
Отд1шьные №№ по 20 копtенъ .. 

i 
2(1V ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскр�сенье, .12 Дека·бря No 50 Объявленiя: 40 коп. строка петита 
(въ t/з страницы) позади текс:rа, 

70 коп.-передъ текстомъ. 

. . 
' 

Контора - Опб., .Возпесевскiй, 4 
открwта съ 10 ч. утра до .5 ч. вечера. '1910· 

Тел. 16:69. 
Для телеграммъ: 1 

Петер6урrъ, Теа.т:ръ Искусство. 
Уаловiя подписки-см.· на 1-й стр11пиц'11. 

!: 

- .:::

/. КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: 

См'tльчакъ, 1сом, въ Н д. А. Атиса и Тр. Вер· Номе,:tlя брака, KO:\I, ·въ 4-хъ д. С. Юшкевича 
пара, пер. М. А. Потапенко, ц. 2 р. (реп. т. Ropma) n Спб. драма·r. ц. 2 р., 

См'tшная исторiя Вл. О. Трахтенберга. (Репер. · ценз. 4 р., роли 3 р. · Спб. Мал·. т.). Ц. 2р., роли 2 р. 50 к.' *Д-tтснаякаторrа,др.въ4д.,пер.съфр.(Реп.
Весеннее беЗffмiе. Осипа ДьЕ,1ова. (Репер. Спб. Литейн. т. ц. 2· р. Пр. В. :No 194 с. r. 

Спб . Драм. т.) ц. 2 р. *Три странички любви,· ком. въ3д. съ польск.Журналисты п. въ 4 д. А. А. ЛбJiововскаго (М. ::s, ж .. 2) ц. 2 Пр. �- No 170. с. r,ц. 2 Р· . 
*Безъ обряда, п. въ 4 :д. Марселi Прево *Люди п. въ 5. д. АнатоJJiя Rа:ма�сцаго ц. 2 р. . .(м. 8, .ж. 5) ц. 2 Р·. Пр. в. ·No 194 с. r. Пр. В. ;м 253 с. г. · · . 

Хитрый дворянинъ, ком: въ 4 д . .А. Энгеля *Надриль, буди. трагедiя въ · 4 д. В. Евдо:.
(perrepт. ,,Bexlineг Teatei·") ц. 2 р·. · ки:мова (:м:. 6, ж. 7) ц. 2 р., роли 2 р. 50 к.,

Лi»сныя тайньi. Евг. Чирикова (реперт. СПВ. cu.eнapiA 50 к. Прав. Biicт. :No 194 с. r.
Мал. т.), ц. 2 р. *Темное пятно, кor,i. въ 3 д.· r. Rа�ельбурrа

'�Въ золо.томъ домi», п. въ 4 д. Н. Amemoвa , ц. 2 р.; роли 2 р. 50 к. Пр. }3. No 170 с. г. 
· (Репорт. т. Невлобина) (м. 6" ж. б) ц. 2 р. *Неразумная дi»ва, п. · въ · 4 д. А. Ватайдя,, Пр;. В. :No 253 с, r. . . · пер. М. В .. ц. 2 р. Р9ли 2 р. (Реп. Сuб. 

*Распут�ца, ;Ц, въ 4 д.' в. Рышкова. (м. 6, . Мала:го т.). Цр .. В1 No 130 с .. I'. . 
· ak7) ц. 2 Ь роли Э р. Пр. В. No 240. :11-Тайфунъ; др.· въ 4 д· (Ивъ �ш1ии пцонце&�r.).

*Васса. Желt.знова, п. въ 3 'д. Максима Fорь- Пере�. съ рукопис;и И. Троцкаrо, ц. 2 р. 
· l\aro' (ж. 7, м .. 4), ц. '2 р., ролц 2 р. · Роли 2 р. 50 к. Пр.· В. Ni 111. · · 
50 к. Пр. В. No 240. *Нонцертъ, ком� въ 3 д. Г. Бара {ренерт. М. 

Жулик'Ь, п. · въ f> д. И., Н. Потаценко (:м. ] i, Ma.11aro т.), съ в1�мец._ц. 2 р. Пр. В. ;м 111. 
ж. 6) ц. 2 р., роли В р. (Реаерт. Импер. *Св"щенная роща, �ом. въ 3 д. :Кай�ве . и
Алекс. т. и Моще. �1ад. т.). "Флеуса, пер. :В. С. ц. 2·р. Рощ, 2· p.llp . 

. *Самсонъ и Далила, трагиком. (из� соврем. Вiстц.· :М 130 с. r. 
1 живив� въ 3 д. Перев. О. Дым.ова п М. А.· *Кладъ, :ком. въ 4 д. ивъ еврейок, .живди

Виi'ъ, (Реп. т. Рейвгард�а въ Берли:яi!) Д. Пинск�го (:м, 6. ЖI. 2), д. 2 р., (Реперт. те-: 
· (м, 6,, ж. 3), ц. i р. Пр. В. No 253 с. г. . атра Рей�rардта') Правит. В:Ьотп, ;м 104 о. r.

· Гаудеамусъ, ·ком. въ 4 д. Л . .Дuдреева (�. 12 Гла:за любви, ц. :ръ 4 д., :цер. �ъ норвеж:-
ж, 3) цепа; 3 р. 50 it., ,роли� 3 р., .сц11· с.к.аго О. Дымов� и Р. Фи.пипи (:м. 8, ж; 5.),

. нарi� 50 к. . · , · . ,ц-. 2 р., ро.1111 2 р. 50 к. . , 
· *Дi»ла семеlнь1я, 4 акта Д . .Айв:мава (м. 4-, '· . ',(·въ. noro"1;·· за де�ьгами, n. 11ъ ·3 д.' съ нi!-

,�. 4) ц .. 2 р .. ,.роли 2 руб. 50 к. ;rip.\M 228. ,иец. (м. 8, ж. 7) ц. 2 р. Пр. В. N 182 с. r. 
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,,Нuивов звuкало" 
3. В. ХОЛМСКОЙ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ). 
Екатерииинсхiй каналъ, 90. Телеф. 21>7-82. 

Ежедневно НОВАЯ ПРОГРАММА: 
"Элементы живни", соч. Гейера. ,,Ночь 
въ rape:м-YJ ", Веrге. ,, Четверо", Авер�ен
ко. ,,Идеальный квартирантъ", ,,О.коло 
балета въ старину'\ сЪ. франц. муз. Ге-

дара. Грае-rрае-вороnае. 
Начало въ 81/2 час.: веч. 

Билеты прод. nъ кассi театра съ 12 , 
· дв:я, и въ Центр. (Невскiй, 23).

Гл. реж. И, Н.1 Еnрuиновъ. Уполпоvочея

иь�й Е. А. Марковъ. 

1 Новыя пьесы Як.'ГОРДИИА "ПО ТУ 1 1 СТОРОНУ ОКЕАНА",(ltрейц�рова 1 со
ната). Драма B'J> 4 д; (м: 5, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр, В. J\! 194 с. г. ,,БОЙНЯ''(,, Убой").
въ 4 д .. ц; 2 р. Пр. В. 194. СВОРНИКЪ 
ПЫЮЪ:

. 

,,Мирlамъ Зфросъ", *,,Лю- · 
б�вь и смерть", Пр. В. М 120, "Сатана 
и 'чеnовtкъ". Ц. съ пер. 2 р. Оъ ценз. 
"Сатана11 3 р. 50 к. Экв. по колич. ролей 
2 р. 50 к. Контора жур. ,, Теа.тръ· · и Искусство!'. , 1 

я в n Е н 1 н. 

РОЯЛИ 

� ШАНИВ:О 

и. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&1'РГЪ1 Морснаа,' 35. 

НI\ТI\ЛОГИ: № t5 ПО ВОСТРЕБОВ/\НI�. 

UF 
Q ··. 

. 

Q I 

r:nJ 
. НОВЬIИ ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерсsая, 39. бывw. Коммиссаржевской. , Тел.' 19-56. 
12, 13, 16 и 18-го "Комедiя бparta". 14 и 19-го ,;Gaudeaшus". 15 и 17-го "Весен
нее бевумiе". 20-го въ 1-й р_авъ "Пир1> ,живци" С. Пшибышевскаго, 21 и 22-го "Пи.ръ 

жизни". 12-ro утромъ "Дни нашей живпи". 
Прода.жа билетовi въ касс-в театра съ 11 час. утра и Центр. Театр. кассi, Невс:кiй 23. m 

� 
, 

� 

licigareites egyptiennes �1. 
EcLL&U\rOU ' 

L k"h , d .... ' //• ,, . . е • \. е I v е .
.-,f/lll\1'11'!:!W Alexand�ie · Caire 

�Ме•м.,.,t.+•м.,.,&+•Uеt.,щ,..,.., ... м.,.м•ц.а.о1+•ц.""'•""•"'•"""'•"'''"'•"'"•·hUеа..tt.� 

1 · ·Сим фон ичеСА:{е д;�РНЦё'р��I Сё.
РА

КУ
Н

СЕВИЦНАГО. · 
· . , 5-и RОНЦЕРТЪ 19 Января · 

ПОДЪ управленiем:ъ с. ХУСЕВИЦХАrо. 

'Римскiй-It�рсаковъ. ,, Шехерезада", симфон. Чайковскiй. 

, · . Исп. А.· Рубинwтеинъ. 
. Нача.110 въ 8 1/2 час. вечер.а. 

. Оставшiеся отъ абонемента разовые ·бидеты прод,ются въ Центральной Театра.лыной касс-в (Невс.кi.й, 23): . .. · 

Руб.ю�::��нъ. Фортеп. конц. d-moll� u . 5-я симфонiя. (f-moll). 

. i 1t'ftlft,W'if'","'"",""""'",w,w",""""",w"",�"'","'"",w"",w""""'"'"'W� 

'.�' 
' ' 

... . .: 
' РОН·:ЛИ И� ПI!НИИ� 

: ЛУЧШИХЪ. 3АГРАНИ4НЫХЪ .ФАБРИКЪ: 

. Стейнвей и С-вья,. Блютнеръ, 
. �Шидм'аиеръ (Schidmayer -P'ianoforte-FabrikJ, Фидл�ръ 
• < ' ·,и ·пЕ·РВ:ОКЛАССНЫХЪ РУС'СКИХЪ ФАБРИКЪ, ' '

Рояли отъ 600 р,., пiанино отъ 375 р. Большой выбор.$ роялей и пi�нино .. ,
'въ ра:щыхъ стиляхъ. ' 

; 1 
' 

• \ .до n у. с � А:Е т с R р А 3 с ,Р о ч' и AJ

IOJJiii. ·Геврихъ ЦВ.МIJВРМАВЪ�- . 
�С.·ПЕТЕl'БУfГЪ, :Морсr<ая уд., М 34. МОСКВА, ,еузпецюiii мостъ. РИГА: Оара�ная ул., J�.

� 
' � ,J ., ........ , ••• - 1 

·-.... 



Открыта nоАnисна на. 19tl rDA-Ь � 
на Ж"УРНАЛЪ 

,,ТЕf\ТРЪ u� ИСКУССТВО" 
J[ЯТНАДЦАТЪIИ rодъ И3ДАПIЯ:

52 ttr0 ttr0 еженедrвльнаго илшострир. жур- /11 Q пьесъ осноnного penep'l'ya�a любителышпхъ
J11_J11_ пала (свыше 1000, ишпострацiй). 1 

сnе1tта1tлеи, ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
12 ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiотеки [ " ' ска�овъ, монолоrовъ, и т. п .  

Театра и Искусства», въ которыхъ будутъ съ особой нумерг..цiей страницъ, 
помъщены: беллетристика, научно-популярныя и Научныя приложенiя с� �собой нумера-ц1еи. Въ_ первую критическiя статьи и т. д., около очередь намъченъ �апитальный трудъ проф, Р. Гес-

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

I'Iодппс:в:а.я: ц'"iэпа. на годъ 7 р.

L,. 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ и по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. За rраниuу {0 р. 

� 
� 

НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р .  Отд-вльные №№ по 20 к.
� 

Театры Опб. Городскоrо Попечи�ельства о па.родной треввоств. 

ТЕ
А

ТРЪ 
НА

Р
ОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11 

============домд 
• 

Въ В0с1сресенье, 12-ro декабря, въ 121;2 ч. ,,.: ,,Х1117lЛЕВОЕ Д'l;l.l.0"; въ 41;� ч.: ,,ЦAP(ЛtAJI. 
НЕВ'ВСТА''; въ 8 •r. в.: ,НЕ БЫЛО RB ГРОЛL..гJ.".-13-гu: ,,CBHBl1 НТИЦЛ.".-Н-r<·: ,,FIE'
.POllЪ.".-15-ro: ,,CHHJ:lH ПТИЦ.11".-16-го съ участ. Лоли11ой: ,,.РJТСЛАНЪ И J.IIOДllfHЛA".- ДИРЕНЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ . 

17-гo: ,,CBH,FI.Л П:1.'ВЦА"·-18-го въ 1-й рuзь но 10:JJб 1оз. ,,ДrRlOROHДA.". Невскiй проспе1с11,. 56, д. Г. Елнс·hева, тел. 518-27 Стекляннь1й (Общ развл) Въ Boc1tpcce111>e, 12-ro Де1саб.: ,,HEPA8YMHAF1 Д"IJ.:ВЛ"-
• ' • • 19-го: ,,RННГНВН ;vльавл .ВВ.ЗВ1'ССВАН". До Р1,·ж-

СЕ80НЪ 1910-11 г. дес•mва спе�нпап.л.сй, 11,е б11дe'lfL?'>. 
Воскресенье, 12-ro д1Jкабря: ,,PЫБARИ".--lfl-ro: ,,JJCA.ЙOPJ..I.IA". 

Вас.илеостровск. въ До ]>оr1кдества спс1с·11�а1м.ей. 11,в б11де1н't>. ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБОЗРоНJЯ, 
ШАРЖИ, НОМ ЕДIИ. 

f�ЕАТРЪ ПАССАЖ� 1 
Невскiй: 48, Италь.явск., 19. Тел. 252-76. 

1 
Дире!Щiя С. Н. НОВИКОВА 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА. 
ЕЖЕДНЕВНО: 

,,ГОРНЫЙ ННЯЗЬ" 
(Furstenkind). Уч. вся труп. 

На-дняхъ бенефисъ директора 
С. Н. НОВИНОВА. 

Балетъ · подъ управ·л. ба.'Iетм. Импер. 
те11.тровъ Г. Г. Rпншm&. Начало спект. въ 
81/1 ч. веч. Гл. реж. А. В. Вял

и
вскiй. Касса 

театра открыта съ 11 ч. утра. Въ теч. всего 
сезона п

о 
вос:в:р. и пр. дпямъ въ 2 ч. утревв. 1 

1.::''"'
и 

п
о 

умовьш

. 

ц�в

а

мъ. .. 

"f{PlъfvlЪ и flEЗAЧtfvlЪ 1
}I{fiTb" 

Александръ РАТОВЪ 
драма :въ 5-ти д. и 6 1шрт. Петрова-Лео-

� 
нидова, ц. 2 р. Пр. В. No 228 с. г. Про
дается: въ 1шинс. отд. конторы "Театръ и 
Искусство", театр. библ. С. е. Равсохина. 

РВПЕРТУА.РЪ: E31cfд1ieano: 
0
УХЪ! .. :И БЕ!JЪ 

!JA.Jl,EPJИ,RH", ,,БEBJTТ'J;ПLHAIJ. ВД,ОЛА", 
,,иаъ-sл П.ЕРЧ,11'.RЛ" 1t "ПQ(!Л.'.Б МЛ'I-

''lЛIПА". 

Режиссеръ: n. М. Нинолаевъ. 
Адмипистраторъ И. И. Ждарскiй.

м-------------------------------------------------------------

ВСЕ для СЦЕНЫ! 
Первое на ЮГ'В Россiи Художестnешrо-деrtоративпое ателье М. Б. Басовскаго.

Одесса, Ришелывская, 68. Контора: Греческая, 7.
Ивrотовляетъ ве:lllедленно и по самымъ доступпымъ ц1шамъ: )�е1tорацiю, обстановку, бута

форiю, полное оборудовавiе сцены по посл'вднему слову театральной технюш. 
Особо деwевыя см-tты для народныхъ театровъ, кпуоовъ 

и аудиторiй. 

1 
При требованiи смiтъ, просим• высы,ать подробный роз>I'Йръ сцепы. 

1---
ВЬIР1;3АЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯ!· -

ff\lTL5 f\TTLNTION 

Извъстно всt.мъ, что эапахъ, какъ цвt.тъ, такъ 
и чарующiй звукъ дивной музыки съ быстротой 

молнiи дt.йствуютъ на нашу психику. 

Дивный, опьяняющiй запахъ духовъ, не заста
витъ-ли Васъ на мгновенье перенестись въ мiръ 
чарующей грезы, не всколыхнетъ-ли Вашу душу, 
застав·ивъ на м-гновенье забыть всю. прозу жизни? 

Такiе моменты высокаrо подъема Вы получите, 
заглянувъ въ устроенны� нами на манеръ Парижа 
и Лондона 

C ·n Л Q Н Ъ 
. (Горо2(овая 61 

П беnь-�тажъ) 

ГД'& 
П

ОСТОЯННО БЬЕТЪ В
ОЛШ

Е
Б

НЫЙ ФОНТАНЪОЧАРОВАТЕЛЬНЫХЪ ДУХОВЪ. Тамъ Вы найдете
въ области парфюмерiи и косметики все, что мо
жетъ выдумать самый прихотливый и за.тtйливый 
вкусъ. 

За одно лишь пос-вщенiе Вы уже будете возна· 
граждены. ВС1; ПОСь ТИТЕЛИ ВЫХОДЯТЪ ОТЪ НАСЪ
НАДУШЕННЫМИ ИЗЫСНАННьЙШИМИ ДУХАМИ,
�езразлично отъ того

1 
к_упили-ли они что-нибудь

ИЛИ Н'ВТЪ. 
�.,.....,.т •• � 

&Miw1"U {ЕКА 
.. -� �v.�дiч.w-r:w�r __ . 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Еще объ обложенiи театровъ. - Хронина. - Письма въ 
реда1<цiю. - Маленькая хроника. -По nровинцiи. - О но
вомъ темnъ. О. Дымоаа.-Московснiя письма. Эм. Ь'ески11а.
Дра�ы театра. Виит.орс� Рыzш,ова. - Письма изъ Берnина. 
И. Розепфе.�ъда.-Театрапьныя замiнки. А. Ку�елл.-Дiапоги. 
Лищ�д11,я Апти..1tо1юаа.-Саратсвскiя письма. А. Т�ша11оаа.
Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·j· М. В. Валентинова-Строева, 
В. А. Бороздинъ, Василiй Евдонимовъ, ,, Синяя птица" (2 рис.), 
·i· Ш. Андрiе, П. А. Гердтъ, В. Касторскiй, Е. И. Збруева,
,,Поле брани", ,,Эдипъ М , .Комедiя брака" (2 рис.), Г-жа По
тоnqина, М-1\е Таррагона, М. Черновъ (шаржъ ).

0.-Пеrпербур�ъ, 12-zo декабря 1910 �ода. 

�реди постановленiй общественныхъ учрежденiй., 
обсуждающихъ проектъ о налог-в на театръ, появи
лась, наконецъ, одна свътлая точка: мы говоримъ 
о ръшенiи финансовой коммисiи московской думы, 
привлекать къ обложенiю лишь тъ театральныя 
предпрisrтiя, въ коихъ преобладающимъ элементомъ 
является буфетъ. Строго говоря, такую постановку 
вопроса мы не считаемъ особенно практичной и 
цtлесообразной. Думы имъютъ возможность обла
гать буфеты и безъ новаrо напоrа, - путемъ такъ 
называ�мой трактирной раскладки, и тутъ имъ, 
такъ сказать, и книги въ руки. Театральный налогъ 
и отношенiя никакого не имtетъ къ буфету. Онъ, 

. этотъ проектъ, тъмъ и опасенъ
) 

тъмъ и несправед
ливъ, что обращается на культурныя цънности, что 
,, театръ" см-вшивается со всякаrо рода "зрtлv1щами ", 
на которыя падка "къ соблазнамъ жадная" толпа. 
Принципъ культурной цънности до сихъ поръ упрямо 
отвергается, когда rоворятъ о театрt, и въ этомъ 
предразсудкt, который можно сравнить по живучести 
развъ съ юдофобством�

., 
весь корень бъдъ театра. 

Это предразсудокъ, бережно взлелъянный въ тече
нiи цtлаrо ряда вtковъ гоненiй на всякую радость 
жизни. 

Какъ бы то ни было, постановленiе финансовой 
коммисiи московской думы отрадно, потому что обна
руживаетъ стремленiе отдtлить козлищъ отъ овецъ 
и заключаетъ признанiе художественной цънности 
театра. Въ основанiе постановленiя коммисiи легла 
мысль, выраженная· въ запискt московскихъ антре
пренеровъ (см. No 47 "Теат. и Искус."). Первая по
пытка театральнаго мiра освътить вопросъ со сто
роны интересовъ театра увънчалась успъхомъ. Это 
доказываетъ, что не ВС'& глухи, потому что не же
лаютъ слыш�ть, -многiе ничего не слышатъ, потому 
что имъ ничего не говорятъ. Мы очень рады что 
наше настойчивое обращенiе къ печати приве�о къ 
тому, что въ послъднее время появились дъльныя 
и справедливыя статьи о налогъ на театры не только 
въ провинцiальной, но и въ столичной прессъ (та
кова статья "Театральное дъло" въ газетt "Совр. 
Слово"). Подъ лежачъ камень и вода не бъжитъ. 
И вотъ въ чемъ печальнъйшая сторона дъла. Еще 
лътомъ мы обратились ко всъмъ друзьямъ театра 
съ просьбою прислать намъ всъ- соображенiя по 
этому дtлу, предлагая издать ихъ отдъльной бро
шюрой и безплатно разосnать во веt думы и .r:ород
скiя управы. И что же? Кромъ двухъ-трехъ отры
вочныхъ статеекъ и · замtтокъ, ничего не было при. 
слано. Театральный мiръ спитъ непробуднымъ сномъ, 
а то учрежденiе, которое, казалось бы, должно 
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было оживлять его-Театральное Общество-возле
житъ "въ полдневный жаръ въ долин-в Дагестана", 
и видитъ райскiе сны. 

Еще не совсъмъ упущено время. Необходимо хло
потать, объяснять, кричать отъ боли. Налогъ на 
театръ заключаетъ въ себъ не одинъ имуществен
ный ущербъ .. Онъ звучитъ оскорбленiемъ. Это-
.деградацiя" театра, какъ художествен наго учре· 
жденiя. Всъ тъ, для кого просвtтительно-художе
ственное значенiе театра является несомнънною 
истиною, моrутъ и должны сказать: налоrъ на те
атръ допустимъ лишь одновременно съ налоrомъ на 
книгу, на художественную выставку, на образова- · 
тельную школу. И если вы намъ скажете, чт.о су
ществуетъ много театровъ, въ которыхъ нtтъ ни-
чего художественнаго и просвътительнаrо, то мы 
вамъ ·отвътимъ, что еще больше на свътъ суще� . 
ствуетъ развратныхъ и глупыхъ книrъ, и столько 
же развратныхъ и глупыхъ картинъ. 

Но все это нужно, разумъется, сказать, а не 
играть "въ молчанку"., 

Кстати. В. А. Рышковъ печатаетъ въ настоящемъ 
No статью · о ·драматической цензур-в. Мы вполнъ 
понимаемъ "неrодующiй rлаrолъ" В. А. Рышкова. 
Но думается, перспективно онъ ошибается. Драма
тическая цензура отражаетъ лишь въянiя времени, 
и нападки на нее справа превышаютъ, . какъ это 
ни странно, укоры слtва. Бъда все та же: театръ, 
какъ художественное учрежденiе, которое подобно 
литератур-ь, вполнъ возможно освободить отъ цен
зуры, см-вшивается съ "театральными капищами", 
гдt цензура должна принадлежать полицiи. Пред
разсудки старъе СаМЫХЪ старЫХЪ КаМеННЫХЪ СТ'ВНЪ. 

Разв-в не характерно, что въ Анrлiи, стран-в исто
рически свободной, существуетъ драматическая цен'
зура, вызывающая rорячiя филиппики, вродъ статьи 
Шоу? Что не проходитъ мъсяца безъ протеста гер
манскаrо "Гетебунда" противъ запрещенiя пь·есъ? 
Къ театру относятся какъ къ "митингу", а не какъ 
къ художественному учрежденiю. Припомните судеб-· 
ный процессъ драмы Гюго "Le roi_ s'amuse". Съ 
другой стороны, принимая въ соображенiе всю об-· 
становку русск'ой дъйствительности и походъ· про
тивъ театра крайнихъ реакцiонеровъ, -- едва-ли 
можно сожалtть о томъ, что у насъ такъ часто 
,, разръшаютъ съ исключенiями". Хуже, когда разръ
шенiе дается въ исключительныхъ случаяхъ. Театръ 
торгуется съ обществомъ, съ предразсудками, съ 
цензурой, съ трудомъ пролагая путь къ свътлому
будемъ надъяться-будущему. 

2{ Р ОН И .К R. 

Слухи и 1tсти. 
- Арт.истамъ Императорской оперы И. В. Ершову и Л. В.

Собинову пожаповано званiе заслуженныхъ артистовъ Импе
раторскихъ театровъ. 

- Предпопагавшаяся въ Марlинскомъ театр'h на этой не
дiш'h постановка. ,,Бориса Годунова" съ Ф. И. Шапяпинымъ 
переносится на 7-е января. Причина въ томъ, что Ф. И. Ша-
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л·япинъ остался,' какъ сообщаютъ rазеты, очень недоволенъ 
постановкой г. Мейерхош�да. 

- Замtстителемъ больного Паврентьева назначенъ про·
служившiй свыше 30 лtтъ въ должности помощника режис
сера Александринскаго театра П. С. Панчинъ. 

� Часть артистовъ петербургскаго балета на 1-ю и 4-ю 
недiши Великаго поста уtзжаетъ въ гельсинфорrскiй Алексан
цровскiй театръ, куда они приглашены на 14 спектаклей. 

- Съ 10-ro аnр'Р>ля отправляется въ турнэ по юго-западу 
К. А. Варламовъ., Импрессарiо-г. Кручининъ. 

- Изъ Коврова телеграфируютъ: застрi,пился артистъ 
драматической труппы Леонскiй. 

- А. А. Брянскiй "сложилъ• съ себя званiе rлавнаr6 
режисс�ра театра .Буффъ" и "назначилъ• на свое мi;сто 
артиста г. Монахова. 

- Находившееся много п'hтъ въ арендъ у П. В. Тумпакова 
,,Варiетэ"; на Фонтанк'h, перешло къ "С.-Петербургскому Те
атральному товариществу", арендующему • Паласъ-театръ �. 

- - Серьезно эабопiшъ опереточн1а,1й артистъ М. И. Вавичъ. 
Въ лечебниц-в при Марiинской больницi;, куда онъ помtщеиъ, 
дiаrнозомъ установлено воспаленiе слt.nой кишки (апен
дицитъ). 

- .Паласъ театръ·" на-дняхъ открывается. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Кавецкая, Пiонтковская, Рахманова, 
Евr. Варламова, Зброжекъ-Пашковская, Ветлужская, ?ейская, 
Труэе, гг. Полонскiй, Дальскiй, Рутковскiй, К�мчатовъ, Чер
нявскiй, Радомскiй, Майскiй, Печоринъ, Радовъ, Мартиненко 
и др . Гл .. режиссеръ А. С. Полонскiй, режиссеръ И. Е. Шу· 
валовъ, второй режиссеръ г. Поповъ, капельмейстеръ r. Тонни. 

Въ первомъ этаж'h будетъ помi;щаться ресторанъ 11 кафе
концертъ ",Варьэтэ", куда приглашены каскадныя этуапи всi,хъ 
нацiональностей. 

- Опереточные артисты театра w Пассажъ� образовали 
товарищество. и Великимъ постомъ отправляются въ турнэ 
по провинцlи. Въ составъ товарищества вош.ли: А. М. Бра
rинъ, Потопчина, Тумашевъ, Грековъ, Бt.щ.ская и др. 

- Въ театрt. ,, Пассажъ" 14-го декабря состоится бене
фисъ С, Н. Новикова. Будетъ поставлена новая оперетта 
,,Лордъ Пикколо". Эта оперетта въ настоящее время не схо
дитъ съ репертуара берлинскихъ и вi;нскихъ опереточныхъ 
театровъ. Въ ней очень интересная фабула сплетена C'I::! игри
вой, веселой музыкой. Главная роль - travesti - въ рукахъ 
г-жи Потопчиной. Кром-в r-жи Потопчиной, участвуютъ 
гr. -Брагинъ, Грековъ, Тумашевъ, Фокинъ и др. 

16-ro декабря эта же оперетка идетъ въ бенефисъ 
г-жи Потопчиной. 

- - На-дняхъ состоится по особой, сугубо- ,, кривозеркаль
ной", программ'h спектакль-ба1iъ _.Кривого Зеркала", съ ка
барэ посл-в 12 час. и пр •. Въ программу войдутъ спецiально 
написанныя для случая пьесы, а также wГамлетъ на сцен'h 
Кр .. Зеркала". 

- Въ репертуаръ театра "Кривое зеркало" включены но
выя пьесы Н. А. Крашенинникова: ,,Порнографiя", ,,О мудромъ 
Фалале'h и нищемъ-оборванцt. •, перед'hлаиная авторомъ посл-в 
прошлогодней постановки въ томъ-же театр'h заново, и сказка 
дпя· дt.тей въ трехъ картинахъ "О королt., о рыцарt. и о 
мальчикt-рыбакt". Пьеса того-же автора "Черезполосица" 
(моветонъ}, написанная имъ для "Кривого зеркала" все.остается 
подъ запретомъ. 

"""" Пос.томъ прl-взжаетъ . вi\нская оперетка, во главi, съ 
Шпильманомъ, Штейнбергомъ и др. 

- На-дняхъ выъхала изъ, Петербурга въ Ялту драма· 
тическая труппа. сформированная г. Анчаровымъ-Мутовкинымъ. 
Сезонъ предполагается открыть 12 декабря въ новомъ те
атрi:, С. Н. Новике>ва и продолжить по Великiй постъ. 

- Въ Петербургъ прi'hзжаnъ кiевскiй антрепренеръ В. Н. 
Даrмаровъ съ ц'hпью организовать на лtтнiй сезонъ опере· 
точную труппу для арендуемаго имъ въ Kieв'h театра "Щато-
де-Флеръ". · · 

-,- Въ Петербургъ прit.зжалъ представитель московской 
оперы Зимина, с·ь цt.лью подыскать помt.щенiе для гастролец 
на великопостный сезонъ. 

- А. А. П11ещеевъ закончилъ пьесу въ 4 д. ,,Любимица 
публики•. 

- Антрепр.1за r-жи Леонидовой въ эстонскомъ собранiи 
въ Нарвt, закончила свое существованiе послt. трехъ спек· 
таклей, понеся убытокъ саыше· 300 рублей. 

- 158-й общедоступный симфоническiй нонцертъ гр. А. Д.
Шерем�тева со,стоится, 12-го декабря, въ эапt Дворянскаго 
собранiя, при уча�тiи: г-жи К. Я. Майковой (сопрано), 
г-на А. Г. Мосина (теноръ), усиленнаго симфоническаго 
оркестра подъ управленiемъ гр. А. Д. Шереметева и А. В. 
Хессина. 

- Возобновляются "Вечера , современной музыки", кота· 
рыхъ въ текущемъ сезон-в предположено три. Первый вечеръ 
состоится 16 декабря въ залt. реформатскаrо училища. Въ 
программt-исключительно новинки русскихъ и иностранныхъ 
авторовъ. Будутъ исполнены, между ·прочимъ,. вiопончельная 
соната Акименки (r-ЖЭ: Полоцкая-Емцова и г. Вильдштейнъ ), 
фортепiанныя пьесы Дебюсси и Равеля (r-жа Кауфманъ), мелкiя 

пьесы для ф п. Прокофьева (въ исполненiи автора), рс,мансы 
и п'hсни Равеля, Роже-Дюнаса (г-жа Шв_арсалонъ-ди-Гар�а), 
Черепнина (r. Боссе) и пр. 

- 13 декабря въ Тенишев::комъ зant пр11в.·доц. Е В. 
Аничковъ прочтетъ лекцiю на тему: стиль въ драмt.. Театръ 
и драма. Лпчность сцениqескаго артиста. Стиль и творчество. 
Стилизацiя и эпоха возрожденiя. Отчего критики должны 
любить актеровъ и почему и дpyrie стремятся къ независи
мости отъ авторовъ. Пенцiю устраиваетъ общество народ
ныхъ университетовъ. 

- Въ Краковi; съ большимъ успt.хомъ прошла пьеса 
Д, С. Мережковскаго "Пс!-велъ I". Заглавную роль игралъ 
извi.стный польскiй антеръ r. Сольскiй. 

- На музыкально-драматическихъ и оперныхъ курсахъ
Поллакъ, 15-го декабри, состоится третiй вечеръ сцениче
скихъ упражнен1и учащихся на Ш-мъ курсъ по драматиче- · 
скому классу Е. П. Карпова. Поставлено будетъ: ,,Дикарка", 
ком. 4-хъ д-вйст. А. Н. Островскаго. 

- Искъ къ Ансельми. Братья Роб. и Раф. Адельrеймы, 
державшiе въ 1907 году антрепризу въ одномъ изъ москов
скихъ театровъ, п·риrласили на шесть гастролей изв-встнаrо 
тенора Джузеппе Ансельми съ платой 110 1500 руб. за каж
дую гастроль и дополнитепьныхъ 3000 руб, за вечеръ, если 
часть этихъ и ноsыя гастроли состоятся въ предпоnоженномъ 
Адельгеймами турнэ по Америкt. 

Антреприза рухнула, и Адельгеймы потребовали отъ 
Ансельми полуLJенный имъ авансъ въ 3000 руб. 

Г. Ансельми, съ своей стороны, лредъявилъ встр1,чный 
искъ къ антрепренерамъ объ убыткахъ въ 6000 руб. 

Судъ, а 9 декабря и петербургская судебная палата, отка
зали r. Ансельми во встрt.чномъ иск'h и присудили съ него 
въ пользу бр. Адепь.геймовъ полученный авансъ въ 3000 руб. 

- wРtчи" изъ Берлина телеграфируютъ: "Зд1,шнiя газеты 
разсказываютъ о причинахъ внезапнаrо отъt.зда изъ Петер
бурга извtстнаrо дирижера Оскара Фрида, приrлашеннаго въ 
Петербурrъ для участiя въ концерт1'. Кусевицкаго. Оскаръ 
Фридъ прибылъ въ Петербурrъ и здt.сь, недовольный ходомъ 
репетицiи, позволилъ себt. совершенно недопустимую выходку. 

Фриду предложено было немедленно покинуть Петербурrъ". 

·У.· .,., 

* 

Намъ присланъ отчетъ по поt.здкt. Роб. Адепьrейма. 
За два мt.сяца, съ 1 октября по 1 декабря, г. Робертъ 

Адельгеймъ со своей труппой гостролировалъ въ слt.дующихъ 
городахъ: Сумы, Александровскъ, Павпоrрадъ, Мелитополь, 
Симферополь, Евпаторiя, Ялта, Севастополь, 8еодосlя, Марiу
попь, Юзовка, Пуганскъ, Ростовъ-на-Дону, Пятиrорскъ, Но� 
вочеркасскъ, Ст. Тихор1,цкая, Новороссiйскъ, Екатеринодаръ 
и Армавиръ. 

Дtла повсюду были прекрасныя. 
Въ настоящее время г. Робертъ Адельгеймъ гастролируетъ 

на югt Кавказа, а затtмъ направляется въ Закаспlйскую 
область. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 

- К. С. Станиславскiй вернулся въ Москву. 
- Валовой сборъ въ театр'h Незлобина съ 4-го ноября по 

4-е декабря выразился въ суммt. 44,000 р. "Обнаженная•, 
прошедшая 12 разъ, дала 21,000 р.; ,.Орленокъ" за 7 разъ 
далъ 11,200 р. Въ среднемъ на каждый спектакль прих�дится 
по 1,600 р. 

- Приказомъ командующаго войсками московскаго во
еннаrо округа согласно постановленiю военнаго совt.та, вос
прещается сдача манежей военнаго вt.домства для устрой
ства въ нихъ выставокъ, концертовъ, народныхъ гулянiй и т. п. 

- Выяснились результаты объявпеннаго театромъ Неэпо� 
бина конкурса съ премiями за лучшiя пьесы для д-Ътей. 

Авторомъ пьесы, получившимъ первую премiю, о·казалtя 
режиссеръ Н. А. Поповъ. Вторая премiя присуждена пьесt. 
,,Бумъ и Ю11а". Авторомъ ея оказался r. Шкляръ, Кром'h этихъ· 
пьесъ получили одобренiе пьесы: ,, Русалочка" г-жи Зан'hги
ной, ,.Догонимъ солнце" г. Шмелева и .Бtшая царевна" не· 
изв'hстнаго автора. 

- О петербургской балетной артистнt 'г-ж� Смирновой, 
выступившей въ Бопьшомъ московскомъ театр-в впервые въ 
мимической роли, А. А. Плещеевъ въ "Голос'h Москвы" 

1 
въ 

стать1:. о балетt. пишетъ: 
"Петербургскую танцовщицу r-жу Смирнову, которая, какъ 

мнt говорили, долго здt.сь не останется, я видълъ въ "Бая
деркt.", гдt. она въ драматической poлii Гамзатти, видимо, 
понравилась м:>сквичамъ, судя по прiему. Г-жа Смирнова 
удачно справилась съ своей задачей и показала темпераментъ. 
Конечно, это исполненiе еще зene1:Jo, но тутъ чувствуется 
присутствiе дарованiя. Классъ мимики въ театраnьныхъ учи
лищахъ поставленъ слабо, и артисты, выдвиrающiеся въ дра
матическихъ ба11етныхъ роляхъ, обязаны успtхомъ больше 
своимъ способностямъ и работ'h". 
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Московскiе нритини также бnагопрiятно отнеслись къ 
r·жъ Смирновой въ этой роли. 

,К· * 
* 

-1- Шарль Андрiе. Осиротi:.лъ нашъ французскiй театръ. 
4-ro декабря скончался старi:.йшiй членъ труппы-Шарль 
Андрiе. Старь:е театраны привыкли считать француэсную 
труппу съ Андрiе неразрывными. Больше тридцати лътъ пе
тербуржцы любовались этимъ художниномъ-артистомъ, всегда
веселымъ, жизнерадостнымъ, изящнымъ, чуждымъ переигры
ванiя и подqеркиванiя даже · въ завоевавшихъ за послt.днее 
время видное мъсто въ Михайловскомъ театр-в рискованныхъ
фарсахъ. 

Въ начапt. своей д-1,ятельности Андрiе занималъ амплуа 
j'eune comique и простаковъ. Въ семидесятыхъ годахъ почти 
каждый епектакль французовъ заканчивался водевилемъ, в::,
девилемъ добраrо стараrо времени, незатtйливымъ по сю
жету, можетъ быть иногда даже наивнымъ, но неизмiшно 
приличнымъ и, благодаря участiю такихъ яркихъ комическихъ 
дарованiй, какъ г-жа Лаrранжъ-Белькуръ, гг. Ренара и Ит
манса, всегда заразительно веселымъ, Въ нихъ участiе Андрiе 
было обязательно, и гомериqескiй, здоровый смi:.хъ оглашалъ 
ст-вны Михайловскаrо театра. Стоитъ вспомнить одноактныя 
nьески въ исполненiи названныхъ артистовъ "Madame est 
couchee", ,,lci, Medor и , "Dieu mer.: i, le couvert est mis" и друriя, 
чтобъ увt.ренно сказать, что такъ нынче играть не умt.ютъ. 
Это была сама жизнь, увлекательная, веселая, способная ра
зогнать чей угодно сплинъ. 

Но водевиль былъ не искпючиrельной сферой дtятельности 
Андрiе, онъ участвовапъ и въ большихъ пьесахъ; такъ, имъ 
была создана главнг.я рол1:. при первой постановкt. комедiи 
Сарду "Divor�ons", онъ считал:я образцовымъ Фигаро въ 
трилоriи Бамарше, Гастономъ въ "Dame aux camelias", пьесахъ 
Мольера и друrихъ, перечислить которыя за его продолжи
тельную артистическую дt.ятельность почти невозможно. 

Помимо артистической дъятельности Андрiе занимался и 
педагогической, преподавая французскiй языкъ въ высшемъ 
свt.тt Петербурга. 

Проводить "Андрюшку', какъ ласково фамильярно назы
вали Андрiе старые habltue Михайповскаrо театра, собралась 
громадная толпа понлонниковъ его таланта, русскихъ арти
стовъ и французовъ-еrо товарищей по сценi:.. 

Умеръ Шарль Андрiе внезапно отъ удара. Покойному было 
64 года. 

Пока трупъ поставленъ въ склепъ, впредь до отправленiя 
для поrребенiя въ родной Францiи. Але1ссnи J{,ypбcнiii,. 

·j· М. К. Валенти11ова. Мы получили сл1щ. телеграмму:" 7-ro де· 
кабря скончалась въ Ялт1, отъ туберкулеза лt:rнихъ бывшая 
_артистка И"1ператорскихъ театровъ Марiя Карловна Строева
Вал�нтинова, 33 лiнъ. Служила въ Самар-в, Перми, Е-кате
ринбургt, послt.днiе сезоны: Варшавt., Кiевt. Участвовала во 
мн)rихъ га�тро11ьных:ъ поt.здкахъ съ артистками Император
скихъ театровъ. Пользовалась рiщкой любовью товарищей, 
канъ чуткiй и отзывчивый человt.къ. Строеви". 

-К· * • 

Нам1, nишутъ изъ Москвы. Предпраздничное время самое 
тяжелое для театровъ и приходится для равнов'hсiя бюджет
ныхъ в'hсовъ прибtгать къ энстраординарнымъ м-hрамъ въ 
театрахъ драматическихъ-къ усиленной порцiи новинокъ, въ 
театрахъ легкаго жанра-къ гастролерамъ. 

Малый театръ одну за другой ставит·.ь три новинки: ,,Жу
ликъ ", ,,Св'hтлая личность" и "На пол'h брани". Хорошiе 
сборы дiшаетъ "Жуликъ". ,. Свi?.тлая личность" только что 
поставнена и ycnt.xa не имtла. ,. На полt. брани "-на оче
реди, первое представленiе 14 декабря. 

Нез1106инъ дtлаеrъ прекрасные сборы �Орленкомъ• и 
• Обнаженной". Пьесу Сологуба театръ деликатно откло
нилъ. Ближайшая новинка комедiя Разумовскаго - ,,Главная
книга" иэъ конторско·промышленнаго быта. Въ трупп-в на
будущiй годъ предстоятъ большiя перемi.ны, особенно въ
женскомъ состав-в. На мt.сто г-жи Рощиной-Инсаровой при
глашена г-жа Дарьялъ. Выбывае-rъ, по слухамъ, изъ труппы
r-жа Вульфъ. На амплуа любовника покончилъ r. Рудницкiй. 

У Корша не имtла усп-hха пьеса Свt.нцицкаго "Арнольдъ 
Ре11nингъ". Въ центральной женской роли была выпущена 
выходная актриса г-жа Свободина, совершенно неопытная, 
робкая, не умt.ющая давать звука дальше огней рампы. Послi!. 
трехъ представленiй пьеса· была снята. Ближайшая новинка 
пьеса Ковапьских:ь "Земля". Отличные сборы дt.лаютъ. ,,Рас
путица" и, "Золотая свобода". Въ трупп'h на ·будущiй сезонъ 
предстоятъ измвненiя. В1!1бываютъ г-жи Мартынова, .. жиха
рева

1 
Горева, Ир;,цкая, Св:>бодина; гг •. Горинъ-Горяйновъ и 

Безстужевъ. На м'hсто r. Горинъ-Горяйнова приглашенъ 
r. Путята, на мt.сто Безстужева-r. Аркадьевъ. На роли вто
рыхъ coquette приглашена г.жа Чарова.

Въ оперетк'h у Ливскаrо .подняла сборы г-жа Кавецная. 
У Сабурова имъетъ усп'hхъ пьеса "Душа, т-вло и платье�. 
Очень плачевны д1ша въ "Буфф'h" у Блюментапь-Тамар�на. 

Изъ концер-rантовъ выдающiйся услi:.хъ выпалъ на долю 
скрипача Крейслера. О немъ много говорятъ . въ музыкапь-
номъ мipt.. IC. 

* 

Намъ пишуrъ изъ Нью-lорка: Находящi�ся зд-всь антрепре
неръ и актеръ М. И. Черновъ выступилъ съ· большимъ усп-h
хомъ въ "Мъщанахъ м , ,,Дняхъ нашей· жизни" и "Gaudeamus м , 
в_ъ одномъ изъ еврейскихъ театровъ, играя по-рус;ски въ то 
время, какъ партнеры его играли по-еврейски. Прилагаю, 
кстати, выръзку изъ издающейся здtсь русской газеты. Bci:. 
эти пьесы М. И. Черновъ самъ ставилъ. ·Ему же предnожено 
поставить въ англiйскомъ "New Theater" ,. На днi:.", ,,Анатему" 
и "Большого человi:.ка". Кстати, посылаю карикатуру на 
г. Чернова, помtщенную въ одномъ изъ нью-iоркскихъ жар-
гонно-еврейскихъ листковъ. 1\1. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ· Рима: "Еще прошлой весной .Анфиса" 
быпа поставлена въ Миланi:.. Милансl(ая публика "Александра 
Манцони"-одного изъ крупнi:.йшихъ драматическихъ театровъ 
Италiи, проводила "Анфису" шиканьемъ.· Не имiша она усп'hха 
потомъ и во Флоренцiи; а теперь н еусл'hхъ ея засвидi:.1·ель
ствованъ въ Римiэ. Нужно замtтить, что "Анфиса" идетъ: въ 
постановкi:. талантливой и сильной артистки Эммы Грамма
тика. Грамматика вложила въ эту роль всю силу своего та
ланта. Публика, захваченная прекрасной ·игрой Грамматика, 
не могла не отдать должнаrо ея таланту и наградила ее ·го
рячими аnплодисментами, но на долю самой пьесы-можно 
сказать съ увtренностью-не выпало ни одного.· 

Вообще, къ Леониду Андрееву только теперь начинаютъ 
прислушиваться въ Италiи. Только въ самое посл'hднее время 
появились на эдsшнемъ книжномъ рынкi!. его произведенiя. 
Длинные столбцы, посвященные Андрееву, говорятъ о томъ, 
что онъ начаnъ входить здi:.сь въ моду. 

Дпя насъ психолоrическимъ секретомъ являются главные 
персонажи пьесы-разсуждаютъ италiанцы.-Кто такой этотъ 
Костомаровъ, сентиментальный, гордый, жаждущlй ·женщинw 

и презирающiй ее, одержимый постоянно какимъ-нибудь но· 
вымъ желанiемъ? Сильный онъ или слабый, идеалистъ ипи 
только чувственный человt.къ? Непонятна для насъ и Анфиса. 

И какъ неизмtнное заключеньа: 
- Мы, мопъ, люди романской расы не можемъ понять 

славянской души. 
Будто бы въ Россiи Костомаровы-самое осычное яеленiе. 
Въ заюrюченiе упомяну, что .Анфиса• идетъ здtсь съ 

нi:.которыми купюрами. Самая значительная изъ нихъ это
непоявленiе Ниночки въ послi:.днемъ д'hйствiи. Такимъ ·обра
зомъ, раэговоръ ея съ Костомаровымъ, т.олкаемымъ уже 
страстью к. ней и зовущимъ··ее-Ниночку, къ себ'h, пропа
даетъ. 

Заканчивается пьеса смертью Ко<;:томарова. Пропущена 
сцена появленiя бабушки. 

Грамматика, какъ видно, хотtла .объитальянить" насколько 
возможно пьесу, приспособить ее къ мt.стнымъ вкусамъ, но 
ея усилiя ни къ чему не привели. П. Оамул,и1и,. 

* * 

Иъ юбилею П. А. Гемта. 12-ro декабря П. А. Гердт1, справ
ляетъ свой полувi:.ковой юбилей. 

П. А. родицся 22 ноября 1844 года. 16 лвтъ онъ окон
чиnъ Императорское Спб. Театральное училище, гдt изучалъ 
балетное искусетво подъ руковоцствомъ г. Петипа, (отца 
знаменитаго М. И. Пет.fnа) и г. Пименова, и былъ оставленъ 
при училищ-в на два года казенным.ъ пансlонер.омъ для. усо
вершенствованiя, причемъ получалъ жалованье: 1 годъ-10 руб., 
а во 2-20 руб. въ м'hсяцъ. Первое жалованье, которое. П. А. 
полуqилъ какъ артистъ, было 800 р_уб .. въ годъ, что въ то 
время считалось громаднымъ окладомъ и было дано . не въ 
примtръ прочимъ, а въ виду исключительно вьщ�ющаrося та
Лiнта П. А. Дебютировалъ онъ на_ сцен-в. Большого т-еатра 
въ балет-в "Мечта художника", гдt танцовапъ съ М. С .. Ле
гатъ (урожд. Гранкенъ) и сразу завоевалъ . себt симпатiю 
публики. Оставаясь впрод1Злже:нiи попув-hка ец неизмi:.ннымъ 
люб.имцемъ, П. А. переигралъ до 100 различных� балето&'f?·:и 
танцовалъ со всвми знаменитостями, которые появлялись: на 
сцен'h петербургскаго балета� Доръ, Верщна, М. С . .Пети:па, 
Гранцова, Кеммереръ, Муравьева, Ваземъ, Соколова,. Цукки, 
Никитина, Корнальба, Брiанц_а, . Леньяни; Кшесинская, .Пре-
ображенская, Павлова. , . , 

Танцы П. А. всегда отличались благородствомъ, мягкостью 
и нtжностью исполненiя, чего теперь, къ сожалtнiю, поч.ти 
лишены наши классическiе танцовщики. 

Красота его жеста и экспрессiя . его мимики. поистин-Ь 
изумительны; всt poлli, соэданныя имъ, представляютъ .и;эъ. 

-·
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себя шедевры хореоrрафическаго искусства, хотя за послtднее 
время бапетное начальство иногда даетъ ему комичес1<iя роли, 
въ которwхъ онъ нам'i.ренно долженъ портить благородство 
и красоту своихъ манеръ. Нужно ли говорить, что какъ ка
валеръ П. А. стяжалъ себ1. всемiрную славу. 

Въ свой юбилейный спектакль П. А. дастъ балетъ "Си.,. 
няя борода", возобновляемый для этого случая г. Леrатъ, гд-в 
юбиляръ исполнитъ роль Рауля. Лыв�иiй. 

·Х· * 
-К· 

Новый Драматическiй театръ. Вм-всто "Океана" Андреева 
снятаго цензурою, поставnена "Комедiя браt<а • С. Юшкевич/ 
Дистанцiя оrромнаго размi,ра! Въ этомъ недурномъ фарсt., 
написанномъ на забавномъ одесско-русскомъ дiалектt. очень 
хорошо играли rr. Неволинъ, Апександровскiй. Боль�инство 
артистокъ, иrравшихъ въ этой дамс!<ой пьесi,, также хорошо 
справились со своей задачей. Отмi,тимъ г-ж1о Садовскую, 
Раевскую, Натанскую и др. Что сказать о пьес-в? Какъ буффъ, 
она смtшна, какъ "но_медiя" да еще "брака•, она только пре
тенцiоэна. Вообще-же похоже на то, какъ будто г. Юшкевичъ 
удостовtряетъ, что, спрятавшись гдi?.-то за портьерой, подслу
шивалъ, о чемъ rоворятъ между собою и о чемъ шепчутся 
дамы, когда не подоэрi,ваютъ о присутствiи послуховъ и со
глядатаевъ. Но доказательствъ свое1·0 пребыванiя за портьерой 
г. Юшкевичъ не представилъ. N. N. 

* * 
* 

Кривое Зеркало. Новая программа, поставленная въ пятницу 
имtла безспорный �спt.хъ. Гг; Гейера и Аверченко, авторов� 
"Элементовъ жизни и "Четверо•, усиленно вызывали пре· 
лестенъ балетъ Годара съ пtнiемъ, поставленный на ;tept. 
Подробности въ слtдующемъ номерt.. 

•* * ·Х· 

Невснiй Фарс"Ь. Въ бенефисъ г. Башилова поставили идущiй 
здtсь уже около 2 нед-вль подрядъ фарсъ съ заглавiемъ: 
"Ух:ьw ... и безъ эа�,ержки". Играютъ слишкомъ р'hзко, съ "по
дачеи. въ публику , слишкомъ "упорной", съ подчеркиванiемъ 
гривуазностей спишкомъ сильным1,, ... Бенефицiан-rъ г. Башиловъ 
играетъ глухого и не столько гпупаrо, сколько притворяюща
rося rлупымъ, деньщика безъ излишняго шаржа, и хорошо 
дi,паетъ. Былъ-бы недуренъ г. Ольшанскiй, в�. роли нотарiуса, 
но онъ однообразенъ, г. Николаевъ играетъ нелi,пую и мало 
смtшную роль актера, говорящаrо двустишiями... Но они 
очень ужъ пошлы и неостроумны. Послъ "Ухъ• шла "Безу
тhшная вдова", которую бойко играетъ г-жа Линъ и которая 
по пьес\ ,,утt.шается" достаточно. Н. TaJ.tapum,. 

* ·)(·
•

Литейный театръ; Для бенефиса. г-жи Арабельской быпи 
даны новинки: ,. Третья жена", довольно таки пустенькiй 
фарсъ и сочиненiе самой бенефицiантки-пъеса въ одномъ 
дt.йствiи "Ассирiйская гр�шница •, съ танцами. Гвоздемъ ве
чера, конечно, были изящные танцы г-жи Арабельской, для 
которыхъ, ясно, писалась эта пьеса, и безконечныя подношенisr 
какъ цt.нныхъ подарковъ, такъ и цвhтовъ. Поставлена пьеса 
с,.. ,,роскошнымъ убожествомъ" JJypo.

3-й экстренный нонцертъ И. Р. М. Общества состоялся подъ 
управлеliiемъ µIевильяра, директора концертовъ Ламурэ въ 
Париж-в. Многоntтн!й дирижерскiй трудъ его, въ связи съ 
гибкостью и чуткост1,ю темперамента, выработалъ иэ·ь Ше
вильяра прекрас1-1аго дирижера, занимающаго первоклассный и 
отвt.тственный постъ у себя на родинi\. Произвеценiя фран
цузскихъ авторовъ нашли въ JJемъ талантливаго интерпрета
тора. Къ сожал1!.нiю, программа не заключала в1о себi, инте
ресныхъ новинокъ. 3-я симфонiя Сенъ-Санса хорошо иэвi.стна 
у насъ. Она очень благозвучна, занятна, но лишена всякой 
оригинальности. Это общее м'hсто французской музыки про
шлага столtтiя. Вступленiе къ 4 дtйствiю оперы "Мессидоръ" 
А. Брюно рисуетъ пробужден!е весны, оно проникнуто свът
лымъ жиэнерадостнымъ · настроенiемъ, но очень примитивно 
по стилю и не высокаго качества по муэык'h. Увертюра къ 
"Гвендолинt" Шабрiе-шумная и пестрая вещь, банальныя 
тем1;>1 ея немного скрашиваются приличной и ум�лой разработw 
кой. Лучшее въ ней-инструментальная сторона: оркестровый 
подъемъ достиrаетъ въ конц-в значительной силы. Исключе
нiемъ явилась прекрасная легенда В. д' Энди .Saugefleurie ". 
Свt.жесть и оригинальность музыки, вдохновенность многихъ 
страницъ партитуры, детальная и колоритная обработка ро
мантической темы ·привлекла симnатiи слушателей. Шевильяръ 
имiшъ вполнt. заслуженный усп'hхъ. Пожепаемъ ему въ слt.
дующiй разъ болtе удачнаго выбора. Не говоря уже о ново· 
· француэахъ, у насъ мало извt.стенъ Ц. Франкъ своими орхе
"стровыми произ�еденiями, знакомство же съ третьестепенными 
авторами, какъ Врюно или Шабрiе, приноситъ мало пользы. 

. Солист:ь вечера В'hпоручевъ-Миньяр11� сыграп1t вiопончель· · 

ный концертъ Д'Альбера. Въ этомъ трудномъ, навt.янr1омъ 
мtстами отзвуками Вагнера проиэведенiи, вiолончелистъ вы
казалъ значительную технику. Игра его спокойна и выдер
жана. Тонъ его инструмента глухой и мало прiятный·. Артистъ 
бисировалъ два раза. В. С.

Оперное представлекiе учащихся въ нонсерваторiи. На этотъ 
разъ молодыми силами поставлена "Ромео и Джульетта• Гуно. 
Опера шла подъ управленiемъ Штеймана, ученика проф. Че
репнина. Молодой дирижеръ проявилъ много ув1.ренности, хо
рошее знанiе партитуры и умtнiе распоряжаться большими 
ансамблями. Обращалъ на себя вниманiе хоръ учащихся, какъ 
силою звука, такъ и стройностью срепетовки. 

ПRртiю Ромео п-влъ Пiотровскiй (учению, Габеля). У него 
сильный драматическiй теноръ, всл1.дствiе этого драматическiе 
моменты ему удавались лучше, чi.мъ лирическiе: напримtръ, 
во 2-мъ дi,йствiи. Въ 2-й картинt. 3-го дtйствiя онъ хорошо 
riровелъ драматическую сцену поединка съ Тибальцомъ. По
сл1.днiй (уч. Куклинъ) имt.етъ недурной, но N:ало обработан
ный голосъ. Иэъ басовъ выдtлился уч. Кустовъ; у него сим
патичный ровный голосъ и провелъ онъ партiю Лоренцо съ 
должнымъ настроенiемъ, особенно въ 1-й картин-в 3-го акта. 
Другiе басы Селивановъ (Капулети) .и Скобниковъ (герцогъ 
Веронск!й) мен'hе интересны. Иэъ женскаго персонала заявили 
о себt Барская (Джуш,еттаJ и Попова (Стефано, пажъ). Пер
вая хорошо держится иа сцен-в и имt.етъ для этого много 
данныхъ, но ея спишкомъ сладкiй по тембру голосъ и сеН1и
ментальность чувства вредятъ общему впечатлt.нiю. Вторая 
выразительно провела свою небольшую партiю, Остальные 
исполнители были приличны. В. С. 

*. * 
* 

Отирьатiе новаго помtщенiя театральной школы имени А. С. 
Суворина быпо отпраздновано очень торжественно. Утромъ 
отслужено было молебствiе, передъ началомъ котораго насто
ятель церкви Императорскаrо театральнаго училища о. В. Ф. 
Пигулевскiй сказалъ о великомъ значенiи искусства, возвы
шающаго душу и учащаго правд-h. Помi,щенiе для школы не 
оставляетъ желать лучшаrо: прежнiй маленькiй театральный 
залъ увеличенъ въ полтора раза, вr,,.-вщаетъ до 500 чеnовtкъ, 
сцена расширена и углублена; на ней примi,нены всi, новtй
шiя техническiя усовершенствованiя. Въ нижнемъ этаж-в та
кiе-же эалъ и сцена, только съ болtе низкимъ потолкомъ. 
Уборныхъ нtсколько, вездt. просторно, фойе-красивы, уютны. 
Вечеромъ давался спектакль ga]a... Судить по нарочитой 
"помпезной" программt вечера объ ученикахъ трудно. Передъ 
живыми картинами (Великiе писатели и актеры, Л. Толстой 
и герои его пъесъ) съ мало-живописной . группировкой, 
блt.дно прочитанъ былъ пролоrъ Гетевсиаго "Фауста". За
т-вмъ поставлено было "попурри" изъ "Эллинскихъ мотиво въ N. 

Въ одну общую мимо"декламацiонную сцену сведены раз
нородные по стилю и настроенiямъ, а потому и звучащi� 
диссонансами отрыьки изъ Эс:хипа, Софокла, Эврипида, Анак
реона и ... г-жъ Лохвицкой и Щепкиной-Куперникъ. 

· Читка у большинства учащихся обличаетъ слабый· ана
лизъ читаемаго, однообраэiе тона. Лучше другихъ читали 
уч-цы Горчакова и Измалкова, но послi,дняя скорi!.е иэъ 
Каширы, ч1..мъ изъ Эллады. 

Способную г-жу Павлову (я помню ее по прошлоrоднимъ 
спектаклямъ ), которой играть надо Липочху ОстровскаrС1, не
вt.сту Гоголя, заставили изображать Афродиту .•. 

Затt.мъ слtдовало безконечное пtнiе въ ·отрывкахъ изъ 
архаической "Русской свадьбы" Сухонина. Играть тутъ не· 
чего ..• Захотtла обратить на себя вниманiе г-жа Ромбовская, 
вычурно подчеркивала слова п-ъсни, взмахивала руками... А 
голосокъ жидкiй, детонирующiй. И хот-влось сказать про нее 
перифразой словъ По.цколесина: nКакая это см-влая русская 
барышня ... При всей честной публикt. поетъ и... ничего не 
боится" .•. 

Вапъ у губернатора изъ "Мертвыхъ душъ" былъ показанъ 
въ длительной пантомимъ ... Вышло до вольно живо, хотя и об· 
наружилось, какъ зто трудно ... Двi?.-три фигуры И'3'Ь танцую
щихъ-и общая картина бала заполнилась, но Чичиковъ обез· 
цв1.тился, Ноздревъ окарикатурился .•. И все-таки этотъ от· 
рывокъ, въ общемъ, поставпенъ наиболi,е колоритно и стипьно. 
Игру учениковъ посмотримъ на нормально- школьныхъ с1tек· 
такляхъ. Н. ТаАr.арипъ. 

1 8 1 

Хuсьма 61, реааkцiю. 
М. г. Въ No 48 вашего уважаемагс, журнала помi?.ще·на 

телеграмма антрепренера харьковскаго городского театра 
г. Синельникова. Въ ней г. Синельниковъ пытается объяснить 
и вм-hст'h съ тi;мъ оцtнить · отношенiе ·харьковскаго обще
ственнаго мнi.нlя къ его печальной роли :въ дни нaцioнaiJI,• 
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наго�траура:по Толстомъ. Дt.лаетъ 3То онъ довольно свое
образно; его категорическiя, но къ сожалънiю, малообосно
ванныя 3аявленiя вызвали большое недоум'hнiе среди вашихъ 
читателей въ Харьковъ. Я над'hюсь, что вы разрt,шнте мнt.
гласному, подписавшему въ числ-в другихъ заявленiе о г. Си
нельниковt.-сказать н-tсколько словъ въ защиту и поясненiе 
протеста гласныхъ харьковской Думы противъ поведен!я 
г. Синельникова. 

Вы уже знаете, что недоразум'hнiя начались изъ-за того, 
что 9 ноября въ день погребенiя Льва Николаевича Е!Ъ город
скомъ театрt. шла, несмотря на протесты изъ публики, легкаrо 
жанра !<омедiя nодъ заглавiемъ "Флиртъ". Желая оправдаться 
г. Синельниковъ теперь телеграфомъ объявляетъ: ,,Всему 
Харькову извt.стна нево3можность 1.-1.е играть девятаго ноября". 
Весь же Харьковъ, какъ разъ противно утвержденiю r. Си· 
нельникова, знаетъ, •но 9 ноября были отм-внены н-вкоторые 
спектакли. Болt.е того, прошло уже около. мt�сяца со дня 9 
ноября и всt. эти три театра nродолжаютъ б11аrопоnучно су
ществовать, не потерпt.въ никакого ущерба со с.торены "не
зависящихъ обстоятельствъ• и укрвпивъ къ себt. симпатiи 
публики. 

Не мен11е поразительно и утвержденiе г. Синельникова, что 
.заявленiе гласныхъ - желанiе вызвать съ моей стороны от

в1:.тъ, нужный дnя ихъ ц1щей. Отвъчать имъ пишенъ возмож
можности". 

Заявленiе нашихъ гласныхъ обращено къ городской дум-в 
и напечатано въ мt.стномъ "Утрt," t№ 1194). •) Оно настолько 
ясно и опредt.ленно по содержанiю и такъ естественно вы
текаетъ изъ общественнаго настроенiя толстовскихъ дней и 
нарушившаrо ихъ святость поведенiя г. Синельникова, что, 
1<аэалось, послвднему оставалось бы только внять призыву 
къ nокаянiю и склонить голову. Но r. Синельниковъ настолько 
запутался въ дебряхъ русской дъйст.аительности, что предпо-

. челъ публично заияrься чтенiемъ въ сердцахъ харьковскихъ 
гпасныхъ (

,,
вызвать отв·втъ, нужный для ихъ ц1шей"). Я не 

буду входить въ оцt.нку досrоинства такого способа полемики. 
Чтобы исчерпать тему, позволю ceot. сназать еще н'hскоnь

ко словъ о боикотъ театра г. Синельникова. Бойкотъ его 
театру не былъ объявленъ; ·- въ зтомъ г. Синеnьниковъ со
вершенно правъ. Но разговоры о бойкот-в въ обществв, осо
.бенно въ сред-в учащеи.ся молодежи, шли и довольно упорно. 
Въ реальной форм'h они не осуществились. Тяжело, особенно 

··въ наше время, поднимать обществу руку на культурное 
· учрежденiе и изъ·за rрt.ховъ с:1нтрепренера карать всю труппу. 
· Но это не даетъ права r. Синепьникову объявлять "сообще

нiя о бойкот1. его театра вздороJ.tъ" -я подчеркиваю nослt.днее
характерное словечко. Конечно, четыре тысячи въ кассъ за
4 спектакля-вещь прiятная антрепренеру. Но городской об
щественнь1й .теа.тръ не - лавочка, торгующая въ розиицу; и 
изм'hрять его успt.хъ толы<о рублями въ насев-односто
ронне. Слъдоваnо бы н-вскоnьно цt.нить и симпатiи общества 
и прислушиваться къ его голосу.

Къ этому харьковцы привыкли при прежнихъ антрепрене
рахъ; атоrо они хотятъ и отъ г. Синельникова. 

Гласный харьковской городской думы Н. Н. Моисее11хо. 

М. г. Не откажите настоящимъ письмомъ во!становить 
истинную причину, заставившую меня отказаться отъ пред
ставитс:льства с:�nернаго товарищес1ва въ гор. Полтав-в. Все 
то, что было напечатано до сихъ поръ въ вашемъ журналt., 
относительно, якобы моего бt.гства, не соотв-втствуетъ истин-Ь. 

Истинная прич.ина та, что н1.которые члены труппы за
ставили меня поневол1> откаэаться отъ д'hла. Я собралъ труппу, 
выдаnъ всt.мъ. безъ искпюченiя авансы, которые остались за 
артистами, снялъ до поста 1:орода, за_ которые . даnъ залоги, 
которые то11<е пропали. Началъ въ Гомелt, сезонъ. Имtлъ 
громадный . убытокъ, потомъ перевеэъ артистовъ �ъ Полтаву, 
rдt первую недt.лю дъла были приличны, а вторую нед11лю пошли 
убытки, -но· не смотря на это, _въ сроки было уплачено жа
лованье �сi?.мъ безъ иснлюченiя,. � я собирался перевести 
труппу въ другой городъ, · r.цt. были уж_е выпущены афиши, 
какъ неожиданно Сибиряковъ, антрепренеръ изъ Одессы, сма-

. - нилъ у· меня помощника режиссера и нi:�сколько · хористовъ и 

баритона Княжича, вс'h они удрали, не µредуnредивъ меня и 
забравъ впередъ жалованье. Послв этого, соблазнившись по
ступкомъ своихъ товарищейt y'i.xanъ басъ Шидловскiй съ 
женой: тоже "получившiй впередъ деньги, такъ что я при
нужденъ былъ по'hхать· въ Москву добрать нужныхъ людей. 
Прi'hхавъ въ Москву, я уsи.11;1!.лъ, что еще два артиста моей 
труппы, необходиr.,:ыя дпя дt.л�, покончипи _съ Рождества въ 
другую антес:призу. Возмущенный вс'h·мъ этимъ, я рt.шилъ 
поневолt. прекратить д'hло, которое кромt. убытка и небла
rовидныхъ поступковъ со стороны артистовъ ничего не 
даетъ. На этомъ д1:�л-а я потерп-влъ 4000 рублей убытку и 
три м'hсяца труда и кром'h того перенесъ огромное нравствен• 
но� п�rряс.енiе. Вотъ что э�ставило меня бросить дiшо, а 
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артисты всt. получили жалованье и авансы, и кромв этого 
я почти всt,хъ хористовъ и артистовъ устроипъ на м'hста. 

. Пр. и пр. Г. Ли11евичъ. 
Р. S. Все вышесказанное представляетъ одну только 

правду, что могутъ подтвердить всt артисты, которые прitхали 
въ Москву, и въ Агентств-в Разсохиной разсказали все то, что 
я написалъ здt.сь. Кромt того, могутъ подтвердить это Го
ряиновъ, артистъ Императорскихъ театровъ, и Мезенцевы, а 
также и уполномочеr1ный театральнаго общества въ Полтав'h 
r. Левитскiй. Документы всъ у меня налицо. 

М. г. Въ 49 №, въ корреспонденцiи изъ Ташкента, со
общалось, что дирекцiя въ лицt, Левицкаго и Мельгорской 
бросила труппу н11 произволъ судьбы. Это неправильно! .. 

За н-всколько дней до моего отъt.зда вся труппа р-вшила, 
въ виду крайне плохихъ сборовъ, дальнtйшiе спектакли по
обоюдному соrпашенiю прекратить. 

Въ пользу труппы сыграть еще четыре спектакля, сборъ 
съ которыхъ и подt.лить по равной части между собою, при 
чемъ г-жа Мельгорская весь сборъ съ гарантированнаrо ей 
бенефиса отдала трупп11 на выtздъ. 

Считая дальн'hйшее свое присутствlе послt этого мало· 
ващнымъ, я вы-вхалъ въ Москву, куда мн'h необходимо был"о 
прибыть для ликвидированi5\ д11лъ по лtтнему саду "Олимпiя 
Посл'h данныхъ четырехъ спектаклей труппа вы'hхапа иэъ 
Ташкента. 

Пр. и пр. Алехса11дръ Леоицхiй. 

М. г. 20-·ro ноября сего года въ театр-а "Артистическое 
Общество• въ г. Тифnис'h состоялось общее собранiе членовъ 
русской драматической труппы, для сов'hщанiя относительно 
предстоящаго юбилея 25-тилt.тняrо служенlя театру Венiамина 
Ивановича Никулина. 

Изъ арrистовъ въ составъ юбилейной коммисiи вошли 
слъдующiя лица: Е. П. Агринцева, В. П. Голодкова, В. С. Ча
рова, П. Д. Муромцевъ, А. П. Нелидовъ, И. А. Покровскlй, и 
секретаремъ-Д. Л. Тиrровъ; отъ дирекцiи театра-М. И. Пи· 
тоева и А. С. Бузенъ. 

Кромt. означенныхъ лицъ, приглашены: глава русской 
оперы тифлисскаго казеннаго театра, Антонъ Эйхенватtьдъ, 
представители прессы, а также нвкоторыхъ общественныхъ 
учрежденiй. 

Чествованlе юбиляра В. И. Никулина, какъ артиста, антре
пренера и об:цественнаго дъятеля, состоится въ начал-в января 
предстоящаго. 1911 года, о чемъ юбипейная коммисiя считаетъ 
своимъ долгомъ довести до свtд'hнiя представителей печати, 
просвътительныхъ учрежденiй и театровъ, на пользу которыхъ 
юбиляръ принесъ не мало жертвъ и 25 л-втъ неустаннаго 
труда. 

О самомъ днt юбилейнаго празднованiя будетъ своевре
менно особое изв-вщенiе. 

М. r. 14 декабря 1910 года исполнится двадцатипятилtтiе 
сценической дъя·тельности Владимира Александровича Бороз
дина. 

Празднованiе состоится въ этотъ день. Привtтствiя про
симъ адресовать: Харьковъ, театръ, Н. Н. Синельникову. 

Е. М. Баб<щкiй, П. Г. Баратовъ, Н. А. Будкевичъ, А. А. 
Жмудскiй, А. Л. Зиновьевъ, Я. В. Орловъ-Чужбининъ, Н. Н. 
Синельниковъ, М. Г. С1.верова. 

М. г. Правленiе rрузинскаго драм. общества nостано�ипо 
устроить 21 декабря с. r. въ тифлисскомъ !<азенномъ театрt. 
торжественный юбилейный спектакль по поводу исполнивша
гося тридцатилt.тiя артистической дt.ятельности талантпиваго 
и заслуженнаго арт�ста Константина Месхи Извtщая васъ 
объ этомъ, юбилейный комит.етъ проситъ вашего вниманiя къ 
этому торжеству. 

Привtтствiя, адреса, пожертвованiя и премiи направляются: 
Въ Тифлисъ, Правленiе груз. драм. общ. 

М. r. Не откажите напечатать: всtхъ, удостоившихъ меня 
привi,тствiями въ день моеrо 20-лътняго юбилея ( спектакль 
состоялся 2_1 ноября с. r. въ Ташкентt), прошу принять мою 
сердечную блаrодарность. Артистъ М. И. Разсудов1,. 

М. г. Покорнtйше прошу васъ въ ближайшемъ № вашего 
уважаемаго изданiя напечатать сniщующее: 

,. При с. повt,р. М. Я. Фрснкепь, не имвя свtдtнiй, гдt те
перь находится драмат�ческая арт.метка А. Е. Меhьrорская, 
такимъ путемъ извt.ща�тъ ее, что дiшо ея .въ Оренбурrt на
значено къ слушань19 на 21 декабря сего года. Я�ка ея :sъ 
судъ обязательна•. 

Пр. и пр. М. а.. Фрепхель .. 

• • 
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t М. К. Валентинова Строева. 

]tt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
**' Г-жа Плевицкая въ своемъ концертномъ турнэ по лро

винцlи не всюду выэываетъ .восторги народа". Въ Ростов'h
на-Дону ей былъ оказанъ опредtленно холодный прiемъ. И на 
вопросъ одного иэъ ея знакоиыхъ .довольна-ли она горо
дuмъ ?", г-жа Плевицкая отвtтила: 

- ,,Я просто въ ужасi,! Что за публи�а у васъ';)! Въ сто
лицахъ мои выходы сопровождались овац1ями и восторгами 
толпы, а здt.tь я встрtтила оскорбительное равнодушiе. 

Не только публика, но и пресса ее встрtтила • оскорби
тельно равнодушно". 

А вотъ отрывокъ изъ рецензiи. 
,Южн. Телегр.", поясняя, что весь усп'hхъ г-жи Плевиц

кой въ томъ, что она поетъ басомъ, говоритъ: • Успtхъ Пле
вицкой-успiохъ феномена, который встръчается не очеыь ужъ 
рiщко, гораздо чаще, чtмъ женщины-русалки, гастролиру
ющiя по россiйскимъ ярмаркамъ. Разница въ томъ, что по
смотр'hть на женщину съ рыбьимъ хвостомъ стоитъ пять ко
п'hекъ, а послушать женщину съ мrжскимъ голосомъ-де
сять рублей, потому что на нее мода • 

*-эс·* Политическая ... танцовщица. Какъ сообщаютъ бер
линскiя газеты, изв'hстная испанская "этуаль" сеньорита Тар
рагона, п_одвизающаяся теперь на берлинскихъ. подмосткахъ, 
была приглашена на-дняхъ въ столичную полищю для до·nр _оса 
по дiшу объ ея сношенiяхъ съ высокопостанленными порту
гальскими лицами,-точнtе говоря, съ эксъ-короnемъ Ману
элемъ. 

По свi;дi,нiямъ нын'hшнихъ португальскихъ правителей,-у 
синьориты Таррагона имtется цiшый рядъ интересныхъ до· 
кументовъ, бросающихъ яркiй свt.тъ какъ на самого 1<ороля 
Мануэля, такъ и на многихъ его приближенныхъ,,. въ томъ 
числ-h и на нtкоторыхъ министровъ. Берлинская потщiя, no 
порученiю изъ Лиссабона, просила синьориту Тарраrону отдать 
ей эти документы. 

Но переговоры берлинской полицiи съ синьоритой Тарра
гона не привели къ успt.шному результату; испанская "этуалъ• 
наотрi;зъ отказывается отъ выдачи какихъ бы то ни было 
документовъ, равнымъ образом._, она съ негодованiемъ от
вергаетъ и мысль о прi'hздt въ Лиссабонъ. Бесiщовавшимъ 
съ ней корреспондентамъ иностранныхъ газетъ она отв'hтипа, 
что она никогда "не прерветъ своихъ высокихъ диппомати
ческихъ связей" изъ-за чечевичной похлебки ... 

**"' По r.ловамъ московскихъ газетъ, межпу правпенlемъ 
московскаго театраnьн:аго бюро и театральнымъ обществомъ 
въ Петербург-в возникли тренiя изъ-за небрежнаго веденiя 
дiшъ канцелярiей театральнаго общества. Многiя необходи
мыя справки остаются подолrу безъ уцовлетворенiя, а иногда 
на нихъ и вовее не поступаетъ отвtтовъ. То же самое на
блюдается и по отношенiю . къ разрtшенiю весьма важныхъ 
вопросовъ, не терпящихъ отлагательства. Усилившаяся за по
слtцнее время небрежность эта понудила члена теаrрапьнаго 
общества А. А. Вахрушина обратиться въ совt.тъ съ катего
ричесl{ИМ'Ь заявленiемъ объ устраненiи всtхъ этихъ безпо
рядковъ. 

**• .Александръ Македонскiй былъ герой, но зач�мъ же 
стулья ломать! ,; Ф. И. Шаляпинъ опять .наскандапилъ . 

9-го декабря въ Марiинскомъ театр-в шла опера "Князь 
Игорь". Посп'h третьяго акта капепьмейстеръ г. Еnюменфельдъ, 
дирпжировавшiй оперой, появился за кулисами б_лiщный, дро
жащiй, епе влад-hющiй собою, и за цирижерсюй пупьт1о не 
6ылъ въ сипахъ вернуться. 

Оказывается, что нер!lничавшiй весь. спектанль знаменитый 
басъ наговорипъ, по словамъ rазетъ, дирижеру большихъ 
рtзкостей. 

Скандалъ начинался форменный; поспали за г. Направни
комъ, н� посп'hпнiй отказался 11.хать; послали къ г. Крушев� 
скому, но его дома не застали. 

Г. Крупенскiй обратился къ оркестру, чтобы кто-нибудь изъ

музыкантовъ взялся довести оперу до конца. Въ это время

отыскали, къ счастью, г. Крушевскаго, который и помоrъ за
кончить оперу. 

Конеqно, .,генiю" трудно примириться съ окружающей его 
посредствеюrостью, но "генiй" долженъ быть снисходительнt.е. 
А то современное обществ::,, еще недоросшее до пониманiя 

генiq 11 можеть л::>жно исrопковать такiя проявпенlя генiаnь
�осrи � отнести г. reнist просто въ разрядъ самодуровъ типа 
,, чего моя нога хочетъ". 

*·** На рождественскихъ праздникахъ дирекцiя Москов
скаго Ху1tо)!{е::::твеннаrо театра рt.шила став11ть обt. части 
пьесы "Братья Карамазовы" в�. одинъ день-утромъ и вече
ромъ, та'<Ъ что публика должна будетъ nросид-hть полсу
токъ въ театр-в. 

Совсtмъ какъ въ японскомъ театр-в. Публик'h, въ антракт'h 
между дне11нымъ и вечернимъ спектаклями, будетъ предложено 
дирекцiей театра чай съ бутербродами и подушки для отдохно
венiя. 

• • 1 

1to np о 6 uицiu. 
Архангепьскъ. Въ ra:iseтв "Архангепьскъ II читаемъ о поло

женiи труппы, оставшейся послt краха антрепризы Хохлова 
въ крититескомъ положенiи (20 чеnов-вкъ). 

"Полученныхъ отъ спектаклей и кабарэ денеrъ (на каждаго 
чеnовt.ка пришлось по 36 рублей) хватило только на то, чтобы 
расплатиться эа столъ и квартиру . 

.Выt.хать изъ Арханrепьска, даже им-вя гдt.-нибудь род
ственннковъ или знакомыхъ, у которыхъ можно бы пробыть 
до поста, никто почти не можетъ. 

Большинству же и вы-hхать-то некуда. 
Рtшили обратиться за помощью къ губернатору. Губерна

торъ _обt.щалъ свое сод-вйствiе и, кажется, принялъ горячее 
yqacтie въ судьб-в актеровъ. 

Но даже и въ томъ случаt, если будутъ найдены средства 
на выtзцъ отсюда, все равно положенiе ·не улучшится, 
такъ какъ жить нечi,мъ. О прополженiи сезона товарище
ствомъ пока говорить не приходится, такъ какъ нв-тъ пом1,
щенlя, гдt. бы можно было ставить спектакли. Залъ коммерче
скаго собранiя, гдt ставилъ спектакли Хохловъ, и дорого и 
неохотно посt.щается публикой". 

По послiзднимъ свt.д-внiямъ, подписка губернаторомъ была 
устроена и часть труппы вы-вхала иэъ Арханrельс1<а. · 

Балашовъ. Драматическая труппа Д. К. Строева и И. А. 
Сабурова, арендующая балашовскiй Народный домъ, рilшила 
организовать вечеръ памяти Л. Н. Толстого. Выпущены были 

В. А. Бороздинъ. 

(Къ 2_5-лi?.тlю сценической дtятельности). 
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Актеръ-драматургъ Василiй Евдокимовъ. 

( Къ 10-тт'Ьтiю питературно-�ртистической дtятельности). 

анонсы: ,.Въ непродолжительномъ времени состоится литера
турный вечеръ и ·спентаюrь, посвященный безсмертной памяти 
великаго 'писателя и учителя Льва Николаевича Толстого": 
Затt.мъ сл1щовало: • Будетъ поставлена пьеса Льва Толстого" 
"Безъ Корня• ... Можно подумать, что гr. Строевъ и Сабуровъ 
впали въ прискорбное недоразумънiе и смi,шапи отца съ сы
ном •. Но оказывается, что они дtйствовали съ полнымъ со
знанiемъ, хотя и неяснымъ разумънlемъ, такъ какъ въ анонс-в 
дальше говорятъ: ,.Въ своемъ произведенiи сынъ Л. Н. Толстого 
проводитъ ученiе о жизни вепикаго писателя, завtщанное имъ 
человtчеству•... .А. Т.

Вильна. Намъ пишутъ: "Закрытъ губернаторомъ недавно 
открытый антрепренеромъ Е. А. Бi;ляевымъ "Литературно
художественный кружокъ", rдt. ,,литература" заключалась въ 
куnлетахъ на сценt. м Кабарэ". В"Ь нружкt играли въ лото". 

Екатеринбургъ-Пермь. Сезонъ драмы въ Екатеринбург+. и 
оперы въ Перми (антреприза r. Кирикова) открылся 9 декабря. 

Енатеринодаръ. Вопросъ объ обложенiи театровъ прошеnъ 
благополучно и здtсь. 

Горячо протестовалъ противъ налога только одинъ глас
ный Никифораки, находившiй его не только несправе.nливымъ, 
но даже возмутительнымъ ... 

"Этотъ налогъ только ухудшитъ театральное дiшо ... Отчеrо 
никому въ голову не приходитъ обложить налогомъ шнслы 
и разнь1я просв'hтитепьныя учрежденiя, а в1'>дь театръ-это 
та же шкот�, и города, вдруrъ, хотятъ обложить nучшiй 
видъ просв1:.щенiя!I. Мы должны от1(азаться отъ такого по-
зорнаго обnqженiя". 

Одинъ изъ гласныхъ заявилъ, что . нужно благодарить 
главное. управленiе за его заботы о новыхъ доходахъ для 
города. 

• А то прiiщетъ, напрнмtръ, такой какъ Шалялинъ, забе
ретъ н\сколько тысячъ и у'hдетъ, ничего намъ не запnативъl .. " 

Ноно.топъ . Распалос. т-во украинскнхъ артистовъ подъ 
уnравленiемъ г. Донского. Многlе члены товарищества 3а не
им'hнiемъ средствъ остались в1, город\ въ ужасномъ поло
женiи. 

Ник,�аевъ. Г. Гардииъ, можно сказать, человtкъ .исто
рическl� '". Вотъ новая исторiя въ день бенефиса.г. Гардина. Изъ 
переск�за "Труд. газеты• явствуетъ, что r. Писаревъ былъ не
доволенъ вниманiемъ, оказанным1о публикой r. Гардину. И въ ре
зультат·t за кулисами, на сценi., на столбахъ расклеено распо
ряженiе г. Писарева, о том1а, что артистъ r. Галинъ оштра
фованъ въ 75 руб. за чтенiе безъ разрtшенiя антрепризы 
адреса, поднесеннаго г. Гардину, а дирижеръ оркестра г. Лу
кинчъ_:_за самово.льную игру "туша" по окончанlи чтенiя 
адреса, безъ полученiя на то разр1:.шенiя антрепризы. 

А одинъ изъ публики разсказываетъ въ газетt о слiщ. 
·инцидентt, ра!ыrравшемся по окончанlи спектакля. Вышедшiе 
изъ за J(улис'Ъ rr. С. В. Писаревъ (антреnренеръ), А. М. 
Звtэдичъ (гл. режиссеръ) и r-жа Горбачевская, увидtвъ со-

бравшуюся толпу молодежи, довольно кисNо посмотрtли на 
нее. .Когда я какъ-то высказалъ, что r. Гардин1,,-лучшiй 
актеръ труппы, r-жа Горбачевская обернувшись, схватила 
меня самымъ безцеремоннымъ образомъ за рукавъ и при всей 
лублик-h сказала буквально сл1,дующее: 

- ,,Эй, мальчишка, иди-ка сюда, какой артистъ Гардинъ? 
Пойдемъ за мной ... поnицiя тебt отвtтитъ". 

А въ общемъ, нельзя сказать, чтобы въ трупп-в г. Писа
рева цари пи миръ и благодать ... 

Объ этомъ инцидент-в мы получили пространное письмо 
отъ нашего корреспондента, изъ котораго дtлаемъ нtкоторыя 
извлеченiя: 

,, Мt.стная печать, какъ лtвая, такъ и правая, конечно, 
ругала антрепренера за его художественные перлы на чемъ 
свtтъ стоитъ. Да и какъ было иначе, 1<огда r. Писаревъ не 
только не у,нимался, но и на зло забиралъ все дальше, за
хватывая весьма отs'hтственr1ыя роли при содt.йствiи своего 
крайне покладистаго режиссера А. М. Звt.здича. И вотъ 
r. Писаревъ· р-вшилъ отомстить ... На мt.стную печать начинаютъ 
оказывать явное давленiе, ей уrрожаютъ битьемъ по карману,
обращаются къ влiянiю постороннихъ и сильныхъ мiра сего ... 
Онъ лишаетъ м-встныя "Трудовую" и "Николаевску10" газеты
объявленiй, отдаетъ распоряженiе лишить имъ же самимъ пре
доставленныхъ имъ мtстъ, оставивъ только каждой редакцiи 
по одному мi,сту. Естественно, дикiй выпадъ r. Писарева
глубоко возмутилъ м-1,стную печать. Газеты вернули антре
пренеру его м-1,сто и отказались имtть съ антрепризой какiя
бы то ни было дtла, объявивъ, что они будутъ покупать
билеты. Корреспонденты столичныхъ театральныхъ н музы
капьныхъ органовъ, въ томъ числt. и вашъ покорнtйшiй слуга, 
JЭЪ знакъ солидарности, также отослали г. Писареву свои се-
зонные билеты, рtшивъ покупать билеты". Г. Ш-спiй..

Полтава-Еиатеринодаръ. Н. Н. Синельниковъ снялъ на постъ 
Полтаву и съ Пасхи-Екатеринодаръ. 

Рига. Намъ телеграфируютъ: ,,Русскiй тсатръ на слtдую
щiй арендный срокъ сданъ Михайловсному". 

Ростовъ·на-Дону. 1;,енефисъ Г. Ф. Демюра ( ,,Жизнь сильнъе" 
Зудермана) прошелъ при переполненномъ сбор\; Слtдующiй 
бенефисъ г. Сашина (,,Друзья-прiятепи "). 

,,Неизвъстная" (г-жи Х.) прошла при переполненныхъ сбо
рахъ уже 10. разm. 

- Г-жа Зарайская формируетъ труппу на будущiй 
зимнiй сезонъ. Изъ состава те1<ущаго сезона остаются ре
жиссеръ Строевъ, г. Валуа и, вtроятно, останутся г. Ба· 
сильевъ и г-жа Вейманъ. Вновь приглашены: Е. В. Чарусская 
(К!евъ), Н. А. Соколовская (Одесса), И. Е. Славатинская 
(Самара), Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ (Самара), Булатовъ 
(Новочеркасскъ) и Орловъ-Чужбининъ (Харьков1,J, 

- На 16, 17, 18, 19 и 20 декабря ростовскiй театръ 
сданъ подъ оперетку Войтоловскаго. В1о эти дни труппа бу
детъ готовить рождественскiй репертуаръ. 

- Сборы въ трупп-в малороссовъ Л. Р. Сабинина (театръ
циркъ Машонкина) не важные. 

Саратuвъ. Намъ пишутъ: Наскольно хорошо идутъ дtла у 
П. П. Струйскаго, могутъ показать слtдующiя цифры: въ 
прошломъ году къ 1-му декабря Qтруйскiй имtлъ 5700 р. 
убытку, теперь имtетъ 400 р. прибыли. Въ прошломъ году въ 
первые два мtсяца по открытiи се3она сборы падали иногда 
до 90 р.,. теперь наименьшiй сборъ 200 р. На круг'Ь·Же прихо
дится 370-380 р. И въ "мертвый• мt.сяцъ-декабрь дiша идутъ 
вепиколtпно. Да и неудивительно. Дt.ло, поставленное такъ хо
рошо, такъ прочно, такъ ум-вло, - должно оправдать себя. 

Оживленно прошелъ рядъ бенефисовъ: Нарокова (,,Смерть 
Ивана Грознаго"), Рутковской, быстро завоевавшей симпатiи 
публики (.Нора"), Маликова, подкупающаго своей тонкой, 
продуманной игрой ( .,Распутица"), Южнаго, хорошо знакомаго 
саратовцамъ по прошлому сезону (

,,
Безпечальные м). 

Очередной бенефисъ Струйскаго. Предполаrаетъ поставить 
"Жулика 11. 

Готовится рядъ постановокъ: ,,Поле бранн" Колышка, 
.Весеннее безумiе" Дымова, .,Лъсныя тайны" Чирикова, 
.,Брандъ" Ибсена. 

- П. П. Струйскiй, подавая въ театральный комитетъ 
заявленiе о желанiи снять городской театръ на новое трех
лtтiе, предложилъ ему войти въ соrлашенiе съ Нижнимъ 
Новгородомъ (кандидатура Струйскаго въ Нижнемъ Новго
род-в, какъ говорятъ, обезnечена), объ организацiя взаимнаго 
обмt.r1а оперой и драмой по половинт. сезона . .А. Тивановъ.

Харьн()ВЪ. ,. Намъ телеграфируютъ: ,, 7 гастролей Ванъ 
Брандтъ дали валового 10,300 руб. Ввиду такого успtха, на
.значены дв-в доба'Вочныя гастроли". 

Херсонъ. Н. Д. Лебедевъ "беретъ• публику, очевидно, глав
ны�ъ образомъ количествомъ, а не качествомъ преподноси
маго. Въ воскресенье, 5-го декабря, напр., шли вечеромъ двt. 
пьесы каждая въ 3-хъ акт.-

,.
Инстинктъ" и "Темное пятно". 

А утреннимъ спектаклемъ въ тотъ же день шла пьеса Гардина 
·,. Убой"-въ 4 актахъ. Итого-въ одииъ день 10 актовъ .•. 

с •• 't 
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.,Синяя птица". Прощанiе. 
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удовлетворяетъ зрителя. Да и кого она удовлетво
ряетъ? Въ лучшемъ случаt-автора. 3ав·Jпы вре

мени, eI'O идеи (потому 
ч
то даже у нашего времени он·ь 

есть-эти идеи), чувствованi.я, ощущенiя, загадки, предчув
ствiя-все это роI{овымъ образомъ уходитъ изъ в·I;дtнiя 
сцены. Шщь не случайность, что на промежутк·.I; цtлаго 
ряда лtтъ едва можно указать на три-четыре пьесы, ко
тпрыя оставили свой слtдъ. Превосходное произведенiе 
«На днt>-пасквозь проникнутое духомъ обильпtйmей любви, 
духомъ с:1,постольства-зам·втно уклоняется отъ обычныхъ 
формъ установленной драмы. Преrtрасная вещь, которая обошла 
весь :мiръ-но обычной формы драмы въ ней,-слава Вогу
н·втъ. Другая nьеса, шумно и мрачно возвысившаяся на 
равнинно�1ъ прос·rранств·в нашей родины-«Жизпь че.ло
в·вка». Въ ней еще меньше обычной драмы. Если въ «Днt> 
дыханiе Христа, то nъ «.1Itизни> мрачный духъ, князь тьмы 
держитъ падъ судьбой человtка свой зажженный зловtщiй 
фаrсе.11ъ. 

Но не въ то:иъ дiзло. Не о достоинствахъ этихъ двухъ 
превосходныхъ пьесъ хочу я говорить. Я: хочу обратить 
вви�анiе ваше на то, что оба ::�тв произведенiц такъ жутко· 
близко подошли къ душt пашей-оба эти произведевi.я и 
по архитектоник·в и по конструкцiи, по цtлому ряду внtш
ностей рtзко отличаются отъ обычной «драматической 
траэкторiи>. «Узнаю новей ретивыхъ по канимъ-то и1ъ 
таврамъ:.. Обычная, узаконенная, всtми признанная «даже 
за границей!� драматическая траэхторiя уже не въ силахъ 
охватить,· ви·встить, вобрать содержанiе новой жизни. 'Вотъ 
:мысль, которую надо, наконецъ, опредtленно подчеркнуть. 
Жизнь стаJ1а нова.я. Это раз-умtется не 'l'a «нова.я жизнь�, 

о которой говорили и мечтали и которую баллотировали 
въ осень 1905 года! Нtтъ, я говорю о изиtнившеися 
те:мпt жизни, о новыхъ и новыхъ прозр1шi.яхъ, открытiяхъ, 
завоевавi.яхъ, доrадкахъ и разочарованiяхъ нашего вiша. 
3абилъ новый, иной темпъ и ииtющiе уши,-слышатъ. 
Дpyrie глаза стали у совре:меннаго челов1ша, другой слухъ, 
другой мозгъ. Начиная съ двойного открытi.я сtвернаго по
люса, череэъ воздухоплаванiе-до· проrреи.tвшаго «606:»
развt это вы не видите, не чувствуете,. не догадываетесь, 
что ритмъ жизни, теипъ существованi.я сталъ иной? Дру
гiн жизни, друriя преступленiя (Тарновсная, Гилевичъ, 
Крuипенъ), другiя геройства, другiя революцiи (Турцiя, Пор· 
туrалiя), друri.я ионархiи. Я: и:мiпо въ виду всю чльтур
ную жи3пъ зеиного шара. Потому что истинно художествен
ное произведенiе чtиъ глубже норня:ми своими уходитъ въ 
чернозеиъ нацiовальнаго быта, тtмъ лflгче окутывается 
воздухоиъ общечеловtческаго, :мiрового начала. 

Драмы Чехова-Станиславскаго т·�мъ и -хороши и sн а· 
чительны, что выражали темпъ русскаго существованjя. 
Степная, медленна.я, тучно-лtнивая жизнь Россiи укладыщ1-
валаеь въ темпъ Чехова-Станиславснаго драиъ. Наше 
сердце трепетало съ ни11и. Наши иысли rtакъ-то та:nъ раэ
рtmадись въ ихъ лont. 
·,-:,: Но сейчасъ Чеховъ уже исторiя. Потому что исторiя на

. чинается съ того иоиевта, Rorдa 110.является новый ·темп'.(,.
НОВЫЙ иной ритмъ. C'ost le ton qui fait la musique. Или
еще вtрнtе: ритиъ-дtлаетъ мелодiю.

Сейчасъ безпоиощностъ драматурrовъ nоиствнt трагична. 
3rл.ядитесь въ унылую полосу новивокъ-не только этого 
rода,-прошлаго и позапроmлаrо и еще дальше назадъ. 
Пьесы сдtланы съ таланто:мъ, съ искусствомъ, съ собJiю
денiемъ всtхъ законовъ сцены, съ техникой, дiалоrсtиъ, и 
чtкъ вамъ угодно, и все же эти пьесы nроизвод.ятъ впе· 
чатлtвiе чего-то невужнаго, прит.явутаго ва волосы, ntвца 
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зимой погоды лtтней, да еще п·.ввца-который нов·.вроятно 
двтонируетъ. 

Вотъ им:енпо-современпая драматур1'iя детопируетъ; она 
поетъ не въ тоuъ тон·.в, она расходится съ ающмпави· 
ментомъ, съ орн:естромъ, съ тtмъ дирижеромъ, палочка ко
тораго управляетъ сложню1ъ оркестромъ. Намъ приходится 
слушать фальшивое пtпiе-коrда-то прitдетъ Карузо? 

Суть не въ темахъ, пе въ вопросахъ, цензурности, сце· 
ничности, отсутствiи ила присутствiи д·.вйствiя, а суть 
почти ис1tлючительво въ томъ, что дМствiе пьесы и дtй· 
ствiе жизни разныхъ ритмовъ, разной скорости существо
ванi.я, разныхъ понятностей. Пьеса-среднян современная 
талаптливая-пепрем·Jшно талантливая!-пьеса и жизнь -
несо�tзм11,ри11tъz. Драматургическое искусство по инерцiи 
11 родолжаетъ работать не въ то"щ, 1rмоч1ъ. Дрю�атурrи 
слишкомъ и окончательно повtрили въ незыблемос·rь «основ
пыхъ законовъ» трагедiи. Да, можетъ быть, у трагедiи 
«основные заrшны» дiйствительно не:зыбле!ш, но жизнь, 
живая жизнь быстротекущаго дня ушла изъ-подъ оболочки 
ос11овныхъ закошшъ. Одно и:зъ двухъ: либо в·.врить жизни, 
либо основню1ъ законам.ъ. Конечно сцена и�1tетъ свои за
коны, свои 1·радицiи, свою «внtшность -.. Но развt не по· 
разительно, ч1·0 повыл завоеванiя сценической мысли почти 
неизм:Iшно связаны съ нарушенiемъ «внtшности>? l{онечпо, 
во все1·да справедлива обратная теорема, но въ нашъ 
в·.вкъ оскуд·tнiя сцены и это привtтствуеmь. 

Rризисъ ·1·еатра уже перестаетъ быть кри:зисомъ и пре· 
вращается понемногу въ прогрессивный параличъ. На евро
пейс1юй сцев·в стало скучпо, неинтересно. 

- Н·Iпъ пьесъ!-говорили �ш·Ji въ Германiи:-иожетъ
быть, въ Россiи что-нибудь есть? 

- Н·kгъ пьесъ!-говорили мнt въ Данiи.
- Нtтъ пьесъ!-сказали мн·.в въ Россiи:-можетъ быть

въ Германiи и Данiи вы· встрtтили хорошую пьесу? 
l{ризисъ театра въ томъ, что онъ до сихъ поръ не до

гадался-или просто не сум1шъ,-измiшить свой те:ипъ, 
перестроиться по новому нлючу. 

родыши поваго ритма, НОВfl.ГО пульса совре111е11ной 
жизни. 

Споръ о декорацi.яхъ, стилизацiи и реализ111·.в, о ву·rр·.в и 
техвик·в, о режиссер·в и актер·.в блtдн·.ветъ передъ вопро
соиъ объ автор·.в. Ero нtтъ, онъ умираетъ. Его пульсъ сла
бtетъ ... 

- Ахъ, что та111ъ!-сrшзалъ у11шрая старый провинцiаль
ной фелъдшеръ, rюrда ero нав·.встилъ товарищъ по профес
сiи п взялъ за холод·Jнощую руrtу:-перестань дурачu1ъсл: 
вtдь·же мы съ тобой ::�паемъ, что никакого пульса вtтъ ... 

О. Дымовъ. 

]ttocko6ckiя nuсьма.
53. 

зач·.вмъ на сцеuу l\'Iaлi1ro театра попала <Св·втлая
· личность»'? И sач·Ьмъ I{арповъ на1шсалъ ·1·nrtyю 

пьесу? Можстъ быть посл·.вдпiй вопросъ поrшже·rсн 
наивньн1ъ. Но по отношенiю 1tъ I{арпову онъ ум·встенъ. 
3а Н',арповымъ въ прошломъ и ц·Ьлый рядъ другихъ ньесъ 
п звавiе режиссера съ 11шоrол·.втниn1ъ опы·1·омъ и име
но111ъ. Все это 3аставлнло ждать пьесу хотя сценичную, 
т. е. такую, Itоторая смотр·k1ъся буде·11ъ безъ скуrtи. По, 
увы, уроrш nрошлаго на сей разъ пзм·внили г. Н',n.рпову. 
В'.врвtе-онъ и:зм·внилъ имъ. 

Въ «Свt·rлой личности� все сверхсовреn1еппо. И героиня
не ·ro подъ Олыу Штrйнъ, не то подъ ,Гi.1рновс1tую, и ге
рой-сановникъ, предс·гавитель сферъ, и nct э1·и разговоры 
о Государственной Дуи·.в, бюджетt, нефтяныхъ заявrшх.ъ, 
акцiяхъ, рельсахъ, 1шзепныхъ подрядахъ и 'l', п. Въ пьес·.в 
слиrиrrомъ много ·roro, что принесъ съ собой на сцену l{о
лышrю, чтобы усумнитьсл въ томъ, что побуди·rельнымъ 
мотивомъ для r. :Карпова былъ усn·.вхъ «Большого чело-

Кризисъ нашего ку лЬ'Гурнаго 
теа·rра въ ·1·омъ, что онъ опаз
дыnаетъ, что онъ детопируетъ, 
что онъ гроиоздокъ, от.яже· 
л·�лъ, распухъ, страдаетъ во
дянкой. А .жизнь завивается 
вихремъ и поднимается въ го· 
лубое небо. 

НАРОДНЫИ ДОМ Ъ. 

Съ ·rtxъ поръ, Itакъ зар;влли 
въ воздух·в аэропланы и утвер· 
диласъ электронная теорiя-по 
ноторой хи:мiя почти сливается 
съ фи:зикой_;.__съ этихъ nоръ 
изм·ввились вещи, иначе осв·Ь
тились явлевiя, перем1шилс.п 
жiръ. Нужды нtтъ, что вы не 
1ш·rались на бипл:шв Райта, а 
электронной теорiей совершенно 
не интересуетесь. Мiръ пере:м·.в· 
пиле.я безъ васъ, помимо васъ, 
наперекоръ ва1t[Ъ, не сuрашивал 
васъ. Мiръ предметовъ и яв
ленiй расположился въ иной 
правильности, въ новой теку
чести--потому что все теперь и 
«все суета суетъ>. Течевiе мiра 
иsм·hнилось, а основные ваковы 
драиатурговъ н·е предусмотрtли 
этого. 

Драматургъ есть пульсъ, ко
торымъ ритмически бьется 
жизнь искусства. Но пу·льсъ 
слабtетъ и никакъ нельзя его 
нащупать. Я: привtтствую ки
не.матографъ, въ .· нем:ъ __;:_за- ,, Синяя птица". Дворецъ ночи. 
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в·Jнш ». I-f.олышr,о парисов11;лъ бoл1Yiuoio 1tшсовrь1ш. въ брю
кахъ, дай-на я и3ображу его въ юбrt·Ь въ лиц·в оча
ровательной Антонины Ивановны 3иминой. 

Но г. I{ольшшо блестящiй и притоrr1ъ богато инфорnrи
ровапный публицистъ. И потому то, что онъ изъ этой t1у6-
лицисти1ш изобразилъ nъ лицахъ с Большого челов·l;на», 
было интересно и 3а11иш1тельuо. Выло ново. Былъ усп·l;хъ 
сrшпдала. И зритель 3абывалъ о недосташахъ самой пьесы, 
1шкъ ·шковой. Itъ ·rому·же и въ исполнепiи,-соnершеннu 
правильно, - эга сю:шдальна.я часть была подчеркнута 11 
гр,нrомъ, и иъ1ита,цiей, и ловко пущепныn1ъ паме�юмъ. И 
11ублина шла. И -усп·нхъ былъ. Но вt·Ьхъ этихъ данныхъ 
у r. Itарпова п·krъ. Опъ не публицистъ, чтобы публици
сг ику инсценировать. Онъ знаетъ о предметахъ, о rсоторыхъ 
пишетъ, столыtо же, скольно и рядовой обыватель. Даже 
меньше. Опытные д·влщы смtялись надъ биржевыми спеку
ляцiями его героини. А опытны.я въ аъ1урныхъ похожде
нiяхъ барыни говорили, что пель3я таrtъ глупо устраиваться. 

Что же въ итогt1 Д·Ьйствiя на сцен·Ь н·втъ. Одни раз· 
говоры. Разговоры неинтересные. 1-tуда интересн·l;е обо 
всоn1ъ этомъ пишутъ еже,л;ноnно rа3еты - и о Дум·в, и о 
«Продугол·l;», и о синдюш·rахъ, и о рельсахъ. Да и то прi
·Iшось. Р·вшевiе вопроса - к·1·0 такая Антопина Ивановва,
«св·J;тлая личность». Тарновсrш.я? Ольга Штейнъ? Но для
Тарновс1tой въ пей слишкомъ мало крови, слиш1tомъ мало
вакханни. Опа попрос·rу похотливая нупчиха. Для Ольги
Штейнъ Аuтонина Ивановна слиnшомъ глупа. Впрочемъ,
посл·J.; перваго :штраrtта и объ этихъ «инфернальныхъ » во· 
просахъ пьесы забываешь, до того сrtучно, длинно и блtдно
то, что происходи'IЪ па сцен·в.

I-f.poni·J.; автора 111ного повиненъ въ пеуспtхt спектакля и
режиссеръ. Э·rо обсt·оятельство ·r·вмъ обидпtе, что ставилъ 
пьесу г. Платонъ, 01·ъ нотораго всегда можно и цолжно
ждать. 

Въ <!Св·k1·лой личнос·ги » прежде всего неправильно
распред·влевь1 роли. Почеn1у Антонину Ивановну поручили
г-ж·h Яблочrtиной? I-f.aнiя для этого могли_ быть соображе
нiя? Р·lшrительпо ни:какихъ. Яблоч1.ипа вс·в11ъ сущес·rво11ъ
свою1ъ, вс·в�1ъ психическимъ ун·.ладоn1ъ-обратпое Антопипt
Иnанов11·I,. У пел мяrкiй тонъ флиртующей салонной
coqпettc. И въ такихъ роллхъ опа бываетъ очаровательна.
Но дра,штичес1шrо темперамента, опредtленныхъ, ярко вы
с·.hчепныхъ ударовъ, властныхъ рельефовъ у г-жи Яблоч-
1ш11ой н·kтъ. I-f.акъ же ей можно было поручить хотя-бы и
неудавшуюся, но все-таки роковую женщину, хищпицу,
биржевую I-f.леопатру� Почеn1у эту роль не играла Смирнова,
у поторой для не.я гораздо больше данвыхъ. Даже по

· принятой сцепичес:кой номеюtлатурt Антонина Ивановна-
героиня, а не coquette. Тогда и пьеса выиграла-бы, и весь
спекта1tль былъ-бы интереспtе.

Но этого мало. Г-жу Съшрнову, :которой по всtмъ пра
вамъ принадлежитъ роль Антонины Ивановны, режиссеръ
заставилъ играть Нику l{ракову. Ника Кракова - типич
·нtйшая ingenue comique. Прямо отлита.я. Опытная
r-жа Смирнова и эту роль не испортила. Но, согласитесь,
что отъ такой « переоцtнки цiшностей» пользы для .спек
такля не могло быть. И если r. Карповъ, по .. обыrшо
венiю вс·J.;хъ авторовъ, всю вину пеуспtха в3валитъ
па режиссера, я нъ значительной части готовъ поддер
. жать его.

Или --г. l{лимовъ въ роли сановника-бюрократа Вадима 
Павловича Стодолищева. Что общаго� Г. l{лиnювъ съ его 
теноркомъ, съ его рыхлю1ъ рисунко:мъ. Развt Стодолищевъ 
·не опред·нленвtе, ярче, натегоричнtе. А фигура Стодоли
щева играетъ чрезвычайно видную роль въ пьесt. Почеnrу 
не :иrралъ его Вравичъ '? 

Эго, такъ сказать, козыри «Свtтлой личпостиl). То, 
что «дtлаетъ игру». Bct остальвыя _фигуры им:tютъ либо 
эпизодическое, либо второстепенное значенiе. И:зъ нихъ мпt 
хоче·rся отJ1tтить г. Рыбакова въ роли 3асtки-Щекина, 
г-жу Рыжову (Лина), г. Caдoвcrtaro (Та6ельскiй) и'r-жу Ни
кулину (жену 3асtки). 

.;.·_ - ·-- .��:��:�-. . :.' . . 

l t Ш. Андрiе. [1, П. А. Гердтъ. 
(Къ 50-л-втiю сценичесноН 

д-вятельно сти ). 

Обставлена nьеса :кан.ъ-то бе3вкусво. Рыжiе шшильоr1ы. 
Мебель rсупечеспихъ rос·гиныхъ. Аптонинi1 Ивановна жи
ветъ пе тшсъ, иначе, громче, нриrtлив·М. 

Слово111ъ- nеудачн.ый спсrпаrfль. Неудачный во всемъ. 
· 

Эм. Беснинъ. 

D р а мы m е а n1 р а. 
I. 

J
Г.Т1шmелъ ко МН'В старшiй товарищъ -- писатель-белла·

� 1'ристъ-и принесъ ру1юпись. 
- Согрtшилъ и я:-написалъ пьесу ... 

Прекра1.:но .. ·. А муrси, предстоящiя теб·n за это·1·ъ 
гр·вхъ, теб·в изв·tстны? 
- Въ точности - н·.Iпъ. Слыхалъ кое-что, но, 1шюсь,

не ВБи1салъ. Теперь, согр·вшивъ саъ1ъ, не прочь узнать 
подробн·ве ... Разсю13ыnай ... 

- Я разскажу... Только раньше, 1сонечпо, проqrеиъ
пьесу ... 

С·вли. Окъ читалъ, .я с.лушалъ... Преrtрасная вещь:
ярRая, красивая, сильна.я. И пока мы ее чи·rали, 1сонечво, 
мы забыли обо всемъ, что предстоитъ ново�rу rр·Ьшнику,-
3абыли, ка,,ъ д·.вти, занятыя увлеrштельной, но запрещен
ной игрой, забываютъ о предстоящей за эту игру рас
плат·.в. Но, когда дочли, немедленно вспомнили о рас
плат·в и м:ы. 

- Теперь разсказывай... Что же предс·�·ои·rъ? ltilI\'iH
мукп1 

.Я разсказывалъ, онъ слушалъ. .. И 1torдa я rшнчилъ, 
было уже поздно. Камипъ догоралъ... Но вдруrъ огонь 
вспыхнулъ въ немъ опять,-и какъ-то особепно ярко ... 

Что это?-сnр�силъ я испуганно . 
- Это я бросилъ въ огонь свой гр·вхъ ...
- Что? .. Пьесу? ... Да что ты�!.
- Ш:;тъ, братъ ... Теб·в хорошо, ты былъ моложе, 1согда

согрtшилъ впервые. И теперь ты, очевидно, втянулся, 
какъ пьяница. Но въ первый разъ переживать все это въ 
шесгьцесятъ лtтъ... н·втъ! Надо пожал·I3ть печень. И за 
сердце боюсь... Прощай ... Поадно ... 

И овъ ушелъ. А пьеса его превращалась въ пепелъ ... 
Въ данное вреn1я въ Россiи чуть ли пе сильн·ве всего 

городское общество интересуете.я театроиъ. А вр.ядъ ли кто 
станеrъ серьезно спорить о томъ, ч·rо разъ в·J;1•ъ nьесъ
н·tтъ и театра� Между I"Ьмъ, ежедневно вы чи·.rате nъ 
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газетахъ, что нtтъ драматурrовъ и н·втъ пьесъ. И э1·0 
правда-ихъ н·kгъ. И ихъ и ве :можетъ быть, пока театръ 
и все дtло ·i·ea·1·pa поставлено такь, какъ стоитъ оно у 
насъ ... 

Нрежде всего вс·в пьесы, nаписавныя драматургами; неми
нуемо riредставлнются па усмотр·ввiе трехъ-четырехъ цензо
ровъ, и они поступаютъ съ ними бу1шально-:{{акъ пожелаютъ. 
Саыыя см·.влыя и яркiя изъ этихъ пьесъ они брэ.куютъ цtли-
1юмъ и безус110вно и nuзвращаютъ ав1·орамъ съ надписью, ч·rо 
эти пьесы пе могутъ быть представлены нигд·в и ПИI{Оrда,-цру
rими словами, должны быть выброшены въ сорную корзину, 
1шrсъ негодный хла:мъ... Mell·.вe яр1сiя пьесы передtлы
ваются, обещ�·вчива�отся и обе3Ц'вниваются по у1\азанiю 
цеюзоровъ и только въ этомъ вид·.в изрtдка попадаютъ на 
сцену. И наконецъ, ·rретiй сортъ-пьесы, быть можетъ, и 
очень сценичны.я, технически прекрасно сд·вланны.н, порою 
даже и талан·rливыя, но совершенно безпвtтныя по 'Jем·Jз и 
содерж.анiю, пропускаются це!I?орами поч·rи безъ по:ъ�арокъ 
и иду·rъ на сцен·в безпреш1rст.nенно. Да. Если въ вашей 
пьеt;·h 3ад·втъ хотя бы самый м:алепыйй вопросикъ, инте
ресующiй общество, в·.врые-nьесу вервутъ вамъ изъ цен
зуры въ такомъ видt, что вы-ея авторъ-узнаете ее не 
сразу. 

Подумайте же, гд·в доuусти:мо подобное? 
Художникъ, каковъ бы овъ ни былъ, написалъ картину. 

Но пришелъ вtкто, самъ ни одной 1сартины не писавmiй, 
и кое-гд·в замазалъ, а КQе-гд·в подмалевалъ эту нартиву. 
Неужели же и посл·.в этого она будетъ счи·rаться картиной 
художника, первоначально ее ваписавmаrо? 

Я принесъ вамъ ц·.влое 3еркало. Но пришелъ нtкто, не 
любящiй зеркалъ, и отбилъ у этого 3еркала уrолъ, два, 
а то и вс·.h четыре, или бросилъ камень въ самую сере
ди 11у. Неужели это будетъ то самое зеркало, которое я вамъ 
привесъ? 

Того, что гребуетъ отъ дра:мат.0.ческаго писателя общество 

В. Касторскiй. 

На концертахъ С. Кусевицкаго. Рис. А. Любимова. 

Е. И. Збруева. 

На нонцертахъ С. Кусевицнаго. Рис. А. Любимова. 

и о чемъ онъ хоче·rъ говорить со сцены самъ, не 1103воля·rъ 
говорить. '110 же, что радостно и охотно пропустюъ ДJНI 

проповtди со сцены, не станетъ пропов·вдывать ни одинъ 
уважающiй себя писатель, не станетъ слуша·rь и огромное 
большинство публики ... 

Но и этого мало. Какъ ни накъ, посл·в 1905 года общая 
цензура значительно ослаб·вла, драма,тическая же, напро
·rи въ, стала гораздо с1·роже, придирчив·ве и «поправ·вла»
очень :замtтно. И получилась сл·вдующая несообразность.
Днемъ, просматривая газеты и читая журналы и беллетрис·rи
ческi1:, сборники, въ нихъ вы чдтаете довольно см·влыя (для
васъ, конечно) мысли и с ужденiя по поводу ·ro1'0 или иного
uросто «проклятаго� и даже сугубо проклятаго вопроса.
Ве·черомъ въ театрt, тоrъ же вопросъ разбираете.я и въ пьесt;
но тутъ, благодаря особой «драматичес1шй цензур·.в», онъ
подносится вамъ въ такомъ наивномъ д·.fпскомъ осв·вщенiи, о
немъ говорится съ таки�ш обходами и недомолrшами или
таrшмъ эзоповымъ .языко:мъ, что, если вы не заду11ывались
надъ этой нелtпостью, вамъ становится с:м·вшно, ск.учно
или досадно, а если задумывались - обидно и больно ...
Особенно ярко эта нелtпость бросается въ глаза, когда въ
1·еатрt вы смотрите пьесу moio са.маzо автора, беллетри
стическое произведенiе или публицис·rическую статью кото
раго читали днемъ. Дне.мъ этотъ писатель былъ ·rакой
умный, а вечеромъ поглупtлъ. Въ пов·всти-яркiй, талант
ливый, въ драм·в-бездарный и нудный. Въ смtлой rа3ет
ной сrатьt-ночти ясновидящiй, nророкъ, въ nьесt-сл·h
пой, ничтожный кротъ!.. Онъ же?.. Да можетъ ли это
быть? .. Да, разъ въ пьесt нельзл говори1ъ какъ въ 1tнигt
и газет·в.-это должно быть и иначе быть не можетъ.

«Со сцены-нельзя! .. » 
Изъ личной практики я могу привес·1·и особенно нагляд

ные примtры наличности этой нелtпости. 
Главное дtйсrвующее лицо :моего «Сlfлепа), полковникъ 

'1.1омиливъ, заканчиваетъ 11ьесу стиха»ш Некрасова: 
«Ты и убогая, 
«Ты и обильная, 
«Ты и могучая, 
«Ты и безсильная
«Матушна Русь! .. � 

Цеюиръ выqеркнулъ слово «безсильная». Это было въ 
1906 rоду, послt японской войны, · когда сугубо воспре
щалось признавать иатушку Русь «безсильной» ... 

Н не сообразилъ сразу, что для меня Ненрасовъ-боrъ, 
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а для цензора только «бывшiй крамольнюtъ», и во30-
пилъ:-Да в·вдь · это же-Неrtрасовъ! .. 

- 3наю ...
- Напечатано! Давно! Сотни ·rысячъ людей знаютъ это

uаизусть ... 
- Напечатать можно, а со сцены l'Оворить нелыя,-

6ылъ 01·в·.krъ ... 
Въ 4:Распутицt» мн·в понадобилось, чтобы молодежь 

спtла изъ романса Даргомыжскаго «Свадьба» слtдующiя 
слова: 

«Насъ вtнчали не въ цер1ши, 
<Не въ вtнцахъ, не свtчами» · и т. д. 

Вижу-зачеркнуто I{расными чернила.ми. 
- Помилуйте! Даргомыжскiй! Шпо-перепъто со всiхъ

эстрадъ ... 
· - Мало ли что! Нельзя пропов·вдывать свободную любовь

со сцены ... 
Этоzо нельзя въ наше вре!ш, когда въ фарсахъ порою 

поrшзываетсл тюшй гнилой разнузданный развратъ, что 
страшно становите.я за ·rеа·гръ. 

Rогда я, дра!штурrъ, нам·вренъ приняться за новую 
пьесу и р·вшаю вопросъ-�ш 1ю·горый изъ 1·рехъ-четырехъ 
задуманныхъ и облюбованныхъ сюжетовъ вз.лться,-начн· 
uаютсл мои первыл и паисильнtйшi.н муки. Этого касаться 
нельзя; это запрещено; ·rо-педозволено ... 

Не 1·aitъ давно во. всtхъ театрахъ, а въ томъ числt и 
въ Императорскихъ, прошла много разъ переводная пьеса 
« Вечерняя заря». Военный бытъ, солдатъ наноситъ ос1сор
блевiе д·вйствiемъ офицеру, на сценt-военный судъ. Но, я 
думаю, васъ гораздо больше ив·гересуетъ русская военная 

_ среда? И неужели никто изъ насъ, русснихъ писателей, ne 
знаетъ этой среды? Можетъ-ли это быть въ государств·в съ 
общесословной воинс�сой повинностью, rдt ъ1ы служимъ и 
сами, гд·в у l{аждаго изъ насъ отецъ, братъ или сватъ
rенералъ, офицеръ или солдатъ? Дtло, конечно, не въ этомъ. 
Д·вло въ томъ, что русскiй дрюrатическiй писатель не смtетъ 
касаться военной среды и военнаrо быта, но и отдtльво 
изображать 1.юлдата, офицера и особенно генерала онъ мо
жетъ только въ само.мъ розово:мъ св·kт·в. 

Вы помните таюке шедшую и на Императорснихъ сце
нахъ прекрасную пьесу «Воспитатель Фла.ксмаnъ�, въ ко
·rорой бичуются нtмецнiе горе-педагоги1 Попробуйте напи
сать въ ·r·вхъ-же товахъ «Воспитателя Иванова». Напишете
только для сорной корзины, а не для щепы, пото»у что
и ужасающихъ язвъ вашей педагогической системы мы тоже
касаться не см·l;емъ; мы не см.·вемъ тронуть ни средней, ни
высшей школы-самаго ваболtвшаrо м·вста нашей родины.
А я опять-та�си полагаю, чтu и среди русснихъ драматур
говъ нашелся бы талан·rливый челов·вкъ, который показалъ
бы со сцены .яр1tую картин.ку того, что давно проситсн
и,менно на сцену. И эту среду мы знаемъ прекрасно. Bct
мы и сами побывали въ rимвазiяхъ и въ университетахъ, а
теперь посылаемъ туда своихъ дtтей и ежедневно слышвмъ
ихъ разсв:азы-порою такiе комическiе, а чаще-танiе тра
гичеснiе! .. Но-нельзя. И этого нельзя ...

Почти нtтъ переводной пьесы, въ которой вы не встрt
. тили·бы пастора или ксеnдза. А у себя �ы не смtемъ 

вывести на сцену духовное лицо. Если-же, изрtдка, вамъ 
· удастся о6мавуть цензора и подвести къ свtту рампы не
архiерея даже, не священюша или дьякона, а Itакого-ви
будь допотопнаrо дь.ячна или пономаря,-бдящiй поли-

. ц�йскiй приставъ «прикажетъ» уже актеру снять характер
ный подрясникъ и превратить дьячка въ акцизваго чи
'вовника. Тоже-нельзя. А какую роль играетъ въ жизни
Россiи духовенство- объ этомъ говорить, кажется, неза·
ч·tмъ ... Такимъ образомъ-ничеrо нельзя, что дблжно ...

По бывшимъ примtрамъ, я, русскiй драматурrъ, знаю,
что нельзя изображать въ пьесахъ еще и жандарма, и
охранника, и шпiона; со вчерашняrо дня запрещено-и
провокатора; а сегодня запретили прикасаться къ интен
дuнту, къ' представителямъ союза русскаго народа и къ
шарлаrанаиъ iоаввитаиъ, такъ какъ всrв эти полупочтен·

ныл лица стали героями нашихъ печальныхъ дней. А завтра, 
1юнечно, явятся еще полупочтенные герои и о нихъ то.же 
не позволятъ 1·оворить ... 

И обо всемъ объ это.мъ, помимо закона, въ кото1юмъ 
ясно сказано, что нель3я касаться толы{о Бога, Царя и 
в·вры, издаются инструкцiи и цир1суллры-постоянные, вре
ыепные, дополиительные, тайные, явные, писанные и ус·1·
ные. И вотъ-намъ nредоставляетсл: })уководс·rвоваться не 
закономъ, а производомъ ... 

l{то-же осталс.н1 Кого можетъ описывать драматургъ и 
о чемъ ему можно писать? Можно, всегда можно ltзоб1эа� 
жать толыrо сама�·о бещв·втнаrо рндового обыва1·ел.л,-и 
то пе общественную д·внтельность его, а только его семей
ное болото, нелр1tую любовь и домашнюю _пошлость ... 

Потому-то и нtтъ пьесъ и не :можетъ ихъ быть. И пи
рога не будетъ, если повару о·rпустятъ одного Т'ВСП1 и ни-

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 
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,, Поле брани". 

Корчагинъ (К. А. Варламовъ). 

чего не дадутъ для начинки. Вудетъ булка, если удастся
даже и вкусная булка, но цироrа не будетъ ... 

Я уходилъ въ поле, въ лtсъ, сид·влъ въ саду, подъ 
липами, и на лугахъ, надъ рtкою, тамъ забывалъ-гдt 
ж.иву,-и надумывалъ пьесу ... Но, I{акъ только л сидился 
писать, я вспомивалъ, что пишу то, чеrо не см·в10 писать ... 
«Нtкто» душилъ мою мысль и мои образы, уничтожая 
ихъ въ са11омъ зародышr:в, и это сознавiе было положи
тельно невыносимо. Оно уничтожало единственную мою 
отраду за все-прелесть творчества; особенно сильно чув· 
ствовалось наше в·Jшовое холопство; душила злоба; изво
дили отчаявiе и сознанiе того безсилiя, каное должевъ 
испытывать челов·Iшъ, Rorдa е:му свяжу·rъ ру.ки и ноги и, 
издtваясь, nлюютъ въ лицо ... Невыносимо. 3адушена мысль. 
Ограничено творчество. Дальше идти некуда ... 

А. не nиmи, разъ нельзя, разъ пе можешь писать о че:мъ 
хочешь и капъ хочешь ... Я уже не :могу не писать. Я 
..пьяница. Запойный... Но , очень мпогiе - не пиmутъ ... 
Прекрасная пьеса стараrо беллетриста croptлa сейчасъ въ 
:моемъ в:амивt. .. И сколько ихъ сгорtло, брошено въ сор
ную корзину, или валяется въ .ящикахъ письиенныхъ сто-
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ловъ, или увезено въ нев·Iщомые архивы... Но са.мое ужас.· 
пое-сrюлыш ихъ было задумано, сочинено и... не напи
сано! . .  

Tartъ, nп.мучившись и И3страдавшись, берусь все-таки за 
облюбованный сюжетъ и сажусь писать. И пишу м·hсяцъ
другой такъ, катсъ ваду11rалъ пьесу надъ рiшой и въ л·всу. 
А зат··:вмъ, м·всяца два, съуживаю; затуманиваю, обез
цв·kчиваю, подыскиваю и вс·гаnляю въ теr�стъ своей пьесы 
подлыя эзоповы слова и выраженiп,-и все только для 
того, чтобы провести и об»�апуть приставленнаго ко мн·в 
чиновника и пе дать ему возможности исправлять мсюr 
согласпо циркулярамъ, инструкцiямъ и его собствеппо»1у 
внутреннему у6·.вждевiю ... И когда пь еса моя мною сами:мъ до
статочно обе3Ц'.внена, · л представляю ее «на раз1110тр·ннiе 
драматической цензуры». 

И вы ду1шете это-все'? О, н·nтъ! Но, объ этомъ,
въ другой разъ ... 

Ушелъ мой старый товарищъ, пьеса его догорtла въ ка
.мин·k и обратилась въ пепелъ, а л взrлянулъ случайно на 
развtшенпые по ст·1шамъ знакомые портреты у�1ершихъ пи
сателей-нашихъ сщ1вныхъ и nеликихъ учителей-и стало 
мвt r�а({ъ-то особе нпо тоскливо ... 

- Что-мь1! Малепькjе рабочiе »1уравьи. А они1 Ови! ..
Ч·rо подарили-бы на�rъ эти огромные таланты, если-бы 
цензорскiй призракъ не столлъ и надъ ними во время ихъ 
творчесrва1 Вtдь и ихъ образы и :мысли душились въ за
родышt! И · уже никто, пиr,огда не дастъ родин·n того, что 
могли-бы дать, хот·.Ьли. дать и дали-бы ей непремtнво эти 
писатели ... 

Что-:мы! Въ совершенно· rотовомъ видt в·всколько л·нтъ 
· лежитъ, гдt-то «Трупъ»-nьеса самого Толстоrо,-а вы
не только не видtли ее на сцен·в, вы даже не читали ее ... · 

Ви:кторъ Рышковъ. 

Хuсьмо uэ-ь '§ерлuиа. 

� а 'nосп'hднее врем� 'нt.мецкiй ро.манъ, какъ и нi?.мецкая 
}-9 драма, ничего :iамt.чательнаго не создавали. Нt,мецкая 
драма ·пока только и д'hлаетъ, что ищетъ, нащупываетъ но
вые .пути. Символиэмъ, ·декадентство и натураnистичеснiй 
.импресс!онизмъ пережили самн себя и прi1шись пубпик-h. А 
"новыхъ формъ .пока еще не .найдено, · новаrо сипьнаго слова 
еще НИК'ВМ'Ь не сказано. Одно броженiе и исканiе характери-

зуютъ настоящш моментъ. Повсюду чувствуется неувi?.рен
ность, растерянность, отчасти даже безпочвенность. Среди 
этой общей растерянности назрt.по сильное тяrот-вн!е къ клас
сической драмв .• Назадъ къ кпассикамъ" раздается со вс-вхъ 
сторонъ. Шипперъ, Геббепь, Капьдеронъ, Моnьеръ, Расинъ, 
творецъ Гамлета, наконецъ Эврипидъ и Софокпъ-опять во
скресли и стали любимцами публики. Гвоздемъ сезона является 
новинка Софокла, увидавшая св-втъ за. 2300 п. тому назадъ, 
,,Эдипъ", поставленный диренторомъ "Deutsches Theater" М. 
Рейнrардтомъ въ циркt, LUумана. 

Гуrо-фонъ-Гофмансталь, переводившiй и обработавшiй 
"Эдипа" Софокла, нанъ и М. Рейнгардтъ, поставившiй его, не 
обошлись безъ того, чтобы тутъ и тамъ перед-влать и прихо
рашивать добраго стараго Софокла. Приноравливая его къ 
современному вкусу, они придапи ему отчасти современную 
физiономiю. Выигралъ-пи отъ этого Софокпъ? Врядъ-ли! Но 
матерiапьный успi?.хъ постановки "Эдипа", дuлжно быть, отъ 
этого выиrрапъ, а ус 11-hхъ "Эдипъ" им-hетъ ноnоссальн ый. 

Публика готовится нъ н:аждому представпенiю, нанъ нъ 
крупному событiю, и кому удается попасть на "Эдипа", счи
таетъ себя счастпивцемъ. Не смотря на колоссапьные расходы 
по постановк-в, каждое nредставпенiе даетъ чистаго дохода 
4.000 марокъ. Въ начапt. 1911 г. Рейнгардтъ предnринимаетъ 
турнэ по Германiи и Австрiи, гдt. будетъ ставить исключи
тельно "Эдипа". Мысль воскресить античную драму, въ боп·ве 
подходящей для этого обстановн-h амфитеатра цирка, оказа
лась счастливой. Рейнrардтъ же покаэапъ себя при этомъ на 
высот-в своей задачи, виртуозно передавъ духъ античной драмы. 
Потрясенiе души передъ Рокомъ, Власть Рона надъ жизнью 
и мiромъ-составrтяющiя rпавное содержанiе античной драмы, 
передаются въ постановк-а Рейнгардта съ удивительной свt.-' 
жестью и потрясающей силой. Когда король Эдипъ въ своемъ 
царсномъ вепичiи вопрошаетъ Рокъ, изнемогая, пораженный 
стрi?.пой ничвмъ не отвратимаго Рока падаетъ въ пропасть
вся многотысячная публика, какъ бы JЭМ-встt, съ мно
гочисленными актерами, участвуетъ въ представпенiи, изобра
жая собой ту нар·одную стихiю, надъ ноторой Рокъ изренаетъ 
свое прокпятiе. Царственно, торжественно и глубоко потря
сающе дi?.йствуетъ та сцена, въ которой Эдипъ, внутреннимъ 
голосомъ чующiй приближенiе Рона-появляется передъ обе
зумt.вшимъ отъ ужаса чумы народомъ, который стекается къ 
дворцу со всi?.хъ сторонъ. Хоръ старцевъ мрачно прибл:и
жается, сгущая атмосферу ужаса. Чувствуется nрибпиженiе 
дракона смерти, вотъ, вотъ уже слышишь попетъ его нрыльев'Ь, 
и его смерть, приносящее дыханiе. Народъ в» ужас-в стонетъ. 
Bct, подавлены, потрясены, растеряны, на пицахъ написанъ 
вопрошающiй ужасъ. Слышатся крики, мольбы о пощадt., то 
страстныя молитвы, то прокnятiя богамъ, а царственный Эдипъ 
все еще стоитъ на ступеняхъ Рока. Но вотъ онъ поняпъ свою 
вину. Чтобы искупить ее, онъ своими собственными руками 
вынополъ себ-h гла�а, и · царственный спi?.пецъ бросается съ 
высоты своего трона въ народную толпу, спиваясь съ ней. 
Толпа съ ужасомъ разступается, · боясь придти въ соприкосно
венiе съ тt.мъ, надъ ноторымъ лежитъ печать Рока. 

Н-вкоторыя мi?.ста въ "Эщшi." Софокла, которыя намъ со
временнымъ . кажутся немного безвкусными, какъ, напр., те 
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,, Комедiя брака", С. Юшкевича. 
Дорочка (г-жа Раевская). Рис. М. Сл-впяна. 

мъсто, гдъ слуга приноситъ извtстiе о смерти Iонаста, и о 
томъ, что Эдипъ выкололъ себ'h глаза-Гуrо·фонъ Гофман· 
стапь выпустилъ. Но м-встами "Эдипъ" въ обработкt. Гуго
фонъ-Гофмансталя много теряетъ, благодаря чисто восточ
ному колориту, который Гофмансталь придаетъ своимъ гре
камъ. 

Интересъ къ русской драмt. въ теченiе этого сезона про
явился довольно слабо. ,,Цъна жизни" Немировича-Дан
ченко, , Молохъ" полу-н-вмца Вирбинскаго прошли безраз·
лично, а поспtдняя драма Горькаго провалилась особенно 
шумно. 

Недавно Франкъ Ведекиндъ гастролировалъ здt.сь въ 
_Кleines Theater", rдt онъ ставипъ свою одноактную "Цензуру". 
То, что самъ Ведекиндъ выступалъ въ роли Буридана, а его 
законная жена въ роли Кадиди, придало "Цензур-в" еще боль
ше пикантности, такъ какъ она и безъ того носитъ чисто 
личный и семейный характеръ, является "Теодицеей" и пу
бличной исповъдью автора. Литераторъ Буриданъ-Ведекиндъ 
находится между любимой женщиной и своимъ литературнымъ 
творчествомъ. Онъ пюбитъ свою Кадидю. Его страшитъ одна 
мысль потерять ее, но другой, кромt чисто физической, связи 
между ними н-втъ, для Кадиди жизнь чувства вся жизнь, и

литературное творчество, отъ котораго оторвался Буриданъ 
ради нея и къ которому опять впечетъ его-чувствуется ей 
какъ пом-вха. Буриданъ сильно тяготится своимъ пьложенiемъ 
и онъ дt.паетъ попытку поставить всю свою жизнь подъ 
высшую "цензуру" католичеснаго Бога·, онъ говоритъ о себ-в 
представителю церкви какъ объ авторt, ,,Пандоры". Ero Ве
декинда ложно истолковали, его с'удьба-траrическiй протестъ 
противъ циническаго эпикуреизма и половой вакханалiи. ,,Я 
не знаю на свi:.тt ничего болт.е достойнаго сожаni.нiя-гово
ритъ онъ священнику-чtмъ гпупецъ, который не вtритъ въ 
Бога. Съ раннихъ лtтъ ищу я единомыслiя съ тtми, кото
рымъ открыты вt.чныя истины! Вы не представляете себъ, 
какъ горячо, какъ ревностно стремится душа моя къ тому 
царству, въ которомъ вы имt.ете завидное счастье дt.йство
вать и бороться! Чего бы я не далъ въ втотъ момент1t 1 чтобы 

пом-вняться съ вами м-hстами11
• Представитель церкви, однако,

отталкиваетъ протянутую за духовною помощью руку изне
могающаго Буридана, а Кадидя, послt неудачной попытки 
создать духовную связь между ними и увлечь его снова 
своимъ т1шомъ, освобождаетъ Буридана. ,,Я посъяла вражду
между тобой и мiромъ твоихъ мыслей: я возвращу тебя тво
имъ мыспямъ". Ведекиндъ очень плохой актеръ, но онъ.этого
не хочетъ признать. На�дняхъ онъ высказался по этому nо
воду, обвиняя въ своей плохой игрt испорченный натура
пизмомъ вкусъ какъ современныхъ артистовъ, такъ и публики,
которые не въ состоянiи понять прелесть наивной игры.
Поистинt. наивное самоут-вшенiе!

Въ н·вкоторыхъ питературныхъ кругахъ задаются ц-влью 
возобновить на мtсто романтизма реалистическую шнолу, въ 
которой радость и горе, разочарованiя и надежды нащей 
жизни правдиво и жизненно передавались бы. Съ этой ц-Ьлью 
основываются разныя издательства. Подробности объ этомъ 
сообщу въ слiщующемъ письм-в. И. Розсифел1)дъ. 

Шеаmральиыя зам\mkи. 

ивопись и сцена-вотъ о чемъ необходимо 
поговорить. Я охотно далъ мiсто стать·l; 
А. А. Ростиславова. Столь же охотно отв-t

чаю ему. Это точно, одинъ изъ самыхъ острыхъ, 
важвыхъ и значительныхъ вопросовъ современнаго 
театра. Какъ разъ на-дняхъ вышла въ русскомъ 
перевод"Б подъ редакцiею А. Л. Волынскаго книга 
Георга Фукса, озаr лавленная t< Революцiя театра)). 
Заглавiе это--очень пыmное, кстати сказать-едва-ли 
соотвtтствуетъ содержанiю книги, такъ какъ r лав
ная часть ея трактуетъ именно о перестройк'Ё те
атральныхъ зданiй и изм1>ненiи характера деl{орацiй 
и постановокъ. Уже одно значенiе, придаваемое 
Фуксомъ архитектур-t и живописи, доказываетъ, 
что онъ далекъ не только отъ революцiонерства, но 
и отъ истиннаrо реформаторства. Вообще, книга 

;' 
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,,ПАССАЖЪ". 

Г-жа Потопчина. 

(Къ бенефису 16 декабря). 

его -очень характерна. Все, что онъ "говоритъ въ 
нритической части о томъ, что театру навязываютъ 
служебную при литературi; роль, что театръ само
стоятельное искусство, что необходимо бороться 
съ натурализмомъ постановокъ, дающихъ, въ сущ
ности, грубую панораму, совершенно в-врно. Но 
рядомъ съ этимъ грубыя sаблужденiя и странныя 
увлеченiя. · Возмущаясь, напримiiръ, панорамами, 
нельзя восхищаться постановками Художественнаго 
театра, которыя являли собою именно панорамы. 
Точно также освободить театръ отъ крiiпостной 
зависимости литературi, для того, чтобы отдать 
его въ крiшосrную зависимость живописи·-не зна
читъ провозгласить свободу и независимость те
атра, а значитъ лишь--перемiшить барина. Вtдь, 
въ сущности, то, что мы сейчасъ видимъ-это 
именно перекрtпленi� театра отъ одного хозяина 
къ другому, причемъ, скажу откровенно, литература 
болiе просвtщенный и широко образованный ба
ринъ, ч-вмъ живопись. 

На страницi 30 читаемъ совершенно справедли
вый и м"hткiй афоризмъ: «я нахожу, что о те
атральныхъ декорацiяхъ можно сказать то же, 
что о женщинахъ: лучшая изъ нихъ та, о кото
рой говорятъ меньше всего». И въ то же время 
вся << революцiонная проблема» театра, коr да прочи
таешь цниrу Фукса� сводится къ тому, чтобы замi:.
нить «фотосценическiй ящикъ>> современной сцены
сценой в-ъ родi мюнхенской, и ввести плоскостныя 

декорацiи, вмi:.сто перспективныхъ постановокъ. 
Вотъ, напримiръ, еще прекрасное и нiрное замi
чанiе: <<драма - это непрерывное движенiе, фото
графическая же пластинка фиксируетъ только мо
менты покоя, и потому, по своей природi; нахо
дится въ противорiчiи съ основными принципами 
драматическаrо искусства. Органическое перевопло
щенiе идей, намiченныхъ графическимъ путемъ, въ 
драматическое дiйствiе, никакъ не можетъ быть 
передано иллюстрацiей>). Но Фуксъ совершенно не 
замiчаетъ, что побиваетъ самъ себя, направляя всi
усилiя къ тому, чтобы замiнить на сценi:. вещи iп 
пatura живописью. «Параллель между природой и 
произведенiемъ искусств�-цитируетъ Фуксъ Гиль
дебранда-слiдуетъ искать не въ тождествi:. фак
тическихъ явленiй, но въ томъ, что имъ присуща 
одинаковая способность вызывать представленiя 
пространства. Все дiло, значитъ, не въ томъ, чтобы 
живописною картиною создать иллюзiю нiкотораrо 
клочка д-вйствительности, какъ въ панорамi, а въ 
томъ, чтобы силою и содержанiемъ, свойственными 
самой картинi, вызвать извi;стное впечатлiшiе>>. 

Допустимъ, что все это такъ. Оно такъ и есть, 
впрочемъ. Что тутъ, собственнаго, важнаrQ и ре
волюцiоннаrо для театра? Да ничего! Это важно и 
значительно лишь для развитiя художественно·живо
писнаго зрiнiя, а не для театральнаго воспрiятiя. 
Грубому зр-внiю rоворитъ панорама, воспитанному
плоскостная картина. Но споримъ и препираемся 
мы тутъ не о театрi, въ его основахъ, а о живо
писныхъ представленjяхъ пространства. И подоб
но тому, какъ литераторы смотрiли и продол
жаютъ смотр'Ёть на театръ, какъ на орудiе рас
пространенiя своихъ идей и образовъ, такъ 
Георгъ Фуксъ и иже съ нимъ (характерно, что 
это теченiе возникло въ <<германскихъ Аеи
нахъ », Мюнхенi) готовы, сами, быть можетъ, 
того не замi:.чая, превратить театръ въ отд-вленiе 
художественной rаллереи, въ пристройку къ Пина
котекii. А. А. Ростиславовъ выдаетъ истииныя чая
нiя живописцевъ, зам-вчая не бе31:, нtкоторой на
ивности, что не всt живописны.я возможности ху-

M-lle Таррагона, португальская танцовщица, ском
прометированная близостью къ столпамъ стараго

режима. 

(См. Мал. хр.). 
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дожникъ можетъ изобраsить въ картинахъ, и по
тому де ему нужны театрально-декоративныя панно. 
Ему то нужно-это в'kрно, но намъ то, въ театр'k, 
что, собственно, за д'kло до того, что ему нужно? 
<<Вс'kхъ пожалi;ть, какъ говорится гд'k то у 
Островскаrо--такъ на себя ничего не останетсю). 
Фуксъ въ ужасi; отъ того, чт9 Беклинъ отказался 
писать декорацiю для Вагнера такъ какъ зна
менитаrо художника не удовлетворяло устройство 
сцены. Но отъ этого ущербъ былъ живописи-и 
можетъ быть, точно,. невознаградимый. А для те
атра пропавшая роль у маленькаго актера важн'kе, 
чi;мъ невыполненная Беклинымъ декорацiя. Для 
меня, открыто и нелицем'kрно стремящагося къ 
тому, что называется «retЬeatraliser le thеаtrе>)--
отеатралить театръ-совершенно ясно, что походъ 
Фукса на литературу, закабалившуютеатръ, оsначаетъ 
лишь: «Ote-toi que je ш'у mеttе»,-сойди съ мi;ста, 
дабы я моrъ на него с'kсть. Такъ стоитъ ли? К ъ 
литературному игу мы хотя привыкли, � къ игу 
гr. художниковъ-живописцевъ еще надо привы
кать ... 

Мы просимъ васъ-гг. художники, литераторы, 
архитекторы-объ одномъ: оставьте насъ въ поко'k! 
дайте намъ произвести своими силами свою соб
ственную форму! Мы позовемъ васъ, когда насту
питъ моментъ! Мы возьмемъ отъ литературы, отъ 
живописи, отъ архитектуры, отъ музыки, что намъ 
нужно,-намъ, т. е. истиннымъ творцамъ театра, 
актерамъ. Потому что театръ есть только актеръ, 
мимъ, лицед'kй. Когда мы разберемся въ своихъ 
нуждахъ, мы закажемъ ту пищу, которая необходима 
для поддержанiя силъ, тотъ матерiалъ, изъ котораrо 
будемъ создавать свои произведенiя, ту одежду, ко
торая принарядитъ насъ и ту музыку, которая вдохно
вит •. Сейчасъ театръ хир'kетъ, потому что около 
постели больного устроенъ турниръ литературы 
и живописи. А вы уйдите! Сначала надо подлечить 
больного и посмотр'kть, почему онъ захирiлъ, и 
что нужно для того, чтобы ему поправиться. 

Когда ставится вопросъ о засилiи какого-либо 
элемента въ театр'k, то обыкновенно получается 
наивный отв'kтъ: ахъ Боже мой, дi;ло такъ ясно
нужно, чтобы въ театрахъ были отличныя пьесы, 
отличные актеры ·и отличные декораторы-тогда 
все и бу детъ отлично. Само собою разум'kется, 
что это СОВСБМЪ не ОТВ'БТЪ' какъ не ОТВ'БТЪ на 
исканiе соцiальной реформы была бы такая формула: 
въ идеальномъ госу дарствi;, при идеальныхъ чи -
новникахъ, должны быть идеальные граждане, а при 
идеальныхъ дворянахъ, идеальные крестьяне. Это 
просто маниловщина. Жизнь не знаетъ ни равно
вiсiя, ни застоя. · Все движется и все борется. Одно 
стремится захватить другое и выт'kснить третье, 
и челов'kку жизни, а не прекраснодушныхъ теорiй, 
ясно, что онъ доженъ высказаться за что-нибудь 
одно: за чиновниковъ, такъ за чиновниковъ, а за 
общество-такъ за общество, за дворянъ, такъ за 
дворянъ, а за крестьянъ-такъ за крестьянъ. Столк
новенiе лежитъ въ природ'k, въ разум-в вещей, а 
покой есть геометрическая точка, · реально не суще
ствующая. Когда я говорю, что художники-живо
писцы забираютъ силу въ · театр{; и создаютъ новую 
барщину, я имtю въ виду факты, дi;йствитель
ность, а не отрывки изъ nлатоновыхъ разсужденiй 
о то�ъ. что такое идеальное общество. Факты эти 
двоякаrо рода: экономическiе и художественные. 
Экономическая сторона д'kла заклюqается въ томъ, 
что въ театрахъ, именующихъ себя художествен
ными и осажденныхъ художниками, звачительн'kй
шая часть бюджета поr лощается посл1дними. Труппа, 
гдi высшiй актерс�tiй окладъ-r50 руб. въ м'kсяцъ, 

М. Черновъ водружаетъ въ Америкъ знамя русскаrо 
искусства. 

Изъ американскl-!хъ каррикатуръ. (См. корреспонденцiю изъ 
Нью-Iорка): 

иrраетъ въ декорацiяхъ, за эскизъ которыхъ запла
чено 500 руб., 1000 руб. и т. д. Дiло, · конечно, 
не имъетъ и не можетъ имi;ть успiха, потому что 
если даже допустить, что живопись очень хороша, 
то н'kтъ резона, им'kя подъ бокомъ музеи и кар
тинныя галлереи, платить за часъ смотрi;нiя на хо
рошее живописное панно 3 рубля. Зато, разум'kется, 
на афишахъ пишется: художникъ такой-то, бута
форъ такой-то и пр. Каждая постановка-это собы
тiе, вродi постройни новаrо броненосца. Актеры 
давнымъ давно выучили роли, но мазилочные генiи 
еще, ивволите вид'kть, не овлад'kли «сюжеrомЪ)), 
они «трудятся)) надъ сочиненiемъ «эскизовъ». Дi;ло 
стоитъ, играть нельзя, живое слово сохнетъ въ 
груди: они еще не готовы. Баринъ не проснулся! 
Всякiй, кому знакомо театральное д'kло практи
чески, можетъ подтвердить, что это именно такъ. 
Увы; у этихъ пришелъцевъ театра, у этихъ норма
новъ-эавоевателей даже нi;тъ актерской, профес
сiональной дисциплины. 

Но оставимъ въ сторон{; экономичесную сторону. 
Она ясна и не требуетъ пространныхъ доказа
тельствъ. Посмотримъ, въ чемъ корень зла. 

Декорацiи, костюмы и бутафорiя въ театр'k им'kютъ 
двоякое значенiе. Во-первыхъ, они должны дать 
пространственное и реальное представленiе публикi;, 
а съ другой стороны, должны давать иллюэiю пре
обр:�жающемуся въ изв'kстное лицо актеру. Ц tль 
обстановки не только помогать смотр'kть, но и по
могать иiратъ, совершенно такъ же; какъ это можно 
сказать о шise en scen'a.xъ, т. е. о сценическомъ 
движенiи въ т'kсномъ смысл{; слова. Mise en sсепе 
даетъ зрителю впечатлi;нiе, иллюэiю житейскаго, 
реальнаrо в'kроподобiя. Но быть можетъ, еще важ
н'kе для театра то, что реальная, вытекающая изъ 
психологiи дtйствующихъ лицъ и логики событiй, 
шise еп scene необходимое условiе пра.вильнаrо, 
в-врнаго изображенiя актеромъ роли. Фальшивая 
mise еп sсе11е-убiйственна для актера. Если онъ си
дитъ, когда онъ долженъ стоять, .стоитъ, когда 
долженъ сидtть и пр., онъ непремiнно будетъ 
фальшивъ и въ р'kчи своей и въ передач-в всего 
образа. Изв'kстно всякому, какъ помогаетъ :кос.тюмъ 
играть. Актеръ до.лженъ себя почувствовать въ 
платъi; того лица, которое изображаетъ. Значитъ, 
костюмъ дол.женъ быть характеренъ для лица, · для 
его реальнаго прототипа-не такъ·ли? Послi; этой 
совершенно очевидной истины, вы открываете Фукса 
и читаете о томъ, что нов'k:йшая живоцись мо:щет1J 
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дать превосходные мотивы для костюмовъ, и что 
сочетанiе цвiта. декорацiи съ цвiтами кос тю· 
мовъ .и.ожетъ привести къ оригинальнtйшимъ и 
интереснiйшимъ комбинацiямъ. Совершенно спра
ведливо. Но развi это тешп�рад,1,1юе заданiе? Эrо 
заданiе живописное. Чортъ подери всю живопись, 
если она, вмiсто того, чтобы помоtrь актеру войти 
въ шкуру изображаемаго лица, надiшаетъ на него 
фантастическую шкуру. Вотъ, положимъ, маленькiй 
примiръ. Н. Н. Евреиновъ поставилъ въ «Кривомъ 
Зеркал-в» «Женщину и Смерть)> С. Антимонова въ 
стилi Бердслея. Это очень красиво, но настолько 
отвлеченно, не реально и не жизненно, что, ко
нечно, затрудняетъ актеровъ играть эту живую и 
злую вещицу. Въ бiлыхъ курткахъ, бi;лыхъ кол
пакахъ, съ особыми остроконечными бородками, на 
фонi; какого-то яркаго сада гр·kхопаденiя,' актеру 
въ десять разъ труднi;е играть знакомыхъ и наблю
денныхъ имъ людей, ч·J;мъ въ какомъ-нибу дь горо
ховомъ пиджакi;, на фонi; хорошо изв-встнаго рус
скаrо ландшафта. 

То же я скажу и · про декорацiи и про бутафо
рiю. Такъ какъ для меня главная (да и единствен
тя), абсолютно несомнiшная цi;нность въ театрi
актеръ, то отсюда слi;дуетъ, что, во-первыхъ, вся
кая р-kзкая перем-вна обстановки, вызынающей въ 
актерi привычныя ассоцiацiи, во всяr<омъ случа-k, 
вредна, потому что дi;лаетъ его растеряннымъ. 
}Кивописныя завоеванiя «хорошаго вкуса)>, какая
нибудь тамъ плоскость вмi;сто условно-перспектив
ной панорамы - это хорошо, но если такое завое
ванiе приходится покупать цiною того, что актеръ 
Ивановъ 17-й плохо сыгралъ свою роль, то я считаю 
это преступленiемъ противъ театра. Это экспропрiацiя 
нашей театральной собственности чуждыми людьми. 

Совсiмъ обратный путь «театрапьной револю
цiИ)> или ссэволюцiю> долженъ существовать, чiмъ 
тотъ, н:акой намi;чается Фуксомъ и разными на
шими «реформистами)>. Я понимаю, что театръ не 
можетъ стоять на одномъ .м·l:;:тi, что ему необ
ходимо двигаться. Но тутъ нужна культура чело· 
в·l:;ка, потому что театръ есть человi;кодi;йство, а 
не его платья и не фона, на кот'оромъ его показы· 
ваютъ. Пути театральнаrо прогресса должны быть 
строго и въ тiсномъ смысл-в театральны. Это не 
то, что нашить нарядовъ, построить домъ и рас
красить стiны. Въ человiща нужно заглянуть, и въ 
немъ, который «звучитъ такъ гордо)>, искать но
ваго въ божественномъ искусствi; театра. 

Но я чувствую, что разбрасываюсь, не сказавъ 
и малой доли того, что слiдовало. Придете� вер
нуться и досказать, почему засилiе живописи есть 
гибель реальной психологiи, реальнаrо человi;ка на 
сцен"Б и истинной радости театра, и вмiстi съ 
тi;мъ насажденiе неумiренной фантастики. 

А. Кугепь. 

D i а л  о z u. 

- Аркашка?! 
- Я-съ, Генадiй Демьяновичъ! 
- Откуда и куда? 
- Изъ "Императорскаго Русскаrо Театрапьнаrо 06-

щества•-въ �Союзъ СценичеСI{ИХЪ Дtятепей !". А вы,-Генадiй 
Демьяновичъ? 

- А я_:_изъ "Союза Сценическихъ Д'hятелей" въ "Импе
раторское Русское Театральное Общество 11... Ппохо-въ Со
юзt, братъ Аркадiйl 

__; Въ Обществt. еще хуже, Генадiй Демьяновичъ. 
:-- ?наю, братъ, знаю... Но все- какъ-то сопиднъй... И 

ссуду взять можно, и благодарность получить, и... все та
кое ... 

Насчетъ благодарности, не знаю, а деньги получить 
очень трудно ... 

А въ Союз-в объ этомъ и помечтать нельзя... Нищета! 
Кстати сказать, такому огарку, какъ ты, ниrд'h ничего не 
дадутъ, если безъ браунинга просить будешь. 

- Тутъ все д'hло-въ поручитепяхъ, Генадiй Демьяновичъ.
На нихъ-вся надежда! .. 

- А это что у тебя1 
- Не бибпiотека: нt.скольно годовыхъ отчетовъ, рекламы 

аптекарскихъ маrаэиновъ, двt. пары гаnошъ... Пьесъ, сами 
знаете, нигдъ нътъ, оттого и погибаемъ! .. 

- И все это ты стяжалъ?· 
- И за гръхъ не считаю, Генадiй Демьяновичъ, потому

они себя пР.редъ нами ничtмъ друrимъ оправдать не могутъ. 
Членскiй взносъ берутъ, проценты съ жалованья при подпи
санiи контракта берутъ, а что взам'l.нъ отъ нихъ получаемъ? 
Повtрите-ли: послtднiй постъ вмt.сто того, чтобы въ бюро 
ходить, на колокольню Ивана Великаго лазилъ, такъ какъ 
послtднее продуктивнtй и возвышенн'hй будетъ ... 

- А въ Союз-в ... нt.тъ совсtмъ rнt.зда своего... Ходить 
некуда! 

- Союзъ хоть антрепризой занимается, города снимаетъ, 
пристроиться можно ... А Общество, врод'h монополiи, сидитъ 
себt за рtшетн.ой и носа никуда не высовываетъ. Наше д'hло 
живое, у насъ нельзя сиднемъ сидъть, да подачекъ дожи
даться! 

- Въ иныхъ случаяхъ за дtятельн?сть и по затылку
влетитъ. Пищи для души нt.тъ! Прощай. 

Ли1{ед1ъii, Атпи.мопоаъ. 

j\{уз ыkальиыя зaмtmku. 

$ торой концертъ Годовскаrо былъ всец1шо посвященъ
Шопену. Крупн'hйшiй изъ современныхъ пiанистовъ пе

ревоплотился въ величайшаго иэъ вс1?.х-. фортепiанныхъ ком. 
позиторовъ, чтобы дать слушателямъ ве·н�р1;, неизгладимыхъ 
впечатлtнiй. 

Фортепiанная литература-богатt.йшая въ музыкt.. Рiщкiй 
изъ композиторовъ не пробовапъ своихъ силъ въ этой области. 
Рояль,-какъ инструментъ полифоническiй, допускающiй бо
гатство и разнообраэiе выраженiя, въ степени:, недоступной 
ни для какого другого изъ сольиыхъ инструментовъ всегда 
привлекалъ къ себi, наибольшее вниманiе му:sыкальныхъ твор
цовъ. Но никто изъ композиторовъ, не исключая и величай
шихъ генiевъ музыки, не достигъ въ области фортепiаннаго 
творqества такой высоты, какъ Шопенъ. Никто лучше его не 
проникъ въ душу niанизма, никто не постиrъ въ такой сте
лен и фортепiанныхъ красокъ, никто такъ не усвоилъ себt 
природы и сущности инструмента. Для всtхъ другихъ компо
зиторовъ фортепiанный языкъ былъ одною изъ формъ музы
кальной рt.чи. Для Шопена онъ былъ единственный и неза
м'hнимый. Даже Листъ, связавшiй свое имя съ высочайшимъ 
развитiемъ пiанизма, не можетъ выдержать ни малъйшаго 
сравненiя съ Шопеномъ. Поставивъ себt. цiшью приблизить 
.рояль къ оркестру, Листъ, въ сущности, отдалялся отъ инди
видуальной природы рояля, стиралъ его характерную физiоно
мiю, уничтожалъ его своеобразныя черты. Великiй венгерецъ 
такъ привыкъ мыслить оркестровыми красками, что не могъ 
отрtшиться отъ сооблазна обогатить рояш" рессурсами ор
кестра. Только одинъ Шоnенъ сроднился съ роялемъ до поп
наго слiянiя. Въ этомъ инструментt. дnя него заключалось 
все, вн-ъ рояля не было ничего. Шопенъ, если можно такъ 
выразиться, фортепiа1:1нi;йшiй изъ всtхъ компоэиторовъ. И 
при томъ самый оригинальный. Бетховенъ покоится на Бахt и 
Гайднt.. Шуманъ и Мендеnьсонъ ведутъ свое начало отъ 
Бетховена. Брамсъ связанъ корнями своего творчества съ 
Шуманомъ и Вагнеромъ. Словомъ, у всякаrо композитора 
вы опредtпите его генеалогическое родство съ предшествен
никами или современниками. Только одинъ Шопенъ не имt.етъ 
родоначальника. Онъ явился какъ бы nутемъ самопроиэволь
наrо зарожденiя. Правда въ началt еще замt.тна кой какая 

общность съ Фипьдомъ, Гуммелемъ. Но это топьнс, наносныя 
влiянiя ученическихъ пътъ. Едва онъ соэрtлъ дпя самосто
ятельнаго творчества, родственныя связи исчезли. Онъ ока
зался один_ъ на всемъ бъломъ св'hт'h, безъ роду, безъ племени. 
Впоспtдствiи. многiе стали ему подражать, дpyrie лишь 
подпали подъ его влiянiе, не утративъ собственной фиэiономiи. 
Но самъ онъ всегда сохранялъ глубочайшее своеобразiе ху
дожественной индивидуальности, совершенно особенной отъ 
другихъ, ни на кого не похожей, ни съ кtмъ не связанной 
преемствомъ духовнаго родства. Пришлецъ другого мiра, намъ 

невi;домаго, онъ до сихъ поръ стоитъ особнякомъ, канъ оди
нокая громада Хеопсовой пирамиды среди безпред'hпьной 
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пустыни. И храня въ себt тайну своего происхожденfя, не 
связанный ни съ нt.мъ узами родства, онъ, въ то же время, 
всtмъ одинаково близонъ, дорогъ и пюбъ. Нt.мецъ и французъ, 
италiанецъ и снандинавецъ, русснiй и англичанинъ-всt. безъ 
различ\я его понимаютъ, чувствуютъ и обожаютъ. Пюди са
мыхъ противоположныхъ направленiй и взглядовъ мирно схо:.. 
дятся на немъ и азартнtйшiе противники привt.тливо подаютъ 
другъ другу руну, едва рвчь заходитъ о Шопен-в. Храмъ 
его является храмомъ для вс-вхъ народовъ. Культъ Шопена 
устоитъ отъ ржавчины временъ во ввни вi.ковъ. Глубина его 
идеализма, искренность вдохновенiя, трогательность излiянiй, 
задушевность рtчи и, особенно, своеобразная прелесть и ча
рующая красота его музыкальныхъ думъ будутъ всегда по
корять ему сердца, пока человt.чество будетъ въ свътломъ 
источник-в поэзiи искать отдохновенiя и утtшенiя отъ до
кучливой прозы повседневной жизни. 

И этого эстетичнъйшаrо и ориrинальнtйшаrо изъ музы· 
кальныхъ поэтовъ интерпретировалъ тоже эстетичнt.йшiй и субъ
ективнtйшiй изъ niанистовъ. Индивидуальность Годовскаго 
далеко не совпадаетъ со скnадомъ шопеновской души. Онъ 
не лирикъ. Скорбная элегiя или бурная радость не вылива
ются у него въ поток'h пылкихъ р-вчей. Еще менtе способенъ 
онъ къ судорожной порывистости драматизма. Онъ - nоэтъ 
сосредоточеннаго самоуглубленiя. Пt.вецъ тихой задумчиво· 
сти,-нiьсколько сумрачной, но безъ грусти,-онъ чу ж:дается 
шумныхъ проявленiй чувствъ. Экспансивность ему не по душ-в. 
Онъ какъ бы боится д-влиться своими впечатnt.нiями съ тол
пой. Онъ весь живетъ въ своемъ внутреннемъ мiръ. Тамъ, 
въ запов-вдныхъ н-вдрахъ его глубокой души кипятъ неизся
каемые родники чистыхъ вдохновенiй, клокочутъ могучiе по
токи зав1нныхъ думъ. Но на поверхности бурныхъ волненiй 
не видать: ни шумнаго грохота надвигающихся валовъ, ни 
яростнаrо всплеска разсыпающихся брызгъ. Только тотъ, кто 
привь1къ погружаться на дно внутренняго мiра, можетъ по
стичь сокровенныя движенiя души этого интимнt.йшаго изъ 
исполнителей. 

Въ строгомъ соотв-втствiи съ этимъ характеромъ художе· 
ственныхъ концепцiй находится у Годовскаго и его техника, 
не имt,ющая себ'k равной по неподражаемому совершенству и 
внt.шней законченности. У него и звукъ каю,>й-то особенный, 
интимный, идеализованный. Вамъ кажется, что онъ произве
денъ не инструментомъ, а какою-то неземною силою. Онъ весь 
проникнутъ какою-то небесною одухотворенностью, чуждою 
всякой матерiальности. Сnовно лунные призраки, скользятъ и 
таютъ въ прозрачномъ эфир-в таинственныя созвучiя, озарен
ныя сiянiемъ высшей духовности. Я бы это назвалъ высшею 
идеализацiею звука.· 

Въ отраженiи такой индивидуальности произведенiе теряетъ 
послt.днiй сл1щъ матерiапьности. Оно какъ бы освобождается 
оть земныхъ покрововъ и прiобрвтаетъ отпечатокъ строгой 
святости. Чувственr1ая прелесть мелодiй отпадаетъ. Все обле
кается въ чистыя ризы потусторонняrо мiра, чуждаrо rрубыхъ 

· волненiй земли. 
Теперь вы легко можете себt представить, какое тош{о

ванiе Шопенъ получаетъ въ исполненiи Годовскаго. Польскiй 
композиторъ, и безъ того осiянный небеснымъ свi:.томъ, ста
новитс·я совершенно безплотнымъ. Онъ какъ бы канонизи
руется и прiобщается къ лику святыхъ. Я · не знаю интерпре
тацiи Шопена болt.е оригинальной, болъе цt.льной и интерес
ной, чъмъ у Годовскаго. Несмотря на крайнюю заигранность, 
вс'h произведенiя Шопена у этого пiаниста кажутся н�вымн, 
почти незнакомыми. 

Знаменитый артнстъ проиэвелъ на слушателей глубокое 
впечатл'hнiе и имiшъ огромный успtхъ. Публика, повидимому, 
все бол'hе привыкаетъ къ интимной передач-в этого тонкаго 
художника и научается ц'hнить его крайне своеобразны� и 
глубокiй талантъ. 

Успt.хъ концертовъ Кусевицкаго идетъ crescendo. Съ каж� 
дымъ разомъ интересъ. къ нимъ публики растетъ и симпатiи 
становятся все горячi.е. Въ третьемъ концертi. настроенiе 
уже достигло температуры кип-внiя. Слушатели охвачены были 
:антузiазмомъ. В-. залt царило возбужденiе, производимое лишь 
наличностью крупнаго таланта. И д-вйствительно: предъ пуб· 
пикою оказался артистъ перворазрядной величины. Скажу 
болt.е: п'ервый среди первыхъ. Врядъ ли кто изъ знаменитыхъ 
�крипачей можетъ похвалиться такою полнотою данныхъ, какъ 
Крейслеръ. У него не только всепокоряющая техника, но и 
огромный музыкальный талаl'lтъ и, вдобавокъ, необыкновен
ный темпераментъ, эажигающiй публику. Какъ у вс'hхъ вепи.· 
кихъ виртуоэовъ, техника его до того развита, что даже въ 
наитрудн�йшихъ м-встахъ не чувствуется никакого напряженiя. 
Слушатель даже не подозр'hваетъ этихъ трудностей. 

Все выливается легко, просто и непринужденно. И все это 
огромное искусство подчинено строго художественнымъ цt
лямъ·. Ни одной уступки сомнительнымъ вкусамъ топпы, ни 
мал:hйшей погони за :аффектами, никакихъ компромиссовъ въ 
ущербъ музыкальности. Предъ нами глубоко уб-вжденный ху
дожникъ, который въ служенiи чистому искусству видитъ 

· свое единственное· nриэванtе. Съ гnубокою серьезRостью ху-

дожественныхъ стремленiй артистъ соединяетъ изъ ряда вонъ 
выходящую музыкальность. Его тонкое пониманiе стиля и со
вершенство передач:11 вызываетъ изумленiе. Какая красота 
кантилены, какая тонкая фразировка, какая филигранная 
отдt.пка деталей, какая продуманность замысла! У него все 
до такой степени совершенно и законченно, что не знаешь, 
какому элементу его игры отдать предпочтенiе. И надъ всtмъ 
исполненiемъ царитъ вдохновенная глубина проникновенiя. 
Искренность его увлеченiя заражаетъ слушателей. Огнен
ность его темперамента захватываетъ публику. Его дивный 
смыч:окъ водитъ по сердцамъ и плt.няетъ слухъ ласкающею 
прелестью звуна. Такоt'О выдающагося скрипача Петербурrъ 
не запомнитъ. 

Заспуживаетъ вниманiя его репертуаръ: ничего банальнаго, 
вульrарнаrо, пошлаго. Артистъ видимо питаетъ глубокое при· 
страстiе къ старинной музыкъ, отводя ей видное м-всто въ 
проrраммt. Мноriя изъ этихъ произведенiй подверглись его 
обработн-в и снабжены его аккомпаниментомъ. Так·ая модер
низацiя ниско]Jько не повредила цi;пьности духа лроизведенiй, 
что, опять-таки, свид1пельствуетъ о выдающейся музыкаль-: 
ности Крейслера. Артистъ эарекомендовалъ себя съ выгоднъй
шей стороны и какъ композиторъ. Кром'h знанlя инструмента 
(кому же и знать, накъ не ему?), авторъ обнаруживаетъ 
изящный вкусъ, мелодическую изобрt.тательность, и недюжин
ное чувство гармонiй. Кром'h участiя въ концертi:. Кусевицкаго, 
Крейслеръ выстуnилъ въ двухъ самостоятельныхъ нонцертахъ 
и вездt имiшъ ошеломляющiй успъхъ. Его собственные кон
церты не отличались мноrолюдствомъ. Видно, большая публика 
не усп1.ла еще заинтересоваться этимъ мощнымъ дарованlемъ. 

Оркестровая часть программы третьяго концерта находи
лась въ рукахъ талантливаго иницiатора концертовъ. Кусе
вицкiй и на этотъ разъ обнаружилъ недюжинныя дирижерскiя 
способности, которыя, впрочемъ, еще нуждаются въ надле
жащей оправ-в. 

Четвертый концертъ Кусевицкаго, в-1:,роятно, займетъ мtсто 
въ исторiи нашей общественности, какъ илnюстрацiя совре
менныхъ нравовъ. Дирижеръ этого концерта, талантливыl!i 
Оскаръ Фридъ, знакомый Петербургу по безчисленнымъ 
прежнимъ выступленiямъ, послi:. репетицiи, въ бес-вдt. съ 
оркестровыми музыкантами, неосто;:,ожно обронипъ безтактную 
фразу, ноторой музыкальные Пуришкевичи придапи политиче-

. скiй смыспъ. Поднялся патрiотическiй скандалъ, полетъnи 
доносы, и злополучный дирижеръ вынужденъ былъ поспt.шно 
оставить Петербургъ. Положенiе Кусевицкаго было довольно 
трудное. Къ счастью, в1,, нашей столицъ rостилъ знаменитый 
rолландснiй дирижеръ Менrельбергъ и онъ былъ приглашенъ 
замt.нит1:, Фрида. За свое уч:астiе Менrельбертъ выговориnъ 
себв неслыханный гонораръ. Но этимъ зпоключенiя концерта 
не кончились. На репетицiи, въ день концерта, возникло не
доразумвнiе между Менгельбертомъ и московскимъ пiанистомъ 
Мешнеромъ, и пiанистъ отказался отъ участiя. Пришлось 
4-й концертъ Бетховена замtнить 1-ою симфонiею того-же
композитора (вся программа была со�тавлена изъ его произве
денiй ), исполненнаго безъ репетицiи. Несмотря на всъ эти 

. неблаrопрiятныя условiя, концертъ прошелъ блестяще. Въ де
вятой симфонiи, кромt хора Архангельскаго, участвовапъ 
квартетъ, состоявшiй изъ таr<Ихъ первоклассныхъ силъ, какъ 
московск!й соловей Нежданоsа, Кускова, Алч·евскiй и Шаро
новъ. Съ такимъ блест.ящимъ составомъ "девятая• прошла 
великолъпно. · · · 

Не знаю, однако, былъ-ли этимъ успt.хомъ вознагражденъ 
бtдный Кусевицкiй за всъ волненiя и испытанiя, неожиданно 
на него обрушившiяся. И. К1юрозовс-кit�, 

-�-

е ар а m о 6 с k i я n u с ь м а. 

fjf стекшiе два сезонн ыхъ мвсяца дают-ь �озможность c�a
f"l. зат.ь н-всколько сповъ о саратовской трупп-в "Всеросс1й
скаго Союза сценическихъ дi.ятелей", смt.нившаrо въ Обще· 
доступномъ театр-в антрепризу Гаnлъ-Савапьскаго. 

Открытiю сезона предшествовали самые лестные слухи объ 
артистической организацiи: 

- Симпатичное, идейное, молодое и съ несомнiннымъ бу
дущимъ Д'ВЛО. 

- Саратовъ цля него - пробный камень. В1:.роятно, сюда 
союзъ мобилизуетъ лучшiя свои силы. · 

Говорили про Воронежъ, гд-в въ прошломъ сезонt · труппа 
союза дtпапа хорошiя дtла. Указывали на то, что участiе въ 
трупп'h такихъ артистовъ и артистокъ, какъ Зал'hсовъ, Монц
шейнъ, Кошева, Гегеръ-Глазунова, Попова-Барвинокъ, га
рантируютъ успtхъ въ Общедоступномъ театрi. новому теа-
тральному предпрiятiю. · · · 

Сезонъ откры11ся. Рядъ первыхъ спектаклей не далъ увt
ренности, · что новое дiшо пойдетъ хорошо; рядъ посfi'hдую-
щихъ-nородипъ сомнtнiе. 
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Театръ пустовалъ. Сборы падали иногда до 30 - 40 руб. 
Къ центральному правленiю приходилось· пр1-:16-вrать за мате
рiаnьной поддержкой, Надежды, что. мало-по-малу трупп-в 
удастся прiучить публику къ ихъ дiшу, внушить довърiе-не 
оправдывапись. 

Теперь; по прошествiи двухъ м'hсяцевъ, можно опредt.пен
но сказать, что дt.ла артистической орrанизацiи въ Саратовt.
очень неважны, что надежды на ихъ улучшенiе нtтъ. 

Въ чемъ же причина? 
Причина, конечно, прежде всего въ лl-lчномъ состав-в 

труппы. 
Правда, въ ней есть и Кошева, и Мондшейнъ, и Геrеръ

Гпазунова, и Попова-Барвино1<ъ, и Залt.совъ. Но уже изъ того, 
что среди nеречисленныхъ пицъ, очень полезныхъ для сцены 
Общедоступнаrо театра, только одинъ артистъ, ясно, что въ 
трупп-в слабо представленъ мужской персоналъ. А между 
т't.мъ, пос-hтитепи этого театра избалованы игрой Карамазова, 
Правдина, покойнаrо Марковскаrо и др. артистовъ изъ со
става труппы антрепризъ Марковскаго и Галпъ-Савальскаго. 

Отвiнственныя мужскiя роли въ трупп-в союза переданы 
r. Горбунову. Артистъ-хорошiй и полезный, но не на амплуа 
первыхъ любQвниковъ и rероевъ. Напр., роль Никиты во 
.Власти тьмы" должна быть разъ навсегда вычеркнута изъ 
ролей его репертуара. А между тt мъ, ему приходится играть 
и Никиту. 

Въ резупыат'h спектакль на половину загубпенъ. 
Г. Залt.совъ ц-вльно и закончено сыграпъ нt.сколько ха

рактерныхъ ролей. Но Зап'hсову вздумалось, напр., сыграть 
роль Генриха въ "Потонувшемъ колокопt. ы . Можетъ быть 
пtтъ 15 тому назадъ онъ эту рот, сыгралъ-бы хорошо, но 
теперь онъ наполовину загубипъ хорошо и красиво постав
ленный спектакль. 

Мы могли-бы перечислить цiшый рядъ наполовину или 
совсtмъ загубпенныхъ. спектаклей или потому, что роли 
расnредtляпись несоотвi;тственно или-гораздо чаще-потому, 
что не было исполнителей для uтв'hтственныхъ ролей. 

Р-вдко заглядываетъ r. Ансамбль на подмостки Общедо
ступнаго театра! И едва-ли участитъ онъ свои визиты, если 
въ пичномъ состав-в труппы не nроизоПдетъ перемt.нъ. 

Перемt.ны, вtроятно, произойдутъ. Дiшо въ томъ, что въ 
трупп-в начались как!я-то недора:'!!умiшiя, въ результат-в ко
торыхъ гr. Залвсовъ, Мухинъ, Салтыковъ, Тваредовснiй, 
Теnповъ, r-жи Лопова-Барвинонъ, Заварзина и Ростовцева 
занвили о своемъ выход-в. 

Д-hло пока еще улаживается и, какъ нi:.которые думаютъ, 
уладится, но посл1щнiе спектакли проходятъ безъ участiя пе
речисленныхъ лицъ. 

Внесутъ ли какое-нибудь улучшенiе въ дtло союза воз
можныя перемtщенiя и измъненiя?-вопросъ, на который мо
rуrъ отв'hтить лишь знающiе всю артистическую нали·'!ность 
союза. 

Если и�ъ этой наличности могутъ быть выдt.пены силы 
дпя поддержки саратовскаго д-в11а

1
-центрапьное правленiе Со

юза должно это сдiшать, и ч1'.мъ скорtе, тtмъ лучше. И не 
только въ интересахъ Союза, но и въ интересахъ того гро
маднаго района, который обслуживаетъ Общедоступный те
атръ. 

Если-же нужныхъ цля Саратовскаго отдtленiя силъ со
юзъ выдt.лить не можетъ, то не nора-пи прямо и отнро

. венно поставить·sопросъ: 
- Да можетъ-пи имъть виды на будущее эта глубоко

симпатичная по замыслу артистическая орrанизацiя? 
И также откровенно отв-втить: 

· .;..._ Н'hтъ, не имъетъ. Она будетъ имъть надежды на буду
щее, если въ составъ ея войдутъ новыя сипы. 

Идейные руководители союза должны принять къ этому 
м'hры, цаже если-бы пришлось поступиться кое-ч-вмъ и кое-
кi!.м1t. .А.. Тива11ов1,, 

Про&uиqiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Начапись бенефисы въ городскомъ и сибиряков

скомъ театрахъ. Первымъ отпразцновалъ свои театральныя 
имен�ны Мар. Мар. Петипа. Въ те·кущемъ сезонi; исполнилось, 
между прочимъ, сорокъ лt.тъ его пребыванiя на сцен-в, но 
отъ офиц!апьнаго юбипейнаго чествованiя артистъ уклонился. 
Поставилъ для себя r. Петипа "Сирано де, Бержеракъ'' Ро· 
стана. Выборъ пьесы, надо сознаться, оказался не совсtм1а 
удачным:ь.Впрочемъ, публика,не l!зирая на дефектыбенефиснаrо 
исполненiя, очень горячо принимала г. Петипа и въ продол
жительныхъ овацiяхъ и цвtточныхъ nодношенiяхъ чувствова
лась не только дань уваженiя къ славному прошлому артиста, 
но сказалась и любовь, которую онъ заслужилъ у одесской 
публики въ текущемъ сезон-в. 

Второй бенефисъ въ rородском'Ь театр-в быnъ предостав
. ·nен1. г�ж-а Мельниковой. Шла пьеса Горькаго "Васса Желt.з· 

нова", произведенiе нъскопько тяжеловtсное, неопредъленнос 
и мало сценичное. Роль Вассы, натуры сильной, властной,. съ 
чертами почти трагической снпадки, оказалась не въ харак
терi дарованiя r-жи Мельниковой. Это, по преимуществу, та
лантливая комед1иная артистка, съ огромнымъ заnасомъ 
искрящаrося юмора и большой наблюдательности, Ея сфера 
роли комическlя и характерныя; въ нихъ она всегда 
даетъ превосходно очерченныя и яркiя фигуры. Артистка 
играетъ въ rорnдскомъ театр'h уже шестой сезонъ безъ пере
рыва, неизмt.нно пользуясь симлатiями публики, и это, ко
нечно, служитъ лучшимъ показателемъ ея большого дарованiя. 

Пользуюсь случаемъ сообщить, что 14 января состоится 
бенефисъ Д. е. Смирнова, котораго труппа городского театра 
готовится чествовать по случаю 25-л-втiя его служенiя драма
тическому иекусству. 

Въ сибиряr<овскомъ театрt первымъ состоялся бенефисъ 
пирическаrо тенора, r. Чарова, выступившаго въ партiи Вер
тера. Молодой пt.вецъ, первый сезонъ выступающ\й въ Одессt., 
сразу усп-впъ завоевать симпатiю нашей публики своими 
исключительно прекрасными голосовыми средствами, музы· 
капьностью и артистичностью. При теперешнемъ оскудt.нiи те
норовъ, r: Чаровъ несомнtнно является рiщкой находкой для 
опернаrо дtла. Парт1ю Вертера артист'Ь провепъ съ большой 
красотой звука и увпеченiемъ, выs-вавъ шумныя и горячiя 
овацiи нашихъ экспансивныхъ мепомановъ. 

Очень интересная Шарпота r-жа Шульгина. Партiя эта 
вполнt. подходитъ къ ея мягкому пиричесн.ому дарованiю. И въ 
сценическомъ отношенiи артистка дала очень красивый образъ. 

Послtдней по времени постановкой въ сибиряковскомъ 
театрt, является новая оперетта Легара-

,,
Хаджи-Ставросъ''. 

Опять какъ и при постановк-в "Цыганской любви" того же 

композитора, антрепренеръ не остановйпся передъ затратами, 
выnисалъ изъ Вtны прекрасныя декорацiи и, вообще, самую 
,,премьеру" обставипъ съ большой внt.шней пышностью. По
видимому, оперетка пользуется особыми симпатiями r. Сиби
рякова и ей онъ удtпяетъ, гпавнымъ образомъ, все свое вни
манiе, Опера же какъ-то все больше и больше затирается и 
птодвиrается на заднiй планъ. Изъ объщанныхъ съ самаго 
начала сезона новинокъ удосужились пока поставить одну 
"Каморру" и то, надо полагать, потому, что по сюжету и 
музык-в она близко подходитъ къ оn�реткъ. А жаль! Труппа 
довольно солидная, располагающая достаточнымъ копичествомъ 
хорошихъ п-ввцо19ъ, и это игнорированiе серьезной музыки 
ради Легара и Целлера можетъ вызвать только р'hзкое и су-
ровое осужденiе. Е. Г. 

ИУРСКЪ. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрi:, (антреприза 
И. А. Орлова) протекаетъ совсi!.мъ. неважно: дt.ла ниже сред
нихъ. За два мt.сяца ни одного сбора, nревыmающаго 300 р.,
зато очень часты сборы отъ 50 до 100 руб.! Что г. Орповъ 
несетъ. значительные убытки,--въ этомъ не можетъ быт1а, со· 
мнt.нiя. И т-вмъ обиднtе представляется равнодушiе со стороны 
публики къ театру! 

Какъ антрепренеръ, г. Орловъ, прежде всего, не купакъ: 
онъ не пресл-вдуетъ исключительно коммерчtскихъ цълей, не 
скупится на затраты, что ярко сказывается на всъхъ поста
новкахъ, не оставляющихъ желать лучшаrо. 

Труппа r. Орлова, въ сравненiи съ прошлогодней, богата 
женскими силами. 

Подвижная, вся, какъ-бы сотканная изъ нервовъ, r-жа Ра
мина, талантливая, съ бопьшимъ будущимъ, r-жа Тучапская, 
поражающая роскошью туапетовъ, характерная г-жа Лихтин
ская, опытная r-жа Хвалынская ... 

Изъ мужскаго персонала выдiшяются и пользуются несо
мнt.ннымъ успtхомъ: r. Аксеновъ, какъ актеръ и, главнымъ 
образомъ, какъ режиссеръ, у котораго, помимо опыта, умtнья, 
есть в�<усъ, художественное чутье, г. Орповъ, г. Любинъ, 
r. Юреневъ, г. Канычъ ... 

Конечно, есть проб'hлы и очень крупные пробъпы! Такъ, 
напр., въ трупп-а не достаетъ актера на роли grand signior'oвъ 
нtтъ бытовой актрисы; неважная старуха r-жа Новицкая: 
Очень хорошiй пирическiй пюбовникъ r. Юре.невъ, но отнюдь 
не rерой-любовникъ, на амплуа котораrо онъ приrлашенъ. 

Но когда-же у насъ не обходилось безъ пробiшовъ, еще 
б оп-ве чувствитепьныхъ? ! 

Для Курска это-неиэбtжное явпенiе, а при т'hхъ усповiяхъ, 
на которыхъ г. Орповъ снялъ нашъ театръ ( 4000 р. за аренду 
театра до Вепикаrо поста, безъ вtшалки и буфета; что въ 
общемъ составитъ бол-ве 8000 руб.), онъ далъ намъ впоnн'h 
приличную по ансамблю труппу ... 

Репертуаръ? Какъ всегда, пестрый, безсистемный. С:rоитъ
ли перечислять подробно?! 

Преобпадаютъ, коне.чн,9, новинки, НО на Д'ВЛ'В, безъ со
мнънiя '. отражается отсутствiе 

II 
гвоздя". "Гаудеамусъ", вопреки 

ожидаюямъ, не имt.:ъ усп-вха; ,,Мирра Эфросъ'', "Убой", ,,Рас� 
путица", ,,Жуликъ , 

11
К0Уедiя брака" дали очень слабые сборы· 

Горьковскiе "Чудаки" и "Васса Желъзнова" прошли пр� 
пустомъ зап-в. При плачевныхъ сборахъ проходятъ и старь,уя 
пьесw, не исключая Островскаго ... 

Смерть Л. Н. Толстого не вызвала у насъ никакихъ внt.ш
нихъ проявленlй скорби, Попытка r. Орлова поставить одну 
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изъ пьесъ Л. Толстого не уввнчалась успi,хомъ: всякiя чество
ванiя памяти мiровоrо писателя воспрещены у насъ админи-

Купеческое собранiе, арендующе.е городской садъ, возбу
ждаетъ вопрос'1: о . постройкt, при участiи города, лt.тняго 
(вмtсто сrор-ввшаrо въ iюnt) желtзо-бетоннаrо театра, стои
мостью, не считая оборудовэнiя, до 34,000 р. Но циркулиру
ютъ слухи, что состоянiе 1<ассы этого клуба не даетъ надеждъ 
на скорое разр'hшенiе вопроса въ положителы-1омъ смысnt.. 

страцiей категорически! 
Какъ это ни преждевременно, но нtкоторой "злобой дня" 

въ театральной жизни нашего города является будущiй лtтнiй 
сезонъ, 

Дъло въ томъ, что два мtстныхъ клуба: Общественный и 
Купеческое собранiе соревнуютъ между собой въ вопросt о 
постройк'h лвтняго театра. Общественный клубъ ужъ близокъ 
къ разрtшенiю этого вопроса въ желательномъ смысnъ: по· 
данное имъ въ Городскую Управу за,;�вленiе о nостройкt. на 
собственныя средства л'hтняго театра, не такъ давмо было 
разсмотр�но въ финансовой коммисiи думы и признано заслу
живающимъ уваженiя. Тёатръ предполагается пос.троить де
ревянный, открытый съ боковъ, стоимостью, считая необхо
димое оборудованiе, но безъ мебели, не свыше 8000 р. 

Въ виду уже однихъ слуховъ о предполаr:ающ�хся nострой
кахъ, влад'!;лецъ семейнаго сада и театра .Ливадiя•, r. Евдо
кимовъ, рi,шипъ преобразовать свой садъ въ кафешантанъ. 
Кстати о кафешантанахъ, которыхъ въ насrоящемъ зимнемъ 
сезонt, народилось у насъ однимъ больше,-а всего три. 

Безъ сомнt,нiя, нафешантаны и нинематоrрафы, которыхъ 
у насъ, считая два въ клубахъ, пять, представляютъ огромную 
конкуренцiю театру. 

25 ноября въ думt., по предложенiю М-ва Внутреннихъ 
дtnъ, обсуждался вопросъ объ установленiи городского сбора 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы.

Новый театръ СИМФЕРОПОЛЬОКАГО Таврическ. Дворянства ,,f'·г.: Д. СВьТЛЯКОВЪ 
простаitъ 1! j eune coшique въ дрu1,гn И фарс·u, 
1,ом1шъ въ оперет1"n. Овободепъ съ 5-1·0 
детt.Адр.: Потербурr'I,, Пет. ст. По1tровсr,а11 8, 

Диреицiя И. В. Погуляева 

СДАЕТСЯ съ 0·-го марта по 15 сент. 1911 r. l{B. 17. 
ПL)ДЪ концерты, оперы, оперетты, фарr,ъ и балетъ. Вмъщаегъ no 

обыюIОnен. ц·внамъ 900 р., бенефисн. 1300 р. n. к. дьяконовъ
Роскошная обстан:овrtа на сценt и въ теа:гр'h (rерой

-

любовппкъ,. режиссеръ ), 
свободный впму, 1110Jrшo гастроли. Мосюн�, 

театральное бюро. 3-3 
У слов. сдачи: Тамбовъ, И:В. Погуляеrзъ, а съ 20 фев.-Симферополь.� 

••••••••••••••••••• 
: КРЕМЕНЧУГЪ : 
+ (Полтавшс губ.). + 

i Отдается�� �р�:;?,:�;д��о� ! 
+ сn,дъ съ н:урзалоъ1ъ и другими по- + 
+ строй1щъш. :жслательuа долгосроч- + 
• нал аренда, на усjrовi.яхъ устрой- +
: ства м·.hстнаго 'l'eaтp.:t. 06ъ условiяхъ : 1 

+ обращаться: Itрсменчуrъ-Город- +
+ шая У права. +•••••••••••••••••••

КУРСИIЙ г�родской [/1
. :��.r��,.���у6?�п�е�ьЪ.1/1
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: 
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ным.ъ, опереточньшъ, драматичесI{и:мъ" 
а таrtже для концертовъ, сю1фонnче
с1шхъ и др. вечеровъ и проч. и проч. 

АРТЩОТltА 

ftина ;tлеkс'Ъ.ебна Jiермоиmоба . 
На драматическiя · и xapaI('repuын роли 

1 
СВОБОДНА виынili и л·втнiii сезоnъ. 

Адресъ: Рувоnс1сал ул., до111ъ No 35, кв. 1. 

Itъ вав·вдующей театромъ Пелпге1i Ап

-

ща.'rься въ г. :Курстtъ, ГородсI{ОЙ театръ 

111 

С,ВОВОДЕНЪ · 

г. НАЛУГ А 
Калужшсiй Городской ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ Ii:11 выгодnыхъ условiпхъ гаст
ролыш:мъ труппамъ на ВолюсiИ. псстъ, 
tlacxy и дал·nе Д() 1 !юля 1911 гпда. 
Обращаться : !{,��луга, Город. •1•еатръ, Е. В. 
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евв·� Мпхайлоnой. 

А. и. Волынснiй. 

@=1
i
Гг ВЪ Г, ЕЙ Clt'J), Куб. 

об 

1:\j)i I 
l{омикъ-резонеръ, 2-й резонеръ, характер-
nыя, аrщептированnыя роли. Петербур1·ъ, 

при НлуМ, 0-ва прикавчиковъ Троицкая ул.., д. № 10, театралr,ная библiо-

ОВОБОДНА на Великiй постъ. 
1·еюt Вол1tова-Сеl\ншова. 1 СЦЕНА съ зрительнымъ заломъ. 

� 

Валовой сборъ при ц·вп'В м·встаиъ отъ Певолиной. 

ВИННИЦА 
НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР� 

Дирекцi.я Т. Д. Ленrовшtой. 
еда. ется ПОС'l'Ъ, П11СХJ, И Л'ВТО ПОДЪ ВСе

ВО3МОЖНЫе гастрольные спек
таrtли. J{ъ театр·в около 100011·всrъ.-Эле1t· 
1•рическос осв·вщеniе, рос1{ошнщr декорацiи. 
Вутафr1рiя и реквевит. собстn. мастер. Uдает-

. сн со вс·вми вечеров. расходами. 3а условiями 
обращатьсп къ уполномоч. дирекцiи С. М. 

1 Бородину. Винница, Театръ. 

Директоръ Зимняго Театра "М IРЪ'' 

въ НА ЛУГ ь, 
Алекс

а

нд.ръ Филиnповичъ Швамъ, 
строитъ въ ГорОДСI{О:МЪ Саду, въ центр·в 
города въ самоl11Ъ ивлюблепно:мъ м·вст1� 
грапдiозный л·втнiii: театръ, который 
_будетъ об.орудовав.ъ 1tъ· 1-му Мал! 911 года 
и·им·l�ть свыше 80() м1�стъ. Тl!атръ пред
навначается для драмъ, опеi ы, оперетты, 
фарса, ·гастрольныхъ и nа·взжихъ труппъ. 
Для удобства публи1ш, лица в;�явmi.я билеты 

. вr, .театръ, будутъ им·вть беsплатный входъ 
въ садъ. 3а справками прослтъ обращаться: 
l{алуга театръ "Мiръ" А. Ф. Шваму. 

30 коп. до 2 р. 1 О It.-450 руб. Жела-
ГА(1ТРОЛИ тельп ы: Опера, опери1rа или шлороссы . . \J 

�По'l;бвыя справки У· Р. м. H••;::°'··d!J РоDерта Львовича 
1 GЩVIБ»PGI{Ъ.' 1 12 и ��!�

Ь

��р!е�т�:14-
Сов·Ъ·rъ Старшинъ Симби.рсю�:го Обществеп
паrо Собранiя доводитъ до cntдtнiя, что. 
сд

ае

т

с

я 

театраJiь.ное noмiiщ�· 
н1е Собрапш 

nодъ спектакли и :концерты. М·встъ въ 
зрnтельномъ зал1! 01,0.110 500. 

За справками обращаться въ контору 
Собр:tнiя. 

50-3-1.

19-Бану, 21-�6-Елисавет
п�ль, 27-29 - Тифnисъ.

•. Рафа;;�
тР

Jl�в�вича 1 
l въ гор. ПОРХ0Вь П_'СКQБСК. ГJб ·-1 · АДЕЛЬfЕИ11А 

при Городскомъ Общестnеnпомъ Собранiи . при уч�стiи :Марiи Гори.чевой. 
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' I . 1 
а 12-ro декабря-Мар1упопь, 13,

1tорацiями для постапо1ши дра�1атичесRихъ. 14 и 15-го-Юзово, 16-1'0·-Нон-
оперныхъ и опереточиыхъ спектаклей.. станп1новна, 17, 18 и 19-го-

3а справками обращаться: г. Порховъ 
Бахмутъ. 1 А. А. Шетлеръ. 4:6,7-1 
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на зрtлища и развлеченiя. Дума, принявши вопросъ въ утвер· 
дительномъ смыслt, исключила, однако, городской театръ, 
какъ сосrавляющiй и безъ того доходную статью города. Спа· 
сибо и на этомъ! 

высшiя начаnьствующiя лица и другiя видныя лица наше1·0 
города. 

Въ томъ-же засtданiи думы быпъ заслушанъ проэнтъ 
члена городской управы В. С. Короткова о гапперев-иузеъ 
при город·скомъ театр-в: образована спецiапьная коммисiя для 
бол'hе детальной разработки этого, проэкта и фактическаго 
осуществленiя его. .. , 

Зданiе театра очень высокое (три яруса ложъ), св-втлое и 
производитъ прiятное впеч:атл'hнiе своей б-влизной, отсут
ствiемъ золота и пестроты, и обилiемъ воздуха, отопленiе 
воздушное, QСВ'Вщенiе электрическое, театръ разсчитанъ до 
1000 м-встъ; фойэ и ломt.щенiе для буфета очень хоrоши,-въ 
общемъ театръ для большого города, какимъ въ недалекомъ 
будущемъ и станете Винница. 

Различные концертанты въ текущ�мъ ·сезонt особенно часто 
посtщаютъ нашъ городъ, но матерiальнымъ усп-вхомъ не поль
зуются. Огромный сборъ (боп�е 3200 р.) взяла лишь г-жа Пле
вицная. Ея концерту (28 октября) предшествовала �спучайная� 
ренлама. Наканун-в г-жа I,Jлевицкая присутствовала на в-вн
чанiи своей сестры (служащей въ одной изъ мtстныхъ пра
чешньiхъ). Объ этой свадьбt. толки распространились еще 
за недiшю до концерта. Церковь, гд-в происходило вtнчанiе, 
буквапьно была полна публикой, т-вснившейся массами въ 
оград-в и на улиц-в. На другой день эта свадьба была уже 
,. злобой дня•... Воп ami. 

ВИННИЦА. 21 ноября въ 1 ч. дня послi;довало освященiе 
новаrо здан!я городского театра. На освященiе, театральной 
дирекцiей

1 
быпи приглашены городское управленiе in corpore, 

Что потребность въ постоянномъ театрt назрiша, видно 
было по продажt билетовъ-у же za нtсколько дней до спек
такля, вс-в билеты были проданы. Наплывъ публики быпъ 
прямо нев-вроятныйl Красиво осв-вщенный запъ, свt.тnые туа
леты дамъ, фраки и smocing'и. Поставлена была сказка Гаупт· 
мана "Потонувшiй копоколъ". Надо сказать, что и режиссеръ 
и артисты добросовt.стно поработали надъ пьесой-такую по
становку и ensemЫe рiщко встрt.тишь на провинцiальной 
сценt.! Дальнt.йшiе спектакли-,, Тайфунъ-, ,, Ивановъ", • У две
рей рая", ,,Д-вти Ванюшина", ,,Два мiра", ,,Идiотъ11-прошли 
съ хорошими сборами (400 рубnей на кругъ). Пiонеры нашего 
театральнаго дt.ла Т. Д. Пентовская и неутомимый уполно
моченный дирекцiи С. М. Бородинъ много вложили души и 
художественнаго чутья въ новое дtло, обставляютъ спектанли 

БЕЗУСЛОВНО необходимая 
i:П РИНАДЛЕrКНОСТЬ 

�К fНtЩОЙ С Л К И. 
--------------'-

ШШJtltillllll\ll'iii'i'i1i'�iJ°i\'ii1'i'i'[i11'[1j'illllllillШllillJlШllu
0

UJ!Ui: --

Вrьрное ИСПЫТАННОЕ средство 
(полоснанiе) предохраняющее 

ЗУБЫ и .ПОЛОСТИ РТА 

отъ ВСЯНИХЪ ЗАБОЛьВАН!Й, 

J,· д· 
-енэосъ" ИМ'ВеТСЯ ЬЪ флаКОНЗ2{Ъ И 71�ПеШl<Э2{Ъ (легко раСТВО·

ряемыхъ въ водъ) и· продается 

Въ СПБ. въ Деnоlt<имич. фабрики ФРИЦЪ ШУnЬЦЪ, Троицкая yn. 6,
во всt.хъ аптекахъ, лучшихъ аптекарскихъ маrазинахъ, 

во всtхъ главныхъ rородахъ Россiйской Имперiи. 
ВРАЧАМЪ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО ПРОБА для ИСПЫТАНIЙ. 

Иовость! 
Самое усовершенствованное па

тентованное 

А.УТО-ПIАНО 
настонщаго времени, 65 и 88 тоновъ. 
Мяшое тушэ. Можно также играть и 
рукю,ш, хакъ на об�-,1кнuвенно111ъ пiанив.о. 

ГРОМАДНЫЙ ВЬ,IБОРЪ НОТЪ. 
• 

_ i"\ АППАРАТЫ 

,�ц, 11tf� ,,:И:ДЕАЛЪ Тl'IУМФЪ" 
,� :d" 14JA111 

ss f" " ' ' (65 И -ТОПОВЪ) 

:j:. и ПIАНИ.НО-ФИСГАРМОНIЯ. 
продажа и пр. QК11ТЪ выш3ука1аш1ыхъ и1:1струмен-

. \1 'rовъ, а 'l'акже рояJiей, нiа
нrп10 разныхь ф1брикъ по самьшъ у11iреuньшъ Ц'nнамъ .. 

:::;,::::.�·д;;; роши rАисъч1УИТЕРЪ. 
СПБ. Невсr"iй пpocrr., 7 4. -Тел. 474-32. 

Парини и Бороды 
отъ 1 руб. за штуrtу. 

Т. А. Нрейцинъ. 
с.-ПетербурГn, НиrtОШtевсrшя, № 31. 
Иллюстриров. rtаталоги высылаются 

без платно. 12-8 

КНИГИ О ТЕАТР1;. 
Мороэовъ, П. u. J [сторi.я r,}rc1caгo театrн. Т . .1,

до 11оло11. XVI![ с·rол. (60,1·Jн1 пе 11з;\1t110J.
СПБ. J88fJ. Ц. 3 11· 

Мороэовъ, П. О. Очер1ш 11зъ ис1·орi11 pycc1eofi 
др.амы XVГL-XV'lll с1·ол. СПБ. 1888. Ц. 2 р. 

Араповъ, Пим. JI'hтorшrь русс1,. теа·грu. Съ
2 портр. CJLБ. 18Gl. Ц. 2 р. 

Боборынинъ, П. Театра;н,!lое ис1сусстnо. ClfБ. 
1872. ц. 2 р, 

Гриrорьевъ, П. В� пnмян, !ОО-л·!Jтiя pycc1cn1'0 
театр 11. Съ 26 nортр. аnтор. п артв ст. С JI В. 
185G. Ц 1 р. 75 1с. 

Адлеръ, Б. 0. Возuиквоnепiе одеждLt. О•1ер1съ 
съ 13 р11с СНБ. 1(1.HJ. Ц. 30 1с. 

Нрюновсной, А. Ф. l{омедiи, фа.рсы II драмы. 
:! т. (22 111,�сы). CIJI3. 1000-lfJ07 Ц вм1!сто 
6 р. з� 3 р. Ц·!'Jвы съ переr.ылrсою. В"1сы
лаю · с.я безплатно наталоги театральн. 
пьесъ (60JI. -l,UUO Н/130,), uрО.J.!\!ОЩИХСН по 
с�tы1,1мъдеmевымъ ц·!Juаыъ у кrшгопродав
r�а 8. А. Celleнonn, nъ CJLB. С11меопоnr1сая 

уд., д. № 9. '1'ел11Ф. :N� 250-->7. 

,,СТАРЫЙ ЗАНОНЪ", др. въ � ·� 
о д., ц. 1 р. 50 It. Разр. � � 

беsусл. Пр. В. No 109. : � 
<.J '1 

,, ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ", ком. въ � � 
3 д., ц. 1 р. 25 It. Разр. i::i:{ 

беsусл. � 
Прод.: Спб. въ конторъ "Театръ 
и Искусство" и Мосrша у К Прус -

саrюва. Тверская:, 51.
4З,4*-21. 

Uос.11·tднiн новипкк теа·гр;1 !{орша: 
,,ЛОВКАЧИ\ 

(Нарывы живни) Драма·1'и ч.еская юrлюстрацiн 
въ 4-хъ дilйcl'niяxъ Н. Д. I{расов11о и В. А. 

Гаµ.�rкцrоtго. 
.,3 ЕМ Ля·. 

Драма въ 4·хъ д·hйствiя:хъ К и О. I{о
в11льсюrхъ. Ивданiе 'rеатральпой библiо·rеrш 
Велхель. Москва, Петровrш, БorocJioвcrtiй 

пер., д. церкви. 3-2. 

Сенсацiонная повинrш 10-1 () 

,,СКОРБЬ САТАНЫ" 
"Люциферъ, сынъ Утра", пьеса въ 5 д. съ 
прологомъ М. Л. ·Массина и В. Г. Куба

лова ц. 2 р. Пр. В. No 194 с. г. 
Контора журнала "Т. и И.11. 
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красиво и богато. Художественная сторона всtхъ nостановонъ 
заслуживаетъ всяческой похвалы. Въ лицt, режиссера Ф. К. 
ЛазRрева диренцiя имtетъ б.ольшоrо ·мастера своего дt,ла и хо
рошаго артиста. Дапьнвйшiй репертуаръ намi?.ченъ: ,,Расnро
дажа жизни", ,,Нищiе духомъ ", ,,Gaudeamus", ,,Нина", ,,Эльга'', 
,, Смерть Iоанна Грознаго • и рядъ ученически хъ утренниковъ. 
Изъ исnолнителей пока могу сказать толь1<0 о н-вкоторыхъ. 
Г-жа Преображенская (Раутенделейнъ, с;арра, Еnена, Настасья 
Филипповна) - артистка нервная, съ разнообразнымъ дароЕа
нlемъ, хорошей пластикой и благодарной внвшностью. Г-жа 
Павловская I-я (grande dame) ровный тонъ, вы13азительная 
мимика, хорошiя манеры и прекрасная ди1щiя, Г-жа Юзова 
очень хорошая комедiйная артистка, съ rибкимъ дарсванiемъ 
и жизненностью. О г-жi!. Ковшекъ трудно еще судить, отмt.чу 
пока теплый тонь и красивый голосъ. Г. Гаринъ (Генрихъ, 
Токерамо, Иеановъ, Рогожинъ) опытный, увt.ренный и правди· 
вый артистъ, иногда впрочемъ увлекающiйся излишнимъ под
черкиванiемъ. Г. Лазаревъ выдержанный во всtхъ почти ро
пяхъ (Лебедевъ, Дюпонъ, Иволrинъ, Ванюшинъ) и правдивый 
артистъ. Г. Кашевскiй - лучшiя роли: Львовъ, Мышкинъ. 
Г. Бородинъ сыrрапъ прекрасно Во во (

,, 
У дверей рая•) и 

далъ вврный типъ Боркина,-успt.хъ у публики имtлъ боль
шой. Г. Азовскiй еще мало проявилъ себя, отмt.чу хорошую 
сценическую технику и вtрный тонъ. Молодежь въ трупnъ 
очень хорошая и производитъ прiятное впечатлt.нiе. Итакъ 
наша Винница становится куnьтурнымъ городомъ-скаж:у-въ 
добрый часъ! .А. lJ. 

ПЕНЗА. Прошло уже три мt.сяца со дня открытiя сеэона
rъ l·го сентября по 1-ое дек:?.бря. 

Труппа г. Семченко не выдiшяется изъ ряда обыннс.,вен
ныхъ. Сезонъ отнрылся "Весенниыъ nотокомъ". Зат1.мъ про
шли слt.д. пьесы: ,,Идiотъ", ,,Жена Уrрюмова", "Жить можно" 
(2 раза), .Иммортели•, "Вечерняя зоря• (2 раза), ,,Дt.ла 
семейныя ", ,,Фрейлина", ,,Темное пятно" (2 р.), "Израиль", 
"Жизнь•, .Особнякъ", ,,Набатъ", .Джентльменъ", ,,Гусарская 
лихорадка11 (благотвор.), ,,Маскарадъ", ,,Жуликъ", ,,Люда· 
винъ XI" (бенефисъ Маврина) (2 раза), 1,Три сестры", ,,Триль
би", .,Распутица" (2 раза), ,,Отецъ", ,,Потонувшiй копонолъ" 
(бенефисъ Зар1,цкой) (2 раза), ,,Отелло\ .Комедiя брака", 
"Сынъ императора•, ,,Жизнь и Смерть а (бенефисъ Шепихова
Васильева), ,.Графъ де Ризооръ", ,,Распродажа жизни" и др. 
Кромi!. этого шли по два вечера подрядъ за одинъ билетъ 
"Дни нашей жизни" и "Гаудеамус:ь", и "Перекаты" и "Карьера 
Наблоцкаго". 

На утреннихъ спектакляхъ, по уменьшеннымъ цънамъ 
больше ставились пьесы Островскаго. Театр-ъ. пос1,щается 
слабо. 

Много было за это время любительснихъ и благотвори· 
тельныхъ спектаклей и концертовъ. 

Большимъ усп-вхомъ пользуется любительс1<ая труппа 
"Кружка любителей драматическаго искусства", играющая въ 
приказчичьемъ 1<пубъ. 

... драматичес1<iй кружокъ народнаго театра" занятъ пере-
смотромъ своего устава. ДJ yi7,. 

ВЯТКА. Антреприза Треnпева терпитъ убытки. Труппа боль
шая, а хорошихъ дt.лъ нt.тъ и не предвидится. Уж:е исполь
зованы всt боевыя новинки. Серьезный репертуаръ въ силу 
необходимости ломается. Пришлось дирекц\и считаться съ 

BcEMIPtfO ПРНЗНдННАЯ НАН/1УЧ Ш[Н 

�О ВСfЬХЪ ОТНОШЕ НIЯХЪн НАНБОЛIЬЕ РАСПРОСТРАН[КН�Я 

:JKOHONK'IEC/fAl/coнEillll�ll'l.llll!JI() 

ЗЛEKTPHI/ECKAR'HA/JfRA. 

���-
На Bcemipнoj Выставкii 1910 rода 

; В"Ь БРЮССЕЛ'I» 

ллмпа ·" О СР AJJ1.Ъ" п,олучила 
в'ьtci.1iy10 ншраду 

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

Для напряжепiя отъ 1,25 д,, 2(;0 вольтъ. 

Го1штъ одинаково во всtхъ положепiяхъ 
при постоянвомъ и перем'hвно1>1ъ 1·01шхъ. 

Сох.раняетъ бtлизну и яркость свtта 
при ис1,лrоч0тельвой п110,в;олжите.,ъnосп1 горtнiя. 

Даетъ 10° /о экономiи въ uacxont на освtщенiе. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗЪ СВьТЪ 

по паучпо медицияскимъ изслtдованiямъ. 

ДИВИ30РЫ и АРМАТУР А. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 

(кром·I! Московскаго рай:оnа) 
Гер.л�аисхш�о А·пцiонериа�о Общества 

,,АУЭР-Ь" въ &ер.nин-1» 
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСI{АЯ КОНТОРА: 

Фпнгертъ · и Л. Гросс:манъ, 
0.-Петербурrъ, Невс1,iй np., 94, те.1. 107-Оо и 57-23. 



984 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .No 50. 

желанiями нtноторой части "интеллигенцiи" и водворить на 
сценt фарсовый репертуаръ. 

Жаль, нонечно, антрепризу, производящую денежныя за
траты на обстановну nьесъ, жаль и труда, и энерriи r. Тре
плева, вложившаго такъ много серьезнаго вниманiя и любви 

къ :извtстнымъ именамъ, и неудачнымъ репертуаромъ въ 
начаnt сезона, не давшимъ возможности персонажу труппы 
показаться въ выrодныхъ роляхъ. Но посл'h двухъ мtсяцевъ 
сезона физiономiя труппы выяснилась. 

ВЪ Д'ВЛО. 

Прошли бенефисы режиссера Калпашнинова и героини 
Леонтьевой въ матерiальномъ отношенiи удачно, были по
дарни. Сл-вдующiй бенефисъ Неволина: "Старый занаr.ъ" Сум
батова. 

Наибольшим-ь и вполнi. заслуженнымъ успtхомъ поль
зуется r. Га11лъ-Савальскiй (очень хорошiй салонный любов
никъ)J 

зат-вмъ отмtт имъ г-жу Добролюбову (красивая внtш
ность, хорошiе туалеты: больше удаются роли кокетъ и еврей
снiя пьесы: ,,Убой" и "Сиротна Ася"). 

За это время прошли слtдующlя пьесы: аЦарь 8едоръ 
Iоанновичъ", 

11 
Передъ Еосходомъ солнца'·, ,,Васса Жеn-1,з-

нова", ,, Распутица" и др. \11 Би1101{11ъ. 
АСТРАХАНЬ. Въ текущемъ сезон-!, зимнiй театръ снятъ 

r. Галлъ-Савальснимъ. Не смотря на довольно численную 
труппу и не дурной подборъ e5r 1 

начало сезона было не
удачно, что объясю1ется и недовt.рiемъ публики, привыкшей 

Изъ сстальныхъ исполнителей выдвинулись: r-жа Лавров
сная (большая опытность и выдержанность игры); r-жа В-в
ровская (иснреннiй драматичеснiй тонъ), r. Субботинъ (пови
дим�му молодоА, но способный актеръ); г. Анисимовъ (не
врастенинъ) и г. Алексt.евъ (недурной характерный антер'Ь ). 

По слухамъ труппа еще пополняется нtскольними силами. 
Эхо. 

Редакrоръ О. Р. }{уrел.ь. V(здаrел.ьюща З. ]3. 'Тимофъева (Холмская). 

� . 

... · Свtтъ МУРА 
@лентрическов осв'Вщвнi@ бвзвоз-'-"'
душными трубками. Ж@лто"' роза"' 

. . ватый или бtлый Gвтвтъ. 
СА.МОЕ ИАЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ"&ЩЕНIЕ, 

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

. , 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
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;�::�::::: Отдtлъ d 

�рговое Товарищество " -
. с.-Петербурr.,� �о,�;: .�,�:!я, д. № :J

Гермпиъ 
И . ГРОССМПИ'Ь. 

СПБ. :МорС!{3Я 33. rгелеф. 16-82. 

ПРОДfНКf\ 

ПРОКf\ТЪ 

РАЗСРОЧКf\ 

Пiанино Самыл льготныл условiн. �J 
--------�-_ ... ____________ ... ____ 1 .... --... -------

�EJ . �··. � Е]� 

ш . РУССКIИ ЛОИДЪ. ш 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО" У"'tJжнсдеииое в1, 1870 z.

Правленiе въ С.-Петербургв, Англiйсн.ая наб., до:м:ъ No 26. 
Агентства во вс·.вiъ sначительныхъ городахъ Имперiи. 
Осноnной сполна внесенный капиталъ . .. Руб. 3.000.000 
Запасный, наличный капиталъ . . . . . . ,, 1.500.000 

• 
О Б Щ Е СТ В О 3 А Н Л Ю Ч А Е Т Ъ: 

1. Страхованiя отъ огня 
движимыхъ и недвнжимыхъ имуществъ; 

II. Страхованiя транспортовъ 
морсrшхъ, р·.вчныхъ и 

с
ухопутныхъ; 

III. Страхованiя цънностей, ·· r·{ сылаемыхъ по почт-в; 
IV. Страхованiя корпусовъ (н.оско) Ш 
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J,{ МЯ ОТ4ЕСТВО. ФАМИЛiЯ, дМПЛУд ' 
И :.\ ДРЕ.Сh 

Однократное помiщенiе-35 It., четырех
кратно@-ОДИНЪ рубль. Можно поч. марками. 

АЛ ЕИС'БЕВА, Евдонiя Iосиф. (Мол. героина 
Спб. Ямская, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. (артистъ т. 
"Пасса.жъ" ). Спб. В. Итал1янс1с., д. I 5, 1щ. 36 

Е ЛАСОВА, Марiя <l'едороnпа, (1юмич. и драм. 
старуха). Англiйскiй д. 40, 1ш. 9. 

НАВЕЦИIЙ, Валент. Ив. (Русс1(iй трансфор
маторъ) Елисаnетградъ "Патеrрафъ ". 

НИНОБАРРО, .А.-дръ, оперный и копцерт.цый 
пiшецъ (баритонъ); русскiй и итальянс1tiй ре
пер1•уаръ. Спб., I{a:мenнoc·l'ponc1(iй 50, 1ш. 9. 
·r�лсфоnъ 155--10. 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСИIЙ, Сер1·. Пt�·l'ров.
(герой резон.), · Спб. Л·всnое, Косой пер. 
д. 6, кв. 10. 

· РОСЛАВЛЕВА, Пав.. П. Ишк11ню. Литой
вый, 57 кв. 31, тел. 149-20. 

����������.�� · � Идя на встр·ьчу массы спроса,,, �Ai 
Пос1·авиnъ дiJло широко, · , � � Изъ шелr<а, шерсти, фильдекоса Yf 

� Мы наготовили 1•рико. }t На всеnовможн·вйmiя ц·вны,. 
� Разнообразвыхъ величинъ... }t 
� Спtшите, дiJя1·е,1и сцены, )t 1' Въ нашъ спецiальный магавиuъ. · 
� Ивящность вкуса, преJiесть цв·вт� � 
� (Готовые и па вакавъ ), 

� i Для цирка, оперы, балtJта, 411 
Vt Для всякихъ вуждъ трико у nасъ!· Yf 

� Д. ДАЛЬБЕРГЪ., ,t 
� СПВ. Гороховая 16; ·, }t 

. •,r'fоваръ вьн·ыл .. :цаложе11. пла·1·ежомъ.� 

............ 



ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ;�::��:��:;;:н Предостереженiе! Требуйте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

· Въ конторt жур. ,, Театръ и Искусство" поступили въ продажу:
,,Поле брани" I. I. Itолыmко. ,,Драмы и комедiи" Лисенко-Rонычъ (5 
,,Сборнииъ Г. Ге" (Трильби, Кавнъ, На- пьесъ) 2 р. 

батъ) ц. 2 р. · ,,Рана" (Сильнiе смерти) n. въ 4 д.
,,Сборники С. Б"tлой" 3 1•. по 2 р. 1' Кистемекерса ц. 2 р.
,,Генрихъ Наваррскiй" ц. 2 р. ,,Суффражистки'\ ком. въ 5 д., 2 р.
,,Лига свободн. любви" А. Абеляна ц. 2 р. ,,Б"tлый анrелъ" Свирскаго. Цензур. 3 р. 

Пр. В.· М 253. ,.Оrнемъ и мечомъ". 
"Распродажа жизни" Н. Смурскаго ц. 2 р. *

,,
Печоринъ" ,цр. въ 3 д. по Лермонтову

,,Ловкачи" (Нарывы .живиц) Н.1 Itpacoвa. Пр. В. М 204. 
�Ужинъ шутокъ" съ итальян. ц. 75 к. ,,Ямазлаилорока",поЕуприну,П. В. "№182. 

· ,,Сборн�къ водевилей" (10) Лисеико-Rо-- ,.Канъ жить" по ром: Санинъ П. В. М 182.
нычъ 1 р. 21:> к. ·»,,Грtшнаи ночь" фарсъ въ 3 д. 

Пвредъл1tи ивъ nроизвёденiй 

Л. Н. Толстого: 
,,Натюша Маслова" {Воскресев:iе) 

Пр. В. No 182 с. r. 
·»,,Нрейцерова· соната", Пр. В.

No 2�8 с. г. :· 

"Наташа Ростова" (по роману 
,,Война и миръ"). 

,,Анна Царенина". 
Rоятора журнала "Театръ и Искусство". 

I_· вс� новинкI

=========:::::::::==:::::::::===�==-==-����=-=_=_=_=_=-=:Е: _::::_· 1 одн о��п� ��J№нРЬ ЕС ы 1 
Пос·rупила въ продажу: 

СКQР'БЬ [АТАИЬJ Л помню •1удпое мгновенье. 
Новая книга: ВАС ИЛ IЙ ЕВДОИИМОВЪ Любпи вс·n nоврасты покорны. 

др. въ 4 д· В. Шолые ( «Пр. В.» Проказы влюбленпыхъ. 
-ir, 240) . 2 rrаин;ственпое по1срыnа.ло. ' 
ло ' ц. Р· в J4 :i. , , ъ первыn и nъ nocJI·Jlднiй разъ. 

Продаетсявъ«ТеатрtиИскусствt»,н-6 Прес·rупники. � · 

(Лраматическiн nроизведенiя), Нторое �.зданiе журо11ла "Тtатръ М ИскуоотвО" 

] 
НАДРИЛЬ. Жить х·очется. МАТЬ БУ- ' ' ·Кривое Зеркаn о. · ДУЩИХЪ. Непо�реб�нные. Ц·hиа книги 

I Шаржи и па·род. А. А. Н:а;,,�ай.1&ова ц. 1 р. 

:.....----· · ___ ,_Р_У_· ------- Продаетrя т11;кже 110 ве11хъ юнижп. 1,шгазипахъ.

1, · *Крейцерова соната -

1
( ,,ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА") п. въ 4 д • .Як. Г<>рдина, пер. М. (м. б, ж. 5) ' ц. 2 р. Равр. бев. Пр. В. No 194 с. r. 
ПРОШЛА въ Кi�ш•в (театр. ,,Вергонье"), Рост

.
овi н/Д. (тев.тръ Ас:моJiова), Саратов�в 

. · · (Город .. т.) и въ д,р. гор. 
Продается въ rtoнтopi журнала "Театр'Ь и Искусство". ______ ;...... ______ ,,.._ ______ _.;. ________ , ___ _ 

----'------·---------� .:fl, __,.�.,.....�.,,. ��"-�--..,r,,....� 

11-я_ 
СПБ. Музыкаn. ,Театралы. би�пlотека 1 '.{
. · В�,!{· ТР4ВСИА,г.о. · . .J (Театр. uлощ. 6, у Ковеерват. Тел. 443-01. 

ОПЕРБ!и ОПЕРЕТВИ..Водевuлис�nп.-
,нiеJ1и,, обоарп.нiп, продажа ii прокат�. 

Вееь старый и в:овый репертуаръ. 
· Hoinъi высы.1&аюmся провп.рвнн.ыя.

Театральная 
библiотека 

бывшая :много л'hтъ , въ зав'h
дыванiи Виктора Ивановича 
. Соболева, дешево nродаетсн за 

* 

Не дорогiя цtны. Послtднlil новин нм, 
., rr;ыr .А.НОВА.В. ЛIОБОВь i• -50 р .• ГОР
НЫЙ R В.Н.ВЬ"-50 р . .,ЖУНРЪ•." ,.АЛА;. 

. ЛГИ" "Тl',.И.ОЪ', 8МЕООА..ЛНВА". 
Оперы: Германi.я Quo 0

1,ad·is 

Инструментовка· музын. промзаеденiй. 
Катащ>ги 'по требовая1ю. 

, неимtнiе:иъ �ому вести д'hло. 
'0бращатьсл:. Москва, Молчано-

>
> 

вка д. 6·5, кв. 5 .. Тел. 35-i2. 
'V"'��"""'- -��.,.....---- � .. ,....__ .. 

1 

, :КРЕМ'Ь� GИМОН'Ь. 
( 

(РВ.ЕМЕ S.I1\�0N). 
·. ПАРИЖЪ

ТР\ЕБУ.ЙТЕ, Н�ШУ НАС�О.ЯЩУЮ' MA�RY

1 

.. СА.!1fА..Я БОJIЬШАЯ МАРКА �т. КРЕИОВЪ, КРАСОТЫ. 

БЕ3Ъ" ВСЯI�ЦХЪ .СОПЕРНИКIОВЪ 
.ОПА СЛУЖЯТ'Ь ДJ!,,Я см;Я:ГЧЕЯIЯ, в�.,лизны 
,и ·вАР�АТЙСТОСtИ :КОЖИ, Л�ДАИ РV.1\Ъ. 

J.�SIMON. - . Pд_RIS о
ПУАРА сим·онъ и MЫJIO симонъ 

В,:ро1..цу про,n1)1'С18 J,Паршахер., ••pt11xep,8 unapel . .  
•' ', ,·' ' .. ,.·, .. : .. ' ', ·, ',' \.; ' ' 

;· ( ' \ 

Ношrш вов'Ь,. мышка nъ домъ. 
День nвъ жквни Суворова; 
Гatineur - valse. (Еtовъкоб1Jжецъ; 

Вальдтейфе;щ). 
Ц. р. 25 1с. Ноптора. "',l'. и И.•.

Поступила въ продажу 

.·графиня Элеонора. 
(Представленiе -великосв·втской �ьес�r па· 

СОЛДRТСКОМ'Ь СПеК'1'8I{Л'В ). 

Цiяа 1 р. 25 . д. съ перес: naJ,Ioж. плат. 
Быuисыва.тr, можно ивъ театральной библ. 'с 
Волкова-Семеноj\а (Спб. 1\рои,цка.а yJJ.. 10) 

и други�,:Ь тем.•ра,льпыр библiотекъ. 

ДВь НОВЬ/Я ВЕСЕЛЫЯ ПЬЕСЬJ 
Большой усп·вхr, въ Москвt. 

=== ' ПЛUUОРТЪ 
(на берегахъ Босфора). 

0

• 

ком. въ 4-хъ д. BeIIe!J>. роль дщ1 актрисьr . 
:МЛПIЯ ВЕЛ:ИЧIЯ 

шутка въ 1 д. Р. ·чинарqва. Иmгересная: 
' роль ДJПI прос'1;'1ша. 

ПродаеТ,ся: Москва. Театральн. · библiоте1{а. 
. С. 0. Раsсохина. · 49-.:.2 

Драматичеоr\iя сочиненiя · 48�3. 
�- А.· ·ДЬЯ·Ч·Е,нк·о. ' 

Т. 1: .• Жертва, ва ·жер.тriу", '1Ипст�тiт1tа•, 
,,Не первый и пе пoc.ir•fiдвиt�, ,,Неравш1 11 • 

Т. Н: · ,,Гувернеръ", .Нынiшняя. ·л:�обов.ь", 
. Св1�тскiя шир11ц,1"� � СеJ11�й.ны.е nopqrи". 

Т. Ш: .Петербургскiе коршуны",. ,.Совре
щенная барыш:я", ,. llробныи цамевь ",
• Прямая душа • 

т� IV: �Новое врем� ·и·. ста,рые ·. нрав:r�1", . 
• Блестящая партш", · ,,Новый судъ", 

. ,.Практичес1<iй господипъ". · , . ·
. Т. V': ,,Crtpt.rтoe преступле,нiе", ,,Вакиnуть1�,: 
, тенета:, ,,Подвигъ rраждав;:ци"., ,,Гимна ... · , . 

ВИС'J,'Ка • · . 1 , 

Щiпа тома 1 . р. 25 к. Bcfi пять томовъ_:_:. 
5 р. Ок4а.цъ 'J!Здапiя:. Спб., Еоло:мёнокая-1,: 

· кв. 32, . тел. 13390. Дь"�е�ко.



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

�1 
1 
J 
[ С.·П е тер бур r.ъ� - Не в с куй, 52, у r. С·а до в ой . ·1
. (g]i=======? ' . c::::=:ic::::::::::J [Q) 

� 
Ивдат. ж. �ла 11Т. RА'ГРЪ иИСКУССТВО".

]· ПОС'tУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

' . IV
1

т� андИКЛОПЕДIИ 
. · О сценичешrаго самообразо)J�нiн .п 

� р=- ностюм�, ... : � пDдъ редакцiей Ф. Ф. Коммисса.ржев· 
скаго ( свыше I ООО фигуръ, 500 с-гр.), 

�
'

. 

ц. въ

. 

n

.

ереп. 3
·
. 

р •. 50 к;

.

· (бев

.

ъ перес.) . 
� 'И1И:.I0ТСЛ ТАКЖЕ: 

ТОМо 1�ый-МИМИКА 

� 

' · 232 рис., 22 2 стр. ц� .2 р..

� 
'- ТОМ'Ь ll·ой-ГРИМЪ . :

составили: n. д; Лебединскiи· и в. n. J 
Г,ач�новъ. · 200 ркс., 303 стр. Ц. 2 р .. 

О Томъ.111-ц�В. В.· Слад1юц•hiщ�въ. П 
· ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦ(Н . · 

� 
съ ЩJnло.лtенiямR стаrей В .. В. Чехова ·

� и д-��-)Iед. М •
. 
С
.·. Э.рбiптейна. 

·• 
�G ptic .. , 

367 стр. Ц. 2 р. . ... .
ЕыоыJ.t .. ::в:·а.Jiож. пna.rreж. 

[Q]�� .· .- c:===ic:::=:J[g) 
. 

. ГРО�Адн'ый 
РЫБОРЪ 

ПIАНИЦО 
�ъ рааныхъ 

стил.яхъ. 

· ПО УМ'llРЕННЬIМЪ 11/БПАМЪ.
'черfiаго, оръховаго, дубоваrо,
гр,ушеваго.·· . кpacJ{aro ,.д�ре}:lа. ' 

и с:tраго клена.
· · ·' ·, riрмдв. фортеniанная ф�брика 

. &р: сОФФЕИ&АХЕР'Ь. ' J(а1
эанска·:я� 'н� 113, yr. н��скаrо, '. ' 

.Тел. g5_:._50, 
'РдЗСР:ОЧ)<А отъ. 15 руб. въ w,t�. 
. .лрт. рух. яд�иги s��·сской. 

· .Гаранrriя 1.0 11-l.т��

. ]in�
!

c:rки, 
• ' - . { .: � ,!_ "; 

' ' . �амни,; nap,a, nо�ум�н.т,ъ .. 

. r. CEPEБPOIIЪi

ув1!д9мл�е.тъ,. -�то СВ'dй · )fll,1)3B)ИIЪ· пере�е.пъ 
'.изъ .:&fо.сввы)� �.;.ле�rербургъ;- у� ... : Aqpa�

. .ксин·а, nep. ц Садово!; .№·: 44р'. . 
· , · � · .. Тре,ооваRIЯ1 CtJ()pa в"аnолн�ются.,

-
Rt5NiSCH 

Придв. фабр. К РёниХ:Т.Zъ 

ПIАНИНО 
отъ 485 р, 

РОЯЛИ 
1. отъ, 700 р. 

Д.'IЯ ЖИВУ[JJИХЪ 
здiнъ дооус1,аез:сrr 

10-8

1 

' ,: •
. 

' 
·, ' \, ! : ' 

, КАТАЛD'ГИ БЕЗПЛАТНО. 
' 

' \-: i 

I' �·-

В11РНОЕ СРЕДСТВО .цпя Нt.жности, свt.ЖЕСТИ и Б11ЛИ311Ы РУКЪ и ЛИЦА t ·сrУIЦЕВНЬiй/ БЕРЕ30ВЫЙ сокъ 1·.
(succнs Jpeitulae concent1·atum). 

Пригото.влен�ый въ Лаборатцрiи А. э Н ГЛ УН д Ъ.
: Цъна 'I:':убоч:�ц· SO коп., съ пересы:л&ой '2-хъ тубо�екrr:, 1 1 р. 50 .,. 

Для предупреЖМ]![iЯ . подд·�JIQКЪ .црошу обр�тить особенное вдиl\;Iа�iе. на . подщ1сь
д. ЭнrАундъ красным� чернилам:lf и; марку, c.-neтep�yprcкoJi �OC'M(tTИLfecнoA Лабора� 
'f<»Pi._

1 
которыя им:iiю-rс� . на , nciixъ з:rикета:хъ. Получать , можно .во nс·в.хъ лучш'их'Б· 

· · аµтекахъ, ап1;еR!Jiр<,,кяхъ, �ос�е,т�чещtих_ъи парфцп.rе�щ�х� сюrадахъ Россiйской:'Иl\1:пер!iи . 
Р.1щ.вur,щ аvентства. ;и ,}кладш ,фпр:мы дщI. Евро1щ: ГамбУ,Р,РЪ-Эмил!t ,беръ; .JИша-
11-,о Г J1а,убаух:а,;- ,:fteprя�pъ, · Рu:цгъ,. 3;. Цицца_:_ Е. · .· Лотар,; для;' Южной и· Cinep�oй

· 
· '· 

.J !:м�jlик.�: Яr,ю-1орк!Ь-"-:Л� М�Щ!fерр, ·... , .. · · . · 
.. Г,лавяый екiадъ Дда' вс.�й· .Росоiи 'Д� �НГЛУНДЪ, C.7Пer,epбypr1i, НоводереQеНСНJЯ,

' . набережная, 15... ·. . .. 
, ; · .• ' · . .• 1,· . ,: 1 . ,' 

' [, 

типографiя Спб. т;,ал�.чати� и. Иэч�т. д-t;л,�.Тру.цъ". Кавал.ергар,:tская, 40: .•.•
t ,· ' 1 . ' .1 ·, '1 ', • ' ., • 

•. ':1. _.:!, 
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