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Отдiшьные №№ по 20 копеhекъ. 

2(.IV rодъ нздRнtя �f ·4 D 
. 'Воскресенье, 28 Ноября . J� о . (j) 

Объявленlя: 40 коп. строка петита 
(въ L/a страницы) позади текст.а, 

70 коп.-nередъ текстомъ. 
Контора - Оп6., Воа:яеоеио':а:iй, 4 
QТкрwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 
Дnя теnеграммъ: 

пе,i,ербурrъ, Театръ Иси:уоо'l'sо. 1 

-----··----------------- ··-··--� . 

1910 

· КЪ ЗИ·МНЕМУ _СЕЗОНУ:

· Смiаnь.чакъ кои. DЪ 3 ,ц. А. А,тиса ,И Тр. Бер·
пара пер. М. А. Потапенко ц. 2 р. 

с-.-twная исторlя В.п:; О. Тр·ахтевберга. (Репер. 
Спб. М�.11. т.). Ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 

Весеннее. безумiе Осипа Дымова. (Репер. 
Спб. Драм. т.) ц; .2 р. 

. Журнал �сть� п. въ 4 .ц, А. А. Яблоноnск&го 
ц� 2·� 

*Люди п. въ 5 д. Aиaтo.nis В:амевскаго ц. 2 р.
· llp. в. No 253 с. г. ·

*Хитрый дворянинъ, 1сом. въ 4 д •. А. Энге.nя
(реперт. ,,Berliпer · Teater") ц. 2 р;

Лiасныя тайны. Евг. Чирикова (реперт. СПВ.
· . . Мал. т.), ц. 2. р ..
*Въ .зоnотомъ домt, п. въ 4: ,,;. Н. Ашеmово.

(Репер1. ir. Невлоби�а) (м. 6, ж .. 5) ц. 2 р'.
Пр. В. No. 253 с. r. ·.. 

*Распутица, д. nъ .,.4: д,. 'в.. J?ыmкова. (м:. 6;·
. ж. '7) ц. 2 р., роли ·3, р. Пр .. В. � 240. 

*Васса Жеniiзнова, п. въ 3 д: Максима Горь- ·
_ каrо (ж •. 7, :м. 4), ц. 2 . р., роли -.2 . р.·

'50 I:kЛp.· В.' ;м 240; · . . · - · 
· Жуликъ, п .. въ 5 д. И. Н. ·nотапепхо (:м:� Jl, 

ж. 6) ц. 2 р., розrи 3 р. (Репер'J'. Импер, · 
Ал.екс. т. и Моск .. мц, · т.). 

*,Самсон� и Даnила, траги�о:м. (изъ соврем. 
ж.ивни) въ 3 д. Перев., О. Ды:мова. и М. А. 
В.итъ, (Реп .. т. Рейвгар.цта В'Ь Верлииiз) 
(м. 6, ж. 3); ц. 2',р. Пр.· В. :№ 25� с. r. 

Гаудеамусъ, ·ROM. ,вт. 4 д. ,Л. Ав:дре,ев� (и. 1,2 
ж. 3) цеяа. 3 р. 50 :к., роли 3 р.,. сце� 
_нapi&i 50 к. i · • 

· · · 

*Дiina семеi\ныя, 4 акта Д. Айвмащ� · (:м. 4, 
ж. 4) ц. 2 р., pOJIИ 2'руб. 50 ]t, Пр. М 228� 

/ 
'". 1 

,/ 
/ . 

' 
*Дtтсиая наторrа, др. въ 4 д.,.пер. съ фр. (Реп.

Спб. Литейн. т. ц. 2 р. Пр •. В. N 194 с. :г. 
. *Три страНИЧНИ любви, ROM. ВЪ 3 Д, СЪ ПОJIЬО&, 
. (:и. 3, ж. 2) ц. 2 Пр. В. J(o 170 ,с. r .. 
*Безъ обряда, п. въ 4 . д.. Марселя Прево

(м. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В. iN'o 194 с. г .
*Надриль, буди. трагедiя въ 4 .д. В. Евдо·

:кимова (м. 6, ж. 7) ц. 2 р.
1 
ро,11и 2 р.. 50 :к., 

cцeнapilt 50 к. Прав. Вtст. М 19'4 с. r. 
Комедlя брака, ком. въ 4-хъ д·. О. Юшкевич." 

(реп. т. Rорша) ц. 2 р., цевв. 4 р., роли 
3 р. 

' *Тем.Ное пятно, ком. :въ S д.. Г. Кадельбурга 
. ц. 2 р., po.Jiи· ,2 р. 50 :к. Пр. В. № 170 .с� г. 

*Неразумная дiiва, п� въ 4 .д. А. Батай.11я,
пер. М.. В. ц. 2 р. Роли 2 р. (Реп.· Спб.
.:Ма.паrо т.). Пр .. В. М' 130 с; г. · .. 

. *Та�фун'Ь; .цр. въ 4: д. (Ивъ живви sповцевъ)� 
Перев. съ рукописи И. Троцкаго, ц .. '2 р. 
PoJIИ 2 р. 50_ :к •. Цр. В. 1'! 1;1,1. 

ifКонцертъ, ко:м. въ 3 .д· Г. Вара ·(peuepr;1.\ ·:м:. 
· Мадаго ,.), съ нiJ:м:ец. ц. 2 р. Пр. В. No 111. '-. 

•священная роща, ком. въ 3 д. Rа.йяве и
ФJiepcs, пер. Е. С,. ц. · 2 р •. Роли 2 р. Пр; 
Вmстп. J'i& 130 с. r. · 

*KriaAЪ, ком. въ 4 д·.. ивъ еврейщt. живни
)J;. Пипск.sго (м. 6 ... �. 2), ц. 2 р., (Реп�рт. те
атра Рейнгардта) Правит. Вtстн. No 104 с.г., 

Гла�а ,люб�.,, п. В'Ь 4 .t.: пер. съ ворвеж� 
скаго О. Дымова и Р. Ф_иJiипи (м. 8, ж. 5.), 
ц. 2 р., ро.1и 2 р. 50 к. . . : 

.
*Въ noroнia за деньrами, п. въ 3 д· съ .в!. кец. (:м:. 8, ж� 7) ц. 2 р; Пр. В. N 1 182 о. г. 

. 1 
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,,Кривов 3вркало" 
3. В; ХОЛМСКОЙ.

(ЕНАТЕРИНИ�СНIЙ ТЕАТРЪ).

, J1tатеривипскiй в:аиалъ, 90. Телеф. 257-82.

Е )t( ЕД Н .Е В Н О: Серiн-
,,
Сnабый 

· полъ": пьесы Густ. Вида, Ан. Франса, 
Аптимонова. �Доиъ Лпм

ощ�дъ", м
у
з
. 

Гебена, слова 13. Буренипа. Силуатные,
. танцы.

28-ro Ноября: утреннlй спектакпь. 
,,Сназ1<а", ,,Принцесса и свияопасъ",.._

,,Несм:ъяuа".
Гл. реж. Н. Н. Евреиповъ. Уполвоwоченвый Е. А. м·арковъ. 

'"Ь- я в n Е н 1 н. 

-·РОЯЛИ ШАНИИО 
, ''��g�� 

� 

8. &ЕККЕР-Ь
C.·Пlf::TEP&Jf Prъ, Морена•, 35.

КI\ТI\ЛОГИ: _,. 15 ПО B0CTPf:i0Bl\t1IIO. 

ш3 IE:i1 \ \� � . . ' щ 
НОВЬIИ ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР.Ъ. 

Офицероsа.я, 39. бывw. Иоммиссаржевской. Тел. 19-56. \ 
28, 301 2, 4· и 6-ro "Весеннее бевумiе": 29; 1,· 3, 5 и 7-го "Ga.udeamus" (nОта.
рI!!й студевтъ"). 28 и 6-ro утро11ъ "Коi�оль" С. Юшкевича. 5·ro утром'I> ,,Дни нашей·· .жизни". . . . 
Продажа. билетовъ въ кaccfi театра съ 11 час. утра и Центр. Т�атр. кассi, Невскiй 23. 

�· 
. . . .  d

� =3dl) 
� • v 

, 

п '1Q) НЕВС� н,���.Е:�: .. �����:."�� Е���:.� ..

�=l�П:�;���;:!. ' �РСЬ ВЕСЕ�

Е

ь����:����А��:.: о&о-
ЕЖЕднЕвно: - �- -,;; ЗР"6НIЯ, ШАРЖИ, НОМЕДIИ.

Посдi;дяя.я новинка аяамеяптаго Jie1,apa 

,,ГОРНЫИ КНЯЗ.Ь" (Furstenklnd), Уч. вся труп. ГJiа.вяыя роли
.Мерt�-дн.н• исn. въ. о,ередъ премьерши
труппы г-жи 3брож·екъ-Ца.111ковская и По·
топч,аяа..Роль "Гl.}рнаго князя" б. арт. Имu.
т. г. Браrпиъ.РоJiь"Фотиви• исп. г-жа.Оре.пъ. 
,Новы�[ декор;, 1tостюиы и а:в:сес. Bcii роли
даже вторыя итретьирадиансам:. въ рукахъ
. премьер. труп, В алеть подъ управл. ба.п:етм. 
И,,ш. 1\ r. :Г. Вянщта. Начало спект. въ 
81/, ч. веч. Г.п. реж. А. В. В!fлив.скiй. Касса
'J!ea:i:pa q_тхрыта съ 11 11. утра. Въ те�. ·всего 
C(j30B& ПО BOCltp. П: пр. ДIIЯМЪ въ 2 ч.' утр�ия., .
спекта.кJJl[t no умевь�. цilяамъ. · · ,

СОСТАВЪ ,ТРУППЫ: (въ алфав. порядкt): 
Андреева. В. Д., Аятонова О. :М:., ,ГлМова. М. А., Гремина. Н. В., .Евдокимова. О. Е.,. Кон
радова М. А., Липъ В. Ф

;� 
Лоскари Н. А., Надипская Н. · А., Овербекъ М. Н., Потоцкая

3. И., Русьева. :М. А., uлавская т .. k., Оофронева Е. Г., Темирова Н. А., Фабiаяская
А. П., Ч:ерны:iпеnа. М. Н., Шатроnа · С. В., Ва.шиловъ · Н., А., 'Дороф·:Вевъ n: И., 
Дудинъ П. Л., Курскiй Н. К., Лаяко-Петровскiit Н. Д:, Милохиаъ Е .. А., Невзоровъ.
А. И., Пиколаевъ П. М., Олъшанскiй В. С., Ра.асудовъ-Rулябко В. И., Равум:овскiй А: И.
Рокса.яовъ А. В., Романовскiй А. Е.. Се:м13вовъ-Оамарскiй С. Я., Оквовняковъ П. А.

Шара.nъ П. В., Шу:мскiй В. Д. 
Р.lДПЕРТJТА.Р'Ь: Еж11дневко: ,.JТХЪ! .. И ВЕ8Ъ 3.,4.ДЕР.ЖВ:Н·:, "ПQ,Y,J!Oi�A .JttY.ILt-.. 

т.I.ИНЪ " ДАМЪ", ., ':СЕЙ СЫНЪ", ,,мон ПВРВ.АН ВА:ВНА". . . 
Режиссеръ: П. !VI. Нинолаевъ. . Адм:инистратор'Ь И. И. Жvдарснiи.

................ -, ... ------.... --!'"'"8 ......... � ... --............................................... ... 

�,�Мeh·Utt.MO,la.MhAltt.MhU.k,МhМet,,,W,hМt4&MhUet.4hUet.all.4'hМ.'4,MhМ.At,Mh·Цak,a,L.LЦ.14, 

:J . Симфо� ичеё�� �;�
r

:Ц8jj;�1 сё.
РА

ltУСЕв·иц.нА'ГО. 
· ·. ·, '4-иRОНЦЕРТЪ8.Деиабря··· · · · 

подъ управленiе·м.ъ .. О .. �Р:0:ДА. 
Бетховенъ. Увертюра " Ко рiопан-:Ь". 

11
· Бетховев:ъ · 

Бетховенъ. �ортепi�нный 1<0�-ц�ртъ No 4�G-dur). . . 9-я симфЬнiя. · (?·�dll). 1 

, . ,,., Исп. Н. Метнеръ. ·

1. Начаnо в-ь' а 1. ;� час. вечера. 
: . Оставшiеся отъ абопем�н�а· равовы�: бил,еты про;п;�ются въ Центральной fеатрt1льной ю1,со·в (Невскiй, 23). , , 1 ,

. ·1''f.,,W'fiff i·W,tlft.1'1'."t''f tt,W'f'ltiW"t''fift,tt'"",+i'"''",,tt:ttM,W'f'",W'fifti+t''fift1W� 
• ' . • . ., • ·,, ' 1 

1 • . \ 

.:� 1 .... 



ТЕf\ТРЪ u '' НЯТНАДЦАТЫЙ rодъ И3ДАНIЯ: 
52 ttr0 ttr0 еженедiшьнаго илшострир. жур- f 11 Q пьесъ основного репертуа�а шобительс�tихъ

J1 1-J1 1- пала (свь1ше 1000 иллюс·rрацiй). 1 
спе�tта1tщш, 

12 ЕЖЕМ'БСЛЧНЫХЪ КНИГЪ «Библiоте1tи
Театра и Искусства», въ которыхъ будутъ 

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

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
[ " ' скаэовъ, монолоrовъ, и т. п. · съ особой нумерг..цiей страницъ, 

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

очередь намt.ченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-

20 сена «Техвичес1tiе nрiемь1 драмы», въ перев. 
НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад1шпiшцева. 

r:r:сдпис::а:а.я: :x:::r;"i3пa па гсдъ. 7 р. 

Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt. и по 2 р.-къ 1 апрt.ля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 
НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6, р. Отдt.льные No№ по 20 1c

ed
· 

Адресъ Главн. Конторы: СПБ. Е3ознесенскiй, 4. Телеф. 16-69. =================== 
d ·Cigarettes egyptiennes-:,�

EcLLau�oig 

[Q)====i =i:::==i!QI

� Ивд.те,,3НIIИКлО
Т

11Ед1Я И
с
к
у
с�"

. 
� 

� сценическаго самообраэованш � 
,,�е J(h е dive/�

A!exandrie Caire . 

Театры Опб. Городсцоrо Попе'Iвrtе.uьотва. о народной трев8оотв. 

� 
Томъ IV-l<OCTIOMЪ 

� 
uодъ 1J0дакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев-
скаго (свыше 1000 фиг

у
р·r,), ц. 11ъ uе

реuлет·в. 3 р. 50 1, .. бевъ перес. 

� бу детъ разосланъ под· 
писчикамъ З декабря. � 

им·юотсл въ 11Родл.ш·11: 
ТЕАТРь НАРОДНАГО 

-----ДОМА. 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 1

i По

с

·rу

пит

ъ 

въ 

продажу и 1Томъ l·ый-М ИМ. И К А
232 рпс., 222 стр. Ц. 2 р. 

� 
Томъ ll·ой-ГРИМЪ. · 

� въ Воскресенье, 28-ro Ноября въ 1:21;, ч. д.: ,,хн;вnн.А.. ДЛ,1.1,Н IOMA"; nъ 41/2 ч.: ,,СНДОР
RННО Д'EJIO", въ 8 ч. в.: ,,ГРОЭА".-2l1-го: .ОНННЯ ПТВЦА".-30-rо съ У'Iаст. Ф11гпера: 
,,БОРИОЪ I'ОДJ?НОВЪ".-1-го: ,,СННЛН ПТЛЦА".-2-го: ,,ЕВГЕНlЙ OH'I;ГHRЪ".-

3-ro: .ОННВЛ НТНЦА".-4-го: ,,ДFБРОВОЯLЙ:". 

состаnили П, А, Лебединскi й л В. n. 
r:ачиновъ. 200 рис., 303 стр. Ц. З р. 

� 1'0]1[Ъ III-й-ll. n. СладI,ОП'1.ВД(ШЪ. � 
ИСКУССТВО ДЕКJIАМАЦ(И 

василеостровск Въ Воскресенье, 28-го Ноября: ,,Д'В'l.'CLtIЙ ДОВ:ТОРЪ".-29-го: 
' ,,д(АТЕРННСRАЛ ЛlОБОВЬ".-2-го: ,,внл;гнвн. 'JТJIЬJIHA 

с

ъ 

приложенiяJ11и статей ·в. В. Чехо

в

а 
и д-р,t мед. М. С. Эрбш'l'еiiна. 6G рис., 

367 стр. Ц. 2, р. BHЗEMORAJ:I.". 

Стеклянный (Общ. ра3вл.). Въ В()св:ресепье, 28-го Ноября: 1) ,,БОЛЬНОЕ llf'!;CTOw , 
II) ,,БРАТЬЛ RAPAMA.SOBЫ·'.-'.!.--:o: ,,ЧJ/J-RLE". [Q]=i:=:::::i i::::=::i=[Q) 

Новые 
катапогн 
высыпа
ютсА no 

требованiю. 

ГРАММОФОНЫ 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦIИ. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮ: 

No 6595. Съ хорошей мембраной въ корпусt., размt.
ромъ 1sхззхзз сант. 

N� 6605. Съ мембраной. ,, Эксибишенъ", съ рупоромъ, 
большаго размt.ра, въ изящномъ дубовомъ корпус-в 

No 6615. Двухnружинный, съ мембраной "Эксибишенъ" 
и рупоромъ "Лотосъ", въ корпусt. краснаго дерева, размt.ръ 
16ХЗ6ХЗ6 сант. . 

N� 6625. Трехпружинный, въ изящномъ корпусt., орt.хо
ваго дерева, размt.р. 22Х39ХЗ9 сант. 

No 6630. Такой же съ рупоромъ и дискомъ "Гиrантъ". 
и дороже. 

Оrромн,ы.й. складъ пластинокъ. Все новъйшее получается немедленно. 

35 р, 

55 р. 

75 р. 

90 р. 
100 р. 

IOJiiй Геврихъ ЦИММЕРМА.ВЪ. 
С.·ПЕТЕРSУРГЪ, :Морше.ая ул., М 34. МОСКВА, r-еуsнеще.iй мостъ .. РИГА, Сарайная ул., 15. 



№ 48. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Походъ на театръ,-Хроника.-Письма въ реданцiю. - По 

провинцiи. - Музыкальныя замtт1<и. И. Л:мрозовс'Х:а�о.-Боль
ной вопросъ. (Къ вопросу объ отношенiяхъ провинцlальной 
печати и сцены).--Апоееозъ лжи•. (Къ кончин-в Оснара 
Уайльда). И. Розсифел:ьда.-Выставки. А. Ростиславова.-Про
крустово ложе. J!ьва Ураш,щоsа. - Театральныя замtтки. 
А. К11�е.лл.-Письмо изъ Кiева. М. Р.-Маленькая хроника.
Провинцiальная лtтопись.--Объявленiя. 

Рисунки и портреты: В. П. Буренинъ, Н. е. Со
ловьевъ, .,,Донъ-Жуанъ• (2 рис.), ,,Король свободы" (3 ри·с.), 
Н. Н. Арбатовъ (шаржъ), "Весеннее безумiе" (5 рис.), Н. В. 
Бtлгородскiй, Е. М. Вейманъ, Г. Ф. Демюръ, ,, Пtсни Билитисъ ". 

Содержанiе приложенiя къ № 48: ,,Библiо·rе1<а 
Театра и Искусства", нн. XI. ,,Жена аюера". Романъ Лойда 
Ос(юриа. Перев. съ англiйскаго З. Б. (прод.). Изъ прошлаrо 
театра, Выгодное дtло, п. въ 1 д. · Би1nиrпо1.ъ, О. Бери· 
та.мъ и Р. Чи1tарооа. Свtтская-женщина. Сцена изъ свtтской 
жизни Раулл .Луэр1tхеи1,rера, пер.еводъ съ нtмецкаrо З. Б. 
Бабье лtто, J(ом. ·в. 4 д. Осипа Дю.сова. 

Эстрада. Часть 2-я, Выпускъ XI. 

0.-Петербур�о, 28-io нолбря· 1910 �ода. 

![редъ нами лежатъ двt тr.традки издаваемаrо 
союзомъ имени Михаила Архангела журнала, въ ко
торыхъ напечатаны, первыя изъ серiи, статьи о 
"Разложенiи русснаrо театра". Что въ этихъ статьяхъ 
написано и въ какомъ духt-объ этомъ распро
страняться незачtмъ. Понятно что и понятно какъ. 
И прiемы, и подходцы, и манера обращенiя съ ма
терiаломъ обычные. Обычны и грубое невtжество, 
и полная неосвtдомленность автора. Если мы упо
минаемъ объ этихъ статьяхъ, то, конечно, един
ственно изъ-за ихъ симптоматическаго, такъ ска
зать, значенiя. Одновременно въ газетt "Колоколъ" 
напечатано, что въ "подлежащихъ сферахъ" возбу
жденъ вопросъ о воспрещенiи спектаклей наканунt 
воскресенiй и праздниковъ и Великимъ постомъ. 
"Колокоnъ" -газета освtдомленная въ церковныхъ 
.цtлахъ, что доказала своимъ отношенiемъ къ кон
чинt Толстого� и слухи эти не пустые ·х·). 

Итакъ, походъ противъ театра идетъ по всей 
линiи. И мытьемъ, и катаньемъ. Наваливаютъ на
логъ на театръ, подrотовляютъ конвенцiю, которая 
есть тоже налогъ, и наконецъ, намtреваются сокра
тить число спектаклей въ году на 23 великопост
ныхъ да приблизительно на 40 субботъ, т. е. на 
пятую часть. И все это, разумtется, потому, какъ 
лицемtрно значится во· главt статей о "Разложенiи 
русскаго театра", что ,,давно миновало время, 
когда на ,:-еатръ с�отрiши :какъ на забаву" и что 
,, театръ великая школа народная". Великая школа, 
а потому, конечно, ее и нужно всяческ11 донимать. 

Но что же дtлаетъ прогре.ссивная, свободомысля
щая, передовая часть общества?· Что дtлаетъ пе
ча_ть, �тобы защ�тить "велцкую школу народную"? 
Съ горестью должно признаться, что ни прогрессив
ная часть общества, ни таковая же часть печати 
рi;шит�льно ничеl"о _не дълаютъ, и съ постыднымъ 
равнодушiемъ, съ холоднымъ попустительствомъ от
неслись къ проекту налога на "великую школу на
родную '1. Историкъ съ изумленiемъ остановится ·на 
странномъ молчанiи печати, которая уже изъ 
злобнаго похода. черносотенцевъ могла бы вразу
миться насчетъ истинной опасности, угрожающей 

*) ,, Нов. Вр." перепечатываетъ это сообщенiе изъ "Театра 
и Спортil,8 и называетъ его вздорнымъ. Очевидно, .Нов. Вр." 
неизв-встно, что сообщенiе появилось въ 11Колонолt". 

1910 г. 

культурнымъ начаткамъ нашей жизни со стороны 
новаrо налога. А были и такiе умники, которые 
даже этотъ налоrъ защищали. Только немногiя про
винцiальныя газеты-спасибо им1: !-отозвались на 
этотъ проектъ и дали ему на·длежащую оцtнку, но 
къ сожал1:.нiю, слишкомъ поздно, почему голосъ ихъ 
не моrъ уже повлiять на рtшенiя rородскихъ думъ. 

Мы еще разъ обращаемъ вниманiе печати на нрав
ственную и политическую обязанность ея выступить 
по этому вопросу. Законъ долженъ пройти черезъ 
Государственную Думу, надо полагать, и есть время 
подготовить общественное мнънiе. 

Еще больше вниманiя должны обратить всt про
грессивные элементы на возбужденный въ "подле
жащихъ сферахъ '1 вопросъ о возвращенiи къ минув
шимъ временамъ въ смыслъ воспрещенiя спектаклей 
Великимъ постомъ и въ канунъ праэдниковъ (кром1:. 
двунадесятыхъ, когда и нынt спектакли воспре
щены). Это уже полный крахъ театра, раэоренiе его 
и униженiе. 

Разумtется, мы не разъ еще вернемся къ этому 
мрачному для театра предположенiю. Сейчасъ сдt
лаемъ только одно формальное, но очень существен
ное замtчанiе. Такъ какъ разрtшенiе великопост
ныхъ спектаклей и ограниченiе воспрещенныхъ для 
театровъ кануновъ праздниковъ послtдовало въ по
рядкt закона, то и отмtна его не можетъ быть 
проведена порядкомъ административнымъ, а должна 
пройти, въ силу основныхъ законовъ, черезъ Госу
дарственную Думу. Поэтому, мы полагаемъ, что 
ожиданiя блиэкихъ "Колоколу 1' ,, сферъ" не такъ 
легко сбудутся, какъ кажется. Но разумtется, опять
таки при томъ условiи, если общество, печать и 
наши думскlя "фракцiи" до октябристовъ включи
тельно не упустятъ момента, а заблаговременно 
приготовятся дать надлежащiй отпоръ предположе
нiямъ "сферъ\ звонящихъ въ "колоколъ". 

Что касается театральныхъ дtятелей, то необхо
димо объединенiе. е. А. Коршъ сдълалъ починъ въ 
Москвt, сqбравъ московскихъ антрепренеровъ. Быть 
можетъ, та же группа москвичей, съ е. А. Коршемъ 
во главt, созоветъ всероссiйское совtщанiе. Теат
ральное Общество мы не безпокоимъ: оно перепи
сывается съ ярославской управой объ арендt театра. 
Но и лежать покойно и ждать смерти театраль
нымъ д1:.ятелямъ также не приходится. 

Художник'Ь r. Животовс1<iй, сотрудникъ "Бирж. Вiщ.", 
разсказываетъ о томъ, какъ получив'Ь "благодаря усиленнымъ 
хлопотамъ • автора пьесы, достулъ_ 1-1а генеральную репетицiю 
въ Аленсандринснiй театръ, быnъ внезапно остановленъ 
чиновникомъ, ,,лишь стоило достать изъ кармана альбомъ, 
чтобы зарисовать декорацiи и д-вйствующихъ лицъ". Съ г. Жи
вотовснимъ uроизошло то же, что съ нашимъ сотрудниномъ, 
хотя у нашей реданцiи было спецiальное разрt.шенiе И. А. 
Всеволожскаrо. И когда мы въ свое время объ этомъ писали, 
выставляя на видъ всю незаконность этого распоряженiя и его 
нелогичность, печать-солидарная печать,- разумtется, мол
чала. Молчали и "Бирж, Вiщом.". Но cras mihi-hodie tibl. 

Научить г. Теляновскаrо "резонамъ"-трудно. Но если бы 
печать д'hйствоlilала дружно и выработала какi�·нибудь общiя 
м'hры, г, Теляновскiй, вtроятно, аынулъ бы канат"Ь изъ ушей. 

2(РОНИКR. 
Слухм и 1tсти. 
- Въ Петербургt распространились слухи о кончннt. въ 

Новочернасскt изв'hстнаr9 антрепренера С. И. Крылова. До 
в�чера подтвержденiя этого слуха мы не получали. С. И .. Крьr-
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ловъ хвораетъ уже больше rода·, и будемъ надt.ять�я, что пе
чальный слухъ не оправдается. 

- Въ газет-в "Колоколъ" напечатано, что въ поцлежащихъ 
сферахъ возбужденъ вопросъ о воспрещенiи театральныхъ 
представпенiй наканунt воскресныхъ дней, а также въ теченiи 
всего Великаго поста. 

- Въ театр-в Литерат.-Художеств. Общества на этой нeдtnt. 
будетъ поставлена пьеса • Плоды просвtщенiя", ни разу не 
шедщая на сценt. этого театра. 

Возобновленная "Власть тьмы" дала нt.сколько полныхъ 
сборовъ. Полные сборы ц1:щаетъ также пьеса В. О. Трахтен
берга � Смt.шная ис1 орiя". 

- Годовое общее собранiе членовъ Союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей назначено въ воскресенье, 28 ноября, 
въ 2 часа дня, въ пом1'.щенiи правленiя Союза (Николаевская, 
20, кв. 22. 

- ,,Океанъ" Леонида Андреева, готовившiйся къ поста
нови-в въ Новомъ Драматическомъ театр'h и уже нец1шю ре
петирующlйся, цензурою къ представленiю въ Россiи запре
щенъ. Новый Драматическiй театръ поставленъ въ крайне за
труднительное положенlе. Пьеса казалась настолько безобидной 
въ цен3урномъ отношенiи, что театръ приступилъ къ поста
новк'h ея, не допуская и мысли о возможности какихъ-либо 
препятствiй. 

- Съ 26 декабря no 9 января подъ дирекц!ей гг. Кири
кова, Циммермана и Валентинова въ театрв консерваторiи 
состоятся пятнадцать оперныхъ спектаклей. Га стр опер а.ми 
явятся М. И. Долина и теноръ г. Ростовскiй. 

- Артисту балетной труппы Императорскихъ. петербург
скихъ театровъ Гердту за полувt.ковую артистическую д-в
ятепьность пожалованъ орденъ Влацимiра 4-й степени. 

- Возбужденъ вопросъ о перестройк-в зцанiя Дворянскаго
Собранiя, а именно--о зам'Вн'h эстрады постоянной сценой. 

-· Въ состоянiи здоровья больного профессора А. В.
Вержбиловича наступило нtкоторое улучшенiе. Больной по 
собственному желанiю перевезенъ изъ больницы на свою 
квартиру. 

- Серьезно заболtла артистка Императорской оперы 
М. Б. Черкасская. В;�ачи находятъ у артистки болtэнь легкихъ. 

- Композиrоръ Н. е. Соловьевъ иэбранъ почетнымъ чле
номъ Императорскаго русскаго муэыкальнаго общества. 

- Городской коммисiей по народному образованiю воэбу
жденъ вопросъ объ ув'hков'hчен\и памяти драматурга А. А. 
Потtхина. Предлагается наименовать именемъ А. А. Потtхина 
одну иэъ безплатныхъ городскихъ читапенъ. 

- Вм'hсто г. Лаврентьева на должность помощника ре
жиссера Александринскаго театра приглашенъ г. Петровъ, 
занимавшiй аналогичный постъ въ московскомъ Художествен
номъ театр'h. 

- Ближайшiя постановки въ Александринскомъ театрt: 
.Дtти Ванюшина• и въ конц-в декабря "Жуликъ" И. Пота
пенко 

.:__ Въ "Новомъ Драматическомъ театр-в• ближайшей но
винкой явится пьеса С. Юшкевича "Комедiя брака". 

- У С. Н. Новикова контрактъ съ театромъ "Пассажъ•
кончается въ этомъ сезон'h. Говорятъ, что театръ предпола
гается сдавать исключительно подъ гастрольные спектакли. 

- О; О. Преображенская 2-го декабря уt.зжаетъ за границу, 
- О гкрывшiйся 25 ноября в-ь Берлинf. съtэдъ союза нt.-

мецкихъ актеровъ, передъ начапомъ занятiй, по предложенiю 
предс'Вдатепа союза r. Ниссенъ, почтилъ вставанlемъ память 
Льва Толстого. 

- 157-й общедоступный симфоническiй концертъ гр. А. Д. 
Шереметева состоится въ воскресенье, 28-го ноября, въ эалt. 
Дворянскаго собранiя, при учасriи: г-жи А. А. Макаровой 
(меццо-сопрано); гг. К. И. Пiотровскаго (теноръ), Л: Ф. Са
вранскаго (теноръ), А. И. Буссе (басъ), усиленныхъ хора и 
оркестра подъ управленiемъ гр. А. Д. Шереметева и Д. С. 
Бертье. 

Отдt.ленiе 1. lt Moussia s'amuse•-cюитa-C. :В. Юферовъ. 
Увертюра къ трагедiи • Медея• -М. М. Ивановъ (въ 1-й раэъ ). 

Отдiшенiе I[ (составлено изъ произведенiй Н. е. Соловьева, 
по случаю исполнившагося 40-лi;тiя его музыкальной дtятель
ности ):. а) встуnленiе къ оп. ,.Корделiя", б) хоры а capella: 
• Мы пьемъ изъ чаши бытlя • и "Колядки", в) Прощанiе Орсо 
съ народомъ (изъ оп. • Корделiя"), г) романсы: .Жизнь" и 
,,Смерть• (въ 1-й разъ), романсъ Андреино, д) изъ оп, ,,Кор
делiя": .баллада Беппо и тарантелла съ хоромъ. Начало въ 
2 часа дня. 

- Постановка спектаклей на пороховых'Ь заводахъ въ теку
щемъ зимнемъ сезон-в поручена артисту Императорскихъ те
атровъ И. В. Лерскому. На первый спектакль была поставлена 
драма Невtжина "Вторая молодос.ть". 

- Въ Нолпинt · въ за11i:. городской ратуши съ 28 ноября бу.: 
дутъ ставиться еженед1'.пьно по воскресеньямъ драматическiе 
спектакли. Дирекцiя мi:.стнаго пожарнаго общества. Режиссе
ромъ приглашенъ г. Винкперъ-Волжанскiй. 

- Вышелъ № 6 �Ежегодника Императорскихъ Театровъ", 
подъ редакцiей барона Н. В. Дризенъ. Содержанlе: Воспоми
нанiя объ А. Н. Островскомъ П� М. Невt.жина.-А. Н. Островскiй 

въ письмахъ и воспоминанiяхъ Н. П. Кашина.·--Замвтки на по
лях" Гоголя П. Столпянскаго.-Теорiя внезапныхъ мыслей 
Серг1'.я Ратова.-Обераммергау въ 1910 г. 1. Исторiя· Н. К. 
Мельникова (Сибиряна).-II. Впечатлtнi11 барона Н. В. Дри
эенъ.-Впечатлi.нiя сезона К. И. Арабажина и Э. А. Старкъ 
(Зигфрида) и др. Выпускъ юшюстрированъ снимками къ балету 
,,Саламбо", М. В. Добужинскаго къ "М-kсяцу въ деревнt.". 

* * 
* 

Попечительный совt.тъ для поощренiя русскихъ композито· 
ровъ и музыкантовъ доводиrъ до всеобщаго свtд-внiя, что въ 
эасt.данiи 22 ноября с. г. имъ присуждены глинкинскiя nре
мiи за 1910 годъ за нижеслi.дующiя произведенlя: 

1) За ··первую симфонiю D-dur ор. ·3 М. О. Штейнберга
1.000 р. 2) За концертную сюиту для скрипки и оркестра ор. 
28 С. И. Танt.ева 750 р. З) За легенду "Бэда-Пропов-вдникъ" 
для голоса съ сопровожденiемъ оркестра ор. 19 А. А. Спен
дiарова 300 р. 4) За дв'h тетради романсовъ ор. 4Р О. И. 

Витоля 200 р. итс го 400 р. 5) За пять романсовъ ор. 34 О И. 
Витопя 250 р. и 6) За пять романсовъ "изъ современной 
поээiи• ор. 5 М. Ф. Гнt.сина 300 р. Н. Арцыбушевъ, А. Гла
зуновъ, Ан. Лядовъ. 

Намъ присланъ отчетъ о движенiи суммъ кiевскаго коми
тета Императорскаrо Русскаrо Театральнаго Общества съ 1 
февраля по 1 ноября 1910 г. 

Приходъ: Выслано Театральнымъ Обществомъ 25% чистаго 
сбора отъ спектакля 10 декабря 1909 г. въ театр'h �Солов
цовъ"-970 р., получено за безnпатное участiе артисто11ъ въ 
благотворитепьныхъ концертахъ-585 р., пожертвованiе М. Я. 
Бродскаго-25 р., отъ устроителей вечера памяти Коммиссар
жевской 30% чистой прибылv.-138 р. 38 к., поступило въ no
raшeнie ссудъ-275 р. Итого 1993 р. 38 н. 

Расходъ: Выдано пособiй разнымъ лицамъ всего на сумму 
399 р., выдано ссудъ разнымъ лицамъ на сумму 600 р. Итого 
999 р. 

Остатокъ на 1 ноября 1910 г.-994 р. 38 к. 
Балансъ на 1 ноября 1910 г.-1993 р. 38 к. 
Уполномоченный Императорскаго Русскаrо Театральнаrо 

Общества Л.�. Фреикел:ь. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Режиссеръ театра Корша г. Криrоръ съ будущаго �е
зона оставляетъ режиссерскiя обязанности и будетъ высту
пать только въ качеств-в актера. Изъ состава труппы на бу· 
дущiй сезонъ выбываюrъ г-жи Мартынова, Жихарева, Гuрева, 
Ирицкая и г. Горинъ-Горяиновъ. Вступаетъ въ труппу 
г-жа Журавлева. Въ остальномъ труппа остается безъ изм'Ь· 
ненiя. 

· · 

- Въ состав-ь труппы Художественнаrо театра приглашенъ 
съ будущаrо года провинцiальный артистъ г. Берсеньевъ. 

- 50-лътiе московскаго отдt.ленiя Имлераторскаго pycc1<aro 
музыкапьнаго общества праздновалось въ присутствiи всtхъ 
властей и представителей отдiшенiй общества, собравшихся 
со всей Россiи. Про•пено множество адресов-. и телеrраммъ. 
Торжество закончилось • славой". 

* ·Х-
·У.· 

-\· Г. А. Алеисандровъ. 22 ноября скончался одинъ изъ ста
рt.йшихъ и крупн-вйшихъ петербургских-ь антрепренеров1о 
Георriй Александрович'Ь Александровъ. 

Начало антрепренерской дtятельности покой наго относится 
къ концу семидесятыхъ годовъ, когда онъ совмtстно съ А. Ф. 
Картавовымъ и Д. А. Поляковымъ за.арендовапъ долго стояв
шую недостроенной · въ Новой Деревнt дачу Ф. И. Баэилев
скаго и основалъ тамъ увеселительный садъ "Ливадiя11 , 

Сцена была скромно оборудована и приспособлена для по· 
становки исключительно небольшихъ пьесъ и дивертисментовъ. 

Новый садъ сразу завоевалъ симnатiи публики, отчасти 
благодаря своему красивому, на берегу Невы, положенlю, от� 
части въ тi. поры новой, непохожей на другiе сады, проr:рам
м-в увеселе�i й. 

Царствовавшая до открытiя .ливадiи• въ Крестовскомъ 
саду, на "Минеральныхъ водахъ" nресловутаго Ив. Ив, Излера 
въ такъ называемомъ "Семейномъ cany" В. Н. Еrарева, на 
Офицерской ул., а прежде въ Екатерингофt французс1<ая шан
сонетка, та1<ъ привившаяся въ Петербургi., бnаrодаря знаме
нитымъ · въ этомъ жанр-в Луиэt. Филиппо, Антуанетт'h, Кре
олкt. Кадуджи и другимъ каскаднымъ зв-вздамъ,-въ "Ливадiи• 
не нашла себ� мt.ста. Зд'hсь въ дивертисмент'h выступали 
куплетистъ Л. И. Грацовъ Соколовъ, пtвецъ неродныхъ пt
-сенъ А. Ф. Макаровъ-Юневъ, еврейскiй куплетистъ И. Н. 
Пушкинъ, оперная п'hвица Лаврова и дpyrie. 

Въ ливацiйскомъ трiумвират-h Александрова, Полякова и 
Картавова вскорt. произошелъ разгромъ. 

Первые двое отдtлипись и перенесли свою дi.ятеrtьность по 
сосiщству, на м-всто бывµ�их1о "Минеральныхъ водъ", основаnъ 
'Театръ и садъ • Арl{адiя •. 
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На' новомъ мt.ст-в въ начал-в Апенсандрову и Полякову 
не повезло. Приглашенный :v.ми, въ качеств-в режиссера, жур
налистъ А. А. Соколовъ, въ то время считавшiйся большимъ 
знатономъ театральнаго дt.ла, сос-rавилъ труппу полу-драма
тическую, полу-оперную, полу-опереточную. Между т-вмъ, въ 
антрепризt А. Ф. Картавова впервые для Петербурга опере
точная труппа подъ режиссерствомъ А. А. Яблочкина поль
зовалась нрупнымъ успt.хомъ и давала переполненные сборы. 
Тамъ играли Крутова, Антонова, Строева, Кочнева, Тимченко, 
Черновъ (впослвдствiи артистъ Императорской петербургской 
оперы), Недiшинъ, Бурановскiй, Боrдановъ, А. С. Панqинъ 
( подъ псевцонимомъ Пюбимовъ ), Соловьевъ и другiе. 

Антрепренеры, однако, съум-вли выйти изъ затруднитель
наго положенiя, пригласивъ, на смt.ну своей, труппу М. В. 
Лентовс1<аго изъ Москвы. Въ ней тогда были такiя опереточныя 
силы, какъ В. В. Зарина, Запольская, Волынская, Родонъ, 
А. Д. Давыцовъ, Волховской, Завадскiй, Новиковъ, Ивановъ 

и др. Дt.ла сразу поправились и петербургской публики она
эалось · достаточно, чтобы наполнять оба новодеревенс1<iе 
театра. 

Въ 1882 г. въ разrаръ сезона антрепризу Александрова
ПоI!якова постигло несчастiе-театръ, зданiе ресторана и вс-в 
садовыя постройки сгорiщи до тла. И тутъ антреприза про
явил1 исключительную энергiю, въ день пожара вечеромъ уже 
производилась новая планировка сада, намtчено было м�сто 
для новаrо театра и черезъ какiя-нибудь двt нед-вли "Арка· 
дiя• буквально возродилась изъ пепла. 

Особенна го процвtтанiя · • Аркадiя" достигла при Раулt 
Гюнсбурrъ, которому антрепренеры сдали театръ. Въ театрt 
танцовала, между nрQчимъ, знаменитая Лимидо, Цукки. Тутъ 
было всеrо понемножку. Но и "дуумвиратъ" распался. Г. А. 
отд1шился отъ Полянова и основалъ "Акварiумъ". 

Еще задолго до отдъленiя онъ прiобрвпъ бол1:,шой уча
стокъ земли на Каменноостровскомъ проспектt (rоворятъ, всег· 
зс1, 60.000 руб.-теперь онъ стоитъ 11/2 миплiона) выстроипъ 
-гамъ и понын-в существующiй • Акварiумъ", программа кото
раго въ первые годы существованiя ограничивалась симфони� 
ческими концертами. 

Въ обширном1,, зимнемъ театр-в н'hснолько се:;аоновъ дв.ва
лась италiанская опера, перiодически ставились благотвори
телr-ные ( спектакли-gаlа и играли гастролеры. Нын-в зимнiй 
театръ перестраивается въ трехъярусный, очень уютный и 
нарядный. 

Покойный былъ умный, разсудитепьный, хотя и простой 
русскiй челов'kкъ, невольно внушавшiй къ себ-» уваж1н!е. Онъ 
славился широкою благотворительностью, что засвидtтель
ствовано массою вtнковъ, возлаженныхъ на его могилу раз-
личными обществами и учрежденiями. А. К. 

* * 
* 

t f. А. Гоголь-Яновс11iй. 22 ноября въ r. Юев'h внезапно 
.скончался на -26 году жизни артистъ Евгенiй Александровичъ 
Гоrоль-Яновс1<iй. Покойнwй былъ тапантливымъ артистомъ и 
добрымъ, всt.ми любимымъ товарищем'Ь. Въ 1909 т., послi?. де
бюта въ роли Гамлета, былъ принятъ на Императорскую сцену 
(московс1<iй Малый театръ). Мириться съ протекцiей и с1,, чи
нопочитанlемъ на казенной сцен11. Е. А. былъ не въ силахъ 
и поспt годовой службы оставилъ Имп. театръ, не съумiшшiй 
удержать и дать развиться молодому, чуткому и прекрасному 
таланту (см. газету .Русское Словр" 15-го онтибря 1909 г. 
№ 236, статья А. Панкратова ,,Обманутая надежда"). Послt.д
нiй сезонъ съ большимъ усп'hхомъ сдужипъ въ кiевскомъ 
Желi'>знодор. театрt и еще играпъ 21 ноября наканунt смерти. 

· Умеръ отъ паралича сердца. Умеръ въ нищет-., хотя былъ
внучатнымъ ппемянникомъ JЗеnикаго русскаrо писателя Н. В. 
Гоголя. 

Послt покойнаго остап.ась старушка-мать Л. Н. Гоголь
Яновская, безъ всякихъ средствъ къ существованiю. 

Bct., кто зналъ riокойнаго Женю, не помянутъ его память 
дурнымъ словомъ, вс'hми онъ былъ горячо любимъ. 

Да, будетъ теб·в земля пухомъ, славный и прекрасный то-
варищъ!.. Д. · 

* * 
* 

На ·прошлой недi?.лt скончался на. родинt, французскiй 
артистъ Густавъ Вормсъ, хорошо памятный пос-втителямъ, а 
главнымъ образомъ, nос-втительницамъ Михайловскаго театра 
конца шестидесятыхъ и нач:з.ла семи·десятыхъ rодовъ прошл. ст. 

Вормсъ служилъ въ Петербургв во время процвiнанiя 
эд-всь · французской драмы, когда весь beau monde считапъ 
своею обязанн_остью пос-вщать француэовъ. Субботы, по ко
торымъ давались бенефисы, переполняли Михайловскiй театръ 
сливками петербургскаго общества. 

При Вормс:в труппа Михайловскаrо театра блистала та
кими именами, .какъ r-жи- Делапортъ, Паска, г. Дюпюи, комики 
Ренанъ, Итмансъ (послiщнiй, ксrати сказать, тоже недiш·и дв-в 
назадъ скончался въ· Парижt.). Вормсъ занималъ амплуа jeune 
premier и

j 
понятно,- среди дамъ пользовался наибольшимъ .иэъ 

всъхъ актеровъ успtхомъ. 
Оставилъ службу въ Петербургh, всл-вдствiе, полученiя 

ангажемента въ театръ Comedie Frаш;аisе-цъль стремленiй 
всвхъ французскихъ артистовъ, но прослужилъ тамъ недолго, 
перейдя въ Нацiональную консерваторiю, rдt. въ качествt 
преподавателя драматическаго искусства стяжалъ себъ гром
кую популярность. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Толстовскiе дни создали ка
кой-то переломъ въ теченiи театральнаrо сезона. Въ эти дни 
одни изъ театровъ, театры серьезные, театры драмы, сыграли 
свою ропь. Оки отозвались на печапь Россiи отмtной спек· 
таклей въ день кончины и похоронъ Л. Н. Топстого, устрой
стsомъ гражданскихъ пачихидъ, постановкой толстовскаго 
репертуара. Словомъ, театры эти концентрировали на себt 
вниманiе. И совсtмъ обратное съ театрами легкаго жанра. 
Они прошли мимо. Пренебрегли.-И въ итогt всл'hдъ за 
толстовскими днями началось рtзкое пониженiе сборовъ въ 
театр-в Сабурова, въ • Буффh" и у Пивскаго. И только теперь 
сборы въ этихъ театрахъ начинаютъ понемногу приходить въ 
норму. 
- Сабуровъ сидитъ беэъ пьесъ. Попытки ставить комедi.ю 

окончились неудачей. Тотъ же "Концертъ", та же "Зо
лотая свобода 1, которые имtютъ большой и заслуженный 
успi.хъ въ исполненiи коршевсной труппы - у Сабуров&. 
успtха не имtли. 'Для комедiи у Сабурова, по мt.ткому 
выраженiю одного изъ реценэентовъ, слишкомъ .конкрет
ная• труппа,. слишкомъ подqеркнутый темпъ исполненiя 
слишкомъ ставятся точки надъ i. А комедiя допрежъ всего 
не любитъ такой ·педали, такого нажима. И вмtст-в съ тtмъ 
фарсовъ нtтъ. Быnъ сверхпикантный "Молчи, моя бестiя!", 
но сдiшалъ рядъ сборовъ и выдохся. Много рекламировалъ 
Сабуровъ какой-то фарсъ изъ турецкой жизни "Паспортъ". 
Но паспорта на успtхъ онъ не имtпъ. На очереди бенефисъ 
Грановсной, идетъ комедiя "Платье, душа и т-вло". 

Не весел-ве дtла и въ "Буффв" у Блюментап�;-Тамарина. 
Одно вр�мя дiша было ужъ зам'hтно поправились. ,,Дачныя 
барышни' дали рядъ сборов •• Но затtмъ "Дачныхъ барышенъ" 
зачtмъ-то см-внила борьба, не д'hлающая пока нинакихъ 
сборовъ. 

Чистенькая оперетка Ливскаго тоже не можетъ похва
стать вниманiемъ публики. Сборы мизерные. А межъ Т'ВМЪ 
спектакли идутъ очень мило, музыкально. Н-втъ того сусаль
наго золот�, того специфическаго аапаха "буфетной стойки11, 

къ которому пр!училъ пубш�ку Брянскiй. Впрочемъ, 'видно 
вкусы публики: ея психолоriю Брянскiй знаетъ лучше Лив
скаго. Начинается серiя бенефисовъ. Первый отданъ г�жi, 
Н. Ф. Легаръ. Идетъ .Герои Трувипя•. 

У Незлобина въ матерiальномъ смысл-а дtла значительно 
поправипись. Продолжаетъ дiшать сборы "Обнаженная", гдt 
большой успi,хъ въ эаrпавной роли имtетъ г-жа Рощина
Инсарова. Очень богато поставленъ "Орленонъ". Много яркихъ 
красокъ. Использованы эффекты звуковые и свt.товые. Кра
сивый, декоративный "Орленокъ" въ исполненiи ·г. Лихачева. 
Интересные дiщушка Францъ r. Нероновъ и Фламбо г. Бала
киревъ. За то слабъ женскiй персонапъ. Вообще�труппа _ са
мое спабое мt.сто незлобинскаго дt.ла. По слухамъ, на будущ!й 
годъ въ этомъ смысл-в предстоятъ большiя перемt.ны. Составъ 
труппы будетъ изм�ненъ и усиленъ. 

У Корша отличныя д-впа. Съ большимъ успt.хомъ идетъ и 
дhпаетъ сборы изящная комедiя Ленокса ;., Золотая свобода•. 
Главныя роли комедiи нашпи отличныхъ исполнителей в. 
лиц-в г-жи Дымозой и г. Чарина. Особенно удается первый 
актъ и сцена предъ каминомъ въ третьемъ актt. ,.Золотая 
свободам , несомнt.нно, обtщаетъ рядъ сборовъ. 1(. 

* * *

Михайловскiй театръ. Посл-в удачнаго дебюта ingenue г-жи 
Дюмонъ, напомнившей г-жу Томассенъ своимъ жизненнымъ 
милымъ тономъ, появилась новая гастролерша г-жа Лёлли въ 
главной роли Жермены въ пьесt. Эдуарда Бурдэ-.,Рубикdнъ" 
(шедшей въ переводt въ обоихъ петербургскихъ фарсахъ, съ 
большими цензурными купюрами, тогда .какъ публику Михай
ловскаго театра угостили настоящимъ ,французскимъ са

ломъ"). У дебютантки им-вется в1а наличности веселость, 
изящество, чувство мtры, которое удерживаетъ артистку 
отъ полной непристойности, для которой пьеса даетъ 
полный матерiалъ. Г-жа Лёпли понравилась, несмотря на не 
совсвмъ чистую дикцiю и оставляющiй желать лучшаго голосъ. 
Это настоящая . fine comedienne и игра ея вызвала взрывы 
смtха, увы, не здороваго и не чистаго. Хорошо игралъ Ма
рейля г. Эрманъ и шаржировала г-жа Эвенъ. 

Гастролерша г-жа Лёпли вызвала шумныя овацiи публики 
в1а. главной, на этотъ раэъ, драматической роли Жанины въ
пьесt Девора "La sз.crifiee" (

,,
Обреченная"), Недостатки 

m.aintien и. дикц!и изящной артистки становились незамt.тны 
благодаря обаянiю недюжиннаго таланта, ею проявленнаго: 
Какъ не гр-вхъ было выпускать ее въ первый раз. въ пошло
вз.томъ фарсt. ,,Рубиконъ". В-вдь г-жа Лёлли владt�тъ огнемъ 
настоящаго вдохновенiя и страсти, она способна . покорять 
себъ залъ даже въ та-кой банальной мелодрамt., какъ пьеса 
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Девфра, уже шедшей н-hскоnько лi!.тъ тому назадъ на Михаи: повской .сценt. Вся фабула nьесь1 надумана и нежизненна, 
Г-жа Лёлли съум'kла дать жизнь пьесt, осв-атнть ее 

лучами своего таланта. Хорошъ былъ г. Бергъ въ роли 
темнаrо авантюриста, псевдо-миллiонера и дебютантъ r. Ро
ланъ, артистъ съ небогатыми сценическими данными, но 
способный загораться и играть увлекательно. Онъ понра-
вился публикil, исполнивъ Гитра. Никсп. 

Ма.11ы� театр-ь. 
11

КорJль свободы"-8. Буренина-пьеса а
grande spectac'le. Она заключаетъ много сценическихъ эф
фектоаъ: тутъ торжественныя процессiи, пtнlе и танцы, меnо
декламацtя и даже примtняется кинематоrрафъ. Сюжетъ 
nьееы В. П. Буренина совпадаетъ съ старинной оперой 
,,Iоаннъ ЛейденскНi". Нi!.которые, помнящiе либретто оперы, 
наивно высказали сожапtнiе, что содержанiе заранtе извilст
но! Зрtлищная и внtшняя сторона могла бы быть иsображена 
богаче, хотя бы въ cмыcrti!. блестящихъ процессiй, сверкаю
щей бутафорiи и костюмовъ, большей толпой статистовъ и пр. 

Въ Маломъ театр-в спектакль обставленъ былъ довольно 
скромно. Въ торжественномъ шествlи Яна Лейденскаго такъ 
мало воиновъ, что трудно понять, 1<акъ и ч-вмъ побtдиnъ онъ. 
При томъ-совсhмъ какъ въ доброй итапiянской оперt.-тt, 
же статисты, обойдя задникъ декорацiи, попарно, н'hсколько 
раsъ дефилируютъ передъ зрителемъ. На костюмахъ наклее
ны гербы и эмблемы изъ золотой бумаги и это видно, такъ 
сказать, невооруженному глазу. Танецъ вакханокъ поста-
1вленъ также безъ особаrо блесна. Надо сознаться, что внi;шность 
спектакля не послужила къ особому украшенlю пьесы, и если 
оча имtла усп-hхъ, то благодаря ·прекрасным-.. стихамъ, въ ко· 
торыхъ говорится о многихъ JilОзвwшекныхъ вещахъ: о сво
бодt, любви, равенств-в, братствt, rармонiи духа и тiша. 

Въ сценическомъ отношенiи им'hется н'hсколько хорошо 
эадуманныхъ, интересныхъ сценъ (въ 3-мъ и 4-мъ дtйствlяхъ), 
поднимающих-ь настроенiе зрительной залы. 

Скажемъ нt.сколько словъ объ исполненiи. Г. Нерадовс1<iй, 
хооошiй актеръ на характерныя роли, ни съ какой стороны 
не· герой, и въ его характеристик'h Яна Лейденскаго звучитъ 
то паеосъ, то резонерскiй тонъ. Нелишены искусственнос�и 
игра и декламацiя остальныхъ исполнителей. Выдiшимъ nt.н1e 
г-жи Гурiэли, г-жу Музиль-Бороздину и r. Тар�каго-внесшихъ 
въ свои роли бодрость и жизненное настроеюе. 

Пьеса шла въ бенефисъ режиссера Н. Н. Арбатова, кото
рому при открытомъ занавt.сi>. (5ылъ данъ трiумфъ съ лавра· 
ми, ц-hнными подарками, чтенlемъ привi,тственныхъ адресовъ 
и поздравительныхъ телеграммъ. Неоднократно былъ вызванъ 
и автор-. пьесы. И. 

* * 
* 

Первы� ионцертъ Ната.nlи Аицерм, открывающiй серiю трехъ 
вечеровъ романса, былъ посвященъ 18 столt.тlю, Въ программу 
вошли н'kмецкlе, русскiе и французснiе номпозиторы. В1о1боръ 
сдtnан-ъ весьма удачно; наибол'hе полно представлены н\мцы. 
Профессоръ, Сакетти открыпъ вечеръ лекцiей о происхожденlи 
и развитiи романса вообще, не ограни'!иваясь 18 въкомъ. 
Въ ней онъ даетъ массу историческихъ свiщtнiй, раскрывая 
значенlе каждаrо композитора въ этой области и его преем
ственность по отношенiю къ предыдущимъ. Цiшьную и 1<ом
пактную картину представилъ изъ себя обзоръ нtмецкаго 
романса. Французскiй романсъ былъ затронутъ лекторомъ 
менtе подробно, равно какъ и русскiй, имi!.ющiй за со�ою не 
такое большое прошлое. Современный музыкальный м1ръ не 
былъ затронутъ, по словамъ донладчика, въ виду невозмож
ности исторической оцtнки еще совершающихся явленlй. Въ 
перед�чt романсовъ Акцери имtла большой успi!.хъ: Ея 
чистое и ровное по звучности сопрано з_начнтельно усиnипо�ь 
и укр·hпилось. Рi!.дкiй музыкальный вкусъ и т?1:кое понимаюе 
исполняемаrо въ связи съ отчетливой дикц1еи, говорятъ о 
серьезной и ' вдумчивой арти�ткt. С:.вtтлы� ж�знерадостный 
тон'Ь riрозвучалъ у ней въ ,.,Ltebes Madchen Гаидна, элегично 
вышла Die frtihen Graber11 Неефе, задушевно передана 1<олы� 
беnьная" пi.сня Моцарта. Хороши контрасты, напримi!.ръ, въ 
"Wonne der Wehmuth" Бетхове1:1а. Здт.с1о глубина настроенiя 
смtшалась съ груст"ю. Что касается русскаго романса, то 
онъ въ 18 стол\тiи носилъ, rлавнымъ образомъ, подража
тельный характер-.: слышатся отзвуки италiанской оперы, 
�tмецкихъ stngsplel'oвъ, влlянlе Глюка (Коэловснiй). Порою 
nрогл,1дываетъ европеизированная русская пtсня, превратив
шаяся въ началt 19 вtка въ салонный романсъ. Очень изящно 
спtты Акцери французскiе романсы. Рельефенъ по мелодiи и 
стиленъ ,,Mes moutons• Мартини, nростъ и не лишенъ красоты 
,.Que Ie jour• Руссо. Отмtтимъ еще изъ композиторовъ Гретри, 
Далайрака и Гарата. Артистка вызвала много единодушныхъ 
апnлодисментовъ и получила цвт.ты. Въ концертt принималъ 
участiе баритонъ Кедровъ, спtвшiй нtсколько русскихъ и нt.
мецкихъ романсовъ. Увi!.ренно и внимательно провелъ форте-
пiанный акк6мпаниментъ Захаровъ. В. С. 

•. * 
• 

Ионцертъ учащихся консерваторiм -обнаружилъ нi;сколько 
молодыхъ nарованiй. Всеобщее вниманiе привлекъ ученик1, 
Полякинъ, по классу проф. Ауера, :игравшiй G-moll'ный кон
цертъ Бруха. Юный скрипачъ владt.етъ значительной техни
кой, хорошо фразируетъ и легко справляет:я со всi!.ми труд
ностями. Ему отлично провеnъ оркестровыи аккомnанементъ 
Штейманъ, ученикъ Черепнина. Молодо/.1 дирижеръ обладаетъ 
большими для зто данными; у него ув-hренный взмахъ, гиб. 
кость и чуткость нъ изм'hненiямъ темпоеъ, а rлавное-умtнlе 
передать оркестру должный тонъ nроизведенlя. Мн<>rо· 
численные апплодисменты вы:,валъ Штейманъ талантпивымъ 
исполненlемъ "Прелюдiи" Листа и 

II 
Италiанскимъ 1<апричч10•• 

Чайковс1<аго. Другой дирижер1-, Коломlйцевъ въ D-dur'нoй 
симфонiи Моцарта былъ тяжеловатъ, мало nодвиженъ и огра
ничивался толъ.1<0 довольно примитивными указанiями оркестру. 

Интересъ вечера сосредоточился на выступленiи молодого 
композитора Прокофьева с'Ь его оркестровой вещью 

II 
Сны" и 

фортепiанной сонатой. Музыка дебютанта звучитъ св'hжо1 не 
лишена изобрtтательности и экспрессивности. Соната ипи, 
tiilpнi:.e первое сонатное allegro понравилось больше; въ немъ 
цt.льно�ть формы и хорошая разработка, замtтно влlянiе 
Чайковскаго. "Сны•, построенные на одной темt, повторяю
щейся много разъ, заключаетъ слишкомъ мало контрантовъ. 

Бол:ьшую фортелiанную технику обнаружила ученица Гоф
манъ, класса :&:сиnовой, въ труднtйшей испанской рапсодi� Листа. Прилично спtлъ арiю Грязно11а из1о "Царской неэt.сты 
Римскаго-Корсакова баритонъ Томашевскlй, ученикъ Габеля. 
Концертъ закончился оркестров�.rмъ похороннымъ маршемъ 
Шопена, пр.ослушаннымъ многочисленной публикой стоя. 

· 

в. а 

1 8 1 

luсьма 61, реВаkцiю. 
М. г. Не желая входить въ критическую оцtнку книги r. 

Туркина "Коммиссаржевская въ жизни и на сценt", мы nри
соео.иняемъ свои голоса къ протесту противъ безцеремо1:1ности 
обращенlя г. Туркина съ бiографнческимъ и историко-литера
турнымъ матерiаломъ, выраженному въ письмt r. Дьяконова 
въ редакцiю московской газеты "Утро Россiи •. 1'& 304. Мы, ра
ботавшiе въ театрt В. е. Коммиссаржевской за nоспiщнiе годы 
существованiя этого театра, а нtкоторые изъ насъ и свид-h
тели послtднихъ дней ея жизни, глубоко возмущены грубыми, 
непозволительными ошибками, которыя допустилъ въ своей 
книг'h r. Туркинъ въ глав-h "Болtзнь и сиерть11. Авторъ, 
воспользовавшись · непровt.ренными газетными сообщенlями, 
совершенно исказилъ картину заболт.ванfя, хода болtзни и 
смерти покойной артистки. 

Находя, помимо_ указаннаrо, весь тонъ выпущенной г. Тур
кинымъ книги не достойным1о духовна.го облика В'hры 8едо
ровны, оскорбляющимъ ея память-этими �тронами мы сочли 
нравственной обязанностью предостеречь всtхъ, кто чтитъ 
свtтлую память незабвенной артист1<и. Н. Евреиновъ, А. Зо
ноsъ, Вл. Подгорный, Феона. 

Прим. ред. Признаться, не совс'hмъ понимае_мъ "воз
мущенiя11 авторов'Ь письма. Н. В. Туркинъ-искренюй nокnон
никъ В. Ф. Коммисаржевской при жизни-выnуст:илъ книгу, 
посвященную ея памяти. Об'Ь ошибкахъ въ фактической сто
ронt. пожалtетъ прежде всего самъ авторъ 1<ниги. Во обще, 
Н. В. Туркиtiъ, горячiй и искреннiй аполоrистъ покойной 
артистки, можетъ воскликнуть: 

11
благодарю, не ожидалъ!". 

М. Г. Въ № 46 "Театра и Искус.", въ отдtлt "Трауръ 
театровъ" пом\щена корр.еспонденцiя изъ г. Вильны, сообща· 
ющая что въ день смерти Льва Николаевича Толстого артисты 
город�кого виленскаrо театра принимали участiе въ открытlи 
,.кабарэ1 при такъ называемомъ "Литературно-художествен
номъ кружкt11 . 

Считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ заявить, что мы, 
нижеподписавшiеся артисты городского виленскаго театра, не 
имtли и не им'hемъ ничего общаrо какъ съ самим:ъ "кружкомъ", 
такъ равно и съ открытымъ при немъ w 1(абарэ •. 

. Пр. и пр. Режиссер-. ()ома Gтро�анооъ. Л. Грандснал. 

М. r. Бывшимъ городскимъ головой r. Ливенъ r. Акато 
вымъ было предложено мнt. лtтомъ подать заявленiе о сня 
тiи строющагося ливенскаrо театра. Я подалъ заявленiе съ 
моими приблизительными условlями. 28 сентября получаю ув'h
домленiе отъ ливенской городской управы, подписанное но
вымъ rородскимъ голl!�вой Васильевымъ, что постройка театра 
уже окончена почему меня просятъ снова подать заявленiе, 
что я вновь ;сполняю. ·На это получаю опять увiщомленiе, 
весьма срочное, отъ 5 октября за No 645 явиться въ гор. 
Ливны совмi.стно выработать усповiе, такъ какъ театръ уже 
совершенно готовъ.- Я 6ылъ въ это время в1, Москв'h и ув'h-
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Н. е. Соловьевъ. 

(Къ 40-лt.тiю музыкальной д'hятельности). 

дом:ленiе мною было получено въ Москвi!. въ Театральномъ 
бюро. Такъ какъ театръ уже готов·ь и мои nриблизитеr�ьныя 
условiя были уже изв'hстны, сл\доватеnыю мое присутствiе 
нужно было толь.но для того, чтобы выработать. усповiе и его 
подписать. На всякiй случай, ДО составленiя полной труппы, 
я на воскресенье, 10 октября, составляю спектакль .Медв-вдь• 
Чехова "Записки сумасшедшаrо• Гоголя и нонцертное отдt
ленiе и'зъ 6 номеровъ: дв-в оперныхъ пt1шцы, •ва пi!.вца,, niа
нистъ и чтецъ. Прi'hзжаю 7. октября утромъ въ 7 ч. Отпра
вляюсь въ театръ и, о, ужасъ!-театръ совершенно не готовъ, 
не готовъ, кажется, и по cie время. Встр'hчаю }Зъ театр-h ча
совъ въ 9 какого-то господина, оказавшагося _ докторомъ Че
ботаревымъ, который мнt показалъ театръ. я. конечно, вы
сказапъ' свое недоумt.нiе, зач'ъмъ они меня ввели въ рас
х"оды. Иду въ управу, 116втор�ю имъ, что театръ еще не го
товъ и работы по крайней мt.р-в на полтора м'hсяца, на что 
г. Чеботаревъ въ раздраженном1о "(онt возразилъ, что театръ 
готовъ. Я указываiо, что ни сцены нtтъ-, ни декорацiй, ни 
лi·стницъ, ни даже ступеней по подъtзду, всюду мусоръ и пр. 
Городской голова . просипъ меня ·изложить п�сьменно, что 
нужно сдiшать для ёцены. Я, по прi\здt въ Елецъ, .тотчасъ 
же имъ· сообiципъ въ управу, какiя декорацiи необходимо на 
первое время написать, и указалъ опытнаго машиниста Лапина 
въ · Моёквt. и т. д. И вдругъ узнаiо череэъ ден·ь, что театръ 
сданъ какому-то артисту. Оказывается, донторъ Чеботаревъ 
лично самъ стро'илъ театръ и на меня, конечно,· обид'hлся. А 
когда я, основываясь на словахъ дОJ(ТОра Чеботарева, о воз
мtщен·iи мнt. убыт·кавъ, обратился въ управу съ· п·росьбой воз· 
вратить истраченные мною 55 руб., то получилъ отвътъ, что 
управа не обязац_а возвращать. Поистин\ деликатные .�юди!

Антрепр_енеръ ПаЖJрJ.tовъ- СоuОЛ,'ЬС1йи. 

_ М. г. 19 го денабря с. г. исполнится XXV-тie служенiя 
сценt артистки Имnераторскихъ "Геатровъ Серафимы Алек
сандровны Булдиной. 

Чествованiе С. А. Булдиной �остоится въ красноярскомъ 
rородскомъ театр'h 19-ro декабря: с. г. . _ . 

Желающiе принять - участiе блаrоволятъ письма и теле-
граммы адресовать: • Красн�ярскъ театръ коммисiи". . Предс�датепь �оммисiи Е_. Т! Колпакчи. Члены коммис1и: 

. Т. П._ Мравина, Е. 13. Б_арятинская, Г. Ю. Стемпневскiй, А. А . 
. Жалудскiй, I. М. Суходревъ, . К. Э. Олигинъ, _в. В. Злобинъ, 

Г. П. Инсаровъ. Секретарь Г. П. Инсаровъ. ·· 

(По телеграфу). 
М. г. Сообщенiе о бойкот'h моего театра взд'оръ. Посл1щнiе 

четыре спектакля дали четыре· тысячи. Всему Харькову извt.ст1._�а 
невозможность не играть девятого нсября. Заявленiе глас
ныхъ-желанiе вызвать съ моей стороны отвtтъ, нужный для 
ихъ цt.лей. Отвtчать имъ лишенъ возможности. 

Ои1tелы1,иковъ. 

М. г. Въ статьt r. А. Дья�онова "Театръ имени е. Г. 
в·олкова или доходная лавочка?• вкрались слъдующiя факти
ческiя, выражаясь мягко, "неточности•. 

1) ,,См'hта доходовъ и расходъ по театру съ 1-го сентября 
.J 911 года по 1 января 1912 годъ"-характеризуется выдержкою 
изъ яр-ской газеты "Голосъ"-пишется г. Дьяконовымъ. В1о 
дtйствительности, театральная коммисiя выработала лишь 
предположенiя финансовой см'hты 1la вес1, сез01�ъ 1911-12 года. 

Утвержденiе этихъ соображенiй зависитъ отъ r.iродской 
думы, нот о рая ихъ еще не разсматривапа, и неизвt.стно еще 
утвердитъ или н�тъ. 

2) Расходъ вечеровой въ 280 рублей исчисленъ не rr. антре
пренерами; совершенно проблематичны тt. исчисленiя, которые 
даютъ цифру 210 рублей-плата въ доходъ города. За сезонъ 
антрепренеръ им'hетъ полную возможность дать 100 спектаклей 
и пла·rа 14,000 рублей дастъ вечеровой расходъ въ 140 рублей, 
освъщенiе. стоитъ 20 рублей въ вечеръ по исчисленiю фирмы 
Р. Эрихсонъ, ставящей осв'hщенiе въ тearpi.. При такихъ 
условiяхъ вечеровой расходъ антрепренера не долженъ пре
высить цифры 200 рублей, т. е. на 20 % ниже ·одесской платы 
и на 10 % харьковсной. И это при готовыхъ декорацiяхъ и 
части бутафорlи. 

3) Цt.ны на м-вста въ театрt выработаны вполн'В ум'hрен
ныя. Самая дорогая ц'hна мiоста 3 р. 25 к., дешевая-30 коп. 
Почему г. Дьяконовъ выводитъ заключенiе, что театръ· бу
дет-ь недоступенъ по цt.намъ для широкихъ слоевъ публики 
р'hшить этотъ вопросъ трудно; онъ остается на сов'hсти r. Дьяко
нова. 

Въ заключенiе_ долженъ сказать, что способъ и условiя 
сдачи театра зависитъ исключительно отъ городской думы, 
ноторая будетъ имtть сужденiе объ этомъ в'hроятно въ за
сi!.данiи 16 будущаго декабря. Отъ воли городской думьi бу
детъ завис'hть уменьшить предположенный номмиссiей доходъ 
съ театра или даже вовсе освободить его отъ накихъ бы то 
ни было сборовъ въ пользу города. Лично я не думаю, что 
на это послiщнiй путь вступитъ городская дума чисто изъ 
финансовыхъ соображенiй, такъ какъ постройка театръ и его 
полное оборудованiе обойдется городу около 300.000 руб., 
по каковымъ однихъ О/оО/0 приходится платить около 18.000 р.; 
въ то же время лично я, какъ предсt.датель предлагаемой 
г. Дьяконовымъ къ упраздненiю коммисiи, вовсе ·не сторон
никъ. тяжелаго обложенiя г. антрепренера. В. Лопатинъ. 

ПpuJ.t. ред. Ввиду поздияrо полученiя письма, мы вынуж
дены отложить цо буд. № наши соображенiя: 

1 • � 

По n р о 6 u и ц i u. 
Архангельскъ. Крахъ антрепризы'. В. И. Хохлова� Въ м'hстной 

газетt. читаемъ: ,,Антреприза г, Хохлова закончилась печально. 
В. И. Хохловъ талантливый художникъ-декораторъ, очен.ь пло
хой драматическiй актеръ и абсолютно не свtдующ\й и ·без
дарный антрепренеръ. Однихъ порывовъ, хотя-бы и благихъ, 
слишкомъ недостаточно, чтобьi поставить на должную высоту 
театральное дtло. Необходимо знать сцену, публику и 
артистовъ, наконецъ, ну>f{н�:быть антрепренеромъ, т. е. обла· 
дать из.в\стными административными способно_стями, умt.ть 
приспособляться къ обстоятельствамъ. Вотъ качества, кото:-
рыхъ совершенно не оказалось у В. И. Хохло!lа. .. . ... 

Положанiе большинства арtистовъ труппы оказалось nрямо
таки безнадежнымъ и чтобы помочь· имъ матерiально, админи
страцiя клуба разр'hwипа, по слухамъ, беэплатно пред.оста
вить сцену для· спе_ктаклей, сборы съ 'которых-. . пойдут.ъ 
исi<лючительно въ пользу артистовъ. 

Надо �а.м'hтить, что нлубная администрац\я сдt.лаnа все 
возможное, чтобы оградить усnъх_ъ антреriризt, но г. Хохл9въ 
и при такихъ благопрiятныхъ условiяхъ ухитрился �прого-
рtть•. 

· · 
. 

По поводу нраха намъ пишутъ: ,,Артистамъ н'ичего не за
плачено. Поnоженiе труппы бtдстве�:1ное. Мног\е расчитывали 
сшить теплое платье ... но увы'! ничего не заплачено, а мороэы 
въ Архангельскt достигаютъ 38D". · . lорииъ 

Винница. Намъ телеr�афируютъ отъ 22 ноября: 
1

Блестящё 
открыли сеiонъ. С'!', аншлаrомъ прошли ·три спектанля•. 

Екатеринбургъ. Въ Окружномъ суд\ разсмотр"ано д\ло 
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Жвирблисъ-Зарайской. Г-жа Жвирблис'1> вчинила къ г-ж\ 
Зарайской искъ въ 1225 руб.: 1000 руб.-накъ неустойка за 
нарушенiе договора и 225 р. какъ могущую быть прибыль 
г-жи Жвирблисъ отъ объявленнаго и несостоявшаrося ея 
бенефиса. О. П. Зарайская вчинила встр'hчный искъ къ М. И. 
Жвирблисъ, въ коте>ромъ, доказывая, что г-жа Жвирблисъ 
нарушила договоръ, совершивъ поступокъ противъ актерской 
этики, что предусмотръно § 65 нормалы-,аго договора рус
скаго театральнаго общества, искала съ г-жи Жвирблисъ 
неустойку въ 1000 р. 

Адвокатъ г-жи Жвирблис1, г. Кванинъ разобралъ вопросъ, 
насколько обязательно для онружного суда ръшенiе театраль
наго общества. Кванинъ объяснилъ, что согласно ст. 1530 
зак. гр. стороны могутъ включать въ договоръ всякiя усло
вiя, не противныя закону. 

§ 78 нормальнаго договора представляется явно незакон
нымъ, такъ kакъ отнимаетъ у сторонъ право судебной 
защиты. На основанiи этого постановленiе театральн. общества 
даже 01» томъ случаъ, если-бы об-в стороны добровольно 
обращались-къ нему за разръшенiемъ ихъ спора,-не должно 
имtть для суда никакого обязательнаго значенiя и не можетъ · 
лишить его права разсмотръть настоящее ц-вло по существу. 

Независимо отъ этихъ соображенiй Кванинъ объяснилъ, 
что по смыслу § 65 нормальнаго договора театральному об· 
ществу. предоставлено право разсматривать профессiональные 
поступки гг. артистовъ. Это право-не можетъ счита'Iься за

коннымъ, такъ какъ подобныя функцiи могутъ. принадлежать 
лишь тъмъ учрежденiямъ, за которыми они признаны прямымъ 
указанiем1о закона (напр., сов'hты присяжныхъ пов'hренныхъ, 
окру�ные суды, дъйствующiе на праеахъ сов'Ъта и т. п. ). За
тt.мъ, по общему смыслу закона т-а учрежденiя, которымъ 
законъ предоставляетъ право разрt.шать вопросы профессiо
нальной этики, должны обладать и другимъ правомъ налагать 
за пр.офессiональные проступки т-в или иные взысканiя дисципли
нарнаго свойства. Такого права сов'hту театральнаго общества 
законъ не дает:ь. 

По эт.имъ соображенiямъ, Кванинъ находилъ, что для на
стоящаго д'hлг постановленiе театральнаго общества не мо
жетъ имi:.ть ръшительно никакого значенiя. 

Окружный суд·ь постановил1о взыскать въ пользу Жвирб
лисъ неустойку за нарушенiе договора въ сумм-в 1000 руб. 
Кром'h того присуждено убытковъ за несостоявшiйся бене
фисъ 225 р. Зарайской въ встрt.чномъ искt отказано. 

Камышинъ. Передъ начапомъ спектакля въ театрt. Народ
наго дома (играетъ драм. труппа Б. И. Борисова) 18 ноября 
("Анна Каренина"), по аловамъ "Сарат. Вt.ст.", произошелъ 
слiщующiй случай. Кто-то изъ публики всталъ и nроизнесъ: 
"господа предлагаю" ... Въ этотъ моментъ къ нему подошелъ 
городской приставъ, попросилъ его замолчать и сt.сть: ,,Если 
вы не оставите это, я не разрt.шу спектакля,-покорнtйше 
прошу садиться". 

Публик'h пришлось только догадываться, что это была по
пытка предложенiя почтить память Толстого вставанlемъ. 

Н.а-дняхъ произошелъ печальный случай. Играли " Вольную 
волюшку"; за кулисами нужно было стрiшять. Посл'h одного 
изъ выстр-вловъ пыжъ попалъ въ лицо г. Борисову и причи
нилъ пораненiе, вслt.дствiе чего ему пришлось н'hсколько дней 

пролежать. Пострадала также артистка г-жа Кочубей. 
Кишиневъ. Театръ г-жи Фукельманъ съ Рождества до поста 

эаарендованъ еврейско-нtмецкой труппой Генфера. 
Кiевъ. 23 ноября около 10 часовъ вечера во вновь от· 

страиваемомъ театрt. Медвiщева вспыхнулъ пожаръ. 
Постро�ка театра и работы по возведенiю новыхъ стт.нъ, 

pacwиpeнiJO и пр. были уже окончены. Недавно было nрнступ
лено к1о постройкт. зритеnьнаго зала и сцены. Убытки пока 
не приведены въ извi.стность, но превышаютъ 10,000 рублей. 
Сгорi.вшее застраховано. 

Кlевъ. 17 декабря въ театр-в "Соловцовъ" будетъ праздно
ваться 25-пt.тiе артистической .цt.ятельности А. А. Мурскаго. 

- Театръ .соловцовъ" снимается г. Багровымъ на 1 се
зонъ, причемъ ему предоставляется оставить эа собой театръ 
и на- слtдующiй сеэонъ. Въ настоящее время r. Багровъ фор
мируетъ труппу. Контракты съ артистами заключаются съ 30 
авг. по 1 мая, въ виду�того, что по окончанiи эимняrо сезона въ 
Кiевъ предполагается: съ поста по 1 мая играть въ Одессъ. 

Как'Ъ нам1о телеграфируютъ, на будущiй сезонъ къ г. Ба
грову въ Кiевъ подписали: Буткевичъ, Юрьева, Жвирблисъ, 
Лисенка, Тонарева, Слоновъ, Радинъ, Нед'hлинъ, Павленковъ, 
Смирновъ, Дуванъ-Торцовъ, Волховской, Богдановскiй, Ви
кторъ Петипа. 

Митава. ,,Р-hчи" телеграфируютъ: ,,Администрацiей не раз-· 
р'hшена въ театр-а латышскаго о6щества постановка " Власти 

тьмы" Л. Н. Толстого. 
Одесса. Для будущаго оперна:го сезона въ гор. теат�: 

г. Бёiгровымъ приrлашенъ вторымъ дирижеромъ ·г.. Павповсюи. 
Изъ примадоннъ приmашены пока r-жи Карпова (драм. сопр.), 
Воронецъ (лир.·драм. сопр.) и Монская (колор. сопр.); иэъ 
п'hвцовъ г. Цесевичъ (басъ). 

- д. И. Басмановъ обратился къ г. Сибирякову с� пред
nоженiемъ сдать ему театръ nодъ драму на будущiй сез·онъ. 

Полтава. Скрылся антрепренеръ гастролировавшей эд-всь 
оперы Линевичъ. Спектакли прерваны. Очутившiеся въ кри
тическомъ положенiи артисты обратились за помощью къ 
администрацiи и театральному обществу. 

Линевичъ 16-го ноября уt.халъ въ Москву, якобы пригпа-· 
сить пt.вцовъ, балетъ и проч., при чемъ обi:.щалъ хору запла
тить по прit.зд-в. Хоръ пов-врилъ. Изъ Москвы получена те
леrрамма отъ г. Пиневича съ извt.щенiемъ, что онъ не 
вернется. Хористы остались _буквально бе.tъ коп-вйни, за нвар
тиры платить нечtмъ, выt.хать не съ чт.мъ; многiе изъ нихъ 
издалека; другiе семейные. Залога никакого Линевичъ не 
оставилъ. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Ростовскомъ театр-в 17 ноября состо
ялся бенефисъ г-на Б-влгородснаго. Поставлена была старая 
пьеса: ,,Въ погоню за наслажденlями". Сборъ полный съ 
подношенiями. Слt.дующlй бенефисъ 24 ноября, артиста Г. Ф. 
Демюра, предполагается поставит.ь ,..Жизнь сильн-ве�. 

- 16, въ циркt, театрt. Машонкиной, состоялся первый 
спектакль малорусской труппы Л. Р. Сабинина. Принимали 
труппу очень радушно. Сборъ едва достигъ 250 рублей .. 

- Въ кинематографахъ не разрt.шены картины, им-вющiя 
какое либо отношенiе къ Л.. Н. Толстому, Астахову, Ясной 
Полян-k ... 

Рязань. На почвt. внt.школьнаго надзора за учащимися въ 
.rородскомъ театръ разыгрался, по сповамъ rазетъ, слъдующiй 
инцидентъ: 

Полицiя ааnретила кассi:. театра продавать билеты на 
утреннiя представnенiя Л. Андреева 
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никамъ духовной семинарlи. 
Сем�наристы заявили, что на пос-вщенiе театра имъ вы

дано разр'hшенiе ихъ учебнымъ нач.альствомъ. Когда .это нс

помогло, семинаристы вызвали ·въ театръ помощника инспек
тора. Послtднiй заявленiе семинаристовъ подтвердилъ. Под
твердил. его по телефону и инспекторъ семинарiи. 

Тъмъ не менt.е семинаристов. въ театръ не допустили. 
Тобольснъ. Вопросъ объ обпоженiи театровъ наnогомъ, 

конечно, прошелъ и здt.сь. Т-вмъ бол-h_е заслужива.етъ быть 
отмъченной р'hчь rласнаго А. С. Суханова, который nроиэнесъ 
горячее слово въ пользу откnоненiя налога на театрапьнь�я 
зрtлища, какъ отвлекающiя отъ другихъ, вредныхъ, развле
·1енiй и имъющiя воспитательное значенiе. Донаэывая, что
мн·hнiе г. Тобольска потонетъ среди массы другихъ отвt.товъ 
и существеннаго для д'hла эначснiя не буде,ъ имi:.ть при 
разсмотр-hнiи :этого вопроса въ Государственной Дум'h, r. Су
хановъ призывалъ тобольскую думу не примыкать къ числу 
тt.хъ городскихъ думъ, которыя прославились, какъ гаситель
ницы свt.та просв'hщенiя. 

Но горячая р'hчь г. Суханова '13Ъ 23 гласныхъ убt.диnа 
лишь 7. Вопросъ быnъ ръшенъ въ томъ смысл-в, что всt 
зрiшища подпежатъ обложенiю налогомъ, причемъ нинто изъ 
гласныхъ даже ве лоставиnъ вопроса, съ чего предполагается 
брать налоrъ съ валового ли сбора или съ чистаго дохода, 
что для такихъ небольшихъ городовъ, какъ нашъ Тобольскъ, 
говоритъ "Сиб. Лист.", имъетъ большое значенiе, такъ 
какъ npit.зжiя труппы и безъ налога едва сводятъ концы съ 
концами. 

Харбинъ. Намъ телеграфируютъ: ,, Взято за первый м-всяцъ 
12,700. Н-всколько разъ прошли "Гаудеамусъ�, н В-вдьма", 
,, Тайфунъ", ,,Убой" и .Жуликъ". Долит,". 

В. П. Буренинъ - азторъ пьесы 1, Король свободы". 
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}Vly з ьtkал ьиыя з aм\mku. 
Wонцерты Скрябина всегда возбуждаютъ сенсацiю въ кругу 
) }. его поклонниковъ. Нельзя сказать, чтобы этотъ кругъ 
былъ слишкомъ обширнЬ!й, Напротивъ, он1о все еще очень 
т-всный и ограниченный Но чего ему недостаетъ въ числен
ности, то съ избыткомъ вознаграждается горячностью и искрен
ностью культа. Скрябинъ не успiшъ еще стать настолько мод
нымъ, 'lтобы сд-влаться любимцемъ массъ, которыя увлекаются 
несознательно, по табунному началу, а то и лицем'hрно, за 
отсутствiемъ ·собственнага· мн'hнiя. Къ его храму еще не хлы
нула толпа, опошляющая все неосмысленностью и стадностью 
своего rрубаго · фетишизма. Онъ все еще одинокъ въ своихъ 
творческихъ стремленiяхъ и от.нровенfяхъ. Его окружаетъ 
лишь маленькая горсть приверженцевъ. Но тt.мъ ярче горитъ 
въ ихъ сердцахъ пламя энтузiаэма, тt.мъ искре·нн'hе ихъ по
кл_ононiе,· т'hмъ несоырушимtе ихъ в'hра въ близкое торжество 
"скрябиниэма•, Для нихъ всякое выступriенiе Скрябина въ его 
собственныхъ проиэведенlяхъ является не орудiемъ лишь про
паганды или демонстрацlею силъ, но болъе всего сr,едствомъ 
раскрыть сущность скрябинскаrо творqества, уяснить себt его 
духъ и ·смыслъ. · Скрябинская муза-пока еще прекрасная не
знакомка, скрывающая свои черты подъ туманною · пеленою 
неизвtдаиной тайны. Ея формы еще не обрисовались, очерта
нlя не· выявились, · Все смутно, ·какъ въ сумеркахъ едва зани
ма�щагося утра. Кто же, спрашивается, лучше автора можетъ 
разс'hять мглу uредразсвt.тныхъ мерцанiй и озарить все свi!.
томъ· ясности?· Кому легче проникнуть въ сокровенную сущ
ность творенlй, какъ не самому ихъ творцу? Какой интерпре
тацlи еще лучше желать; "чt.мъ аутентиqеское толкованiе са
мого композ.�iтора? И если бы Скрябинъ былъ такой же ве
пикiй исполнитеш., какъ и композиторъ, то, конечно, лучшаrо 
и желать не на,110 было бы. Къ сожалtнiю, онъ-весьма по
средственный пlанистъ. Его ·ударъ сухой и жест.нiй. Тонъ сла
бый· и тощiй. Окраска звука лишена разнообразiя и яркости 
переливовъ. Педализацiя примитивная, техника пальцевъ слабо 
развитая. Еди�ственное, что у него хорошо, это-туше, мяг
кое и н\жное, придающее его ·причудпивымъ гармонiямъ осо
бую прелесть обаятельной свt.жести и красоты, При такихъ 
слабыхъ исполнитепьскихъ данныхъ, Скрябинъ несriособенъ 
не тол·ько пропаrандироiэать свои произведенiя, но часто даже 
и ихъ истолковат. В'Ь свtт'h своей индивидуальности. За тех
ническою · безпомощиостью, его намtренiя остаются часто не
обнаруженными и неосуществленными. Для популяризацiи 
скрябинскихъ · произведенiй 'нуженъ особый исполнитель, кото
рый проникся бьi мiроощущенiемъ Скрябина, сроднился бы съ 
зигзагами его художественнаrо мышленiя, усвоилъ бы его ма
неру творче·скихъ рёфлексов? и поняпъ· бы духъ и характеръ 
его стиля: Такой исполнитель-говорю о пiанистахъ_:_еще не 
нарОДИЛСЯ, И ЭТО ОДl:{а ИЗЪ прИЧИН'Ь, ПО чему фортепiаННЫЯ про
ИЗВеденiя· Скрябина такъ мало· нахо_дятъ себ'h доступа на кон
цертнуJО эстраду. 

Скрябинъ авторъ оркестровыхъ проиэведенiй и фортепiан
ныхъ-два разныхъ человt>.ка. Насколько въ оркестровыхъ со
чиненiяхъ онъ rрандiозенъ, мощенъ, импоэантенъ и стремится 
къ широкимъ формамъ, стараясь ихъ раздвинуть до крайнихъ 
предiшов1,,- настолько же въ фортепiанныхъ вещахъ онъ скро
менъ, простъ, неэатi.йливъ и иэбi.rаетъ всего сложнаrо и 
обширнаrо. Его фортепiанныя проиэведенiя это-рядъ минiа · 
тюръ, съ укороченными до крайности формами. Слушатель не 
успt.ваетъ къ нимъ прислушаться, какъ все уже кончено. 
Фактура, если не считать капризной по временам1о ритмики, 
донельзя простая 'и надъ всt.мъ господствуетъ духъ глубо
чайшей интимности-:-- такой интимности, что въ большомъ 
запt.,-накъ, напримi.ръ, Дворянское собранiе,-эти пьески 
кажутся какъ бы не къ мt.сту. Это-иамерпал музыка, въ 
буквапьномъ эначенiи слова. Конечно, и въ оркестроаыхъ со
чииенiяхъ, и въ форrепiанныхъ вещицахъ индивидуальность 
композитора остается одна и та же. И тутъ, и тамъ предъ 
нами проходитъ ипдивидуа.11,истъ, порвавшiй связи с-. вн-вш
нимъ м!ромъ и углубивwiйся въ нi:.дра своего собственнаrо 
духа. Подобно горнорабочему, опустившемуся глубоко въ тем
ную пасть шахты, онъ копошится въ своей душt, отр'hзанный 
отъ всего существующаrо, и единственнымъ свt.тильникомъ 
среди этого мрака является его собственное сознанiе, При 
такомъ освt.щенiи, все принимаетъ причудливо-смутныя формы 
и неопредiтенно-расллывчатыя очертанiя. Не ищите ясности 
образа, не требуйте рtэко очерченныхъ представленiй. Вс-а 
предметы сливаюrся, окутанные сумракомъ трепетныхъ мер
цанlй. Для такихъ настроенiй прежнiя выразительныя средства 
совершенно непригодны� Между идеею и ея выраженiемъ должно 
существовать ·.r.армоническое соот.вtтствiе. Бе�ъ этого слiянiя 
цtли и средстiзъ нtтъ .· худо.жественнаго резут,тата. Нельзя 
ярко-кричащими_:, красками ·рисовать мрачное подземелье сы
рого подвала. И наоборотъ: яркую синеву ита.лiанскаго неба, 
залитаго осл1ъпительиымъ с\янiемъ nылающаго солнца, не изо
бразить тусклыми цвi.тами. Великое . значенlе Скрябина въ 
томъ и состоитъ, что. для своихъ совершенно особенных'!!. на
строеи!й онъ иашелъ наибоп'hе характерныя; наибопtе цtле-

сообразныя средства выраженiя. Вамъ кажутся странными не
опредt.леяныя очертанiя его мелодики? Но въ томъ-то и дi.по, 
что для его настроенiй всякая опред'hленность являлась бы 
грубымъ диссонансомъ, противнымъ иде'h художественности. 
Отчего, спросите вы, иэъ всего спектра красою, Скрябинъ 
выбw:раетъ только промежуточные тона, да и то не промежу
точные между основными цвt.тс1ми, а, такъ сказать, переход
»ые между промежуточными, rдt. раэличiя становятся трудно 
уловимы, гдt. переливы оттt.нковъ едва зам-втны? Оттого, от
вt.чу вамъ, что иначе и быть не должно. Стиль художественнаrо 
произведенiя вытекаетъ изъ цриродw и существа изображае
маrо объекта. Гайднъ и Моцартъ, съ ихъ свtтлымъ настрое
нiемъ, могли довольствоваться почти исключительно основ
ными аккордами. Но траги•1ескiй Бетховенъ уже долженъ былъ 
включить въ свою музыкальную палитру побочныя гармонlи. 
Для мистицизма Вагнера и эrихъ красокъ оказалось недоста
точно-и явился хроматизмъ и· энгармонизмъ во всеоружiи 
модуляцiонныхъ боrатствъ. Вся теорiя rармонiи преобразова
лась. И это не произвольный фактъ, а историqеская необхо
димость. Перем'hна умонастроенiя_ челов-вчества повлекла за 

. собою перем-вну въ выразительныхъ средствахъ искусства, 
ибо въ искусств-в нtтъ ничего безусловнаrо, а все опред'h
ляется закономъ харсштеристичиосrпи, то есть соотвtтстаiя 
между ц-влью и средствомъ. 801 ъ почему, когда на сцену по· 
явился индивидуализмъ съ созерцатеш"ностью его самоугл:у
бленiя и отвлеченностью его художественнаrо мышлt:нiя, по
требовалось создать новыя краски, новыя изобразительныя 
средства. И Скрябинъ, съ его проходящими гармонiями, какъ 
нельзя лучше выполнилъ задачу историческаrо момента. Эти 
неуловимыя rармонiи, чуждыя какой-либо опред-впенности, какъ 
нельзя болt.е· отв-вчаютъ господствующей иде-а его творчества. 

Замtтьте хорошенько: индивидуализмъ Скрябина не лич, 
ная особенность этого композитора. Это-господствующее на
qало всего современнаrо искусства .. Если вы не хотите доволь
ствоваться всякимъ вздоромъ раэныхъ невtждъ о декадентствт., 
если вы желаете правильно понять современныя направленiя 
въ искусствt,-разсмотрите ихъ въ свt.тt. _индивидуализма. 
Этимъ эиждительнымъ принципомъ опред'hnяются главн'hйшiя 
теченiя современной литературы и искусства. Скрябинъ, как1:
сынъ своего вt.ка, отраэилъ въ своихъ произведенiяхъ инди
видуапистиqеское начало - и отраэилъ съ такою мощью, 
яркостью и выпуклостью, какiя доступны только первораэряд
нымъ талантамъ. 

Оркестровыя и фортепiанныя сочиненiя Скрябина, каw:ъ я 
уже rовориnъ, отличаются другъ отъ друга раэм-Р.рами формъ 
и, въ зависимости отъ этого, еще другими качествами. Но, 
при всt.хъ различiяхъ, ихъ объединяетъ одно общее начало
индивидуалиэмъ-являющееся наиболt.е характерною особен
ностью. скрябинскаго творчества. 

Несмотря на техническiя несовершенства передачи, Скря
бинъ имtлъ въ своемъ концертъ крупный успtхъ. Для цtни
телей его таланта были интересно прослtдить художественныя 
намt.ренiя композитора, даже затемненныя неудачнымъ испол
ненiемъ . А когда эпизодически попадались удачные моменты, 
то они вознаграждали слушателя за все сторицею. Талантли
ваго композитора принимали восторженно и 21аставили играть 
на Ыs. 

Любовь публики къ Собинову не ржавi.ет1t. Она выдер
жала уже долriй искус-. и не только не ослаб1'.ваетъ, но какъ 
будто еще растетъ. Стоитъ талантливому артисту выступить въ 
концерт-в-и полный сборъ обезпеченъ, и овацiямъ нtтъ конца. 
Надо отдать справедливость московскому тенору. Онъ вполнt. 
засл.уживаетъ своей широкой популярности. Какъ вокалистъ, 
г. Собиновъ не им-аетъ себt. соперниковъ не только у насъ, 
но даже въ Италiи-родинt. bel canto. Его дыханiе возбуждаетъ 
изумленiе. Владtнiе регистрами, тембрированiе звука, красота 
кантилены, отчетливость дикцiи, художественность фрази
ровки-все это возведено у него на высокую степень совер
шенства. Прибавьте къ атому глубокую музыкальность, тонкое 
изящество передачи и поэтически-нt.жный лиризмъ чувства
и вы поймете обаянiе этого замt.чательнаго пi.вца на публику. 

Г. Со6иновъ исполнилъ обширную программу и еще больше 
на Ыs. Ненасытная публика требовала повторенiй безъ конца. 
Это очень лестно для артиста, но характеризуетъ жестокость 
толпы, которая не хочетъ понят:ь, что и самой большой не
утомимости еываетъ предi?.лъ. 

Какъ особенность концерта, можно отм1ътить, что и дpyrie. 
исполнители были выбраны удачно,-не такъ, какъ бываетъ 
обыкновенно, когда выступаетъ знаменитость. Пiаннстъ г. Мей
чикъ обнаружилъ и хорошую технику, и музыкальность. Онъ 
имt.лъ большой успt.хъ, выразившiйся въ горяч_ихъ �знаках� 
одобренiя ·И въ требованiяхъ повторенiя. У пi?.вицы г-жи 
Шмидъ крошечное, но красивое по тембру лирическое сопрано. 
У нея отличная дикцiя и превосходная фразировка. Напрас:но 
тольк• она берется за колоратурныя вещи. Для этого у нея 
нt.тъ ни бпестящихъ верховъ, ни бравурной техники, ни вир
туозной школы. Ея область-мягкая, н-вжная, лирика, и ЗАtсь 
она производитъ прекрасное впечатл'hнiе. Пiвица имiша очен. 
xopowiй ycnt.xъ. И. Киорозоос"iи, 
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,,Донъ-Жуанъ•. Д�корацiя г. Гстовина�· Рис; А. Любимова .. 

6 о n р о со. 
(Къ вопросу объ отношенiяхъ провинцiальной печати и сцены). 

(Письио в_ъ реда.кцiю). 

М. г. Въ № 44 � Театра и Иск." въ рубрик-в "Маленькая
хроника" была помъщена зам-hтка r. Актера, коментирующая 
м-hсто одl:\ой изъ моихъ рецензiй. Вотъ это м-hсто: ,,Въ игрt. 
r-жи Г. заставляетъ недоумi?.вать только произношенiе ею 
такихъ сповъ, какъ "скучно", ,,конечно• съ ярко выражен� 
нымъ ш вмъсто ч: ,,скушно", ,,конешно" ... 

Дорожа мн-внiемъ редакцiи уважаемаrо журнала и· его чи
·та телей, я. уб-вдитепьно просилъ бы редакцiю не отказать мнt.
въ небольшомъ в_ниманiи, тtмъ болt.е, ч.то въ замt.ткt. г. Акте�
ра и, особенно, въ его коментарiи (,, Рецензентъ мале1-1ькой
провинцiапьной газетки"} угадывается ,больной вопросъ отно
·шенiй про'винцiальныхъ театровъ къ провинцiаль.ной же пресс\, 
· Но объ этомъ ниже. Пока же, въ ин:тересахъ · допжной оцtнки
выпада r .. Актера, укажу на .. т�кое f:{екорреJ<тное· обращенiе
его ёъ чужой мыслью. · . 

Послt. заимствованной имъ цитаты, сл1щуетъ въ. реце!{зiи 
дацьtt'hйшее развитiе мысли: ,;Въ ·'живой рtчи вообще нt.тъ

·ОТД'Р>ЛЬНЫХЪ звуковъ. Есть волна, ;которая то течетъ. плавно,
.то бурлит.ъ . .Jjlо въ этой волнt звуковъ прорывающаяся .гласная
,или согдасная создаетъ fiеблагоэвучiе 11 ... , 

Я не хот1щь 'бы 'нас.ч>ящим·ь письм9мъ 'бр'оситъ д��� .. самую ·
малую тtн1;, на исполненiе г-жи. Г�, · дос·теинсtва которой, 
какъ артис1'ки, высоко . чту. Мысль, JЗысказанная мною- въ · ре
,цензlи:, та, • чт.9.: въ· ·нсrин�о.й :�судожествеНJ{ой дикцrи неблаго�

звучно ни о-кающее, ни а-кающее нар�чlя, ни вятс1<iй, ни яро
славскiй выrоворъ, ни подчеркнутое ш вм'hсто ч, Мысль. вовсе 

уже не СТОЛЬ абсrрдная: Съ ней МОЖНО СОГЛаСИТЬСЯ1 -МОЖНО 

и не соглашаться, но "перломъ•, такъ охотно выnавлива
емымъ въ про1;1инц. рецензiяхъ, она тоже · не является. Его 
ЗаМ'ВТКа ЕаВОЦ�Т'Ь СОВС'В�'Ь На .ИНЫЯ раЗМЫШЛеНiSJ, болtс ПрfiН:-

ципiаЛЬИЫЯ по смыслу. . 
Теперь какъ разъ во всей большой южной пресс-h(.Утро• 

.,Южн .. Край" .. и др.), отчасти .и въ . стс;>Личныхъ газетах� 
(11Русск. Вt.д. ") поднятъ вопросъ о .своекъ лиц'h" провJ-{Йцi� 
альной печати .. Говорить о том�,. какое мtсто въ, жцзни n:po" 
винцiальнаго города занимаетъ сцена-излишне. ЭтQ извtстно 
ВСЯКОМУ, КТО ЖИЛЪ .наСТ.Оf!ЩеЙ" ПОДЛИННОЙ Пl)0ВИНЦi8ПЬНОЙ: 
жизt1ью. Нигцt, можетъ . быт�; н� . . сживаются -;r:ак� и,нтимно, 
.близко со сценой, какъ въ прови·Ещiи. Да оно и понятно. 
Весь сезонъ провинц. зритель им'hетъ дtло .съ 01щой труппой; 
съ артистами ея сживается, духовно роднится и нtтъ болtе 
трогательныхъ проводов·ъ ·и встрt.чъ, чtм::ь въ ·провинцlи. От1, 
прitзжей труппы требуется только чуткость къ м-kс1ной пу
блик'h,- �ъ общественности � пресс\, какъ ея выразительниц�: 

Къ сожалi.нlю, бываютъ труппы, иnи вt.рнi.е антр�nризы1 
шаrающiя череэъ эти, въ с.ущности, добрыя традицiи, но ··вза
мtнъ- не соэидающlя ничего. Бываютъ и отд'hльньiе ,артисты, 
третирующiе мн-внiе провинцlапьной пресс:ьr, 'особенно если въ 
карманt. Jранится пара-другая отзывов� .стоnичник()в1о". Вотъ 
и извольте при такомъ отношенi� ·актера Р.азбиратьс.я. в'iь. no .. , 
стоlfнствахъ и не•остаткахъ его игры. n'hnaть ·. каl(iе�нйбудь 
о�общенiя: или �выводы. Далi!.е .отмtток-ь• за: исnQ�кенlе ... он�
ничего не признаетъ, .�да и K'f!t. 11отм-аткамъ"-то . относится 

:Сверху ВНИЗЪ � ЧаСТО В'Ь ИГр"S ИЛ.И В_'Ь выборi!.:П�ССЪ,-lе_С�li,IТО.
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ак,·еръ вnlятельный или режиссер'Ь) нарочито иrнорирует'Ь 
указанlя прессы. 

Вотъ еще фактъ изъ нецавняrо npoшnaro, изъ собствен
наго опыта. · Проваnиваетъ антрепренеръ роль Онуфрiя въ 
пьесi!. .. Gaudeamus•, проваnиваетъ безповоротно и безnр.им'Ё.р
но. Такъ какъ за антрепренеромъ водится слабость считать 
себя артистомъ, ему же подобнаrо нi?.сть, ,,отнимать" лучшiя 
роли у способныхъ актеро�ъ, то пресса въ борьбi!. ,. хозяина" 
и .работниковъ" встала на сторону послtднихъ, кстати ска
зать очень интеллиrентныхъ и серьезныхъ актеровъ, Спраши
вает�я, имtется у антрепренера Писарева или rn. реж.иссера 
r. Звtздича уваженiе къ пе.чатному слову, если ими, наканун-Ь 
выхода rаэетьt съ реценэiей о провал-Ь, подсыпается упщшо
моченный дирекцiи и "сnеэно" молитъ не пускать 9тэыва, обt
щая "дважды пьесы не провцливать" и провести въ друrомъ 
составt исполнителей. Мало .того, на редакцiю направляется 
воэдtйствiе лнцъ изъ общества и пр . 

. Ht-r'I!, в1, этихъ отношенlяхъ театр1:1, и провинцlальной 
npecc;.ьt Аругъ къ друrу много ненормальнаго и вреднаго. Въ 
них-ь н\тъ взаимнаrо довtрlя, несмотря на то, что, казалось 
бы, и тотъ и другая родственны по духу и имtютъ достуnъ 
къ сердцу общества: одинъ-съ nодмостковъ сцены, другая
со столбцовъ газеты. 

И, ,сто знаетъ, не кроется ли зцtсь немного вины и на
шихъ старшихъ собратьевъ, руководящихъ органовъ, какъ 
• Т. и Иск.• Къ нимъ прислушиваются обt стороны ... Почему 
же они, охотно и съ видимымъ удовольствiемъ вылавливая 
"перлы• ИЗ'Ь прОВИНЦ. рецензiй, прИНИМаЮТЪ ИХЪ На вt.ру даже 
въ томъ случаt., если ихъ цодсылаетъ не совсtмъ безпристра
стная рука актера'? Пусть они подумаютъ о томъ, что эти 
постоянные выпады противъ провинцiальныхъ реценэент.овъ 
совершенно роняiотъ ихъ црестижъ въ глазахъ провющiаш.� 
наго же актера или, во всякомъ случаt., что эти же ·l!Ы.пады
эатрудняютъ провинцlаnьной печати выполненiе рдноr.о иэъ
серьез!'{ЫХ'Ь эавtтовъ ея: правдиваго, честнаго и · вдумчиваrо 
ос13tщенiя жизни провинцiальной сцены. 

Г. Николаевъ, Хере. губ. 
Николаевскiй рецензентъ и сотрудникъ "Трудовой газеты" 

.A...i. K-it,. 

· Отъ редакuiи. Настоящее письмо возбуждаетъ рядъ
интере9ныхъ вопросовъ.. Мы не считэемъ упрекъ, 
адресованный намъ, справедливымъ. Въ смыслъ 
смягч.енiя прiемовъ театральной рецензiи и уясненiя 
характера взаимныхъ отношенiй между прессой и 
театромъ, мы двлаемъ, что можемъ. Съ удовол�: 
ствiемъ мы встр-втили на-дняхъ въ газет-в "Омсюи 
Телеграфъ" д-вльную статью. о томъ, чtмъ должна 
бьrть рецензiя. Приводимъ н-вкоторыя выдержки изъ 
названной статьи: 

. Театръ и художественная критика служатъ однимъ и т-Ьмъ 
же ц'Ё.лямъ искусства; орудiе ихъ-независимость . мысли и 
чувства, какъ актера въ его передачi!. роли въ пьесt, такъ и 
художес-rвеннаrо критика въ его эамi.ткt.. Неза•исимость и 
искренность оцtнни явленiй · театральной жизни необхопимы 
для рецензента таr<ъ же, какъ и для актера свобода его. арти
стическаrо чувства, вкладываемаго имъ въ слова роли для 
riриданlя жизни, для воплощенiя мыслей и типовъ автора п�.есы 
в1t плоть и кровь. 

Вотъ теоретическая сторона дtла. Искренность актера и 
рецензента важны для публики, которая лишь при �томъ усло
вlи воодушевится · словами, идущими со сценическихъ под
мостокъ, и будетъ вt.рить и откликаться ·На эамi.тку, помt
щенную рецен:аентомъ на листахъ газеты. Но-увы! всt. истины 
вi!.рны и эаслуживаютъ общаго признанiя, въ качествt тако
выхъ, покамiстъ он'h выражаются чисто теоретически. 
· · Актеръ-человtкъ; ему дорога его репутацiя, какой бы ве
личины артист. он1а ни былъ. Каждому горько слышать рi:.з
кlй приrоворъ о тi.хъ дtйствiяхъ, въ которыхъ выражается 
его личность; ак-wеру больно успышать р\экlй отзывъ о его 
Иl"pt. Рецензiл по•тому 11е должна быть оскорбительиа no 
своимъ выраженiя,-fъ, Одно изъ необходимыхъ качествъ каж
даго рецензента--настоnько владtть словомъ, чтобы умtть
выразить· свои даже отрицательныя впечатл\нiя отъ театра,· 
избi.гая оскорбительныхъ выраженiй-напрасной рtзкости и 
посп-&шнuсти выводовъ� важныхъ для артистической реп�тацiи 
актера. Въ этомъ "искренность• реценэiн должна быть огра-
ничена. · · · · 

· ·затi.м'Ь, каждая труппа а1о своемъ составt не зависитъ 
сама ОТ'Ь себя: она набрана антрепренеромъ. Артисты не ви
новаты, если ихъ · ансамбль неудаченъ. 
· Рецеизiя поэтому должиа бытъ внимате.м,иа к1, тому со
ставу mpynmt, какой есrпь - палицо, · не перенося · на нее вину . 
антрепренера или отдiшьнаго актера, съ которымъ возможно 
столкиовенiе. Вотъ два положенlя, 1<оторыя, намъ кажется, не 
должна нарущат� никакая реценэiя. Въ остальномъ она должна 
быть совершенно свободна и искрення въ ·св'оихъ сужденlяхъ, 

иначе она не будетъ имtть никакого вt.са у публики, и самъ 
театръ потеряетъ отъ неправдивости рецензfи•. 

Прекра�ныя слова, но затtмъ ввдь audiatur et 
altera pars. Предъявлять строгiя требованiя къ дру
гимъ возможно, лишь предъявляя такiя же требо
ванiя къ себt. Актеры не должны забrыат-ь къ ре
цензентамъ. Вотъ настоя·щая язва и настоящее зло 
театральной жизни, гораздо чаще порождающiя не
справедливыя рецензiи, чtмъ несовершенство рецен
зен.та. 

Въ заключенiе этой замtтки, считаемъ не лиш
нимъ привести еще фактъ въ томъ же род-в изъ 
письма въ редакцiю г. Будилина. Дtло идетъ о 
Харь ковt, гд-в произошло недоразумвнiе между ре
цензентомъ газеты "Утро" · и актеромъ Орловымъ
Чужбининымъ. Въ отчетt объ исполн·енiи пьесы Ве
декинда рецензентъ написалъ: 

Нельзя не отм'hтить одного момента: г. Орловъ-Чужбининъ, 
очень нетвердо знавшiй роль, между двумя репликами на весь 
театръ • шепнулъ" · суфлеру: повторите слова. Слишкомъ ужъ 
по домашнему и недопустимо на сценt большого серьеэнаrо 
театра• ... Между тi?.мъ, какъ въ дtйствитепьности г, Орловъ
Чужбининъ (всегда, нужно сказать, отличающiйся беэукориэ
неннымъ знанiемъ ролей) ,, шепнулъ" фразу "повторите слова" 
не суфлеру, а партнеру своему, игравшему лакея, который 
перепуталъ сцену и нам'hревался уйти за кулисы, тогд� как. 
г. Орл.-Чужб. 1tеобходимо было, чтобы лакей повторилъ cлolila. 
Г. Орловъ-Чужбининъ, такимъ образомъ, дапъ воэможноста 
опомниться актеру и, слtдовательно, предупредипъ скандалъ. 

Я не раэдiшяю - продолжаетъ авторъ письма, - мысли 
г. Орлова-Чужбинина (выраженной въ письмt въ редакцlю 
,. Утра.", не наIIечатавшаго этого письма), что рецензентъ "по
зволилъ себt наклеветать• на артиста, ибо клевета предпола
гаетъ злонам'hренность д-Ьйствiя, что предполагать со стороны 
рецензента, конечно, нtтъ никакихъ основанiй. Еще мен-Ье 
основательны самообладанiя настолько, чтобы воздержаться 
отъ обиднаrо для достоинства печати письма. 

Но не ясное-ли дtло, не очевидно-ли, что только совер
шенное неумtнiе r. рецензента разбираться 1:1ъ томъ, что дt
лается на сцен-h, было причиной незаслуженной обиды, при
чиненной артисту•.· 

У насъ, однако, взглядъ на этотъ инциде .п ь нt
сколько иной. Рецензенту легко было ошибиться 
относительно шепота r. Орлова-Чужбинина. Вtдь 
,,ошибся" же-и грубо-актеръ, не сказавшiй нуж
ныхъ словъ.. И это вврно, что "самообладанiя" не 
хватило у обиженнаго г. Орлова-Чужбинина, и инци
дентъ-въ сущности, совершенно пустяшный- раз
дули. Спокойное опроверженiе r. Орлова-Чужбинина, 
конечно, газета напечатала бы, и 1::1нцидентъ былъ 
бы исчерпанъ. Въ томъ, чтобы найти нужную умt
ренность, нужный тактъ и уважать себя, уважая 
другихъ, и заключается корень "больного вопроса". 

"if n о е е о з u " 

лж u .. 

(Къ 10-лtтlю кончины Оскара Уайльда). 

, изнь сонъ, жизнь сказка. 
По усtявной блаrоухающими цвtтами, жюшен

ной тропt mаr.алъ онъ · обаятельный и прекрасный. 
Баловень судьбы· пилъ не переставая изъ всtхъ исто

чвиковъ наслажденья. 
Когда свtжан и здоровая вода изсянла, опъ, король 

жизви и въ то же время· послtднiй рабъ ея.,. пе побрезrа.лъ 
и мутной водой, чтобы· утолить венасытимую жажду на
слаждепiй и счастья. 

ОrнепоклонниRъ-Оскаръ Уайльдъ видtлъ въ жизни 
не мистическiй символъ, а самодовлtющую цtнность. Жцть 
значитъ наслаждаться, но васлажденье-счастье возможно 
только въ красотt, красоту же творитъ художникъ. Вся 
жизнь...:_11ечта поэта. Мiръ со всей цвtтистой своей кра· 
сочностью-заду1а-вная по�м:а художника. Исторiя же-осу
·ществленi& и воплощенiе въ дtйствите.11ьность поэтоиъ за.
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дум:анные вымыслы. Не жизнь управляетъ 
искусствомъ, а искусство творитъ жизнь, оно 
формируетъ типы, создаетъ прообра3ы, ко
торымъ подражаетъ жи3нь, воплощая ихъ 
въ д·.Мствительность. Жизнь представл.яетъ 
собой одинъ лишь сырой иатерiалъ, который 
искусство обрабатываетъ, превращая ero въ 
прекрасныя готовыя формы. Плохое искус
ство происходитъ по У �йльду потому, что 
:мы копируемъ природу. Rorдa кы возвра· 
щаемся къ жизни и природt и возвышае:мъ 
ихъ до идеала, :мы повторяемъ разъ нами 
уже созданное; въ дtйствительности «Жизнь 
и природа. могутъ служить ис1сусству только 
сырыии 11атерiалами, но дtйствительную 
ц·Jшность онt получаютъ для пего, �удучи 
претворены въ художественные си:мво11ы». 
Развt человtчество пе воодушевлено вотъ 
уже двt тысячи лtтъ.красотой образа Хри· 
ста.? Дtянiя и судьбы человtчества приви
маютъ ту форму, которую имъ даетъ рож
денная :мысль поэта. Пророкъ, мыслители и 
пtвцы управляютъ судьбами народовъ. Исторiя 
осуществляетъ и воплощаетъ въ д·.hйствительность 
то, что художники въ своей творческой фантаsiи 
вызываютъ къ жизни. Вся жизнь воплощенный 
вымыселъ поэта. Чайльдъ Гярольдъ Вайропа вы
звалъ къ жизни романтику 30-хъ годовъ, Турге
невъ и Достоевскiй задумалъ образъ нигилиста, 
тотчасъ жизнь стала воспрои3водить и воплощать 
этотъ обра3ъ въ дtйствительность, Евrевiй' Онt
rинъ и Печорйнъ вызвали къ жизни типъ разоча· 
рованнаго скептика, Карлъ-Моръ Шиллера на
оборотъ. созл.алъ типъ революцiоннаго роиантика. 
Произведевiн искусства создаютъ прообра3ЬТ, копiи 
которыхъ воспроизводить жизнь. Также искусство 
порождаетъ увлеченiя, релиriознаrо, общественцаго 
или политическаго характера� Жанъ Жакъ Руссо 
и французскiе энциклопедисты подготовили фран
цузскую революцiю, а реформацiя? Развt она не была 
осуществленiемъ и воплощевiеиъ въ жизнь грандiоз
но-задуманной мысли въ rоловt •онаха Лютера? Стоило :ма
ленькому корсиканскому великану задумать одву .мечту, и 
вся Европа васуетиласъ и зашевелилась, все пошло вверхъ 
дноиъ, чтобы осуществить . иыслъ художника императора. 
Мысль, рожденная въ 1·оловt Севъ Симона, Оуена .и на:ко
нецъ Карла Маркса, вызвала, во всякоиъ случаt сформу
лировала соцiалистическое движенiе соврекеннаrо нролета
рiата. Отъ яркости и красочности задуманныхъ вымысловъ 
художника зависитъ красота дtйствительпой жизни. Не 
только жизнь, но и при.рода слtдуетъ за искусствомъ. 
Такъ Уайльдъ остроумно доказываетъ, что · пере:мtна въ 
климатt .А.нглiи произошла благодаря импрессiоно.стам:ъ: 
испещренный фiолетовы11и пятнахи, дрожащiй, серебристый 
лондонскiй туманъ стали замt чать посл·J; того, какъ им:прес-
сiонисты создали его на полотвt. Ибо все, что хы 
видимъ, всецtло вависитъ отъ направляющаго. насъ 
искусства. Исхусство тотъ м.олотъ, который куетъ жизнь, 
природу и исторiю. 3адача искусства заключается по Уайльду 

· не въ то11ъ, чтобы провести · 11оральны.я или другiя · тен·
денцiи. Уайльдъ страстно требуеть независимосrи искусства
отъ всякой морали. 3адача искусства творить, создавать и
формировать самое жиэвь.

Въ Уайльдt видятъ - крайняго приверженца девиза
сИскусства для искусства» на томъ основавiи, что выс
шую нopJJy въ искусствt овъ видtлъ пе въ морали
или другихъ . критерiяхъ, а. единственно въ красотt.
Въ этоиъ. с:м:ыслt У айль.а:ъ дtйствительпо провозг лашалъ
«Искусство для искусства». Никто такъ crpacrпo не тре
бовалъ, «чтобы всt явленiя жизни раэсм.атривали не съ
точки зрtнiя призрачныхъ :моральныхъ критерiй, а. какъ
форму явленН\), какъ Ос-каръ· Уайльдъ и никто, какъ 011ъ,

АЛЕКСАНДРИНСК'I И
11 

ТЕА ТРЪ. 
. ' . ' ' ..6' ' .  

.,Донъ-Жуанъ" .· 
. Донъ-Жуанъ (г. Юрьевъ). Рис. А. Любимова.·

такъ горячо пе эащищалъ красоту, какъ едивствевныВ.кри
·rерiй всякой цiшпости. Мнt однако ду:иается, что сущность
критико-эстетическаrо учевiя УайАьда заключаетсJl'-'Не въ
одпокъ mаблонно:иъ провозглаmенiи «Искусство для- искус
ства), что основное положепiе его nоззрtнiй несравненно
бо.11tе глуб1кое. Сам:одовлtющая цtнность искусства заклю
чается не въ пропзведенiи- иоральвы1ъ или .-руrихъ ·• тев�
денцiй, а въ творчествп, самой жй3НИ.

Создавая прочную фор:ку дtйствительности-иску�ство 
творитъ и создаетъ 11.iръ и жизнь, ибо вся жизnь проте· 
каетъ· рожденная мыслью поэта, во чтобы творить-искус-
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ство должно подчиняться не м-орали, а · единственно кра
сотt. Къ ltскусству нельзя прим.tнлть иоральные Rритерiи, 
искусству нужна одна толыю красота. Освобожденное искус
ство постиrаетъ красоту въ чистотt созерцанiя-въ твор
ческой фантавiи художника. Оно создаетъ художественные 
прообразы, которые являются источником:ъ не только жи�ни, 
во и всей природы. Изъ царства фантазiи волшебникъ-ху
дожникъ И3влекаетъ и создаетъ дtйствительность. Создаю
щiй духъ поэта-мага долженъ освободиться отъ всякихъ 
преrрадъ природы и черпать матерiалъ въ о)(ной своей 
творческой фантазiи. Создавая новы.я и небывалы.я возмож
ности, искусство этимъ самымъ расшираетъ предtлы :мiра 

. и обоrащаетъ его новыиъ содержанiе:мъ. 3адача художнина 
творить изъ ничего, задача ис1<усства создавать изъ лжи, 
изъ ничего новую правду, новое содержанiе. :Критино-эсте
тическая теорi.я Уайльда является апоееозом.ъ лжи какъ 
творческой основы веяной новой правды. «Дtйствителыiа.я 
жизнь это· хаосъ, но въ фанта3iи заключена ужасающая 
правда творца»., .провозrлаmаетъ Уайльдъ устами Дорiапа 
Грея. 

Отражать и изображать реаJ1ьные типы, д·Мствительпыл 

Вы с m а 6 k· u. 

m раво, представленiе о неиэб'hжности скандала скоро. бу
j" l. детъ связано съ представлен}емъ объ отчетныхъ учени
ческихъ выставкахъ въ Академiи художествъ. Облетi:.!!шая 
всt. газеты пресловутая исторiя съ уничтоженiемъ скулr.птуры 
конкурента Никитина чрезвычайно, конечно, характерно ри
суетъ академическiе порядки. Неизвинительны случайность или 
недоразумi:.нiе, въ .результатt. которыхъ· возможно уничтоже
нiе драrоцt.ннаrо для каждаrо автора художественнаrо произ
веденiя, каково бы. о'но ни было само' по себ'h. Къ сожалtнiю, 
характерная исторiя получила весьма противное осв'hщенlе, 
благодаря н'hкоторымъ бульварнь1мъ и недомысленнымъ жур
налистамъ, nосп'hшившимъ излить свое "благородное" неrодо
ванiе по поводу. реК1:�ра-nрофесс.ора, янобы изъ ненависти и 
зависти уничтожившаrо произведенiе своего ученц�а .. Впрочемъ, помимо этого rромкаго · 'афишированн'аrо ·скан
дала-обычный ежегодно пов·торяющiйся скандалъ въ прису
жденiи заrраничных:�,поilздокъ и премЩи вообще въ демонстр1:1-
рованiи работъ. коннурентовъ. Вполнt. до�тоинъ заграничной 
по'hздки очень талантливый rраверъ и офортистъ Фаnилеевъ, 
довольно давно уж� изв-hстный по разным1:. выставкамъ, ВJ:,I
ставившlй много :пренрасныхъ работъ, напр. копiи съ эснизо�ъ 
П. Веронезе, съ картины Рембрандта, н'hкоторые эскизы к1о 
илпюстрац!и Энеидьт, разныя цвi,тныя rра·вюры. Но совершенно 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНQ-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Король свободы". В .. П. Бур·енина. 

вастроевiв и правду жизни-значитъ тормозить в иtшать 
истинной задачt искусства, Rоторая зак.11ючается, по Уайльду, 
.въ созданiп изъ лжи, въ творчествt изъ ничего. 

Эксцентричность, торжественность и театраJ1Ъность Уайльда, 
к�къ его страсть къ подражанiю велики:мъ предшественни
каиъ въ •внерахъ, · одеждt и пр., объясняется отчасти его 
мiровозэрtнjе:мъ. Переносясь фантазiею въ положенiя ве
ли:кихъ предшественниковъ, овъ творилъ для себя· но выя 
вов1ожвости и ·создавалъ себt богатыя перещивапi.я. 

Несостоятельность . своей. теQрiи . лучше всtхъ доказалъ 
са1ъ Уай,l!ьдъ въ щ)оем:ъ· · художественноиъ творчествt. Его 
пьесы :въ � худож�ственноиъ отношевiп не слliшкоиъ цtнвы. 
Творить изъ цичего удавалось, правда, пророха:мъ, какому-ни-

·.будь.· :Франц11<:КУ,·:Ассизс.((о,rу, щш Маrоиету, .: но. да�е тaRie 
,в.е�JJk�uы,.вадъ.Део.;нардо· да-Вин�и., Ботдче,лlf, · а· въ наше 
вре•.я: .Роден�,. сд'J;дjюrь , В$ св_оеиъ творчеств� : з� оригипа

. �О'f:'Ji--:7црярод<>й .• : .Же.1Щ1 твор_ить · щ1ъ ·нп1�:е�:о, иrн�риру.я 
. .психолоriю n· .дrМсrvитедьпьщ стра_сти, . па. которыхъ .. зиж
. деrсд всs:щ()е .драl(атцче·с.ное дtйствiе-,-;Уайльдъ· поплатился 
··:тtJ:ъ; .:Ч'IJO ·e.ro .ц�ес� :.б.�н.альвы,. скучн�:: ц' .01_Ieuъ. наµо:ми-

наютъ сантимевщльвый. ром:ацъ .20-:x:1:i rодовъ. .. rrолько въ 
, .обл�с1;1 .. виеа еиу. удалось ра�верну�ь сво� силы и 
. яа1р1сать·:.вцщ1я1J ху,цожест�зецную СаJiоиею. ·i . 1 

. : . : ,· �·- Роаенфепъдъ. ,

недоумtваешь, почему премированы работы друrихъ конкурен-
1:овъ, не проявившихъ ни о_ригliнальности, ни мастерства, ни 
даже особеннаго умt.нья, удовлетворяющихъ разв'h только тре
бованiя�ъ блаrоприличнаl;'о, но банальнаrо эклектизма. Укажу, 
1:1апр., картину "��вtст_а", rд'h прежде всего нi,тъ никакой кар-

. тины, а рядъ, эт:юдно и посредственно написанныхъ позирую

. щихъ натурщицъ, или ску_льптуру "Смерть Орфея•, банальный 
продуктъ выдохшаrося академизма. Почему не премирована, 
во всякомъ случаt, самая интересная изъ всi,хъ ·выставлеJ1-
-�ьiхъ, .�ар-rин;_ь " Ярило" С�тнино�а или_даже не особенно прiят
НJ;>I� и rрубо11ё[1.тые стараrо. письма, но все.таки именно съ 

· '!профессорской" точки зр\нiя серьезные и выр�ботанные ппе-
неры Шибнева? . : . ·. 

Та·i!же по обыкновенiю. п�верrаютъ въ недоумtнiе и ака
. �е,ми�ескiя прi�брt.тенlя, напр. слащавой нартины "Мать" съ 

кукольн;о-фарфоровымъ младенцемъ, написанной накъ бы съ 
шаб�онныхъ иностранныхъ иллюстрацiй, или картины "Арестъ 

· митрополита Фи1.1иппа • · изъ тilхъ набившихъ 6скомину исто 
рическихъ картинъ, rдi; въ одно цiшое склеиваются ·позаим-

. ствованiя изъ. К. М':',ковскаrо, К. Лебеде�а, Неврев�, Р1шина, 
д�,же .Qури.кова, rдt есть nарчи, бархаты:, якобы "русскiе 
типы.",· но отсутствуетъ · хоть скопько-нйбудь ориrинапыiое 
чутье историчности.· · · . · 

Курьезное сопоставпенiе �ожно с·д1шать. въ залах'Ь .. по цир-
кул� .съ ихъ· оrромнымъ количествомъ. работъ учениковъ ма

.. стерскихъ и общихъ рисо�апьныхъ классовъ. Зд'hсь попа
. да·ютс� такiя ·вещи,. iвторы котррыхъ гораздо .болt.е заслужи
.: ваютъ званiй и премiй, чtмъ мноriе конкуренты. Укажу, напр • 
: ка; А. Якрвпева, .превосходнаrо рисов.апьщика (ero эскиэъ, 
.напр., вещь совt:ршенно .вы,{ающаяся) и, надо •умать, въ бу .. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДQЖ. ОБЩЕСТВА. 

,, Король свободы". 
Гилла (r-жа Музиль-Бороздина)� 

дущемъ крупнаго мастера декоративной живописи, Миттель:

мана съ его мастерски выработанными вещицами. И Яков
певъ, и Миттельманъ, и Наумовъ, и Нагубниковъ и Матвей 
уже извt.стны по разнымъ выставкамъ·. Право, эти ученики 
многому бы могли научить такихъ профессоровъ, какъ гг. Ма
ковскiй, Рубо, Киселевъ, Савинснiй. Кстати, об. этомъ ПО· 
спiщнемъ профессор-в, только что водворившемся въ Академiи 
въ качеств-в руководителя живописной мастерской. Не будемъ 
говорить объ извtстности ( кто . !1з:ь публики слыхалъ имя 
r. Савинскаго?), но соблюдено-пи хоть какое-нибудr:. приличiе 
въ переход-в отъ Рiшина, слишкомъ к?нечно прес:rарiшаго, но
въ сво� время энаменитаго· преподавателя, . Чистя.кова, къ ко
торому съ· уваженiемъ относился даже въ пору своей извt.ст
ности Врубель, до характернаrо !выученика старой еще до пе
редвижнической Академ!и, гдt, какъ извtстно, отсут9твовало 
представленiе о живописи? 

Рядомъ съ работами указанных·ъ · нной учениковъ работы 
настолько неумiшыя и даже бёзграм:отныя, что совершенно 
недоум'hваешь, КаК'Ь авторы ИХ'Ь МОГЛИ ПОПаСТЬ ВЪ мастер· 
скlя. Укажу, напр. р�бо.ты подъ №No 103, 111 и др. мастер
ской проф. В. Маковскаго, под. №No 150, 15.4, 160, 164 и др. 
мастерской проф. Савинскаго. 

Таланты всегда и вездt рtдки, но нельзя�же- не требовать 
въ высшей столичной школt. хоть на:кой: нибудь общей худо
жественной культурности, которая именно отсутствуетъ въ 
огромномъ большинств'h работъ не только учениковъ, а и 
конкурентовъ. Какъ, проживъ нt.сколько, иногда много л'hтъ 
въ столицt., ознакомившись съ · новi!.йшей живописью и ·нашей 
и европейской, съ ея постепенной преемственностью, хватаетъ 
силъ, охоты фабриковать жалкiе перепtвы, давно ушедшихъ 
въ область прошлаго академизма и передвижничества! Не

ужеци такъ велика притягательность академическихъ званiй, 
что зд'hсь сознательное подыгрыванiе подъ вкусы допотопныхъ 
профессоровъ? А гдt же �молодость, сипы, здоровье"? 

Наглядный о�разчикъ культурности, того уровня, на ко
торо�ъ должна стоять современная живопись,-VП выставка 
Нова го Общества Художниковъ въ Пассаж-в, въ которой 1.1ри
нимаютъ участiе также и члены московскаго товарищества. 
Выставка производитъ общее прiятное впе'!атлt.'нiе и имt.етъ 
представителей и изъ тtхъ художниковъ, которые. выставля
ютъ въ .Союз'h" и на .лt.выхъ• выставках1t. (напр. Вог.аев
скiй, Средин-ь, Сарьянъ, Уткинъ, Наумовъ), .и. изъ т-вхъ осно
ватепьныхъ, проwедшихъ уже · старую, но · ·серьезную шнолу 
художников-ь, ко:rорые были учредителями общества, и въ 
своихъ работахъ примкнули къ ширркому · теченiю,' появив� 
шемуся у насъ съ возникновенiя .Mipa искусства"., когда такъ 

расцвi!.ла наша графика. Помимо достаточно извt.стнаго Кар
довскаrо, общность съ графиками .Мира искусства",· ска
зывается въ работахъ Зандина, Нарбута, Сомовой-Зеддеrtеръ, 
Детерсъ и болtе молодыхъ Лукомскаго и Шарпеманя; что 
не мi?.шаетъ нъкоторымъ изъ этихъ, въ большинствt хорошихъ 
работъ, быть оригинальными. . 

Конечно, особенный интересъ представляетъ на выставкt. 
"Богатырь" Врубеля, одна изъ его сравнительно раннихъ и 
очень мало извtстныхъ вещей того времени, когда въ его 
картинахъ преобпадал1t еще общiй с'hрый, темный, тоцъ. И 
зд-hсь, конечно, мtстами: сказывается своеобразная ; пре
лесть Врубелевскихъ тоновъ, техники и рисунка и такi, пе
редана и въ деталяхъ, и въ фигурахъ всадника и особенно 
коня та характерность и легендарность, ноторыхъ не хва1аетъ 
центральной фигур-в въ извъстныхъ "Богатыряхъ• В. Васне
цова. По размtрамъ эта вещь совершенно музейная, и будетъ 
обидно, если ее не прiобр'hтетъ какой-нибудь изъ наших-ь му
зеевъ, столь бtдныхъ sрубелевскими проиэведенiями. 

Qqень красивы и rармонич:ны по краскамъ многlя работы 
Уткина (напр • .,Цынерарiи", ,,Гпадiолюсы", .Этюды въ Кр1=>1му" 
и нова: по сочетанiямъ • Персики•) и Сарьяна (

,, 
Продавщица 

тканей , .зной" и особенно "У гр_анатоваго дерева•). Изящны 
вещицы Наумова. . 

·всt эти интересные художника nостаточно извtстны по
лtвымъ выставкамъ. Какъ и .всегда выдается своей ориги
нальной художественной физlономiей Богаевскiй, въ вырази
тельныхъ картинахъ котораго такое своеобразное сочетанlе 
клодъ-порреновских·ь зав'hтовъ, выработанныхъ достиженiй со
·временнаrо мастерства и красоты гобеленовъ. Особенно удачна
на выставкt. "Кимер!йская область•. Хороши. по обьrкно
венiю interiuer'ы• Средина (особенно .На Попотня1номъ 
заводt.• и "Бибпiотека въ им'hнlи Никольскомъ-Урюпинi?.) 
и Петрова (.PavШon des roses" (Павловскъ). ·въ "портрет'h• и 
этюдахъ талантливаrо и мноrообi?,щающаrо Савинова съ одной 
стороны нtкоторая слащавость, а съ другой какъ бы разбро
санность, несомкнутость т�хнини и красивыхъ красокъ. t:-f 
въ интересныхъ работахъ гр. Комаровскаго, проникну'тыхъ 
любовью къ древней иконописи и ея изученlямъ и въ то жо 
время стремпенiемъ К'Ь НОВЫМ'Ь красочнымъ достиженlямъ, не 
всегда чувствуется строгость и красота старой декоративн·ости. 
Въ уже осуществленномъ "проект-в церкви Марео·Марiинской 
общины Милосердiя" Щус�ва бqльшой вкусъ въ комбинац\яхъ 
старинныхъ формъ. Хорошъ .и своеобразенъ "Перуновъ островъ" 
тоннiй офортъ Манrанари. ,, Портретъ г-жи К.• польскаrо 
художника Крумжановскаrо не уступаетъ многимъ лучшимъ
портретамъ нашихъ выставокъ. Несомн1?.нные успtхи д'hпаетъ 
ум-влая художница Деnпа-Во'съ-Кардовская, особенно въ раз
работкt общаго живописнаго тона своихъ картинъ. Нельзя 
не отмътить нt.которыя умt.лыя и прiятныя работы Браилов
ской, Гольnингеръ, Добржинскаго, Нерадовскаго, Полунина, 
Пирогова, Смирновой-Ивановой, Семеновой-Тяншанской, Ти
морева, Шитикова, Эмме, Яковлевой, и др., и особенно скульп·

туру Шервуда и вышивки гр. Олсуфьевой. 
Прiятная сторона большинства этих-. работъ та кул.тур

ная вырабоrанность, которая за малыми исключенiями еще 
отсутствуетъ на нашихъ выставкахъ. Пусть зд'hсь сказывается 
больше сложнаго эклектизма, чt.мъ оригинальности и страст
ности новыхъ исканlй, но это добросовi!.стное nретворенlе
умt.лыхъ и способныхъ людей такъ�же необходимо для живо-

,, Кор<>'ль ,св.ободы.", III актъ. 
Ваnьденъ (г. Шми.цтг�фъ). и Гил�а (г-жа Музиль-Бороздина). 
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Н. Н. Арбатовъ или торжествующiй бенефицiантъ. 

(Шаржъ). Рис. г. Кайсарова. 

писи, канъ выработка настоящаго nитературпаго язына для 
: литературы. На такихъ выстав���ъ воспитываеrся пубnина, 
, на нихъ отдыхаешь, Зfiая, что з�'hсь не встр-1?.тишь ремеслен
: ной мастеровщины или нехудожественно_й грубос:rи анадемико-
;передiзижнической живоnиси. · .А. Ростиславов1,. 

J..,.: ,·-. -

No .. 3075 с.-петербурrская нонтора Импе
ра.торскихъ теа:тровъ имtетъ честь ув1що

� 1'1\IТЬ васъ, м�. г., что копlя протокола о 
: разсмо}·рiшlи .пьесы не можетъ быть вамъ 

выдана въ виду тогQ, что протоколы зас'h
. данi� состав�яются UС1(лючителъпо для ре-

;:; пертуариыхъ соображе11iй . г. директора.

, у . (поzщисаnъ) управпяющiй конторою 
;.,. ···.. .А. -Крупепс1'iй. 

[�:и·�::;::олоо��с�;:��� в:::�н�:�
ш

:::::�. �::�:�n� 
\ И · еженедtлъно въ вечернiй часъ входятъ nъ зтотъ 

эалъ четверо, въ черпьrхъ 11антiяхъ, ·съ угрюмыми лицами 
. ,,иs:;,съ .. дливпыии левтаии изъ кожи, па 1tотvрыхъ отиtчеяы 
доли; десятки, сотни и тысячи лищй. 

Эти четверо-иудрецы. 
Старшiй 1удрщъ стучитъ три раза 1шблукомъ по полу 

и всt садятся ·по угла:м.ъ ложа па мяr1tiя, золоченыя кресла. 
Надtваютъ они круrлыя, въ оловянной оправ·.в очки и, 
оглаживая свои м:антiи, приготовляются къ вели1rо11у 
д·tйству. 

- Войдите,-гвусаво 1tричятъ старшiй мудрецъ.
Дверь тихо отворяется и входитъ секретарь, согнутый

надвое, въ мягкихъ ·rуфляхъ, съ улыбкой, даввымъ давно 
застывшей ва его исхудало:мъ лицt. 

Въ рукахъ у него толстая тетрадь, .исписанная алою 
:нровью, истекавшей недавно изъ сердца г. Наивнаrо. И 
ставъ на одно колtно, секретарь передаетъ эту тетрадь 
старшему 11удрецу. Пото:мъ онъ встаеть, пятится 1съ две
рямъ съ улыбкой на губахъ и, чритворивъ за собою дверь, 
останавливается у этой двери и тихо плачетъ. 

Старmiй мудрецъ подпимаетъ кверху указательный пале1�ъ 
и, спустивъ очки на кончикъ громадна�\>. носа, гнусаво чи
таетъ давно заготовленную для всtхъ бумажку: 

- Не одобрено!
И все держа палецъ �сверху, спрашиваетъ:
- А кто знаетъ г. Наив наго?

Не знаеиъ,-раздаетс.я хоръ трехъ голосовъ.
Изк·.вряйте,..:.__гласитъ главный мудрецъ.
Измtряемъ,-отвtчаютъ трое.-Ни вдоль, ни попе-

рекъ не подходитъ. 
Свtчи тускло мигаютъ, трое мудрецовъ свимаютъ очки 

и кладутъ ихъ въ кожаные .очеmвики ... 
� - Читайте-rоворитъ старшiй мудрецъ.-Ищите тайный 
sамыселъ, - гнусаво параспtвъ приказываетъ старшiй 
вудрецъ. 

- Читаю.;. Ищу ...
Складываютъ руки па животъ и откинувъ головы па

спинки золоченыхъ креселъ, тотчасъ сосредоточенно эасы
паютъ. 

А четвертый, то и дtло мусля палецъ, перевертываетъ 
страницу за страни.цей и монотонны:иъ голосомъ читаетъ: 

«Актъ первый, явленiе первое, страница первая, строна 
первая, буква первая... и ... 

Актъ первый, лвленiе первое, страница первая, строка 
первая, буква вторая ... у ... 

И проходятъ минуты, проходятъ часы. ]iольшая стрiшка 
медленно описываетъ круrи. Темнtетъ. Масло доrораетъ. 
Старmiй иудрецъ :монотонно испускастъ носовой, гнусавый 
звукъ, второй иудрецъ, сложивъ губы въ трубочку, тихо 
свиститъ, третiй •удрецъ, широко раскрывъ ротъ, булышетъ 
слюной, застрявшей въ ropлt. 

Четвертый продолжаетъ: 
«Актъ третiй, .явленiе четвертое, строка пята.я, страница 

шестRдесятая, буква двtнадцатая ... в ... 
Тихо. Не слышно рыданiй секретаря. Идутъ часы н 

маятвикъ иtрно отиtчаетъ каждую букву. 
- Iiо ... о ... нецъ!- произноситъ четвертый 11удрецъ, вы

тирая платiюмъ вспотtвmее чело. 
Bct просыпаются, поправляютъ складки своихъ 11авriй. 
- Въ чемъ тайный уиыселъ г. Наивпаго?-спрашиваетъ

старшiй мудрецъ. 

сать. 
Онъ совсtиъ не то написалъ, что хоТ'hлъ напи-

Опишите! 
Опишу. 

И всt чеrвере иудрецовъ въ строго11ъ порядкt идутъ 
къ выходу изъ вала. 

- Возьмите-rоворитъ старmiй мудрецъ принужденно
у лыбающе11ус:я секретарю. · Веру,-отвtчаетъ секретарь, складываясь пополамъ.

- Сожгите.
- Сожгу ...
Секретарь беретъ тетрадь, тихо цtлуетъ ее и упоситъ въ . ·

ирачную комнату съ громадвымъ кахипомъ . 
И . : четверо иудрецовъ J)асходятся. Только четвертый 

осrа111:я. Онъ идетъ въ кабинетъ, беретъ буиагу и, обиаки-
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вая гусиное перо въ чернильницу, вывииаетъ его и долго 
смотритъ на нончикъ пера, вtтъ ли на немъ иухи? 

И, склонл голову на правое плечо, пишетъ: « не хватаетъ 
доли-руки коротки. Шзтъ моральпыхъ нравоучевiй. 3aro· 
ловокъ-тридцать долей, а надо тридцать одну. Не видно 
тайваrо умысла, а онъ .ясепъ... Хотя написано легко, а 
читаетсл трудно ... И потому и оттого ... 

Росписалс�, сд·влалъ 3акорюч1{у и положивъ бумагу въ 
сафьяновый переплетъ, посылаетъ €е прочимъ иудрецамъ 
приложцть руки ... 

И въ · .яркiй, пра3дничвый день, JJct четверо иудрецовъ, 
въ яркихъ · одеждахъ, съ вtнками на челt, сходятся въ 
свtтломъ залt, низко 1шанлются другъ другу, лобызаются 
и всt четверо,' дождившись удара· часовъ, взявъ за ко'вцы 
сафышъ, торжественно' несутъ бумагу въ праздничный залъ, 
.9бйтый парчей, ·1·дt стоитъ конная статуя рыцаря, великаrо 
!JОКровителя искусствъ. Яркая бtлая статуя освtщена зо
лотистыми лучами солнца и около вея въ свtтлыхъ одеждахъ
ётоятъ слуги.
· И �ct мудрецы благоговtйно подходятъ къ статуt и

сильной, но грозно молчаливой, которую могутъ видtть 
только· избраннини!.. 

И статуя, IIошевеливъ усаии, взбитыми. кверху, ска-. 
жетъ ему: 

Садитесь, пожалуйста! .. 
Но вдруrъ Наивный замtтилъ, что изъ больu;ой трубы 

идетъ tднiй дымъ. Наивный человtкъ всплесну лъ руками. 
Онъ понялъ, что это сжигаютъ его пьесу. 

Левъ Урвавцовъ. 

•·ез�·

Шеаmралькыя зaм\mku. 

r(овому Драматическому театру, зат-вянному съ
самыми лучшими намiренiями и . им-вющему 

. въ лиц-k г. Леванта антрепренера, отнюдь не 
склоннаrо молотить рожь на обухi, а наоборотъ, 
rотоваrо и на финансовыя жертвы ради утвержде-

--� Н О В Ы 'И Д Р А М А Т И Ч .Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. 4i

Ната (г-жа Садовская). Суrяновъ (г. Рыбникоgъ) . 

.,Весеннее безумiе" Осипа Дымова. 8-я картина. Засtданiе у Сутякова. 
· (Съ фотографiи г. Перлъ).

упавъ три раза ницъ, торжественно расRрываютъ · передъ 
лицомъ столицы для ел соображенiй сафьяновый переплетlJJ. 

По звонку складываютъ они перепJiетъ и снова несуть 
въ кабинетъ и отдаютъ секретарю. 

Се1�ретарь бережно несетъ бумагу по длинному корри
дору, а за ни:мъ, громыхая ключаъш, идетъ сторожъ. Они 
спускаются въ подземелье, тамъ отпираютъ желtзны.я двери, 
отводятъ тяжелые засовы · и, ощупью, дtлая осторожные 
шаги, идутъ къ полкt и кладутъ бумагу на груду друrихъ 
бумаrъ. 

Дверь запирается на болъшiе замки ... 
И снова черезъ недtлю въ это подзеиеJ1ье войдетъ се

кретарь ... 

Но к.то ЭТО'ГЪ дерзкiй стоитъ около храма, rдt ТОЛЬКО·

что скрыли отъ свtта и отъ людей иудрыл слова мудре
цовъ? 

.Что онъ .хочетъ?. Своими изсошими руками ударяютъ онt 
въ дверь и с·rруи крови лыотсл иsъ равъ ero! 

И дуиалъ наивный, что онъ войдетъ въ этотъ храмъ, 
когда туда соберутся :мудрецы и, смtло глядя въ ихъ 
усталыя лица, откинувъ · кудри, скажетъ ·«свое слово). 

Оuъ подойдетъ къ бtлой копной статуt,. властной и 

нiя въ Петербург-в серьезнаrо драматическаrо те
атра,-какъ-то не везетъ. Онъ ставитъ не мало 
пьесъ изв-встныхъ авторовъ, привлекаетъ болi;е или 
.менiе достаточное количество публики, · его ува
жаютъ, но къ нему нi.тъ большого ин1:ереса.' Мнi

думается, если бы издавалс,�, положИ:мъ, жур· 
налъ или альманахъ, въ которомъ . печатались· бы 
новыя проиэведенiя Леонида Андреева, Максима 
Горькаrо, Шницлера и друrихъ, то · такой альма· 
нахъ . или журналъ, во-первыхъ, расходился бы 
въ очень sначительномъ числ-в экsемпляровъ, 
а - во·вторыхъ, возбуждалъ бы острый, жгучiй 
къ себi интересъ. Шли бы споры, · раздавалась бы 
по всей линiи критическая пальба, пылкiе друзья и 
поклонники .соревновали бы въ крикахъ со столь 
же пылкими врагами и противниками� Но тi же 
самые авторы, съ тiми· же, быть можетъ, проиэве
денiями, сотру дничающiе въ театрi, :не вызываютъ 
никакого возбужденiя. Театръ спокойно посiйцается, 
спектакли спокойно смотрятся, и зат-вмъ объ нихъ 
спокойно забываютъ. 

· Нельзя 061,яснить это хладнокровiе слабымъ со
ставомъ труппы или плохой режиссурой. Труппа 
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Honaro Драматическаrо· театра весьма порядочная, и 
пополненiе ея такими силами, какъ г-�и Юрьева, 
Раевская, rr. Карамазовъ, Рыбниковъ и др., дi;лаютъ 
ее совершенно достаточной для крупнаго :дi;ла. И 
режиссерская часть вполн-k удовлетворительна. А 
есть какая-то основная ошибка, гораздо бол-kе 
серьезnая. и значительная, нежели мелкiе не.l(остатки 
и несовершенс:rва механизма. 

Я: думар,, что осн:9вная ошибка эта заключается 
въ томъ, что этотъ почтенный и заслуживающiй 
уваженiя театръ идетъ на буксир-в у литературы. 
Онъ, собственно, и зарождался подъ знакомъ этой 
общей идеи. Еще до возникновенiя его, со всiхъ 
сторонъ твердили: 

- Въ Петербурri; долженъ существовать новый
драматическiй театръ, потому что им-kется цi.лый 
рядъ даро.витыхъ авторовъ, которымъ неrдъ ставить 
свои пьесы. 

· И въ теченiе · долгаrо времени я слышалъ въ
кружкi литераторовъ одни и Т'Б же разговоры: 

_:_ Додумайте, статочноеwли это дiло? Андрееву 
негд-t ставить пьесу, Горькiй не им-kетъ сцены! 
Юшкевичъ не имi;етъ театра! А Найденовъ! А Чи
риковъ! Вiдь это золотое дiло - устроить театр.ъ 
для прои.зведенiй этихъ авторовъ! 

Болiе же пылкiе прибавляли: 
- Да что тутъ ждать! И ждать нечего! Снимемъ

въ kомпанiи Кононовскiй залъ ... 
Д -tло представлялось чрезвычайно простымъ. Такъ 

какъ вся суть въ томъ, чтобы найти «пьесу», пьесы 
же ._дiлаютъ rr. Андреевъ, Юшкевичъ, Горькiй:, Чи
риковъ, Дымовъ и пр., то, заручившись соrласiемъ 
этихъ даровитыхъ авторовъ, стоитъ только поднять 
занавiсъ, и модный, интересный, значительный театръ 
rотовъ. 

Признаться, когда пылкiе собирались въ компанiи 
сни�ать Кононовскjй sалъ, я относился весьма скеп· 
тиче\::ки къ этимъ надеждамъ, ч-kмъ, помнится, при
води_лъ въ особенную ярость r. Юшкевича. Н,о я и 
тогда, быть можетъ, не съ такою ясностью, какъ 
теперь, чувствовалъ, что театръ есть театръ, а ли
тература есть литература, и что если чему тащиться 
на ·буксирi, то; конечно, литературi у театра,- а -не 
наоборотъ. Въ исторiи театра я не знаю прим-вра 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Весеннее безумiе •. 8-я картина. 
Ната возвращается къ Сутякову. 

удачнаго. и славнаго существованiя, вотъ этакого, 
отъ литераторовъ исходящаго, театра. И когда Дюма
отецъ, кормившiй своими пьесами парижскiе театры, 
въ апогеi. своей славы и извiстности, вздумалъ от
крыть свой собственный театръ, 1·0, сколь это ни 
странно, онъ въ два года прогорiлъ, а потомъ его 
же пьесы, отданныя имъ въ другiе театры, въ н-k
сколько лiтъ вернули ему благосостоянiе. Безъ 
пьесы и беsъ автора театру нельзя существовать. 
Что и говорить! Но автору не слiдуетъ давать хо
зяйскую власть и роль. Онъ служитъ театру своею 
пьесою, -а не театръ служитъ для его пьесы. И когда 
авторъ пишетъ, онъ долженъ дума1·? о театрi, не-

Члепъ вольво-пожа.рва.го общ�ства Ната. (r-жа Садовская) Акте-ръ (r, Карамазовъ). Суфлеръ (г. Рывдивъ). 
. (г. Вере,1�ой). · Актрис� (i-�a. Юрьева). Молодой актеръ (г. Пельцеръ). 

11 Весеннее. безумi_е" Осипа, Дымова. 9-я картина .. Смерть Натьr .. 
_ (Qъ фот�rрафiи г�. Псрп'Ь ). . . .. , . . .. 
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престанно думать о немъ---о тиn-13 его, характерi и 
направленiи. 

Новый Драматическiй театръ. попалъ въ кабалу 
къ литератур·в, и въ этомъ его слабость. Онъ про
изводитъ впечатлiнiе неполной самостоятельности, 
плiненiя литературными авторитетами, подчинен
ности своего положенiя и зависимости. Въ подбор-в 
пьесъ н-втъ общей театралъной идеи. Театръ, жи· 
вущiй полною сознательною жизнью, заказываетъ 
себi литературу, и въ выбор-t реттертуара руковод
ствуется тtмъ, что ему, театру, нужно, съ дакай 
стороны ему это нужно, въ какихъ цiляхъ и по 
какимъ основанiямъ. Что онъ, театръ, проповiдуетъ 
въ искусств-в, въ политик-в, . въ философiи, а не 
что проповi.дуетъ авторъ, хотя бы самый. автори
тетный и талантливый,-таковъ: первый законъ 
театральной . жизни. Воля театра устанавливаетъ 
границы, ·рамки,· формы репертуара. Иначе театръ 
становится иrралищемъ литературныхъ теченiй, сче
товъ, симпатiй, и. потому, какъ всякая блtдная 
т-внь, не вызы.ваетъ къ себ-в интереса. Репертуаръ 
театра - это форма выраженiя театра во внi, ска· 
жемъ философски:--объективированiе его воли .. Въ 
театр-в, нъ самомъ театр'Б, находится лабораторiя 
репертуара. Зд'БСЪ оплодотворяется творческая воз
можность автора. Если поставить д-вло иначе, т. е. 
такъ; что театръ-н-вчто врод-в мельницы, которая 
перемалываетъ, что ту да привезутъ, то театръ, по
добно механическому аппарату, не будетъ имiть 
живой жизни, и въ немочи и бездушiи своемъ 
оставитъ публику къ себ-в равнодушной. Я укажу 

. зд-всь на Художественный театръ, съ которымъ мнъ 
приходится всячески спорить и полемизировать, но за 
которымъ я не могу признать оrромнаrо значенiя и 
интереса именно потому, что онъ им-ветъ бытiе 
какъ театръ, а не какъ постановочная машина. Про 
Художественный театръ никоимъ родомъ · нельзя 
сказать, :что онъ просто ставитъ хорошiя пьесы, а 
надо признать, что играетъ онъ, что ему хочется, · 
что отв-вчаетъ его внутренней театральной необхо
димости. 

Новый Драматическiй театръ, очень симпатичный 
и прiятный, не им-ветъ своего театральнаго напра
вленiя, и въ этомъ, думается мн-в, причина его 
тусклаго, такъ сказать, существованiя. Онъ ставитъ 
Леон. Андреева; потому что Леон. Андреевъ - да· 
ровитый и очень популярный писатель, Мак. Горь
к.аго, потому, что Горькiй _:_ чтимый и уважаемый 
талантъ, Шницлера, такъ какъ Шницлеръ -:- са·мый 
яркiй представитель сценич:ескаго дiалоrа и т. д. 
Ни въ какомъ соотнопiенiи не только идеи этих� 
писателей, но и сценическiя формы ихъ не состоятъ 
и въ равной м-вр-в, ни одна изъ пьесъ эти�ъ авто
ровъ, .быть можетъ, не даетъ тому театральному, 
что есть въ этомъ театр'Б, познат� себя и проявить 
во вн'Б. Едва ли задается 1.юпросъ; столь естест�ен
ный для театра: что интереснаго, сильнаrо, яркаrо, 
оригинальнаго покажу. я, поставивъ ((Чудаковъ>) 
Г орькаго или <<Необозримое поле» Шницлера? 
А словно· господствуетъ такое разсужденiе: должны 
же Горькiй и Шницлеръ постоять за себя, если по 
м-вр-в силъ я ихъ предстюзлю! .. 
4Послi»дняя новинка этого театра пьеса Ос. Ды
мова:__«Весеннее безумiе)>. Собственно, пьес� г. Ды
мова и навела меня на предыдущiя разм:ышленiя. 
Ос; Дым.овъ__:писатель дарови-тый и даже интере_с-: 
ный, что иногда, по требо:ванi.ямъ времени, важн-ве, 
ч;i;мъ даровитость. Но какое то эклектическое 
вихлянiе ивъ стороны въ сторону, какая-то боязнь 
показать свое «лицо», какая то . готовность все 
вм.-встить въ себя д-влаютъ его пьесу очень типич· 
ной для Новаго Драматическаrо :1:еатра. И какъ 

Новый Драматическiй . театръ, устанавливая свой 
репертуаръ, все время словно оправдывается: какъ же 
я не покажу Л. Андреева? Горькаrо? Шницлера?
та1<ъ точно г. Дымовъ какъ будто все время вол
нуемъ мыслью: прилично ли, соотв-втственнг.-ли бу
детъ, если я не отражу Чехова? Андреева? Горь
каго? Пшибышевскаго? Верхарна? Хорошо ли, со
временно-ли будетъ, если безъ символики'? а ·безъ 
быта? Можетъ быть, преображенiе быта? И настро· 
енiе, вi;дь, тоже нужно? Но тутъ авторъ, словно, 
вспоминаетъ, что существуетъ еще симво.лиqескiй 
реализмъ,-и наскоро что-то суетъ ему въ ротъ, 
какъ капризному ребенку, готовому распла1<аться. 

Упрекъ r. Дымову съ моей стороны_ былъ бы

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Весе�нее безумiе''. 
Сутяков-ь (г. Рыбниковъ) и Ната _(г-жа С�довская). 

(Шаржъ). Рис, г. Шафрана, 

нел-впъ, _если бы въ авторi не было ничего своего. 
У дiлъ лю.z1.ей, лишенныхъ. всякой оригинальности, 
вмi:ацать все, что ни· · подвернеrся. Но· я счит·аю 
г. Дымова писателемъ, им-вющимъ свою л:и,чность, 
и чего ему не хватаетъ- это не -недостатка· инди
видуальности, НО нехватки мужества. Потому ТОЛЫ(О 

я .и пишу,: что эло это поправимое. 
Въ r. ДымОВ'Б есть, несомнiнно, что то свое. 

Г. Аэовъ в'Брно подм-втилъ, что . онъ молится· бо
гин-в Гримас-в. Но я скажу, что гримаса, какъ про. 
явленiе бе�удержнаго скептицизма и иронiи, дов* 
л-вющей себi, и�енно и составляетъ · самую ориги
нальную черту дарованiя г. Дымова� и если угодно, 
я в-:врю искрещюсти его гримасы, но не в-врю 
искренности его искренности. Г. Дымовъ совер
шенно лишенъ мора:льнаго чувства, и его те.плота, 
его гуманность эвучатъ для моего . уха фальшью. 
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Новый драматичесюи 
театръ. 

,, Весеннее беэумiе". 

Членъ вольно-пожарн. 

общества (г. Бережной). 

(Шаржъ). Рис. Н. Малявина. 

Г. Дымовъ-холоденъ. Онъ 
обращается къ лирик:в, какъ 
мы обращаемся къ шубi.
чтобы соrрiть себя� но какъ 
шуба не является частью 
нашего тiла, такъ лириче
ское одушевленiе, стремле
нiе къ добру не составляетъ 
органической части его тем
перамента. 

Въ этомъ отношенiи пи
сательская индивидуаль
ность г. Дымова является 
совершенно законнымъ ча
домъ нашей эпохи «пере
оцiнки цiшностей», амо
ральности и безвi.рiя. Когда 
я читалъ, частью смотрiтъ 
на сценi. его наиболiе у дач
н ыя произведенiя-то всегда 
останавливался, какъ на чер
тi истинно индивидуаль
ной и оригинальной, хотя 
лично мн-в несимпатичной, 
на его равнодушiи къ добру 
и. злу. Онъ всегда разд-в
ваетъ людей и ихъ поступ
ки. Женщины въ лучшихъ 
его разсказахъ плаваютъ въ 
каком'}, то соус-в презр-внiя. 
У .мертваrо человiща онъ 
можетъ разсматривать коми
ческую форму носа или 
r лупое выраженiе рта. По
хороны всегда наводятъ его 
на очень забавныя сопоста

влеюя и комическiя неожиданности. Онъ грубъ со 
своими героями, и выворачиваетъ иной разъ ихъ 
душевный .мiръ со спокойствiемъ мясника, разру
бающаго тушу. И повторяю: это можетъ возму
щать нравственное чувство, однако тутъ г. Дымовъ 
въ своей сфер-в, и сплошь и рядомъ даетъ безра· 
достныя и тяжелыя, но крайне интересныя, подчасъ 
очень тонкiя черточки наблюденiя и анализа. Да, 
если угодно, это гримаса, но х.у дожественно ц-вн
ная, а безъ этой гримасы, индивидуальность автора 
стирается, и r. Дымовъ легко можетъ смiшаться съ 
толпой многописателей, г лавнiйшее свойство кото
рыхъ-с-врое однообразiе, какъ въ развернутой рот-в 
солдатъ. И когда я размышляю о r. Дымов-в и въ част
ности, объ его посл-вдней пьес{; «Весеннее безумiеJ>, я 
жал-вю не о томъ, что онъ высовываетъ языкъ покой
нику и передразниваетъ какую-нибудь несчастную, 
убитую Богомъ, женщину-потому что это все -таки 
гримаса собственная и жестокость тутъ своеобраз
ная - а о томъ, что онъ старается меня разжало
бить, а этого онъ не ум-ветъ, и внушить мн-в чув
ства добрыя, которыя заимствуетъ у другихъ авто· 
ровъ. Въ этомъ смысл-в я и говорю, что г. Ды
мову не хватаетъ, при его несомн-внномъ дарованiи, 
мужества. И· хотя я врагъ цитатъ, но мнi хочется 
процитировать слiд. слова знаменитаго художника 
Альма Тадема: 

«Тайна моего усп-вха заключается въ томъ, что я 
всегда оставался в-вренъ себi, что я всегда работалъ 
самъ, не подражалъ другимъ, эналъ въ чемъ моя 
сила, и не заходилъ въ чужую область. Кто хочетъ 
достигнуть чего-либо въ жизни, имiя талантъ, дол
женъ быть прежде всего самимъ собою.» 

Ну, вотъ, пьеса г·. Дымова <<Весеннее безумiе». 
Все, что отъ г. Дымова, то хорошо, . п9тому что 

. и: ·,ренне, натурально, свободно вытекаетъ иаъ егq 

натуры. Его гримасы - злы, безпощадны и харак
терны. Когда несчэ стная дi;вушка приходитъ за 
ут-вшенiемъ къ «товарищу>> Сутякову, а онъ ей 
подсовываетъ программу зубоврачебныхъ курсовъ, 
пусть это «гримаса жизни», но въ ней есть свое
образная злость, оригинальная иронiя. И когда Су
тяковъ, изъясняясь въ любви, говоритъ о томъ, что 
онъ на училъ nонима ть положенiе рабочаго класса
снова. гримаса, и опять художественно цi1шая. И 
когда докторъ приходитъ къ отравившейся-опять 
гримаса, отъ которой морально, такъ сказать, мор
щишься, но -вдкому сарказму которой не можешь 
не дивиться. Это звучитъ парадоксомъ, быть мо
жетъ, но только эти забавныя гримасы автора и. 
поддерживали мое вниманiе и интересъ. Когда же 
начинается а la Чеховъ канитель о красот-в, о томъ, 
что каждый им-ветъ право на счастье, или психо
логическая казуистика и схоластика а la Андреевъ, 
или монологъ д-ввушки предъ запертыми ставнями 
отцовскаrо дома - какая-то символическая лирика 
или лирическая символика, содержанiе которой сло
ва, слова, слова и въ которой н-втъ чувства, чув
ства, чувства, то хочется повернуть Дымова лицомъ 
къ нему самому и отвратить его отъ подражанiй. 
Онъ-жанристъ, съ особымъ проникновенiемъ въ. 
мелочи жизни, и отъ него. самого зависитъ, разви
вая въ себ-в свое даро:iзанiе, углубить свой скепсисъ, 
свой пессимизмъ, довести «гримасу» до философской 
мизантропiи. Но онъ никогда не достиrнетъ значи
тельных'Ь высотъ, притворяясь лирикомъ, сострадаю
щимъ, плачущимъ и собол-вsнующимъ. У него глаsа 
cyxie. И сейчасъ въ его пьес-в попадаются черточки, 
прямо превосходныя. Наприм-връ, гаданiе на картахъ 
актрисы, сцена сходки и т. п. Но рядомъ съ этимъ 
много банальщины и подражательности, и все отъ 
того, что произведенiе не выношено собствецнымъ 
духомъ, но искательно, съ б-вгающими по старо-. 
намъ глазами, сочинено и скомпановано. 

Такъ вотъ я возвращаюсь къ началу, къ тому, что 
нужно быть самимъ собой, и у себя за пазухой на
ходить свой репертуаръ. Потому что, какъ нельзя 
нюхать чужимъ носомъ, такъ, думается мн-в, невоз· 
можно жить чужими настроенiями. 

Замiтки мои растянулись, а между тiмъ мн-в 
еще многое хот-влось сказать. Такъ, необходимо 
созна-ться, что равнодушiе музы О. Дымова къ. 
добру и злу можетъ послужить очень серьезнымъ 
препятствiемъ для такъ. называемаго сценическаго 
усп-вха, такъ какъ публика любит'1. сладенькое, сан
тиментальное и торжество добродiтели. Именно эта 
склонность публики повредила ycпi:ixy <<Голоса 
крови», «Каина» и н,Ьк. др. пьесъ Дымова. И все·
таки, рааъ онъ таковъ, пусть д-влаетъ свое дiло. 
<сНю>> Дымова-талантливая, ц-вльная вещь, потому 
что въ ней есть единство думы, единство чувства, 
и авторъ вынnсилъ ее въ душi своей. 

Отчего, кстати, такъ скороспi:iло пишутъ нынi;ш
нiе авторы? Пишутъ по двi;, по три пьесы въ годъ, 
безъ всякихъ сл-вдовъ утомленiя. Вотъ о чемъ слi
довало бы также поговорить, и именно по поводу 
г. Дымова, котораго дарованiе такъ же несомн-внно, 
какъ и скороспi;лость его творческой манеры. По
жалуй, придется вернуться къ темi. А пока закончу, 
что <r Весеннее безумiе>> поставлено хорошо, хотя 
декорацiи мiстами диковаты, и разыгрывается очень 
недурно, и что мн-в особенно понра.вилась г-жа 
Юрьева, въ роли актрисы. 

А. Rугепъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Н .. В. Бiшгородскiй. Е. М. Вейманъ. Г. Ф. Демюръ. 
Ростовъ-на-Дону. Драматичесиая труппа О. П. Зарайсиой. 

П u с ь м о u э u Х i е 6 а. 

{I;реди ряда новыхъ и возобновленныхъ пьесъ, ничего зна-
чительнаrо и почти ничего ин·rереснаго. Съ нt.иоторымъ 

удовлетворенiемъ останавливаюсь на nьec'h Свена Ланге 
.Самсqнъ и Далила". Идея пьесы не нова: художникъ одинонъ; 
окружающая его толпа . не понимаетъ его, враждебна ему; 
пошлость густой ст'hной окружаетъ поэзiю, ненавидитъ,
тf.сни_т·ъ ее и не пренебреrаетъ ,никакимк средствами, чтобы 
ее унизить. Въ этой нерааной борьбt. ,,поэзlя должна погиб
нуть", (предсмертныя слова героя пьесы, писателя Петра 
Крумбака). Пьеса (в'hрнt.е первые ся два акта) написана свt.жо 
и. оригинал1оно. Развязка пьесы не удалась автору и сбивается 
на мелодраму. Вотъ содержанiе пьесы: писатель Петръ 
Крумбакъ написалъ пьесу "Самсонъ и Далила". По его замыслу, 
Самсо1-1ъ-это поэтъ; сцена и актеры-Далила; публика, 
толпа филистимлянъ, которымъ Далила предаетъ Самсона. 
Далилу должна играть жена Крумбака, актриса Дагмара. И 
эта маленькая, пошлая, ничтожная женщина оказывается Да
лилой не тол-ко на сцен�. Она предаетъ ттоэта, иотораrо не 
понимаетъ и не любитъ. Она измtня'етъ Крумбаку и уходитъ 
отъ него къ тупому, ограниченному, самодовольному Майеру, 
богатому торговцу мебелью. Потрясенный зтимъ Крумбакъ 
лишается раэсудка и стрiшяется. Пьеса отлично исполняется 
въ театр\ • Соловцовъ". 

Очень хорошiй Крумбакъ r. Дуванъ-Торцовъ. Нелtпый и 
неуклюжiй по внtшности, (какъ и требуется по пьесt), онъ 
сумi.ль показать душевную чистоту, чуткость, одаренность 
несчастнаго поэта; глубину его чувствъ и переживанiй. Г-жа 
Юр.енева прекрасно играетъ роль Дагмары, съ большимъ 
разнообразiемъ интонацiй и богатствомъ мимической игры. 
Красивая, даже утонченная внi!.шность, а изъ за нея видна
мелкая, ничтожная душенка, вульгарная, хищническая и чув
стве'нная натура. Напрасно только Г·Жа Юренева не отказа· 
лась и въ этой роли отъ чрезм'hрно вычурныхъ "декадент
скихъ11 позъ и движенiй. 
.. Очень ярко играетъ Майера г. Волховской. Вн1'.шность, 
голосъ, мане.ры, костюмъ--все говоритъ о беэпредi.пьной 
пошлости и сытой тупости этого "неотразимаго" избранника 
Даrмар1о1. И много мелкой злобы въ этомъ челов-hк'h ко всему, 
что стоитъ вн1'. его интересовъ и выше его пониманiя. 

Чудесно играетъ r. Кузнецовъ небольшую роль директора 
tеатра.-такъ удивительно изящно и просто. Это живое лицо, 
прекрасно освtщенное талантливымъ актеромъ. Легко и съ
чувствомъ мiры иrраетъ роль актера Лундберга r. Берсеневъ. 
Пьеса хорошо поставлена г. Савиновымъ. 

Прекрасно сыграна въ театрt "Соловцовъ" и ,, че1Совская 
•Свадьба•� Великолъпную фигуру далъ въ роли Ревунова-Ка-

раупова г.Мурс1<iй. Такъ же хороши г. Кузнецовъи r. КонС>валовъ 
въ роляхъ Нюнина и Апломбова. Г. Волховской попрежнему 
хорошо иrраетъ роль Ятя, но даетъ нtскош.ко утрированный 
гримъ. Хорошiй шаферъ r. Леонтьевъ. И вс'h остальные испол· 
нители играютъ бойко, весело и дружно .• Свадьба" поставлена 
r. Аксагарскимъ живо и толково. NСвадьба• шла въ заклю· 
ченiе бенефиснаго спектакля Е. Я. Нед'hлина (первый бенефисъ 
въ сезонt). Основной пьесой талантливый бенефицiантъ вы
бралъ старую пьесу Итало Франки въ переводt А. Н. Остров
скаrо "Великiй банкиръ". Никакими достоинствами пьеса не 
блещетъ и по нынt.шнимъ временамъ является достаточно 
устар'hлой, наивной и малоеанимательной. Пьеса состоитъ изъ 
цвухъ частей. Въ обt.ихъ частяхъ г. Недt.линъ иrралъ роль 
Натана Гот111ильда, но удалась ему лишь вторая половина 
роли, которую онъ провелъ сильно, увt.ренно и красиво. Въ 
пролоr'h-же г. Недiшинъ изображаетъ Натана слишхомъ мел
кимъ, ординарнымъ, лишеннымъ признака даровитости. Ничто 
не позволяло провид'hть въ этомъ жалкомъ, суетливомъ 
еврейчикt будущаго короля банкировъ · и банкира королей. 
Риту, жену Готшильда, играла r-жа Чарусская,-играла тепло 
и искренно. Во второй части пьесы г-жа Чарусская исполняла 
роль дочери Готшильда, и эта часть роли артисткъ не со�зс-вмъ 
удалась. Не было въ ея исполненiи юности, жизнерадостности, 
rрацiи. 

Въ бенефисъ г. Рудницкаго былъ поставпенъ "Генр ихъ 
Наsаррскiй''. Эффектная и занимательная пьеса Девере почему
то совершенно не далась нашей труппt, и спектакль полу
чился очень бл'hдный, беэкрасочный, скучный, какъ по поста
новнiэ.,-такъ и по исполненiю. Пьеса шла грузно и неровно. 
Бенефицiантъ, исполнявшiй заглавную роль, задушевно про·
велъ sct лирическiя сцены, но ему совершенно не удалось 
передать остроумiе · Генриха, erc гасконскую живость, его не
истощимую (пусть даже напускную) веселость, за которую 
такъ полюбилъ его Карлъ. Карла игралъ r. Берсеневъ слиш
комъ старательно. Очень вяло, неловко и даже небрежно 
иrpana роль Марго r-жа Юренев�. Остальныя роли были 
исполнены еще хуже, а были и такiе исполнители, къ кото
рымъ нельзя относиться серье.зно, до того неn'hпо и жалко-
претенцiозно то, что оаи дiшали. 

Весьма неудачнымъ спектакпемъ оказался и бенефисъ г-жи
Юреневой, возобновившей пьесу Жулавсиаго "Эросъ и Психея". 
Г-жа Юренева очень талантливая и интересная артистка, но 
ея исполненiю часто мt.шаетъ и вредитъ склонность артистки 
къ плохому, чисто внt.шнему модернизму. Когда артисткв 
удается побороть въ себ'h эту склонность, игра ея содержа
тел-.на, выразительна, изящна (какъ это было, напримtръ, въ
"Самсонъ и Да.nилt. "), но, къ сожалt.нiю, талантъ артистки 
не часто освобождается от1» модернистскихъ путъ, и, обычно, 
въ иrp'h ея много искусственности, манерности; роли ненужно 
усложняются; интонацiи однообразны и неподвижны;· чре�-
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м-Р.рно много "ппастики", quаsi-изысканныхъ позъ и движенlй: 
Это имаонируетъ большой публикt, но это не трогаетъ, не 
волнуетъ. Въ роли Психеи наклонъ артистки къ этому дурно 
понятому и воспринятому модернизму проявился особенно 
полно и сильно. Всю роль артистка "декламировала" чуть не 
на одной нот-в, съ однообразными повышенiями и пониженiями 
голоса, а манеры и позы Психеи-содержанки банкира Блакса 
(въ картин-в "День нын-вшнiй") ниqi.мъ не отличались отъ ма
неръ Психеи-аркадiй:ской царевны изъ первой картины. 

Ни о постановкt, ни объ исполненiи остаnьныхъ артистовъ 
ничего хорошаго сказать не. могу. 

Венефисъ г. Павленкова не совс'hмъ удался по другой при
чин1'.,-была поставлена новая пьеса "Въ золотомъ дом-в" 
Ашешова. Пьеса тенденцiозна; тенденцiи ея примитивны и 
такъ же примитивно иллюстрируются; характеристики, взаимо
отношенiя и поступки д1,йствующихъ лицъ соутаны, произ· 
вольны, невыдержаны и плохо мотивированы. 

Играли пьесу хорошо, по возможности ее смягчая. · Бене
фицiантъ, иrравшiй роль Груздякова, внесъ въ свое исполненiе 
много интересныхъ подробностей и очеловt.чилъ роль, ярко 
оттtнивъ любовь Груэдянова нъ дочери. Прекрасно, выдер
жанно провела r-жа Токарева трудную роль Ларисы Геор
riевны,-этоrо ходяwаго всепониманiя и всепрощенiя. Типиченъ 
r. Пеонтьевъ въ роли купца Строгоsа. Хорошо иrраютъ rr. 

,, Пвсни Билитисъ", въ театрt. ,, Кривое Зеркало". 

Волховской, Мурскiй и Рудницкiй. Менtе посчастливилось 
женскимъ ролямъ: лживо-сентиментальную роль Клавдiи г-жа 
Карпова провела приторно-слащаво, � роль Зины совершенно 
не подходитъ къ сценической индивидуальности г-жи Кле
ментьевой и совершенно подавляла ее. Исполненiе г-жи Кле
ментьевой въ этой роли было сплошной бол-взненной грима.
сой. Чисто, но блi.дно сыграла г-жа Гофманъ роль Жени 
Груздяковой. 

Шли еще "Дl.ла семейныя" г. Айзмана. Семейныя дiша, но
торы,r вдохновили r. Айзмана, въ лучшемъ случа'h моrутъ за
интересовать какоrо-нибудь поставщика "уголовныхъ" рома
повъ для ' бульварной газетки. Выло жаль смотр11.ть на акте
ровъ, тратившихъ свой талантъ и силы на такiя "дi;ла ., . 

.Письмо" это было уже написано, но я нарочно задер· 
жалъ его, чтобы за одно дать отчетъ и о состоявшемся вчера 
бенефис\ г. Кузнецова. По выбору пьесы это былъ самый 
интересный бенефисъ (а, пожалуй, и самый интересный спек
такль) текущаго сезона. Шла давно неигранная въ Kieвi, 
"Женитьба Ф.игаро' Бомарше. Талантливый бенефицiантъ 
испопнилъ роль Фигаро неrJринужденно, весело и разнообразно. 
Можно было, быть можетъ, пожелать большаго блеска и лег
кости, большей стремительности исполненiя: рtчи Фигаро-это 
свt.тящiйся: фонтанъ остроумiя; канъ водопадъ онi!. стреми
тельны и слова ихъ летятъ подобно сверкающимъ брызгамъ 
:водопада. Но такой темпъ ислолнен!я, б.ыть можетъ, чуждъ и 
невозможенъ для русской рi!.чи. И то, что сд'hлалъ г. Кузне
цовъ въ · роли Фигаро, было чрезвычайно интересно, хорошо и 
значительно. Кромi. бенефицiанта: хорошо и стильно играли въ 
описываемомъ спектаклt г-жа Токарева (Марсепина), г. Не-

д'hлинъ (Бартоло ), г. Леонтьевъ ( Антонlо ). и г. Рудницкiй 
(rрафъ Альмавива). Г�жа Чарусская (Сюзанна) вначалiэ. по
в,ла роль слишкомъ суетливо и жеманно, но потомъ овпа
дtла ролью и закончила ее довольно живо и весело. Очень 
вяло играетъ роль Резины r-жа Аnександрова. Грацiозный 
Керубино г-жа Гофманъ, и мила въ роли Фаншетты г-жа 
Романи. 

Въ общемъ спектакль смотрится с-. большимъ удоволь
ствiемъ и интересомъ, 

Всъ бенефисы проходятъ при отличныхъ сборахъ, и пуб-
лика принимаетъ бенефицiантов-. горячо. М. Р. 

Irt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Авторъ-актеръ. Недавно, въ одной изъ н'hмецкихъ 

газетъ, два популярныхъ драматическихъ писателя-актера 
высказались по поводу того настроенiя, которое овладi.ваетъ 
ими во ·время испопненiя ими какой-нибудь роли, въ ихъ же 
собственныхъ пьесахъ. Вопросъ шелъ о томъ, доминируетъ ли 
авторъ надъ исполнителемъ, или наоборотъ. 

Первый изъ н11хъ, Фр. Ведениндъ, пишетъ: ,,моя д'hятель
ноtть канъ актера, возбуждаетъ меня и какъ драматическаго 
писателя. Подъ впечатлi;нiемъ, наприм-връ, своего же испол
ненiя роли Готмана въ моей драмt . ,,Гидалпа", я написалъ 
свою "Пляску смерти". Все мое вниманiе, когда я выступаю 
въ одномъ изъ своихъ произведенiй, принадпежитъ мн'h какъ

автору. Я, разум'hется, не нарушаю ансамбля и поддерживаю 
тонъ, 1Ззятый моими партнерами, но, ни одной минуты, я, въ 
то же время, не забываю о томъ, что я авторъ и сл'kжу за 
впечатпвнiемъ, производимымъ моей пьесой". 

"Постоянно слвдя за настроенiемъ публики, я сейчасъ же 
зам'hчаю, когда оно падаетъ и, какъ актеръ, сейчасъ же ста
раюсь принять м'hры къ поднятiю его, т. е. пресл'hдую инте
ресы автора. Правда, на первомъ представленiи актеръ во мн-в 
беретъ верхъ надъ авторомъ и волнуюсь я отнюдь не за 
пьесу, а за свою роль. 

,, Тотъ, нто думаетъ, что я, во что бы то ни стало, же
лаю быть актеромъ, ошибаетс11. Разум'hется, я стремлюсь 
къ тому, чтобы придать изображаемому лицу именно тотъ 
характеръ, который представлялся мнt во время пис·анiя 
пьесы. Къ тому же, долженъ сознаться, что актерское искус
ство, искусство благородное, свободное, на сторон1. котораго 
находится моя искренняя любовь, даетъ мн'h и средства къ 
существованiю, ч1,мъ я и горжусь. Въ теченiе r10слвдняго 
года авторъ, Франкъ Ведекиндъ, не смотря на то, что воз
буждаетъ такъ много толковъ, заработалъ всего около 800 ма
рокъ, и потому актеру Ведекинду приходилось поддерживать 
автора на подмосткахъ, потому что этимъ онъ и лоднималъ 
въ публикв интересъ къ его произведенiямъ. ,,Гидалла •, на
прим'kръ, впервые безусловно провалилась въ Берлинt, Мюн
хенt. и Франкфурт\; а поздн'hе, когда я самъ изображалъ его 
въ этихъ же трехъ городахъ, встрвтила сочувственный прiемъ". 

Интересный · взглядъ высказываетъ и Густавъ Кадель
бурrъ, нi;когда выдающiйся актеръ-профессiонапъ, теперь же 
одинъ изъ любим'hйшихъ авторовъ весепыхъ комедlй. 

Прежде ему довольно часто приходилось на первыхъ пред
ставnенiяхъ изображать имъ же самимъ созданные типы. И 
вотъ какъ онъ характеризуетъ настроенiе, овладt.вавшее имъ 
въ то время, когда ему, какъ актеру,"нужно было способство
вать своему же успtху какъ автору: 

н Желанiе понравиться публик'h въ главной роли одной 
изъ своихъ пьесъ, было во мнt всегда сильнtе, ч'hмъ желанiе 
доставить побtду себt какъ автору. ·Соединенiе въ одномъ 
лицt исполнит�ля и автора непремtнно д'hйствуетъ возбужда
ющимъ и одушевляющимъ образомъ на актера, потому что 
вt.дь онъ же является борцомъ за свое собственное произве
денiе". 

Несомнtнно, во вс�комъ, случаt что актеръ не долженъ подда• 
в ать с я волненiям ь,,неизбвжно охва rывающимъ автора на первомъ 
представленiи его пьесы. А поводовъ къ такимъ волненiямъ 
всегда много. Я, напримtръ, думалъ не только о себt, о сво
емъ личномъ усп-вх1,, но и интересовался каждой деталью 
постановки, ревниво слi:.дилъ за каждымъ шагомъ и сnовомъ 
исполнителей, но только въ то время; пока находился за ку
лисами. Стоило .же мнв выйти на сцену и во мн'h сейчасъ 
же начиналъ говорить только актеръ. Мое мнi;нiе, во всякомъ 
случаt., таково: каждый актеръ-драматургъ на сценt. долженъ 
быть только актеромъ и только тогда онъ можетъ способствовать 
усп'hху своего же произведенiя". II. Н-въ. 

,;:** Въ Вильнt н�вая пьеса И. Н. Потапенко "Жуликъ", 
прошедшая въ городскомъ театр\ за короткое время 5 раз·ь., 
снята съ репертуара, такъ какъ прокурорскiй надзоръ усмо
трiшъ въ текств пьесы рtзкiя выраженlя по адресу проку
рорской власти. 

Читаrелямъ будетъ, быrь можеrъ, не безынтересно позна
комиться съ содержанiемъ пьесы. Въ двухъ сповахъ с одер. 



М 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 933 

жанiе пьесы. Герой пьесы-
,, 

жуликъ• Громбицнiй-обвиненный 
за продз.жу казеннаrо n-вса, попалъ въ тюрьму. По выходi>. 
изъ тюрьмы онъ открылъ минеральный источникъ, дпя эксплуа
тацiи котораrо образовапъ акцiонерное общество. ,, Жуликъ � 
Громбицкiй сталъ первымъ nицомъ въ ropoдt., и акцiи новаrо 
общества брались нарасхватъ. Предпрiятiе, конечно, дутое, 
но такъ какъ акцiи обtщаютъ хорошiй девкдендъ, то и самъ 
нрокуроръ не. проqь :попользоваться. ,, Жуликъ" даетъ проку
рору 50 паевъ. И что-жъ оказывается? Что нсt. граждане 
города понемножку .жулики" и самый симпатиqный изъ ю1хъ 
все-же Громбицкiй, отбывавшiй по настоянiю прокурора нака
занiе въ тюрьм-h. Причемъ-же здt.сь, однако, виленская про
куратура? 

"'*"' А. Б. Половцевъ, елисаветrрадскiй антрепренеръ, рядъ 
курьезныхъ анонсовъ котораго мы уже приводили, продол
жаетъ доставлять матерiалъ для копилки курьезовъ. Вотъ его 
посл\днiй анонс-.: 

• Готовится къ постановк'В извtстная пьеса .женская Во
люшка". Пьеса въ 4 д. В. В. Протопопова, автора пьесы 
,, Черные Вороны�. 

Дt.йствiе 1-е. Право на трудъ-право каждаго разумнаго 
человt.ка. Дtйствiе 2-е. Что такое русская женщина? Дt.йствiе 
3-е. Клюqи отъ счастья женскаго отъ женской воли-волюшки 
заброшены затеряны у Бога самого. Дtйcтl!lie 4-е. И храмъ 
разрушенный-не храмъ, и кумиръ поверженный-не Боrъ. 

Современное теченlе школьнаго ученiя и воспитанiя нашего 
юношества и его героевъ и т'h принципы, которые вырабаты
ваетъ современное женское образованiе, полученное въ гим
назlяхъ, передъ глазами зрителя на сценt. Пьеса положи
тельно заставляетъ п�реживать вс'h перипетiи, ибо зритель 
видитъ близкихъ ему людей и знакомыя явленiя•. 

А вотъ его-же анонсъ о спектакли въ память Л. Н. Тол
стого .• 8ъ память веч:еровъ 18 и 19 ноября 1910 г., посвящен
ныхъ Великому Льву". И далt.е-"Вся труппа in eorpore воз
ложитъ вtнокъ на моrипу (?) великаго писателя". 

--�-

Про&uиqiалыая л\monucь. 
РОСТОВЪ на-ДОНУ. Л-втъ 7-8 назадъ у насъ, на самыхъ 

скромныхъ начаnахъ, основался приказqичiй клубъ. Не ме
чталъ онъ · тогда о конкуренцiи съ купеческимъ, о собствен
ныхъ многотысячныхъ зданiяхъ, симфоническихъ оркестрахъ, 
собственномъ театр-в и пр. Открытiе его совпало съ расцвt.
томъ ... игры въ nотто и желtзку и клубъ быстро расцв'hлъ. 
Пользуясь симпат!ями бывrией черносотенной городской думы, 
кnубъ этотъ успi.лъ выдворить коммерческiй клубъ изъ л'hт
няго помtщенiя въ городскомъ саду и по числу членовъ за
нялъ теперь первенствующее положенiе въ городt. 

Первый пунктъ устава этого клуба rласитъ, что въ 
число членовъ и гостей не допускаются 1-1новt.рцы, но и ар
мяне, поляки и н'hмцы тоже забаллотировываются и клубъ 
этотъ чисто ... русскiй. Построивъ большой театральный залъ, 
клубъ сдавал-. его въ прошломъ зимнемъ сезонt разнымъ 
театральнымъ предпринимателямъ, а въ текущемъ сезонt 
эксплоатируетъ самъ. Пригласили Г. И. Гопенко, какъ 
актера, организатора и режиссера, (послt перваго спектакля 
r. Гопенко отстранился отъ режиссерства и онъ теперь слу·
житъ въ трупп-в актеромъ на маленькiя роли), сформировали
въ Москвв небольшую труппу и въ соединенiи съ лучшими мt.
стными любителями открыли 25 сентября сезонъ. Труппа, не
большая по числу, по талантливости можетъ обслуживать nю-

, боJ театрал�.ный городъ. Таковы г-да Аркановъ, Лирскiй
Муратовъ; г-жи Трубецкая, Трефилова, Бiшова и любители 
r-жа Татаринова, г-да Достоевъ и Леонтьевъ. Но сборовъ 
труппа не дiшаетъ, и не по своей вин-h. Двло въ томъ, что
содержанiе въ текущемъ сезонiз. труппы на свой счетъ рt.
шипа дирекцiя клуба безъ согласiя членовъ, и посл-ъднlе, 
оскорбленные в1о своихъ правахъ, ходятъ въ клубъ, играютъ 
въ карты, на бипnlардt, читаIQтъ газеты, ужинаютъ, но въ 
свой театръ не заглядываютъ, а тt лица, кои предусмотрtны 
первымъ параграфомъ устава клуба, не только не пос'kщаютъ · 
спектакпей, но даже обходятъ зданlе клуба, И труппа, хотя и 
увt.ренная въ полномъ полученiи жалованья, но оскорбленная 

. в1о пренебреженiи къ себt со· стороны публики, изъ себя вы
:хюдитъ, разнообразя спектакли, танцуя до З·хъ часовъ ночи, 
давая "Кабаре• и пр.

Видимо чеnов"Вконенавистничество и искусство не соеди
нимы! 

Я еще не сказалъ ни слова объ играющей въ Нахиче
ванскомъ городскомъ театр'В драматической трупп-в. Играетъ 
она съ 1 октября. По �.фиwамъ труппа· именуется: ,,II пред
прiятiе, 1-й сезонъ, J:!Сероссiйскаго союза сценическихъ д'Вяте
nей". Тру1ша не блещет1а именами, талантами, но трудолюбива, 
трезва, работоспособна. Городу она полюбилась, аренду театра 
ей сократили до minimum'a, и при грошовыхъ расходахъ, не 
смотря на скудость сборовъ, в-ароятно она_ сезонъ доведетъ 

безубыточно до конца. Репертуаръ чистый, въ праздники и 
воскресенья утренники чуть не по пятаку за мъсто даютъ 
приличные сборы и вечерами иногда сборы доходятъ до 200-
300 руб., только среди недt.ли сборъ въ 50�60 рублей. 

В. Rам11саъ. 

СИМБИРСКЪ. Наконецъ-то ·и на нашей улиц-в праздиикъ! 
Я не скажу, чтобы прежнiе режиссеры не зацаваnись .бла
гими цi;лямк" и не дiшали попытокъ къ выработкt., напримtръ, 
серьезнаго репертуара, поднятiю на цолжную высоту худо
жественной стороны спектаклей и т. п. Н'hтъ, и то и другое 
были, но �св начинанiя реж.иссеровъ обыкновенно разбива
лись о холодный индифферентизмъ симбирской публики. Ны
н'hшнiй режиссеръ А. Я. Таировъ съ честью вышелъ изъ 
затруднительнаго положенiя. Намtтивъ въ начал'h сезона 
извt.стныя художественныя перспективы, онъ твердо ведетъ 
дъло, ни на шаrъ не отступая въ сторону. Что выйдетъ изъ

этой попытки г. Таирова, покажетъ будущее . 
Переходя къ оцtнк� нынt.шняrо сезо"на, я долженъ прежде 

всего остановиться на репертуарt.. Прошли слt.д. пьесы: ,,Ко
варство и любовь" Шиллера, ,,Мазепа* Словацка1·0, ,,Три 
сестры" Чехова, ,,Дни нашей жизни" Андреева, .,Столпы 
общества• Ибсена, ,. Перqатка • и "Свыше нашей силы• Бьерн· 
стьерне-Бьернсона,,, Тай фун1о", ,. Любовь и смерть", ,, Особнякъ '\ 
,, На гастроли•, ,,Буридановъ оселъ", ,,Дtва неразумная'<, 
11 Наслt.дный принцъ", 11 Не было ни гроша да вдругъ алтынъ" 
и "Поздняя любовь". Изъ этого краткаго перечня видно, что 
въ репертуарt. нынtшняrо сезона въ Симбирскt. не наблю
дается шатанiя изъ стороны въ сторону или тtм. паче по
гони за • гвоздемъ сезона", какъ это наблюдалось въ прежн!е 
сезоны. Н�которыя пьесы (напр., ,,Мазепа", 11 Тайфунъ• и нi,к. 
др.) прошли 2-3 раза, что составляетъ, кстати сназать, для 
Симбирска знаqительную р-вдность. 

Трудъ по постановкt. пьесъ дt.лятъ между собою А. Я. 
Таировъ и I. К .Самаринъ-Эльскiй. Bct. постановки ихъ-ярки� 
стипьны, художественны и строго гармонируютъ съ духомъ 
той или иной пьесы. Перехожу къ учету силъ труппы. 

Сильно драматическiя героини на:х.одятr.я въ распоряженiи 
г-жи Вронской. Это очень разнообразная актриса. Шиллеровская 
леди Мильфо рдъ, трахтенберrовская "Б-вдьма", чеховская Ма
ша-вс'В нашли себt. одинаково в'hрное и художественное освв
щенiе въ иrpt. r-жи Вронской. Драматическiя инженю будутъ на
ходиться, главнымъ образомъ, въ распоряженiи г-жи Л-всной. 
По внi.шнему складу это прекрасная исполнительница для та
кихъ ролей: фигура, лицо, голосъ. Роль Оль-Оль впервые на
шла себt. подходящее исполненiе на симбирсной сценt. въ 
иrp-t г-жи Лtсной. Топько при взглядt. на эту хрупкую, ми
нiатюрную, полудътскую фигурку дi.лалась вполнt. ясно� и 
понятной стµашная. драма Оль-Оль. Изъ друrихъ ролей r-жи 
Лвсной сл'hдуетъ отм-tтить: Елену (. Тайфунъ") и Амелiю 
( ,. .Мазепа"). Вторая инженю г-жа Иваницкая. У нея обширный 
заr:асъ неуловимыхъ нотокъ, способныхъ проникать въ са
мые сокровенные угопни чеnовtческаго сердца. Особенно 
удаются г-жt. Иваницкой роли дъвушекъ и женщинъ, стра
дающихъ глубоко "с. надрывомъ", но тихо, молча, ,,про себя". 
Не перечисляю ихъ потому, что онt всt. одинаково хороши. 
Г-жа Славичъ-незам"Внимая драматическая и комическая ста
руха. Начиная съ маленькой эпизодической рольни няни въ 
• Трехъ сестрахъ" и кончая харантерной ролью "старухи Хуцъ" 
въ "Любви и смерти" Юшкевича, г-жа Славичъ дала такiе
въ;)Ные типы, какiе можетъ дать только артистъ старой
школы, игравшlй 11отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хлад
ныхъ скапъ до пламенной Копхиды". Хорошо удаются роли 
кокетливыхъ дt.вицъ, ,,съ прiятнымъ лицомъ, но небольшимъ 
запасомъ мозгового вещества"-r-жt. Дашкевичъ. Г-жа Па-
нова-полезная актриса на роли grande dame. 

Изъ мужского персонала замtтно выд-tляются rг. Таировъ, 
Угрюмовъ, Самаринъ·Эльскii;i, Гольдфаденъ, Пузинскiй, На
деждовъ и Чернышевъ. Г. Таировъ тщательно отдi:.лываетъ 
роли. Въ его трактовк-h мн-в .понравились роли: Прозо
рова, Фердинанда, Токерамо, Мазепы и пастора Закса. 
То же можно сказать про г. Уrрюмова - вдумчиваrо 
и разнообразиаго артиста. Хорошо сыгралъ - за Вершинина, 
Лиденфельда, фонъ-Ранкена и другiя роли. Г. Самаринъ-Эль
скiй съ успtхомъ подвизается на -ропяхъ любовника-невра
стеника и jenue-comique. Жи3ненно исполнены имъ роли 
Глуховцева, Кристена (

,,
Перчатка•) и Елеен (,,Не было ни 

гроша"). Г. Гольдфаденъ характерный резонеръ-далъ цtль
ные законченные образы Кулыгина, Вурма, Миронова и Яна
Каэимiра (въ "Мазеnъ 11 ). Г. Пузинскiй-попрежнему :цстрt
чаетъ т�плый прiемъ у симбирской публики. Пока вь�ступалъ 
онъ два раза-въ ;,Не было ни гроша да вдруrъ аптынъ11 и 
въ "Поздней любви". Г. Надеждовъ-живой и осмысленный · 
исполнитель веселыхъ молодыхъ и старыхъ пюдей далъ нt
сколь·ко разнообразныхъ типовъ Лучшiя его роли-Соленый, 
Ону!}>рiй, ,,старикъ Хуцъ" ( ,,Любовь и смерть") и гофъ-маршаnъ 
( .Коварство и любовь"). ,.Сер.езный комикъ"-г. Чернышевр. 
Гримъ его отличается разнообразiемъ и полнымъ соотв-вr· 
ствiемъ изображаемому имъ характеру. Особено удавшiяся 
ему роnи-Чебутык:инъ, Михей. Михеичъ (.Не было ни гроша") 
и Держа11инъ ( "Въдьма � ). 
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Нельзя пройти молчанiемъ чрезвычайно симnатичнаrо начи
нанiя нашей режиссуры-nостанов!<и спектаклей, nосвященныхъ 
памяти тоrо или иного драматическаrо писателя. Недавно со
стоялся первый спектакль такого рода, посвященный памяти 
Бьернстерне-Бьернсона. Были поставлены: ,, Перчатка" и. Свыше 
нашей силы". Прецъ спекта1темъ А. Я. Таировъ прочелъ 
1<раткое слово. Съ авансцены въ nродолженiе всего спектакля 
глядt.лъ изъ зелени портретъ Бьернсона. Ч-вмъ-то несхазанно 
задушевнымъ и трогательнымъ в-вяло отъ этой артистической 

тризны по умершемъ писател'h, а въ д:Ушt н�вольно нарожда
лось подъ влiянiемъ ея большое трепетно-радостное чувство 
при мысfш, что между даленимъ, затерявшимся на берегахъ 
Волги, Gr1мбирскомъ и маленькой суровой страной rранитныхъ 
скалъ и зеленыхъ фiорцовъ, несмотря на выдуманныя людьми. 
границы, существуетъ тъсная, нерасторжимая связь. · 

П. Дсржааит,. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Работы по постройкt новаrо театра таври

чеснаrо дворянства. идутъ быстро. Фасады закончены. Оста-

о & Ъ А В П Е Н I R. 

СДАЧ А Т Е А Т Р О В Ъ. 
с ........ • 
АРЕНДА ТЕАТРА и GllДll 

(Спб. Офицерская, 39). 

-------------1111111

Интер нацiональный 
теа.тръ 

Съ 1-го Апрiшя 1911 г. СДАЮТСЯ В-Ь АРЕНДУ sимн_iй и въ МОСКВ"&лътпНt театры и садъ для общественныхъ гу лянiй. Съ усло-вiнми мож.но оsнакомиться въ Канцелярiи Демидовскихъ учебно- сааеmся ка Beлukiu nocmu' воспитательн:ыхъ заведнiй (Мойка, 108) съ 10 час. утра 4 Дека- съ освtщепiюIЪ, отоuленiемъ, до-·бря_:_ 12 час. дня 11 Декабря сего года. rшрацiшш:, мебелью, съ полнr,шъ- rиl\шлеrtтомъ рабочихъ и npи-
�--�I�-p,_jJ�·-e:)I(�--��,��I�-.. -ё,}I��I�--ev!C:>,з ... � слуги. Плата 225 руб. отъ IШЖ-

гf, даrо спеrtтакля. 
� О & 'Ъ Я В П Е Н I Е. � ---------
� ,Itито1шрская Горо;1,скал У права объявлястъ, что � 

j 
I n-4 Тамбовъ. 1 

�т rородской театръ въ r. ЖИТОМИР'В � Театръ Погуллева сдается

СДАЕТСЯ _ АРЕНДУ 
Г№ всtмъ гастрольнымъ труп��мъ. В Ь � Вм'Вщаетъ 1200 рублен. 

� с� 1-io Сеитября 1911 �ода. · � Электрическое осв·вщенiе.
в Л · � Новая обстановка.
� ица, желающш арендовать съ того nр�иени те- lf{
. атръ, должны подать въ У праву занв.1еюе съ ·ука- rti � занiемъ своихъ условiй не позже 10-го. Декабря �

�- = 

� сего года. ?
��№4 �i@-��I�--�!(iЭ-�)!�>-q)!��I��I�� 

0 119!:�О�!� �0000.�О�ОООО�ОООО 

m: . овЪнвдЕНIЕ- i[Q 

!f · ОТЪ TaraHDOrCKOй ГОDОДСКОЙ УПDаВЫ f im: 'д· О"Т'Я �;в:���:!ер���� ;c;rнoJ� зпnь \Ш
�1/ " � \, гор�дсноt1 К�НЦЕРТНЫИ IJ 1\[Q �11 · въ здаюи городскои _1tаменнои ротонды, заново от- l\[Q
�11 дtланный, оборудоnапный на 700 м_tстъ. \ltQ 
Q11] Оъ предложснiшш обращ::tться въ Городскую У праву. ilfQ

1 . ' 3-3 \1� 
JOc���Q�iat:e�t;i&JOcJбior�o�JQ(�JOc:eDIJJ 
-

ГАОТРОЛИ 

РоDерта .Львовича 

· . Адепьrеи111.
. 28, 29 II 30 ноябр:Я-.Армавиръ. 2, 3 и 4 декабряМайкопъ.

ГАСТРОЛИ 

Рафаила Львовича 
АдЕЛЬf ЕИ11А. •

при участiи Марiи Горичевой.28 и 29-rо-Ялта. 30-1·0 ноября,1 и 2 · декабря-Севастополь.3-ro Симферополь.·

l въ гор. ПОРХОВь Пcrtoncк� губ.1 
при Г()родскомъ Обществепномъ Собрапiи 

1сдается театр

а

�;::: съза;:� I
корацiюш для тrостаноя

. 
ки дра:1rатиqескихъ, 

оперныхъ и опереточныхъ спеrпаклей. 
За спраnrш)IИ обращаться: г. Порхf,ВЪ 

А. А. Шетлеръ; 46,i-1 

КУРСКIЙ городскоИ 111 

.T��l\�ъ.c:.�f ?�.�,�� 
11 сдается гастрольнымъ труппамъ: опер-

ньшъ, опереточнымъ, драматическимъ, 
а также длл концертоnъ, сю1фониче-

. скихъ и др. вечероnъ и проч. и проч. 
3а подробностями и условiями обра-

111 
щаться въ r. Rурскъ, Городс1tой 'l'еатръ 
ItЪ· вав·ндующей театромъ Пелагеi� Ан

. дрееnн-в Михайловой. 

Лtтнiй .. тоатръ 
В. И. БАБЕНКО, 

въ НОВОЧЕРНАССНь 
сд12тся НА Л1НН IЙ СЕЗОНЪ 1911 г: 
съ 17 Аnр1;11я по 28 lюня: для, оперы; 

оперетки, фарса и леr1tой комедiи 
Вышеозначенное время согласенъ кои.,. 

· бпнироваrь какъ уrоднп. 3_:_2 
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пись внутренняя отдtлка и оборудованiе сцены, которое по· 
ручено И. А. Суворову. 

Театръ сданъ r. Мамлtеву-Поrуляеву, который подпиr.алъ 
контрактъ съ тавричеснимъ дворянствомъ на 3 года съ аренд

. ной платой -15,000 руб. въ rодъ, причемъ дворянство обязуется 
сдать ему театръ къ 1 марта буд. года; за каждый просрочен
ный день r. Поrуляевъ получае1ъ 150 руб. неустой1<и, 

Въ послiщнемъ засъданiи городской думы былъ заслу
шанъ докладъ управы объ установленiи особаrо сбора 
въ пользу города съ театровъ и увеселенiй. Управа nре
длаrаетъ дум'h установить таковой сборъ въ размърi, 5 % 
съ ц1:.ны билете, иснлючивъ билеты стоимостью до 10 ноп., а 
также билеты на публичныя ле1щiи, музыкальные вечера, 
спектакли въ городскомъ nътнемъ театр-в и входные въ го
родской садъ. Вмi,стъ съ тtмъ у права предлаrаетъ думъ хо
датайствовать о пониженiи блаrотворительнаrо сбора танже 
до размtра !ЭЪ 5 % со стоимости билета. Послi>. долrихъ пре
нiй дума постановила установить 5%-ный сборъ въ пользу го
рода съ театровъ и увеселенiй, освободивъ отъ него билеты 
цъною до 10 коп. и билеты на публичныя лекцiи. 

Когда почти всюду ужъ подводятся итоги 1-» половины 
сезона, мы можемъ упомянуть лишь о н-всколькихъ спек
такляхъ иноrороднихъ труппъ и rастроляхъ Адельгейма и 
Долиной. В�tкторъ О ... 

НЕРЧЬ. Драматическая труппа Янова-Бtльскаго не имtетъ 
у насъ успtха. Сборы неважные, часто не оправдывающiе 
раскодовъ. Съ матерiальнымъ успъхомъ прошли новинки: 
,,Тайфунъ", .,Мирра Эфросъ•, ,,Гаудеамусъ", ,,Власть тьмы" 
(въ nамять Л. Н. Толстого) съ аншлаrомъ. Во время спе-
1<такля въ зрительномъ зал-в находился усиленный нарядъ по
лицiи, разм'hщенный также по всему фойе, за кулисами 
и пр. 

Въ мtстномъ обществ-Ь много rоворятъ объ инцидентt., 
происшедшемъ въ ст-внахъ зимняго театра. Ставили новую 
драму "Роковое" мъстнаго автора, редактора газеты "Гол. Кр." 
А. ·И. Шиндельма (Акима Крымскаго), причемъ артисты ролей 
не знали, и всячески старались "проваnить 11 не понравив
шуюся имъ пьесу. Суфлеръ ст-арался вс-вхъ пере1<рича1ь. Въ 
nублик-h по адресу артистовъ послышалr.сь возгласы: "возму
тительно", ,, профанацiя", и пр. Пьеса была поставлена ар-

HMSI ОТ4ЕСТВ0, ФАМИЛiЯ,дМПАУд 
, ' И � Д.РtСЪ 

Однократное· помiщонiе-35 1,., четырех· 
кратно�-одиnъ рубль. Можпо поч. марками. 

АЛ ЕНС1:)ЕВА, Еnдонiя Iосиф. (Мол. героина) 
Спб. Ямская, 22, кв. 7. 

F ЛАС О ВА, Марiя 11'едоровна., (н:оыич. и драм. 
старуха). АнrлiйсI{iй д. 40, кв. 9. 

НАВЕЦНIЙ, }3алепт. Ив. (Русс1,iй трапсфор
:маторъ) Елисаnе'l'rрадъ "Па'l'еrрафъ 11• 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСКIЙ, Серг. Петров. 
(герой ревон.), Спб. JИюное, Косой пер. 
Д. (3, IШ. 10. 

РОСЛАВЛЕВА, Пав. П. Инжl'ню. Литей, 
вый, 57 кв. 31, тол. 149-20.

тистомъ Вп. Барскимъ, зарекомендовавшимъ себя хорошимъ 
режиссеромъ. Се.11. Be11ia.11u'h1,1,чъ. 

БьЛОСТОНЪ. Зимнiй сезонъ въ теа,ръ "Гармонiя" открылся 
рядомъ концертовъ . 

9 сентября состоялся концертъ С.-Петербургскаrо общества 
еврейской народной музыки при участiи артистовъ русской 
оперы: Розовской, Медвъдева. Софронова и niаниста Мель
никова. Успtхъ громадный какъ художественный, такъ и ма
терiальный. 

23 сентября концертировалъ изstстный скрипачъ Барце
вичъ. Художественный и матерiальный успtхъ-колоссальный. 

26 сентября состоялся концертъ художественной капеллы 
композитора Г. В. Зав1:tдскаrо. Художественный усn-вхъ боль
шой, матерiальный-очР.НЬ спабый. Анонсированный второй 
концертъ не состоялся въ виду малаrо сбора. 

Съ 27 по 30 октября играла драматич.еская труппа. З. И. 
Черновскоf! и М. И. Чернова. Репертуаръ: ,,Гаудеамусъ", 
"Убой", ,,Дi,ти ХХ вtка11 (утр.), .,Яма" и "Санинъ". Взято на 
круrъ 250 рублей. Между прочимъ въ афишахъ было сказано, 
что роль Онуфрiя въ "Гауцеамусt. 11 исп. 3. И. Черновъ, а 
между тъмъ послtднiй, какъ извtстно, въ настоящее время 
находится въ Америк-в. 

Съ 5 по 9 ноября гастролировала италiансная опера бр. 
Гонсалецъ. Взято на круrъ 300 рублей. 

ТАГАНРОГЪ. Въ городск. театрt. съ сначала сезона поста
вили: ,,Изм1:>на • (2 р.), ,, Любовь", 11 М-мъ .Санъ-Женъ" (2 р.), 
.Gaud�amus• (2 р.), "Гибель Содома•, .,Тайфунъ" (3 р.), 
,,Гроза", ,,Живые-мертвые•, • Марiя Стюартъ", ,,Идiотъ", 
,,Зввзда нрав:тsенности", .Любовь и смерть" (2 р.), ,,Чайка", 
,,Жуликъ" (2 р.), ,,Одна изъ нихъ 11

, ,,Колдунья", ,,На днъ", 
., Василиса Мелентьева*, "Скандалъ", ,,Сестра Тереза", 
,,Васса Желъзнова 11

, .,Крейцерова соната", .Темное пятно", 
,,Жизнь падшей", ,,Маленькая шоколадница•. 

Труппа составлена удачно изъ молодыхъ интеллигентныхъ 
силъ, хотя не безъ пробiшовъ. Постановка дъла серьезная и 
добросов-встная. Большой похвалы заслуживаетъ вн1:.шняя ху
дожественная сторона спектанлей. Запущенная за послt.днiе 
сезоны сцена усиленно обновляется, пишется много декорацiй 
молодымъ даровитым" худuжникомъ Хандажевскимъ. Прекрас
ные костюмы, мебель, бутафорlя. 

п. к. дьяконовъ 
(rераfi-.побовпш;ъ, режиссеръ ), 

свободный впJ11у, :ыожно 1·астроли. Мос1ш11, 
тrа1ральное бюро. 3-1 

ДраJ\1атнчес1,iп соч1ше11iя ,IБ-10. 

В. А. АЬЯЧЕН.КО. 
'f. 1: • Жертва ва жерт11у •, ,,П11стnтут1ш • , 

,, Не первыfi и не 11осл·{1дni.й", "Нер1шш1". 
'f. 11: ,,Гуnерверъ", .Пьш·l;шш1J1 JJIOбonь•, 

"Св·втскi.я. шир�1ы ", • Семейные пороги•. 
Т. Ш: .Петербурrс1{iе :коршу1ш •, ,.Соnро

�еnпая барышня:", "Пробuый ю1мс11ь", 
• Пра��ая душа". 

1'. lY: .Новое вре1ш1 и C'l'i,pыe нравы", 
,,Блестящая партiя", ,,llonыti судъ и , 
.. Практиqесr\iй господиnъ". 

1'. У: ,,Cr,pы·roe преступлснiе", ,,3акинутыя 
тепе'Га", ,,Подuиrъ грашдашш", "Гимшt
sистка". 

Щ;nа ТО:.\11\, 1 р. 25 IC Вс·в ПЯТЬ ТО:МОВ'Ь-
5 р. Складъ nвданiя: Спб., l{оломенскан 1, 

:кв. 32, тел. 13390. Ды:;ч�нко.� 

r.)� ________ п __ Р_Е_и_(J_ъ_-_к_У_Р,_л_н_._т_ъ __ Б_Е_з_п_л_л_т_н_•_)_. -------�li1 

• 

��������ЫC�ft�K�:��-�b и� 
ПОЧЕТНЫИ ДИППОМЪ И МfДМЬ. � 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
3/\ 6Ь1СТ/\ВКУ въ rостов1, Hf\ ДОt1.У 

ЗОЛОТ/\Я МёД/\ЛЬ, 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
1 1етапьных1о 6-т11 Поnечитепь.снихъ театро111 о народной тре:,вооти, а танже С.-Петербурrсн11х11 н Мооноаонихъ чаотttых1а театров». 

Въ с.-Петербурrt.: Лtтв:.яго и 3ям:ияго театра Буффъ, театра Пасса.жъ, театра Ф11.рсъ Ту�&uакова., теа.тttа Фа.рс-ь Кава.11схаrо, театра rивъо.'lь, 
Театрааи1.го :itJiyбa, Нова.го Лilтияго теат}l'&, театра A1tвapiyмt., СПВ. Зоо.11огичес1tаrо сада, театра Эдеяъ, Шато-де-флеръ n проч. 

В1о Moct1вt.: Лil'Ряяго и Зимя.11го театра Эрмитажъ II Дtтской: труапы Чистякова.. 
w 

r Е И И А Д I И А П Е И С А И Д Р О В 'Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА я МАГА3ИНЪ въ C.-ПETEPGYPr1>, Кровверкскlй пр., 61. Телефояь 85-78. 

Разсыпа1е по провинцlи опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ попнымь комппектомъ париковъ. 

д А .м с к I и
v

· 3 .А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВ03МОЖНЫЙ· ПАСТИЖЪ = 

. · .- . , (входъ съ �льнаrо ппдът.зда съ Гулярпой улицы) . 
Bыcwnaio 1-.. nро1инцl1О на.nож. nnатеж. всевозможн"1е парики и бороды всtхъ аtковъ и хараитеровъ. 
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Хорошо поставлена режиссура въ рунахъ опытнаго глав
наго режиссера Канина и самой г-жи Шатnенъ. 

опытомъ. Отличительная черта ея дарованiя-простота, есте
ственность, отсутствiе дешевыхъ эффентоаъ, искренность тона. 
Г-жа Львовичъ-инженю и молодая героиня, хорошая драма
тическая актриса, къ сожал-hнiю, мало играющая. Интересная 
кокетъ-Рыбанова. Очень бойкая съ темпераментомъ комикъ
Морская. Въ непродолжительномъ времени начинаются бене

фисы. Первымъ назначенъ бенефисъ г-жи Шатленъ, которая 
ставитъ "Сафо". Хорошо привились ученическiе· спектакли по 
субботамr. Предстоятъ гастроли Роберта Адельгейма въ тe
arpt. Ковалева. 

Труппа пользуется симпатiей у публики и театръ uхотно 
посt.щается. За октябрь взято валового сбора 7500 руб., не
смотря на н-вкоторую нон.нуренцiю со� стороны театра Ковалева, 
гдt. подвизаются любители,и многочисленныхъкинематографовъ. · 

Второй м-всяцъ проходитъ слаб-вй, что сл-вдуетъ объяснить 
репертуаромъ и погоней за новинками, .ноторыя въ бопьшин
ств'h успiха не имъютъ. Изъ поставленныхъ новинонъ заинте
ресовали публику "Тайфунъ" и "Жули:нъ". ,,Gaudeгmus", не
смотря на тщательную постановку, не оправдаnъ возлагав· 
шихся на него надеждъ. 

Въ трупп-в им�ются хорошiя силы, но вслъдствiе неблаго
прiятно слагающагося репертуара недостаточно использованы 
и высказаться о нихъ опредiшенно затруднительно. Большимъ 
усп'hхомъ у публики пользуется герой-любовникъ Зотовъ, еще 
молодой артистъ с1а несомнiшнымъ дарованiемъ. Рядъ испол
ненныхъ имъ ролей показалъ въ немъ умнаго интереснаго 
актера. Разнообразнnе дарованiе и вдумчивое отношенiе ебна· 
ружилъ Шатерниковъ на роляхъ комическаго резонера и ха
рактерныхъ. Способный молодой артистъ Гурно-любовникъ. 
Всегда выдержанное и вt.рное исполненiе даетъ Дымснiй, npe· 
красно умt.ющiй держать себя на сценt. Изъ женснаго персо
нала г-жа Шатленъ, артистка съ большимъ сценическимъ 

Городское управленiе отдtлало и приспособило большой 
концертный эапъ съ эстрадой, въ такъ назыв. ка.менной ро
тонд-в на 7СО мtстъ, который предполагается эксплуатировать 
сдачей поцъ концерты, лекцiи и пр. (кромi?. драматическихъ 

Редакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 
{! 

представленiй ). Z.
' • 1 

П очmо 6 ьt fi ящ u k'Ь. 
Бtжецнъ - Kopcu'lioвy, - Варшава Че11овс1еой и др. ,,Власть 

тьмы" Л. Толстого разрi?.ш. безусловно: Пр. В. 1908 г. 
No 220 г. 

Томснъ. Николаю Оrьдову. Будьте добры соообщить редакцiи 
свое имя, отчество и фамилiю и свой адресъ. 

\/lздаrел.ьюща З. !3. 'jимоф�:�ева (Холмская). 

� 

Св\тъ МУРА 
�л@в:трич@GRО@ ОGВ'ВЩ@Нi@ б@8803 ...
душными трубками. Ж@лтоNроsо� 

ватый или бtлый свiтъ. 
САМОЕ ИАЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ" 

Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

I
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�:;:·;, :e�;i: Отдtлъ d 

�рговое Товарищество ,, _
с.-nетербурg,� �од; .2,д��!я, д. м 2:J 

�
И:шщный, естественный и натуралLный цnrвтъ! 

БЕЗВРЕДНАЯ НРАСНд ДЛЯ ВОЛОСЪ 
Придворнаго парфюмера АЛЕИСАНДРА ГЕРНЕ. 1 1 Оирашиваетъ въ черный, норичневый, русый и темно-наштановый цвtта. 

д,'fiна 1 руб., съ пересылкой 1 р. 50 к. Получать можно во вс·hхъ лучшихъ аптекахъ. 
ап'l1еrсарс1tихъ, косметическихъ и пар�Хноиерныхъ с1tладахъ Россiйской Имперiи. 

Г Jншпый с1rладъ длп всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербурrъ, Новодеревенсная 
набережliая, 15. 

. 

3НАТНЫЯ ДАМЫ 
какъ ·и самыл знаменит_ыя по I{pacoтt артистни, отRазались 
отъ употреблснiл Cold Cream (rtольдъ-крема), z.tоторый 
становится rорышмъ и прuдаетъ лицу маслянистый видъ. 
Онt вмtсто него употребл.flютъ : 

СRЕМ:Е SIМ:ON 
(RРЕМЪ СИМОНЪ) 

Марка. продуRтъ прелестнаrо запа:ха, никогда не nоrтящiwся в со-
тrверж,цеяа едuняющiй съ топическими и :мягчителr,11wми свойствами 

драrоцtнное преимуще<'тво сохранять цnвтъ лица, прелесть 
и свtжесть. молодости -.ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
МЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon),тoro-жe запаха 
что и RРЕМЪ СJ!МОНЪ ы дополняютъ его замi,чательныл дtйствiл. 

J. SIMON, 59, Faub. St-Maгtln, PARIS
B'Jt роэnпцу нро,1.11ются у 11арак!1n.хсро т,,, uарс,ю11еровъ п ·�птекареii:. 

1 Новыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ 
СТОРОНУ ОИЕАНА" (Крейцерова со
ната). Драма въ 4 д. (1\1. 5, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. М 194 с. r. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРНИitЪ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирlачъ Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. No 120, ,,Сатана 
и человtкъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ ценв. 
"Сатана" 3 р. 50 It. Эш�. по 1солич. ролеи 
2 р. 50 те .Контора жур. ,,Т. и И.· 1 

КАТАJIОГИ БЕЗПЛАТНО. 



.... 

ЗДОРОВАЯ ЮНОСТЬ! ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ! г�м�;
о

о�ЕНУ .·
Предостереженiе! Требуйте настоятельно фирму. Д-ра ГОММЕЛЯ. д=ра ГО�МЕЛЯ 

. Въ конторt журнала "Театръ и Искусство" продаются: 

"НА ПОЛь. БРАНИ'(. I. I. Rолышко
,.Ловкачи" (Нарывы живни) Н. Rрасова. 
,, Ужинъ шутокъ" съ итальяп. ц. 75 к. 
,,Сборникъ в0Аев11лей" (10) Лисенко·R�-

нычъ 1 р. 25 1(. 

"Драмы и иомедlи" Лисе!1ко-Iiонычъ (5 
пьесъ) 2 р. 

,,Рана" (Сильп•ве смерти) п.· въ 4 д. 
. Кистемекерса ц. 2 р. 
' ,,Суффражистки" .коr.1. въ 5 д.

,,БtлыА ангелъ" Свирскаго. I(енаур. 3 р• 
,,Огнемъ и мечомъ". 
'* ,,Пьеръ и Тереза" М. Прево. 1 Пр. В. 

.№ 182. 
..<·

,,
nечоринъ" др. въ д. по Лермонтову 
Пр .. В. ;N; 204. , · 

,,Я�а зла и порока", по'Itуприпу, П. В. ·:м 182. 
,,Каl('Ь ж�ть" по·ром. Санияъ П.·В. М 182. 
* ,,Грt.шная ночь"" фарсъ въ 3 д.

вс�· новинки. 
.*Крейцерова соната· -.1 

(',,ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА") п. в'1! '! д. Як. Гордина, пер .. М. (м:. 5, ж. 5) 
ц. 2 р. Раар. беа. Пр. В. ;№ 194 с., 1·. 

�РОШЛА въ Кiев'В (театр. ,,Верговье"), rРоотов�в н/Д. (театр� Асмо.п

. 

ова), Сара.тов·n. 
(Город. т.) и ·»'Ь др. гор. 

Продаетсн въ контор�в журн�ля. � Театръ и Исrtусст.во". · 
. 

1 "РАСПРОДАЖА ЖИЗН�". 
,1 С

овременны.а 
с
ц

ен
ы 

въ 4 
д. Н. С:мурскаrо (

а
�т

ора пье
сы "Дrвти20-ro вrJша)" (м. 7, ж�.· 6).! Репе рт. театра Ropma, ц. 2 р. 1 

,,ЛИГА с·воБОДНОЙ ЛЮБВ.И'' 
пьеоа въ 4 д. А. Абелниц,. Цtн� 2 р., · · цензурованвый экземпл� 

4 р. Контора журнала �' Театр'ъ и Искусство". 

1Ш3 В. ЧЕРНЫW.ЕВ-Ь. t:ru · 

:1 
З

АИОltЫ И 

П

РАВИЛА РУССКАГ

О 

· ·1 
\ 

П

Р

О

И

З

НОW-ЕНIЯ .. Для учителей, чте· 

.

. 
, цовъ и. артист. 2-е· иад. 40 к. Ияогор. .' .высылается ва, g· · марокъ по 7 Jt.· 

1;· :,:�::, :��:.�:

И

:

Е

:�·

Н

1!�� 1· 
лаете� аа 3 марки по 10 к. 

Оцладъ у ав'l.'ора: 
. 
Петербургъ, Вас:. О., 

6 ливiя, д. 29, кв. 136, и въ конторi� 
'
1
� журнала "Театръ и .Искусство". . � 

:Сенсацiовпа'я новинка 10-9

,,СКОРБЬ ,САТАНЫ" 
1 .• 1 

1 "Люциферъ, .сывъ Утра", пьеса въ 5 д· съ. \ 
. , 1 , пр°'логом·ъ М:. Л .. Мв.ссин:n, и В. Г� Куба-· · лова ц. ;2 р. Пр. В. М 194 о. г. 1 · Контора, журна·�а "Т, и -И. 11• 

M-elle ЛОЛИТА.
Фарсъ въ 1 д·вйств. С . .И. Шат()ва. 

RАБ.А.РЭ 
шаржи, имитаn;iр: О. И. Шатова. 

ЖИВОЙ RИНЕМАТОГРАФЪ.
, mаржъ-обоврi�нiе О., И. Шатова, 
Къ исuо лненiю дозволено безусловно. 
:Можно- получать: СДВ. Театральное 
Общество, Библ. Волкuва-Семенова. 
Мосдва. Театр. библ. С. Ф. Разсохина, 
:М:. А. Соколовой -и у автора: Мал. 

Бровная, 15, кв. 16. 

Въ копт.· аур. ,, Т. и И." продается: 
,,ЕЖЕГОДНИКЪ 

. 
ИМ·ПЕР·АТОР··

. СКИХЪ ТЕАТРОВЪ". 
. Выпускъ У и VI �о 1.), 

Перед'kлки изъ прои..зведенiй 

Л. Н. Толстого: 
,,

Н
а.тюша Маслова" (Воскресенiе)
Пр. В. No 182 с. r. 

·*,,Нрейцерова сон
ата", Пр

. 
В 

. 
No 228 с. r . 

,

,Наташа Ростова" (по ром:,ану '
,,Война и миръ "). 

,,Анна Нар
е
нина". 

l{онтора журш�ла "Театръ и Искусство". 

\ «Провоrаторъ жизни» 1 

1 

пьеса въ 4 д. Цiша 2 р. 

1 « 3апин:кертониJiъ >�
комедiя:-форсъ nъ · 3-хъ д. ц. 1 р. 50 :&.

1 

Oб.ii пь'есы, безусловно ра.зр·вшеnны_я И. ·А. 
6ермишева .. Можно выписатъ ивъ к-ры "Те-

•атръ и Искусства" и Союза Драм. Писат.
1 • • ' ' ,• 

Новая пьеса · · 
,, ОТЧЕГО ПОР ВАЛИ(JЬ СТРУНЬI" . 

въ 3-хъ д. R, А, Тренев<J,; трактуетъ� по;. 
ложеиiе UHTeJfJIИГ, ПОСJI'В. 1906 1', Р�В]?'В� 
шенв. бевусловпо Пр: Вi�стн . .№ 240 •С. r'. 
ц. 2 р.

1(.м. 7, ж. 4). Н:онтора. ,,Театра :и, Иску<'ства.". 4.7)0�1 

. ,,

СТАРЫЙ 

ЗА

НО

НЪ"

, 

д

р

. 

БЪ· 1.1, 

3 д., ц. 1 р. 5() к: Равр. · � -�
· безусл, Пр.· В. М 109.· : ! 

' с.)щ 
J,ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ", ком. въ ' �� ..
3 д. 1 ц. 1 р. 25 к: Равр. �r.i:i 

б 
' 1::1 · езусл. 

. 

� · 

Пр0

д

.: Спб. въ :1tонторt "Теад•ръ '·
·и Искусство" и 1\1:оQква :у- lt. Прус-'· 

саков�; Тверская,. 51. ;·• ': ,; 
'484*-1. v . . " ' ' ·'' .. �� .. ··=--------------�,-.. --;;;. 
'т • ,� 

. ·, СКОРБЬ САТАИЫ ·.:· ':1

др. въ 4· д·. в., Шол.;ьте («Пр.'�-� 
.№ 240), ц. 2 р. . ·. 1

Прод��т� въ «Театрt и Искусс'l'вt1» • 1Б_::6 
.. 

. тватuъ,, са�У11ова 
,посл1:>дн1я 

но�,инки сезон·f\: 
. . "�ЕЧt.f«�;тf!1ЗАЧt.№Ъ 11, · • _Александръ РАТ�ВЪ 

*ПЕ ИЗЖИТАЯ · ·СКАЗКА .10...:.:10 ·
пьеса вт/ 4' д.' R. .

. 
Оухов:Ыхъ .. 'i>�вр. беву,сл�

Прав. В"Всrн., М. 194 'с. r�, ц. 2 ! р. Rов
тора ж-а. ,.Театръ и· И�_�у.ссжво�:

·- 11 Неизвtстный танцоръ" 1сом. въ � д,. 
,,Бзбе даютъ сла(iите11ьное" ф. въ 1 д. 

, ,, Молчи моя бестiя •. фарсъ въ, 3 ,цi_йств; 
, Ей стыдно" маскарадная сценка въ 

драма. :аъ .5-ти д. и 6 ка.рт. Пе'l'рова·Лео-

1 

иидо�а, ц.- 2 р. Пр, В. No ,228 с" г. Про
дается: въ кпиж. о'.t'д. конторы "Т�атръ и 
Искусство", театр. бцб.п:. О. 0 .. · Равсопяа: 

.. ______ ._...;, _ _.:,._;.._ ___ ,____ -. ·-
.,, 1 д•hйствiи, . . .. 
,.Свя,ще�ная роща• 1\ОМ� въ 3 .ц�йст .. 

.,, Hof,ty :,11 ринад,n�житъ .. Елена?• тр�rи� 
· фарёъ ;въ 3· дrМотвiя�ъ.

�Мои милый .. б�сенокъ·" ,ком. въ1 3 д.
,,Рубик,о�ъ", ком. 'въ 3 дrвйств.

':Мос�ва. ;има1йе т�атр: .библiотехъ,:с_ .. 0>
1

.· 
. Разсохипа и М .. А. 9о��лоnа. _i:- , · 

.. 

Послtднiя: . новинки , т�атрП: Ropma: 
. -- л· О В К А Ч И с. - . --.. 

(Нарывы жи:пи) Дрцмати'lесяа; ИЛ.)JЮСтрацiя 
въ �-хъ дi�йствiяхъ Н., Д. Iipacoвa 'и В., А. 

Гарлицка.rо. · . 
. ·,,ЗЕМЛЯ". ' . · 

Дрц.щ�, въ 4:.X'J>. дtйств,iя.х:ъ К и О. R?· 
nальс:юихъ. Издан1е теа11ральной биб.пiоте1tи 
Веихель. Москва, Петрьвка, :Вогрс.п:овскiй 

.. 

пер.,· д .. церкви. ·i 3:_1 ... 

1-н СПБ� Музь1каn. ·тшоальн. бкОnlотена J
' . В, Н. ТРАВСИАГО. · · 

1 
(Театр. uJ1om; ·в, у Коn�ер�ат.·тел. 4!!8--01;.,

ОПВРЫ и ОПЕРЕРВИ, прода,юа .и про·
. . , . . 7'a11i1>, . . 

Весь старЬ):й и 11оn:ь1й. Р/�µертуар-ь . 
.Ноm.ы· sь�оъ4.,.аютса i�рl)в:n.рвпныя. ., 

Не ДQJ!ОГIЯ цt.нь1. -:-- . Пqоntднlя н�в11нкМ:. 
1 

"и;ыr4новАН. лrов�..вь"-:f!О·р;·.!}ОР.:._ · 
.1{:ЫЙ ВВJ;1.8Ь�-во :Р· ,,Ж;JГНР':Ь"', .. А.ПА.-

. · шн· . .,,1.ю�мо'ндъ•. ·
Инс;трумен;о,,са. 111.узьщ. � р�н�веденiii., 
. . . , �а.талрги по требоnавiю, . · :
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РОЯЛИ . ' 

·ПIАНИНО
. 
. .

' . 

� . :.; ' :. .· . • )• .. 

Х� .. Jli •. lpelep,, 
С�-Пете.рбурrъ.-Невскiй, 52,' yi' .. С.адовой .. 

ТРОМАДНЫЙ 
. ВЫJ>ОР.Ъ 

·ПJАНИНО
въ рааныхъ

стиляхъ. 

. ПО УМtРЕННЫМЪ Ц'ВНА:МЪ 
чернаго, ор'hховаго, дубоваго, 
грушеваго, красна.го дерева 

и c:J;paro 'нле�а. 
· · i1р11дв. фортеnlанная фабрика

&р. ·. ОФФЕН&АХЕРЪ. 
Каэаuск,а�. Ne 3, уг. Цевскаго,. 

Тел. 35-50. 

РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ м'tс. 
Арт. рук, ЯДВИГИ 3АЛ13ССКОЙ. 

1 • '' ' rа,ран� ... 10 n-1.т-ьr 

\' 

щвЕйныя 
МАШИНЬI 

,;Qриrина11ъ. викторiя'' 
.�евспоряо сам:ыя проч
выя �въ :liciixъ суще
ствующихъ систе:мъ. 

, Имi�ем ъ · та.к.же :ма.
. щипы всi�хъ другихъ 

СJiсте:мъ "Вивгера. • 
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Придв. фабр. К Рё1iи'шъ 
ПIАНИНО 
отъ 485 р, 

РОЯЛ� 
отъ 700 J;). 

Для живуц:rих:ъ зд·всъ допус1-ается 

�0-7 

Парики и Бороды 
ОТЪ' 1 руб. за. штуку. 

Т. А. НрейцИ1tъ. 
с.-Петербурrъ, Николаевская, № 31. 
Иллюстриров. каталоги высылаются 

бе3платно. 6-6 

1 'ЗЛЕГАНТНЫЯ ПЛАТЬЯ· · . 
проАаются, гро:мадНF.,IЙ выборъ мало нрпiеи
иыя, черв., цв-h

. 

тиыя, въ бJiестха хъ, кружев. 
. выmитыя. Покупаю въ бог . .цомахъ ива rpa..: 

вицей. Москва. Тверская, Ковицкiй маг. 
,,LUXE", въ ква,рт. 132 под. 2, .ц. Баi:ру-

. 'mииа. :"> 2-31 

и др. 

nьrо.-rная раэсрочка nпатежа. 
· Тр�6J�те ·ипп.«»стр. кат•�ог'Ь. '' ·� � . � · РУССКIИ ЛОИДЪ. . 1' :. ' ТОРr:о:дЮЙ' ДОМ'Ь

1
ЛИРЪ ··и: ;РОСС!)АУМЪ. 

d . .:ЦЕТЕРБУfГ'.Ъ.. r JI8B�ЬIЙ СКJJа,Ц�: Гор(J; 
· · 1 хова11 ул. 48. .

Отяt.пенlе:. Литейный пр. N ··40. 
" 

1 • ; ' • 

Телеф. 221,-54 и .ЗS-:75� J3_:_ 13 

'!: '' 26-13 &nЕс;t.ии,

.· · камни,'· парча, ,nсtзуuнт,.
·. r .. СЕРЕDРОВЪ :.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО; у:Нрежденпое вi 1870. ,i. 

! 

Правлевiе въ С.-il{}тербург"В, Англ1�с1tая' наб., дом:ъ :М 26. 
Аrеятства · в о  Вt}вх.ъ зн ачительньiiъ городахъ Имперiи.
Основ ной спо лна. в:аесещtый :капиталъ . . ·. Руб. 3.СЮО .ООО 
3ап асныйt налич�й Rапиталъ . • • . � . " 1.500�000 ·---

О Б Щ Е С Т В О 3 А К Л Ю Ч А Е Т Ъ: 
. I. Отра:х.ованlя. о·тъ · огн.я:1, · движцмых'р и недвижимыхъ :Иkуiце'ст�ъ;

· Ц. Страхованiя трансriортовъ
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