъ октября сrорt.лъ отъ 
поджога домъ, въ которомъ квартr�ровапъ артистъ г. Горскiй. 
О спасенlи его имущества никто це позаботился, и r. Горск!й 
остался въ томъ ппать-h, въ которомъ былъ во время пожара 
на репетицiи. Положенiе артиста печальное. Публика выра7 
зила артисту свое сочувствlе ·т-вмъ, что въ бенефисъ (сборъ 
около 200 руб.) поднесла ему деньгами 25 руб... в. началi:. 
сезона въ трупn-h не было драмач�ческой героини. Пробtлъ 
этотъ неблагопрlятно от3ывапся на художественной сторон-в. 
д'hла и, поэтому, заставилъ антрепризу пригласить на амплуа 
драматич. героини артистку г-жу Шибуеву. 'Поспtдняя съ 
первыхъ же спектаклей завоевала симпатiи публики. Особен
нымъ успtхомъ пользуется г-жа Шибуева въ роляхъ бытово
го харантера. Репертуаръ съ 10 октября по 15 ноября: .Обуза", 
,,Генрихъ Наваррснlй" (сборъ 120 р.), ,,Вн'h жизни" (уменьш.), 
• соколы и вороны• (утр.), 71Дъти" (утр.), ,,Генрихъ Наварр:. 
скiй", ,,Дtва неразумная", ,.Дни нашей жизни•, ,,Gaudeamus-, 
,.Мtщане" (утр.), ,.Gaudeamus" (сборъ 150 р.), ,,В1щьма 8 , ,,Се-

Редакторъ О. р. 1\уrел.ь. 

стр.а Беатриса" (бенефисъ г-жи Зыревской),,, Чарод'hйна", ,.Дни 
нашей жизни• (утр.), ,.Дама съ камелiями•, ,,Концертъ" и 
,,Искры пожара", ,,Вишневый садъ" (бенефисъ г. Вурскаго), 
,.Генрихъ Наваррскiй" (уменьш.), ,,Огни ивановой ночи 11 (утр.), 
,.Мирра Эфросъ• (сборъ 150 р.), ,,Б-вшеныя деньги•, ,,Сло
бода-неволя• (бенефисъ г. Горскаrо ), ,,Вишневый садъ" 
(утр.), · ,,Д-втская каторга". 

12 ноября антрепризой устроенъ вечеръ, посвященный па
мяти Л. Н. Толстого. Въ ц-вляхъ общедоступности вечера, 
антреприза назначила : уменьшенныя ц\ны мtстам-ь. Театръ 
былъ переполненъ. Въ публикt преобладала учащаяся моло-
дежь. Л. Л-спiй. 

СИМ-БИРСКЪ. Горестная вt.сть .о смерти Л. Н. Толстого 
дошла до членовъ труппы симбирскаrо театра въ концt. 
4-го акта пьесы .Gaudeamus". Заявленiе объ этомъ, сдъпан
ное режиссеромъ А. Я. Таировымъ, произвело на публику
не знавшую еще о роковомъ исход-в бол'hзни Л. Н., оше
ломляющее впечатлънiе. Очередной спектанль въ день похо
ро�ъ Л. Н. былъ отм-вненъ. На девятый же день кончины 
назначенъ спентакль памяти Л. Н. Толстого. Идутъ "Плоды 
просвъщенiя • .. 

ХЕРСОНЪ. Извtстiе о кончинt. Льва Николаевича Топ
стого получилось въ Херсонi?. вечеромъ, когда въ театр,t, 
шелъ спектакль. На сценt. появился антрепренер'Ь1 Н. Д. 
Лебедевъ, и взволнованнымъ голосомъ сообщилъ пубnикt 
о кончин-в великаго мыслителя земли русской. По его предло
женiю вся публика, какъ одинъ человtкъ, почтила память 
Льва Николаевича вставанiемъ. 

Спектакль дальше 1-го акта не прdдолжался. Dixi.

БОБРУЙСКЪ. Прi-hхавшая на смtну драмы Ржевскаго мало
россiйсная опереточная труппа г. Замовскаго еле продержа
лась 20 д'ней и, не сдiшавъ сборовъ, у1,хала. 

Съ 9-го ноября у насъ начались спектакли малороссiйской 
драмы ·И оперетты подъ управленiемъ Ль.ва I<осынкина. 

Судя по· первымъ· спектаклямъ, ,,Маруся Богуславка" и 
;,Лымеривна•, · соста�ъ труппы ,сравf-!ительно сильный, и труппt. 
легко будетъ привпеч1t на свою сторону симпатiи публики. 

-�-
· 

О. Чаровъ . 

\'lздател.ьюща З. · .!3. 'f имоф�ева (Холмская). 

Новый театръ СИМФ ЕРОПОЛЬОКАГО Таврическ. Дворянства 
Дирскцiя И. В. Погуляева · · · , 

1 СВОБОДЕНЪ 

СДАЕТСЯ съ 6-го марта по 15 сент. 1911 г. 
подъ н.оnцерты, оперы, оперетты, фзрr,ъ и бзлетъ. 13мrвщаетъ по 

обыкноnен. цiшамъ 900 р., бенефисн. 1300 р. 
Роскошная обстановка на сценt и въ театрt 

У слов. сдачи: Та:мбовъ, И.В. Поrуляевъ, а. съ 20 фев.-Симфероцоль. 

1. Тюмень, Тобольск. губ. !lвъ гор. ПОРХОВь llCI{OBCK; губ., 

Rовцертавтамъ и гаст�Jольнымъ труппаиъ при Городско:мъ Общественво:мъ · Собранiи 

�даете.я 

ко

н

це

р

т

ны

й 

3а.71Ъ I сдается теаrр:�::;: 

съ

за;��I 

со сценой и электричсскимъ освf�щевlемъ. rсорацiяыи для поставопки драматичесr<�Х'lt, 
(500 нумерован. :�швстъ, не считая вход- 1 опсрныхъ и опереточныхъ спектаклей. 
ныхъ). Rъ св·вдf�вiю: въ городf� около 5о тыс. 3а справками обращаться: r. Порхопъ 

нааеленiя; въ театr·в играетъ дра:ма. А. А., Шотлеръ . 46,7-1 ---------------....;.�--...: 
--�0:!l�09.00�000000�0;0000 __ 

�/ . ОБЪНВЛЕНIЕ [� 
!/ отъ Таrанроrсной Городской Управы !m
�1 СДАЕТСЯ въ аренду п

о
дъ у.9тр

о
йст

во 
к
он

цертовъ и jm 
�) лекцiй rоро.дскон КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ въ 3данiи город-

1 :S
�/ СКОЙ ItамеННОЙ рОТОНДЫ, ЗаНОВО ОТД'БЛаННЫИ, Обору-

im �] дованный на 700 мtст
ъ

. · 
1 

�! Оъ предложснi.ями обращаться въ Городскущ У ираву. 1 / �сс���.-.:. 1 1�. 

А. И. Волынснiй. 
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омикъ
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з
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онеръ
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хара
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т
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ныя1 акцевтировавныя роли. Петербургъ, 
Троицкая ул., д. No 10, театральнан биб.11iо

тека Волтtова-Се-иепова. · 
. . . 

Въ r. ·дии.вкЪ 
Минской , уб. 

ВЫСТроенъ НОВЫЙ КОН- 3 ал ъ цертный со сценой , 
вмf�щающiй до 700 челов·вrп, от1tрытiе 

предпол_агается B'J> полопин·в де1�абря. 
Желательна ОПЕРЕТОЧНАЯ - труппа. 

Туда же НУЖЕНЪ. ДЕНОРАТОРЪ. 
Обращ.: Пинскъ, А; I. Rорженовскому .  

1-1 

Лtтнiй тоатръВ. И. БАБЕНIШ, 

въ НО_ВОЧЕРНАССНь 
сдаещiн'д Л"&ТН IЙ СЕЗОНЪ 1911 г. 

съ 17 Апрtля по 28 lюня: для а·перы, 
щrеретки, фарса. и легrtой ком:мiи. 

· Вышео

в

начевпое. время corJiaceнъ ко:м:
бивировать :какъ: угоди(). 3-1 



ПРО{ИВЪ СТАРОСТИ rематоrенъ Д-ра Гоммеля. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ. Требуйте настоят. фирму Д-ра Гоммепн • 

. г . · . . ЛЮБОВЬ и СМЕРТЬ
""\ 1:••++•••••••••••��f1 п. въ 4 д. съ· прологомъ Якова Гордипа, пер. М. А. Витъ (м. 5, .ж. 6). Paвpiim. бев.

1 

+ ,,Домъ сумасшедшихъ + 
Пр. В. 1·910 r. No 120 и 130 ц. 2 р. Экве:м:пл. по Itолич. ролей 2 р. 50 1<. + ' +

nnowna• въ СПВ.-7 равъ, Харьковm, город. театрi� (2 р.) Саратовil (4 рава) • (Оем:ейпыlt бедламъ).. + 
1' , Ростов1J на Дону. т. Аооолова-3 ра.ва, Кiевrв т. Бергонье, ЕJIИваветград'h + Вуффопада въ П Г В • 

\_ (3 рава) и т. д. Выписьщать можно ивъ Itонторы журнала "Театръ .и Искусство". 
J
· + 1-:мъ.д-Ыtствiи • ерцо- ино- • 

Передrвлttи изъ произведенiй 

Л. Н. · Толстого:' 
·х-',,Нрейцерова сон

а
та", ц� · 2 р. 

,,Н

а

таш
а Рос.това

" (по роману
· ,,Война и миръ"), ц. 2 р:. 

,,Анна·. Ка�енина", ц. 2 р.
1 Ноптора .журнала �.Театръ и Искусство".

1 :СКОРБЬ САТАИЫ 

1 
; др. в� 4 д· В. Шолые. («Пр. В.» 

1 
• · №· 240), ц. 2 р. · . 

i. Продаетсявъ«Театр�иИскусствt>,1&-5

Молчи моя бестiя 
фарсъ въ 3-хъ дrвйст. С. Сабурова 

ц. 2 р. 
Контора.журнала "Т. и И". 

e!t�!t: �!t� !t'��!t:�• 

t· ' Сiшсацiонвая п�вивка 10-9"

� .. с о б с . ,, � � ·''· к р ь атаны ,. 
А1. ,,Люциферъ, сывъ Утра" ,,·пьеса въ 5 д· ,�
� съ проJiоrомъ М. Л.· Масщ1на и В. Г. г,
� Куба.лова ц. 2 р. Пр. В. No 194 с. r. �
� Контора жу:риала "Т. и И.". )t 
··�···�:••····· 

' 1-я СПБ� Музыкал. Театрапьн. бкlпlотека 
· В. к .. ТРАВСКАГО.

(Теа�р. шrom. 6, у Консерват; Тел. 44/s-Ol. 
ОПЕРЫ и О:НЕРЕРВИ продажа u про· 

na1Ji1>. � 
. Весь ста�ый и по.вый реnертуаръ. 

Ноты аыс�ают.ся ,1.ровп.'рениъ111 .. 
Не AOIJOГIR ц,!l'loi,· 

. 
Поо11,д11l11 HOBIIHHII 

,, u;ыr A.H()B.A,f.l. JI:ЮБ.OBЬt; _IJO р. ,,Гор: 
ныii нн11аъ_" -��· рм:::%:.р а•. А.п.аш1�". Во·

. Инстру"еи'тоака муэык. ilpoизae.ii.eнiji. , 
KaтaJiorц по требовавiю. 

: ГР8ДСК8ГО',. (Лоэнгрина).. : 
+ Цtва 25 к: Продается въ Петербурм�, •·
: контора ,.журнз.ла "Театръ и Искусство" :
·+ и въ Одессt, кнвжаый :маrавивъ "Одес- +.

:+++•+с:;:;;:� ••••• :.
Въ иепродолжит�_.11ьпомъ �ремепи �ыйдетъ 

Новая · ннмга:

,,Театръ'-�
вдсил,й ЕВДОКИМОВ'Ъ . 

. (драмати'I. сочивевiя). 
Кадриль. Жить хочется. Мат-. будущихъ. 

, Непогребенные. Щ�ва, 2 ру.б ..

Къ севов-у!! НОВ.АЛ П

. 

Ы)?А! Полnые·сборr.Jl 1
(Реп. фарса 3. И. Чер1iо.всщэй и. М. И. 

Ч
ерцо

])
а
)
. · 

· · .rP-iiWHAR·· НОЧЬ i .• • 

' 1 ' ' ' • :. ' ' � • ' 

;j·. пье:
н

в�
И
�
З

� нИ. !.�!в�!А!�� б��;::. 

. Ф

арс

ъ 

в

ъ 3-хъ 

д. 

:М&

р

к

а 

ГолДьmт

ей

н

а. 

(Ми· 1·. Контора "Театръ и Иc1tycc'll�o" и у авто-:. · ..
1 

тяя)._ Ра..в_рtшеиа
. 

б

. 

е. вусJiов_ во,· 

. 

Цii. Iia. 2 руб.. , .. 

---...-...... --------. ра.: Одесса, )[осковск. No' 1. -2...J...�!':° :

, Прав. Вi�стп� М 194 с.· r., ц. 2 р. Rои-
�ора. ж-а "Т�атръ: и· Искусство".. · 1 

. 

********�****-****** ". ·* * OH'IJ ЛЮБИЛИ ** драи. ttробле:м:� :',J'Ь 1 Д_. О'Ь UVO.IOГOMЪ *
f Евr. ·rе�кена (реперт: пр.ов. театровъ), : 
·- ц. I р. ,�р-, �· � 56 о. r. 13-5· ******************** 

; ..... ..., . .  n± 
r, ' НОВАЯ П_ЬЕСА . 

�.ИВЕТТА "' (Дочь журтизанки). 
. 1Io, роману Гюи-де�Мопасава, перед. 

'Б. ·· Rа.:мяевs. 
Прцяя:то д111я цостацов

к

и въ Ростов.J� ца
Дону и- Одессi. Продается во вс,J�хъ'те
атраль�1хъ бибJiiоте�ахъ Петербурга .и 
Москв�; СкJiад1о ввд. nъ "Доне.кой театр. 

� бибJi. 11 f Qстовъ н·а Дону, СкобеJiеврк., · 86, 

1 : � 1 
. .'ШВЕЙНЫЯ МАПIИНЬ1 

КОМПАШИ 3ИНГЕРЪ 
. . ПРОААIОТС

1

� . • , ., , 

искпючитЕЛьн� в'Ь соБствЕнн. мАгдзн�дхъ 1{омпдн1и:
- ! . • • 

. . )'�зСРОЧК11.

ПМТЕЖ� 
,1· ' . ' 

отъ1РУБ: 

' ,·:р��ныя · . 
MJIWHHЫ. 

отъ25Р�Б.: 

',f 

• � '· � 1 

. '. �

. •. ' 

, . .' ·новая пьеса 
"ОТЧЕГО ПОРВАJIИСЬ· .СТР,У.НЫ:ц .· i 

въ. 3-хъ д. · те. А. Тр1(шев�,. 'l'ра.ктущri· '·JIO-:-. 
JIO:ateвie UHT0JIJIИГ. посл� НЮ5 'r. Р&ерrв
mева. бевусJiовио Пр. Вilстп. №. 240 с� r., 
ц. 2 р. (:м. 7 . .ж. 4). Rо,нтора "Театра. в.-

Искусства" · 47,10·-:-1 

,,f{EЧtfiЪ и· fiEЗAЧtflЪ: _ 
ЖJ!ТЬ" 

-. 

Алеисандръ РАТОВЪ ... 
дра.:ма. 1ъ 5-ти · д. и. 6. каР,�.. Пе,;,рQйа.·.П:ео
видова, ·ц. 2 р. Пр. В. М ·228 c.',r. Дро-
дае�ся: въ квиж. отд. конторы ;, Теа.тръ. и· 
Искусство", теа.rр. бибJI .. С. 0. Равсф11а; 

:М-elle ЛОЛЙ.ТА. 
Фарст. :въ l' · дr!Jйств,. С. И. Шатова.. 

·RАБАРЭ ...
.. шаржи, и�тщiи C�.·IJ .. -'ШaitOJJa� :_. 

ЖИВОЙ RИНЕМАТОrРАФЪ ..
. " . шаржi�обозршniе .с;· и .. ·mатьjа..· -!'
К-ъ ·.исiiолвен1ю. дозвоiiепо · безусло.iiяо�

. 
:можно' nолучать:: . СПВ-.' . Теа.траn·ное,

· Qбщест� <>� ·· · В:абi.· ··во.лв:uва-Се�еlfова ..
. ·москва. Театр: библ.\ С .. �: .Р-�iз.ущ�на.,

М; А.' Спколовой· . ·и·- у;· автора: '''·Мал.
Вр�нн�я, ;�J,:кв;:, ·16 . 

... i···--

·т
' 1

i' 11
'i f ·<'

,...,..". 1,.  • � 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

с.�п е т � р бур r ъ. - Я ев с в i й, 52, у r. _С в д � в ой. 

UJ.ВЕЙНЬJЯ: 
МАШИНЬI 

· ,,Ор"rииаnъ i викторlя"
бев.спорио сцм:ьщ проч
вып иаъ всiхъ е,уще-

. .ст�ующдх'Ь системъ. 
И.м:iе.мъ ... такаtе :ма-: 
шипы всiхъ друrихъ 
систе:мъ · "3иnrepa• 

и др. 

Jlьготная раасро'чка. платежа. 
·· Тр,буйте· �ппюстр ... кaтa,JJon.�

�ОРГОВЫЙ ДОМЪ 
·лиrъ. Я, РQССБАУМ:Ъ.

1 о.:.:JIЕТЕР:ВУРГЪ.. Г�аВ�ЬIЙ ёк.п:адъ:' ГорС'J·
ховая уп.�, 4:8. 

Отдtлеt1Jе: Литейный п;р. :No- 40 •.. 
Те.nеф; 221.:54 и 38�75. �-3-11 

. ·\�i.�Q:�pЩ(." ...... Q. ,Бороды.
·. от:�, i' · .• рубi :за. . цту�у .. r 

Т .. А. ,-Нре1йцинъ.: 
c��IIeтepбypr·ьI · ·'никiмаевская ? (№ 31·.
Илл:юстриров. ·:каталоrJ,1 : .высылаются: 

. , б.е3П:1IаТJ1О. ·' · · .. 6�� 
·.<·. ,. '· , - ·. _I , . ·. ·, 

зл. �г�·нrныя.�дАтья: 
.1,. 

' 
... __ ' ·•· . --- ' ' 

, П.РО�В.ЮТСЯ, .rр:о:ма�� выборъ �а.110 Й6JП�В-" 
JЩЯ, черй •• ·Д�:'\!ТВЫЯ, В'Ь �леq'J,):кахъ, кружев. 

: : jsыmит:wi. Покупаю BJ бqv. • .'дрмахъ . J 'ва. rpa.- . 
J1ще!.,

.
: М·оенеа. Тверщtая� К.ов�й маг.: 

.,,LUXE", вт- x:iiap'l\ 1�2 цо,ц .. 2, ,ц; Вахру
.. · :: .nщва. . . . . '/ 5 2--:-30 

26-12 ·�nЕотии,
H�IWHИ,, пцрча, П03Jl'tJ8.HT ...... 

. Г·� CEPEllPO�Ъ } . 
'JВ'ВДОМ:JЩ�'Х'J�, ЧТО J�IJOЙ �В.Г8.ЭЦП'Ь пере:В0JIЪ 
ивъ Мо�Ц!JЫ въ с.,-Петербургъ, yr. Anpa

: юс:ина.· 'п,ер. и . Садово_й', iNo. 44. 
· Требова�I� скоро �ь1поnн11ются.

ji·i�жносJ�·ь·и: БtJ/1.,:ЗtlA .. пиц'А. ">: ·Р,iк);,! 

МИJIАJ:ЬИО}.: ·.мылВВОЕ> ·т,с:то .. 
. Приrо'!'().вщ;еяо в� JJ:або:р·аторiй

1 
А. ЭНГJJ.УИДЪ:

1
• .: 

' ' . . . . .·· .· 1 .· . ,· .. · '· Мивда'д11ое �ы:льное тiсто па �ерезовомъ сок1!; Rотораго обильная о<щiжаюIДая. и'
, :црiятная иъи�. · вдитыщtась ,.въ кожу, 'придаетъ: ейц.ъжность и мяr�ость, у�отреб.ця,ется 

:какъ· !:{ыл:.о. Ц'Ьна. .ва .. кусокъ 35 коя., ·съ nересы..1щой 6-т� ку�ковъ .� р. · �О к: , ·· 
Для .iого, чтобы прч�rеин�йiпая .пуб�икц. :МОГJiа. уб1ЩИТцр& В'Ь ДО�р9качесfl'ВQ�ИО�1!И:В1ИЖ0· 
поmцедq�аниы:хъ ·хосмеrtичесщи�ъ . сре.цщ,.въ, а .. также въ , nолевuоо11и .щъ цримtшщщ 
цами высылаютм щщ�длецо пn п�4учеQiи з�хъ семикоniеч}jы;�;ь поч,rо��ъ :·. �арокъ 

. що, JrO'lT� три' про�JЩ� о�разца: .. М�ндал.ьно� мы��нее тt(?JO: )' ;Береаовь�я, �р,мъ• и 
. . .· .. ··. . . · ... ·. . ... ф:nако�чик'Ь духо�� .�рз�·. И�еаJ1°11'/.. . , ., '·· , _,: · . , . ,

· Д.:ля дреду·преmденiя. под;цi\мкъ прошу· _обра�ить оеобеявqе :вв:и:манi.е 11,а;по�цись А. ,Эн-
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