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ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ПОДПИСRА 
ва 1911 r. НА ЖУРНАЛЪ . --

·ТЕАТРЪ. и. ИСКУССТВО

• 

r:.2 .№№ · еже1:1едt.льнаго и.uлюстриро· · 
U ваннаго журнала ( около 1000 
8ШJЮСТрацiй) " . . .. . • . . ·• '·" ..... 

12 ЕЖЕМъСЯЧНЬIХЪ книг·ъ �·
.Виблiотеки Те&тр� И :Иск.11

: ОkОЛО 
20 НОВЫХ'Ь репертуарНЫ1'� ПЬ8СЪ,.бел•

nетристика, научкq�1;1оnуrtярныя 1 

статьиt отдt.лъ 11f3отра.п:е,•;7сборfiикъ 
стп:отвQ'ренiй, р�зсказоJ;1�, м�н.;олоrо,въ и 
. т. д., пригодныхъ для. чтенfя съ эстрады. 

Подписная. цiща на rодъ 7 р.
· ·За , границу 10 р. 

На поJ!f.ода '(съ 1:,;i:o .!юля по 1-·ое ··' ЯНl�аря). 4. ,р •. За гращ�:�у 6 , р. 
Отд'hльные .№.№ по 20 коп'hе�ъ. 

1Iо:вые пt�.цпиочив:и попучатъ :воi ':вы- · 
Щiд;iµie :,ю1.ча. 

Объявле�t.я: 4� к�п. �тр9ка nетит� · (въ · ..
1/s страницы) nоэад� те.нет.а, ·УО коп·.-

. · передъ теl(стомъ. . . . 
l(он,-ора � Опб., Возяеое:вов:iй пр': 4,' 
открыта � съ 10 ч. утра дQ .. 5 ч. вечера •.' Тел� '1�·69,;· :' ·.' ·. · ·, 
Дпя телегр.: .OПB.-'l'ea,rp?' Ио.иуоство.'. 
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Къ �имнему ·. сезону: .. 
f{CИnta, п. вi: 4 д. :. �ъ�:прол. I0p; Вf�ляева, Цоr.да' йВСНа.J{�СТВ:0Т'Ь, др; въ 2д. Шоло-(Реn. т. Невлоб�). ц. 2,р.,роли 3р. . :ма., Аmац. 1 р. 
fрань, н. Ти:мковскаго. (Реп. Моск. MaJI. т.). Частное пtпо ;g .. въ 4 д,. (ив�:& ги:мвавич. . ц. 2 р. Рол11 3 р. . ++ f• ' .жизни) Rmt. Черешве1Jа 
f{аСТОЯЩiе :'nар:ни. 1Арк. 4"nерчеюt'о;ц. 601t. (Jеперт. Сnб. Мал. -т. я Невлоб:цв:u.) '(:м. JO, 
,т, р�rедiя QДНОГО ми��сrРа. (Ап

п
р
о:�в�JlыЪ) 

�. ,5),. ц. � р., роц i3 Р·.· llp., в. м 18О·с. r. 
. .. " ЦУJIЬТЪ . IIOPOlta, п; въ 4 д• А. J!аве.цава др. въ · 3 д. съ франц. ц. 2 р. -роли 3 р; . (:м. 8. �. 3.), ц. 2 р. 

f(йръ ЖliBliй ' Пшибышевсitаго, n�рев., :{t. . Си п:ьнtе' смерти др. D'Ь 5 . д. к. и е.· · . . ' Вравича,(Реп. :Моск, :мц.л. т.) f.1. . . . ' Кова.хьски:х:ъ {реп • п. 2 р.· · · , . ','реа.тра tКорша), ц.2 р. · · . , 
Бранное. поде (Двуликiй Япусъ). 9пив, Wт�пецъ· ·з�rо '' -nта{т),а Джерома 1К. . � . . .. .. . . ' въ 3 д. JI .. :Па..u::ьмскаrо. 1.1.\nf... 

{J Л\: , ,даtеро:ма.(Реп
. ц� 2 Р· . . 

Спб. Мал. т.). ц. 2 р. Ша.кары. Трагцк. въ 4. д. Евг. Чирикова, . . . 
' ' ·: . 1 (ж. 6.111: р). ц, 2 .р.,, роли 3 руб. СтудеЯ'l'Ь1, дра:м�тич. �JI.!IIOCTp. В'Ъ i4 Eap'J.1 • 
·fljjoioжie, :ю. В'.Ь ·"' ;ii;.: Вик�о�а Рыщковв,. 

. R. Да,nеи:�rо, �' р., 
· (и. 8,· ж. 7), ц. 2· р., роли 3 Pi. {tOBOe · «OJ}IЩe _ (Въ. бор:ьб:JI аа · ашви'L) 

(Реп. Спб. Ал:ексав. т. и .Моск., Mai11. т.). ' др. въ 4 д� Хейериавса. 
Тpareдiit антривы, историч. п. въ 5 д! (м. 9, ж: 4), ц. 2 р, Пр. Б. 1'! 194 с. r. 

' 1 ' в. В. Протопопова , Erd. .въt·с·оче·�тв !о . нi'. '1Зd,ца1ъ· RО�.-ц. 2 руб� . · , . ·' ' . 
. 

· ' В'ОД'. 
I{'ttXJiй , 1Зi;Д:ЬМЬ 1" п. въ 4 д. Гр. Ге, (Рец. въ 3 д. Р� ;Миша, (Авт. ,.А:мавоцоJСъц) · ц. � р. J ' Спб. Але:ксщрвн.- т.) Драма JitBHCKOЙ ДJШЙ, пьеса n". 4 
(а:. 3,_:м. 6)ц.2р.1 роли·3р.!Jр�·В.:М1194с.r. , . , •.... '. ,ц.Е.Б.А�у� 

' Ца:к.ъ. она' 'nюб.ипа, До:маш. с'Ц�,вы' ·въ JIО:ВОЙ. (Пьеса у;цостоеJПI. Поriет. Отзыва iва . . .. . , .. f.1. . f.1. .. 4 Д,· (совремеJ;I, JI№о:м:ъ ROBit. и:меви Островскаго) ц. 2 :р. 
:.;rJ>��o. ,�i

я· .,,�вящвая .. -�евщ�на," ""':-'про.до�jЖ. ,пиръ :Валтасара (См�f�шно.й ч:�ло�t:ftъ) .. · , пдуща, тis.по •В платье") П. ,Q,ценика№Во.пrаря Р f� . ' пБеса въ 4 ,ц.�Р.·Л ..
(м. 4, ж. 7) ц. 2 р., роли 8 р. ·· Антропова. Пр. В. №. 157 с. 1'. ц. ·2 р. · \ 
·1Jро1фйтiе беЗЩIО.Дi.Я п. въ 4 д. •::ю. '"JlЮбОВЬ ТР,81$. I<О·р:орей.1 .. Tpat•ичec:ttiц 

·:· ' Острqжсцаrо, (м. . ·, ., · .. ; · ., ,. ·, · .. , .. ' :, по�ма Jl'Ь 
10, .,�,, 4),; �· 2-р.:· ' .3 д� Пер.' еъ; ит�.пьая�, AltaJena. ц. 2;,р: ·. 

' 
Въ золоrом1:, дotit't, п. въ 4 д. н� Аiпепtова, · Алиби, п. въ 3 . д., а.втори�. перев, ця. Ф/ Що· 

(б.u:иж. В()ВИВда ·т. Неалобина), (м. 6, ж, 5) · сатки.вц-РостовсR�rо. 'Ц. 2-р. Пр. В. М 101. · 
.д. 2 р. Пр. ;J3. 1,910 r. М ·523.' , ,.. : Рара, ком. въ 3 д. Флерса. и Itайяве (ав'l'. 

ГвардеАскlИ· офицеръ, иrра J3'.Ь 3 д, Фр; Моль· · 
11Rоторая ивъ тре.х:�ьЦ:) (м. 7, ж. 8) ц� 2). 

. пара. (м. 3, ж·. 3); ц. 2 руб. Роли 2 р. 50 :к. Пр� В •. М :J,84. . ' ... · · . 
· 

(Реп. Спб .. Мал. т.) П. В. №.. 101 с. г. Напоп.еонj, и пани Валевская, п. въ 5 д., -
M'orlturl tllocлiдвie :и�ъ · Моrиканъ) карт. 'съ ПQJIЬCK,. (Реперт; Спб . .JtiaJiaro т.), ·2"ое 

поn�.iщич. :лtивнц въ 5 д: П. Оленина-Вол- цвд.1 ц. 2 р. Пр. В; :No 79 с. r. , 
гаря ц, 2 р. "Пр. В.· � 157 с. :r. и-.тедлиrенты, п. въ 4 .,ц. А. Стойкиив (Peri.

Дитя 11юбви, въ 4 д. А. ·ватайля:, пер. М:. А, · :Хврък.rор. т.)ц. 2p.llp.B. ;м 79 c.r. 
Потапенко, ц. 2 р. Роли 3 р. (Реп. т. Не- Рабьi чув('тва,·п. 'ВЪ 5 д� · ·Цорто-�вmа;,: С'Ь 
вд:обива)� Пр. В. М 174 с. r: ' франц., ц. 2 р. Пр. В: No 101.� i. 

· 

1, 



о &

Продолженiе списка nьесъ: 
One-ny,n.-oйe ИJШ Авдерсеновы скавви, 5 карт. 

Н. Попова. (Реп. Спб. Мал. т.). ц. 2 р, 
Пр. В. N 52 о. r. 

Benиl(lй nоноАникъ, ком. въ 4 д.,съ н1ш. (Реп. 
Сnб. Т-ваОбщед. др.), ц. 2 р.Пр.Д :М 180 с. r. 

*&оrатые, п. въ 4 д. В. И. Том:ашевской 
(пре:м:ир. :на хоякурс-Ь Новорос. университ.), 
ц� 2 р., Пр. В. № 111. 

Необозримое попе, траrикомед. въ 5 ,ц. Шциц
,1ера.Пер. съ рукоп. Вин. В,епrеровой, ц. 2 р 

Д1iти1 к . .въ 3 д. Г. Бара (м. 4, ж. 1), ц. 2 р. 
Пр • .8 . .М 79 с. г. 

Панна . Маn�wевсиая (Метр�сса.), ri. въ 3 д. 
Г. Запольской,ц. 2 р. Пр. В. М 52' с. r. , . 

См1in1tчакъ, ком� .въ .� д., пер. М. А. Потапеяко� 
ц. 2 р. Пр, В. 180 с. r. 

&оrомъ набранные; др. вт, 4 .ц. ивъ евр. 
ашвнв Д. Венарье Удост. по'lет. отаыва 
:на :кояхурс-h Островс:каrо, Пр. В . .№ 31
с. r. ц •. 2 р.. 

Wan1t110A. парень (Мой друrъ Тедди), iI. 3 д. 
(съ франц;) ц. 2 р. Пр. )З., 1'& 79 с1 r. 

&еаъ кпюча, :к. въ 1 д. А. Аверченко, ц. 1 р.
·Театраn1а,ные боrи, ком. въ 3 д. Гр. Ге, ц. 2 р.
Hawna носа на камень, п. въ 4 · д. Г. Вида,

пер .. Е. U., ц. 2 р. Пр. В. М 79 с. r.
По�n'li.,меня· ПLеса..:А.,Беряmтейпа, пер. М. А.

Потапе1:1ко, ц. �. 'J). Пр.· В. М 101 'с. г .
. Первая nюбовь, по ,Тургеневу, ц. 2 ·:Р·

Самсонъ .и Дапипа, тра.rвко:м._ ивъ соврем..

'Ъ 

и. 

я в n Е н 1 R. 

o.&s ШАП11ПО 

� 

&ЕККЕР-Ь 
С.·ПЕТЕР&VРГ'Ь1 Мором••• IL . 

КI\ТМОГИ: .М fS по ве<:тr-е&ОВ1\Н118. 

' . 
' 

Много ТРУдR
было положено за послtднiе годы 
въ области папиросныхъ упаковокъ 
наиболtе надежно сохраняющихъ 
папиросы, но '. поя�лявшiяся до сего, . 

· времени упаковки все-же не совсt»мъ
достигаютъ цtли. 

' nишь упаковка ново-выпущенныхъ 
папиросъ ·N2 б, 10 шт.· 6 t<оп. абсо·
nIOTHO ГараttТНруеть' ПОСТОЯННJЮ СВ'Вw 
жесть папиросъ независимо ·:отъ ихъ 
мtстосохраненiя 

Спб. Т-во ,,Лафермъ11
• 

'1 

1 
· жив. въ 8 д. Перев. О� Ды:иова. и М. Вит�,

Реперт. Опб. Дра.мат. т., ц. 2 р. З·е ивд.
Пр. В. 10 r. N! 253. . ) 

X1тpwl дворя�мн1t1 ком. въ 4 Jt. А. 9яrе.1я. -_..;..-------------------------------

��'?№;';2;· •· .
Б

уфф,·) ,,_ 
2 р. Пр. 

в. лвоРянёкоЁ-оов;лнш:г·-·-(�:·:::;::.;:.::;::.;:;:-·-·-лю:�вu::л::=�) ВП. 4:.· �· ��в:о:.l';?;
п
;:

т.
, 'а7, 28, 30 сентября и 1 оJtТября : !

. 
С· IP.• у·. С.· ··Е

1 

в· ицк· M'r. о. 
-

Васса Жеn1iзно1а :М:. Горькаrо. ц. 2 р., ро.11и, ·. 1911 r. 
, ! . n .1:l. 

, Ге.р:/�иt�.��оrрафа, кои. 2�о. е �11�.,' ц. 2 
'
р.

·ЧЕТЫРЕ ; СИМФОНИЧЕСНИХЪ ;_i 8 
1"1 П Р И У Ч А С Т I И: 

Шальная ,дiiвчониа, .ком. 2-ое ивд., ц. 2 Р· 
и· ОНЦЕРТА 

! 
MaleкlA' сонъ ком. 13ъ 3 ,r. Лотара Шми.цтъ, . · . · • · j JI. О • .А.1/ара(а1tр11пв:а), А. в Го.11ъовнsейа1Jра {ф.-а�

1" 
- • • · ! opxecrpa Вiуоеsuцпаео и хора Аржаневлъонf.�ео. · пер. С'Ь в:tк. (м. 4, Ж. 8). Ц. 2 р. Пр. В. . ! Въ 9-й аяыфоя. учаатв.: М. В., Буmнвsичъ, Е. Н. _80p11s·

1910 r. J\i.104� ,: . \ поев.ящеяв:ыхъ nроизведеи1Я:м:ъ • sa, И. А, A.1&чescmiu· "Н. В. Спвр•ненiй. . '
-л.нwя TiiЙHЬI Bur. ц ...... Щt,ОВа (реперт. (Ш:В. Б Е т хо ·в Е н·д ! Ц11яы к11стаыъ Общедосmun.ныя.-На вcil 4: 1tояцерта ·

М fi �_._.l' В 11.1:. 2 
·. ! ' ОТ'Ь 2 р; 20 и:. ДО 12 р 4:0 lt, , . ' &J[. r.), ц. 2 р. р. • 1910 r. J'I: 72. . ' • -� . Про:Ц&Ж& бЯJI6Т0ВЪ ltOHAIOЧUmBA'ЬHO В'Ь Центр. itacc'k ' 

Teliнoe nятно, 2-е ивд. ц. 2 р., poJIИ 3 ·Р· · · открыта съ 20 августа. · 1 

аопоrая свобоАа 2-е иад. ц. 2 р. ролi 2 р. 50 к. , · ..... ·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·
П•нки жманм. 2.:е иад. ц. 2 р. Пр. В.,101. 
Сащенная роща, ком. въ ·.3 д. . :Кайаве в

Ф.1ероа, Рецерт. Опб •. Mu:� т., пер. Е. е. ц. 
2 р. Роnм 2 р. Пр. В. 1910 r • .N : 130. 

Раоnуrмца, д. въ 4 .!(.' В. PIIDiitoвa . (к. 6,
. · & 7) ц •. 2 .. р., рои.•·· 3 · р. IIp ... В. :М 240. 

Жупик .... п. въ 5 д. И. н� Петапеnо п;. 2 р.,
ро.1в � 'Р· Пр. В. J910 r. n 272. 

'' /' М.,••АIЯ •рака,·ком:. 'В'Ь 4-n д. а. Юш:кеви'lа,
ц. 2 р., цена. 4 р., роп 3 р .. • 

. ·Три. отраниqки l!IOбвil, ком. в.т. 3 д. съ поnок. 
(К· З, а. 2) ц� 2 р. Пр. В. ННО r • .№ 170.,

,. ·Диренцi� -·�� д. Рtвяицо�а. 

НоНдЕРТЬ,·. 
Вадежд·ы .. Вtоиль.евнь1 

ПЛЕВИЦКОИ .. 
CEHTRБPh:· 

· .Нл111t:1, Сё,ваqтополь, . Симфе
. роnо�ь ·ц другiе ,города Нрьiм-
. ' '.снаго ·побережья. 

:!цо:И. Аирекцi:а· С. Афояасьев�. , 
\ 

\' 

; -�����c14'��cзJt������c:.1Jt�����-
, '5 ПЕТЕР&УРГЪ s_,· 

� Зал'Ъ Двор51нскаго СQбранi.я t 
� Въ П�т�ицу 14 ·Октября сос!оится КОНЦЕРТЪ• 

� 
· � nааежды васипьевиь�. ПЛЕВИЦКОА }.. ·
'5 . съ участiемъ ивв'Йстяых� артистовъ, А. Ф. С апревс��го и. др. � 
� . В'!ЛЕ,ТНЫИ Д ИВ,ЕРТ,ИС:МЕНТЪ. � 

, 
.�. 

А.к�охпа..иируют�:r. r. Ва.рс&iй и М. П. Д
, 
ул

.,
овт.. Ро.я.11ь фирмы К :М: •. Шре,1r;еръ. БиJiеты, � 

.: ., � ·· · въ. маrа.вивi. R�, М. Шредеръ, Невс;кiй 52. . : · j't, 
� 

, 
, А иренцiя ,в., 1Д. Рi.анииова·. � 

•����w���,����www�w����·

li)\81\t§Jl\1!!!!11!§11�11eJll�lll§dll!!!!Jll§!![!!!!J!!§!!l!!!!J!!§!II) 
11 · · · · /. , . : , · , М о.· С К В А · · · . _ . , :. .(1
1· -3алъ· )!_в9р51нс.ка-го · Собранi_я [[111,'
[[111, .. , ... 12 о�тлбрл coCтollтcJi КОIIЦЕРТЪ . · [1 

1 Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ 11 
11, . съ учас�1емъ .и3вtстных:ь артистовъ. 11· 1. ·· ,' , . _ . · ДИРЕRЦШ �· д� Рt�никова. . [1
[i)\§l\l!!!!llle1ll�ll§ll�lleJlll[!!!!]lleJll1!!!!Jll[sШl!!!!JШe:ш�н11 

t ' ' . • ., ·'. ,· - . ' 
• 
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.№ 39.� 1911 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Отлученiе театра. - Хроника. - Письма въ редакцiю. -

Кинематографы и драматурги. Н. Фал.Jьеаа.-Парижскiя письма. 
V. Мэ.дпенъ Рошъ. А. Лупачарс1са-�о.-Московскiя письма.
Э.,,. Бес1.и11а.-Грета Визентапь. Оскара Нораежска�о. - Те
атральныя замtтни. А. Ку1ем1.-Мdпеньная хроника.-По про
вищiи. - Провинцiапьная лвтопись.-05ъявпенiя.

Рисунки и портреты: ·1· А. Л. Шарnантье, Г. Н. 
Васипьевъ, А. В. Шабельскiй, ,,Живой трупъ" (З рис.), 
,, Частное дi:.no" (З рис.).·. Кривое Зеркапо • (5 рис.), Г. Ксен
дзовскiй (шаржъ). 

Сод.ержанiе приложенiя къ No 35: ,,Библiотека Те· 
атра н Искусства", кн. IX. Очерки изъ прошпаrо тифnис· 
скаrо театра. IOp. !Собя1соrю. (Продолж.). Техническiе прiемы 
драмы. Di·. Rolщ·t Hessen. Переводъ съ нt.мецкаго. В. В.

Оладкотъацеаа itlI. П. Ве.1�вродааа. (Продолж.). ,,На пескахъ", 
пьеса въ 1 д. А. Трофимоаа . • Безъ ключа", пьеса въ 1 д. 
А . ..Аверчепко. ,. Театральные боги", пьеса въ 3 д. Гр. Ге. 
Эстрада. Книга 2-я. Выпускъ IX. 

0.-Петербур�ъ, .25 сентября 1911 �ода. 

�коль ни грустно сознаться, но актеры отлу
чены отъ церкви. Въ двадца томъ вtкt, и какъ разъ 
въ "конституцiонную эпоху"! Что въ театрахъ не 
служатъ молебновъ - это стало дtломъ уже совер
шенно привычнымъ. Но пошло дальше. Ниже чита
тели найдутъ замtтку изъ Самары, гдt священникъ, 
приглашенный на частную квартиру къ управляю
щему труппой, г. Образцову, и увидавъ актеровъ, 
немедленно распорядился икону унести и служить 
молебенъ рtшительно отказался. Случай, . можно 
сказать, единственный: люди хотятъ помолиться, и 
притомъ уже безъ всякой рекламы, выставки, только 
для себя, потому что они религiозны и богомольны, 
но это оказывается для нихъ невозможнымъ. Ка
кой внутреннiй разладъ должно это внести въ ихъ 
душу! Какъ должна быть потрясена ихъ релиriоз
ная соеtсть! Что дtлать актерамъ, которыхъ упорно 
словно толкаютъ въ сторону религiознаго индиф
ферентизма и 2.теизма, но которые упираются и не 
желаютъ стать безбожниками? Неужто устроить 
самостоятельную религiозную общину? 

До 'чего кур':'езно и несоотвtтственно, архаично 
и странно это гоненiе со стороны духовенства на 
театръ и актеровъ-понятно всякому. Но въ обста
·новкъ нашей.,, конституцiонной" эпохи. оно прiобрt.
таетъ нерtд�о особую пикантность. Такъ, напри
мtръ, открывается театральный сезонъ въ Минскt. 
Въ мtстной" газет� · находимъ отчетъ объ этомъ 
событiи: 

Вчера въ городскомъ театрi, по случаю предстоящаrо от· 
крытiя зимняго сезона былъ (sic!) gазначенъ торжественный 
мопебенъ. 

Въ числ-в приrлашенныхъ торжество посtтили: управпяю
щiй губернiей с. с. С. П. Межаковъ-Каютовъ, управляющiй 
отдi;пенiемъ крестьянскаго банка Грацiанснiй, исправл. обяз. 
начальника м11нскаrо почтово-телеграфнаго округа Н. А. Ле
люхинъ, управляющiй канцелярiей г. губернатора А. Д. Пе
тровъ, непремt.нны� членъ губ. присутствiя П. В. Глинка, эа
сrупающiй мвсто гор. головы М. Г. Парфiановичъ, г. минскiй 
полицiймейстеръ Д. А. Сокоповъ и пр, и пр, 

Идетъ дальнtйшее перечисленiе минскихъ "но
таблей". Затtмъ- слtдуютъ строки: 

Молебенъ по независ·ящимъ отъ дире·кцiи обстоятельствамъ 
въ помt.щенiи театра не могъ состояться. 

Несмотря, однако, на наличность "независящихъ 
обстоятельствъ" торжество не было отмtнено. Все 
прошло честь-честью, хотя и безъ благословенiя 
церкви. 

За шампанскимъ было много тостов1о. 
Быпо произнесено слово г. управляющимъ губернiей с. с. 

С. П. Межаковымъ-Каютовымъ за nроuввтанiе родного, рус· 
скаго искусства, а также были высназаны пожеланiя мате
рiапьнаго и морапьнаrо успвха. Спово было покрыто друж
ными апплодисментами. 

Въ какомъ положенiи долженъ почувствовать 
себя русскiй обыватель, и въ особенности минс1<iй 
обыватель, какъ извъстно, весьма наклонный къ 
,, нацiональной nолитикt". Съ одной стороны, ,, разу
мtйте, язьщы!" Но что же тутъ можно уразумtть? 
·ясно, что вся ацминистрацiя, съ губернаторомъ во
главt, присутствуетъ на праздникt театра, какъ на
культурномъ торжествt, отмъчая своимъ присут
ствiемъ и рtчами заслуги сценическихъ дtятелей
предъ родиной, ея искусствомъ, ея литературой. Съ
другой стороны, отъ театра отплевываются, какъ отъ
нtкоей нечисти и явно отказываются призывать на
него благословенiе Божiе. И въ то же время отпле
вывающiеся отъ театра находятся въ тt.снtйшей,
съ точки зрtнiя минскаго нацiонализма, связи и въ
тtснtйшемъ духовномъ родствt. съ прославляющими
театръ. Какъ же "языкамъ" "разумtть"? Тутъ спу
таться можно ...

. Въ общемъ, щедринская картинка. "Что скажетъ
потомство, что скажутъ иностранцы? И потомство,
и иностранцы будутъ правы" ...

2< р он и к 1\. 

Слухи и вtсти. 
- ,,Живой трупъ" въ Апександринскомъ театръ идетъ въ 

1-й разъ 28 сентября. 
- Артис,гка московскаrо Мапаго театра г-жа Комаровская 

командируется въ Петербургъ дпя учасriя въ "Живомъ 
трупъ". 

-· Юбилейная постановка "Ревизор"З." 1;ъ Александрин
окомъ театръ назначена на 5 октября. Новые исполнители: 
М. Г. Савина-городничиха, г. Ураловъ-городничiй и г. Го
ринъ-Горяйновъ-Хпестаковъ, 

- В. А. Мичурина въ юбилейный бенефисъ, которы� со
стоится въ октябрt, намtрена поставить пять отрывковъ изъ 
разныхъ пьесъ. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова выi;хапа въ Крымъ (въ Алупку), 
гд-в и намtрена использовать предоставленный ей шестине
д'hnьный отпускъ. 14 сентября у больной артистки состоялся 
консипiумъ врач'ей, рi;шившiй, что немедленный отъъздъ бопь
ной необходимъ. Припадокъ бронхiальной астмы, дпившiйся 
цtлую ночь, вызвапъ общую слабость. Затt.�ъ ежедневно были 
повторные приступы. 

- Городская управа постановила удовлетворить ходатайство 
Императорскаго музыкальнаго общества объ уступк-h на Теа
тральной площади участка земли дпя расширенlя зданiя кон
_серваторiи. Земля будетъ прирtзана къ консерваторiи со сто
·роны Торговой улицы въ размtрi:. 147 кв. саж. 

Полному переустройству будетъ подвергнутъ большой кон
цертный залъ консерваторiи. Какъ изв-встно, заnъ крайне не
удаqенъ въ аккустическомъ отношен!и, и иэъ 1,700 мъстъ 
около трети закрыты отъ сцены. 

Планъ переустройства конаерваторiи выработанъ архите
кторомъ-художникомъ Т. Я. Бардтомъ, перестраивавшимъ со
лодовннковскiй театръ въ Москвi,. 

Переустройство нонсерваторiи будетъ закончено въ один1:, 
строительный сезонъ. 

- А. С. Полонскiй на постъ и пасху намt.ренъ повезти 
труппу "Паласъ·театра" в1: Москву. Съ эrой цiшью онъ
-вздилъ на этихъ дняхъ въ Москву и :зелъ переговоры съ теа· 
тромъ Корша.

-: Вопросъ о сдачi, новаго театра Народнэ.го дома подъ
итатанскую оперу г. Гвиди рt.шенъ в1. положительномъ 
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смыспt.. Г. Гвиди дастъ 18 спектаклей съ 7 янв;�ря по 31-ое. 
Театръ сданъ по 1,000 руб. за спектакль. 

- Въ театрi�. на Оф1щерсной, с1-1ятомъ К. Н. Незлоб,�
нымъ, идутъ вь настоящее время приготовленiя къ открыriю 
сезона, которое назначено на 11-е октября. Театръ ремонти
руется. Между про '-н1мъ, въ вестибюлв. устраивается стекля
ная перегородка. Въ составъ труппы приглашены г-жи Миц
кевичъ и Вадимова. Администраторомъ--артистъ г. Людвиговъ. 
Сезонъ открывается пьесой Островскаrо "Не было ни гроша". 
Ближайшiй репертуаръ: ,,Снi,rъ", ,,Главная книга", ,, Шлюкъ 
и Яу", "Эросъ и Психея• и "Псиша" Ю. Бвляева. 

- Л. Н. Андреевъ закончилъ пьесу "Прекрасныя Саби
нянки" въ 3 картинахъ, общею продолжительностью около 
часа времени. ,, Прекрасныя Сабинянки" предоставлены авто. 
ромъ "Кривому Зеркалу• и буду1•ъ поставлены въ декабрЪ, 
Остроумная пьеса Л. Н. Андреева излаrаетъ старый миеъ о 
похищенiи сабинянокъ, приqемъ соль заключается въ ничто
жеств"!:. права предъ сипою. Сабиняне идеологи права, рим
лян_е "пахнуrъ солдатомъ". Побt.да, конечно, на сторонi?. рим
лянъ. Другая пьеса Л. Н. Андреева въ 1 акт-в "Ближнiе"' 

( окончательное названiе еще не дано) будетъ поставлена въ 
,,Кривомъ Зеркалt.• въ началi?. октября. 

- Въ началt ноября открывается въ Петербургt. новое
оперное предпрiятiе, исключительно для молодыхъ силъ. Въ 
репертуарt. одноактныя и двухъактныя оперы-русснiя и ино
странныя: "Елена" Сенъ-Санса, ,,Месть Амура11 А. Танi?.ева, 
,.Суламифь" Рубинштейна, ,.Попугай" ero же, ,,Iоланда" Юфе
рова, ,.Рафаепь• Аренскаго и др. Оркестръ русскаго музы· 
капьнаrо общестаа-въ составi, отъ 36 до 48 артистовъ. Ре
жиссерскою частью завiщуетъ r. О Палечекъ, Спектаt<ПИ бу· 
дутъ происходить днемъ въ театр-в консерваторiи еженедiшьно 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. 

Новый театръ Народнаго дома откроется, rоворятъ, че· 
резъ мвсяцъ; по слухамъ, на новой сценt. предложено поста
вить нвскольно обстановочныхъ пьесъ режиссеру оперной 
труппы А. А. Санину. 

- Артистка оперы Народнаrо дома Т. И. Сабанtева под
писала контрактъ въ оперу Циммермана въ Баку. Артисткt 
данъ отпускъ дирекц\ей оперы въ Народномъ дом'Р> на 4 мt.
сяца, съ 1 окrября

1 
безъ сохраненiя содержанiя. 

- Въ оперу Народнаго дома Императора Николая II при· 
нятъ на лирическlя и меццо-характерныя партiи теноръ 
Д. I. Радецкiй. 

- 7 окrября въ Большомъ зал-в ко1>серваторiи, подъ ди·
ренцiей Б. Н. Киселев,1ча, начинается сезонъ вtнской опе
ретты (Юлiусъ Шпильманъ и Эд. Штейнберrъ). Всего бу
детъ данJ 33 спектакля. Съ 11 ноября начнутся гастроли 
итапiанскаго трагика Эрмете Новелr1и съ его труппой. Всего 
состоится восемь гастропей. 22 ноября откроется сезонъ 
,,Новой италiанской оперы•. 

- 21 октября въ М:1ломъ зan'h консерваторiи состоится
конкурсъ скрипачей имени проф. Л. С. Ауэра на премiю въ 
одну тысячу рублей. Къ участiю въ конкурс"!:. до11уснаются 
лица обоего попа, окончившiя с.-петербургскую консерваторiю 
по кл�ссу скрипки не ранtе выпуска 1909 года. 

- Дирекцiя музыкал�.наrо общества сдвлала распоряже
нiе, чтобы суммы, получавшiяся отъ излишка д-:,ходовъ спб. 
консерваторiи, поступали непосредственно въ дирекцiю. До 
сихъ поръ суммы эти, достигавшiя 15,000 руб., назначались 
художественнымъ совt.томъ на вэносъ платы за ученiе за 
б1щныхъ у.чащихся. 

- Выхода въ сввтъ "Живого трупа• ждутъ съ нетерпt.
н\емъ. Цвлый рядъ разnичныхъ предпринимателей, и крупныхъ 
и мелкихъ, разсчитываетъ совершить турнэ съ этой пьесой. 
М61жду прочимъ въ Москвt для этой цt.ли формируетъ труппу 
А. А. Левицкlй, въ Петербургi,-Б. Неволиl-iъ. 

- М. А. Юрьева, отказавшаяся отъ службы въ Самарt.
въ виду предстоящей пперацiи, которая можетъ потребовать 
н-вкотораrо перерыва въ ея д-вятеnьности, осталась на зиму 
въ Петербургt и приняла предложенiе выступать перiодически 
въ спектакляхъ Литейнаго театра. 

- С.-Петербургское общество имени А. Н. Островскаrо
предполагаетъ въ половинt октября возобновить свои еже
недt.льныя собранiя - бесtцы. Лица, желающiя прочитать 
реф:1раты, благовол,пъ сообщить объ этомъ предсtдателю 
совt.та общества, Е. П. Карпову (Гончарная ул., д. No 23). 

- 21 сентября у·громъ, въ Александринсную больницу
былъ доставленъ съ огнестрt.льной раной артистъ Лиrовскаго 
театра Александръ Щуринъ. Проживапъ онъ на станцiи Сер· 
гiево, по Бапт!йской ж. д. Онъ прострiшилъ себt. грудь. 
Положенiе Щурина -тяжелое. 

- Концертировавшая, въ послt.днiе годы, съ огромнымъ 
успt.хомъ заграницею русская пiанистка Bt.pa Чарнецкая, 
пожинаетъ обильные лавры· въ Германiи, Нi,мецкiя газеты 
полны самыхъ лестныхъ для нашей артистки отзывовъ. 
3 октября и 1 ноября въ Берлинt., в'Ь Блютнеровсномъ залt., 
назначены ея Clavicrabend'ы, а 16 денабря артистка высту
пала въ симфоническомъ концерт-в. Въ программу ея перваrо 
концерта входятъ также произведенiя русскихъ композиторовъ: 
Глазунова, Чайковскаго, Рубинштейна и Коптяева. 

Мосновскiя вtсти. 

- 20 сентября состоялась открытая генеральная репети
цiя "Живого трупа•. Среди присутствовавшихъ въ партер-h 
И. Л. Толстой, Чертковъ съ супругой, бiографъ Л. Н. Тол
стого П. А. "Бирюковъ, П. Д, Боборыкииъ, М. А. и А. А. 
Стаховичи, членъ Госуд. Думы Маклаковъ, видные артисты 
Императорснихъ театровъ, оперы Зимина и др. Въ партер-в 
за режиссерскимъ столомъ-Вл. И. Немировичъ-Данченко и
В. В. Лужскiй. 

Дъйствiе происходитъ за бвлой рамой, и временами краски 
на сцен-в даютъ впечатлънiе оживленной акварели. Сцена у 
цыганъ вызвала долгiе аnпnодисменты. Выразительно сп'вла 
пресловутую "Не вечернюю"' r-жа Богословская и "величанiе" 
г-жи Кастальская и Ефремова. Апплодировали артисrамъ и 
посл-в картины у Карениной. 

Вмt.сто больной r-жи Гзовской въ роли цыrанни Маши 
выступила х·-жа Кос!-iенъ. 

- Въ театр-в Незлобина прошла новинка-
,, 
Частное дt.ло11 

Черешнеаэ. Пьеса пов-вствуетъ о язвахъ въ педагогической 
сред-в. Идетъ пьеса, вс-h 4 акта, въ одной цекорацiи. Публикt 
пьеса понравилась. Газеты отм'kчаютъ, · что пьеса написана 
подъ сильнымъ вл!янiемъ .Д-втей Ванюшиныхъ", ,,Воспитателя 
Флаксм,ша", ,,Ивана Мироновича". 

- Первое представленiе "Псиши М, Ю. Бt.ляеsа въ театръ 
Незпобина назначено на 7 октября. 

- Въ канцелярiи московскаrо губернатора открытъ сборъ 
пожертвованiй на сооруженiе памятника А. Н. 0с1'ровскому. 

- М вето умершаго члена · комитета общества драматиче
скихъ писателей И. И. Мясницкаго (Барышева) занялъ Вл. И. 
Немировичъ-Данченко. Обязанности назначея попрежнему 
будетъ нести Ф. А. Коршъ. 

- 28-го сентября въ Большомъ театрt состоится оперный
спектаfmь (

,,
Риголеттоц) и балетъ въ пользу убt,жища для 

престар'hлыхъ артистовъ имени Императора Аnексанцра III. 
- Въ театоаnьномъ бюро 19 сентября скромно былъ от

празднованъ 10-лt.тнlй юбилей одного изъ секретарей бюро, 
О. М. Гондатти, Юбиляршt. были поднесены цвt.ты, · цtнные 
подарки. ,...-

-17 сентября въ окружномъ суд-в съучастiемъ присяжныхъ )
засiщателей слушалось дt.ло по обвиненiю артиста московской ( 
императорской оперы Соколовскаго (басъ-на первыя партiи) :: 
въ присвоенiи случайно полученныхъ денегъ. Соколовскiй : 
явился въ отдiшенiе русскаго торгово-промышпеннаrо банка i 
на Садовой ул. за полученiемъ по чеку 800 рублей. Полу
чивъ и пересчитавъ туrъ-же деньги, Соколовскiй ушелъ. 

Спустя нъкоторое время посл-в ухода Соноловскаrо, обн�
ружилось, что нассиръ банка вмt.сто восьми сотъ рублей вы· 
далъ 2,300 рублей. 

Допрошенная на судв жена Соколовскаrо показала, что 
ихъ состоянiе совмi:.стно съ мужемъ достигаетъ 80 тыс. руб. 

Въ своемъ nосл-вднемъ словt Соноловскlй просилъ nри
сяжныхъ зас�даrеnей обратить нниманiе на то, что онъ свыше 
20 лt.тъ прослужиnъ вi!.рой и правдой на · Императорской 
сценt. и что въ настоящее в,:емя ему 70 niпъ. 

Въ такlе годы онъ не могъ польститься на чужiе 1,500 р. 
Присяжные зас-вдатепи приз1-1али Соколовскаго виновнымъ, 

но заслуживающимъ снисхожденiя. 
Судъ щ,иговорилъ его, по лишенiи правъ состоянiя, J<.:Ь. .,..., 

ЗаКЛЮЧеНiЮ В'Ъ ТЮрЬМ'В На ОДИНЪ ГОДЪ, ••• {�- j��- rот��л _.. - На 28-е сентября въ коммерческомъ cyµi, I{а�-ч-е·нu-
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4 д-вло объ открытiи несостоятельности А. Э,,' Бл)"ментапь- :/,, 
Тамарина. · :-.:, �ft 

* * ; � u12 � * 
·\ �Ф. ··---�................ / � 

БаАетъ. 18-го сентября былъ данъ довольно -�fp ный... -�{\;�- , 
бапетъ "Баядерка•, который, на этотъ разъ, бпаr дар� . ,.. ·'
участiю въ немъ г-жи Павловой, представпялъ особенный 
интересъ. Талантъ r·жи Павловой, равнаго которому не было 
за послiщнlе 30 лътъ въ нашемъ балет'h, создаетъ такой 
идеально-художественный· образъ баядерни, что совершенно 
затмеваетъ всt.хъ предшественницъ ея въ этой роли. Ни 
одна танцовщица не обладаетъ такой изумительной эле-
вацiей, какъ г-жа Павлова: продtпанныя ею pas (saute de 
basque, sisolle en arabesque, saute d'attitude, grande jete и 
др.) прямо поражали своею легкостью, и временами, ка-

залось, что балерина какъ бы задерживалась въ воздухt; 
правильность и красота танца балерины-выше всякой по-
хвалы. Какая у г-жи Павловой чудная, полная жизни и огня 
мимика: каждый жестъ, каждая поза-ц-влая поэтическая 
фраза! Кстати сказать-заграничныя гастроли не оказали 
дурного .влiянiя на танцы и мимику г-жи Павловой (какъ эrо 
предполаrали)-напротивъ, талантъ балерины развернулся еще 
шире и расцвt.лъ еще ярче. Раджа г. Гердтъ былъ какъ
всеrда-вепиколtпеl-iъ. 

Г. Андiановъ (Солоръ) игралъ свою роль лучше чt:мъ въ 
прошпомъ году; поддерживалъ балерину онъ очень увt.ренно 
и красиво. 

Г-жа Смирнова, въ первый разъ выступившая въ роли 
дочери раджИ', показала кокетливость манеръ и позировки, 
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но часто не 1<сrати морщила брови, и потому выраженiе лица 
не всегда соотв-втствоЕапо жесту. Gцена двухъ соперницъ 
(2-я картина) не удалась артисткt: въ то время, какъ r-жа 
Павлова передавала ц-влую бурю волнующихъ ее чуЕствъ, 
г-жа Смирнова очень блtдно жестикулировала, что, конечно, 
отнимало у этой чудной сцены цtльt1ость впечатлtнiя. Таи· 
uовала r-жа Смирнова недурно и съ этой стороны она сдt· 
пала порядочные усг,1,хи. 

Г-жа Федорова 3 и г. Орловъ заслуживаютъ похвалы за 
полное жизни испопненiе "индусскаго танца". 

Въ картин-в 1-вней прекрасно протанцевала и повторила 
свою варiацiю г-жа Ваганова, на р1щкость чисто прод-влавъ 
всt. pas battu. Мило исполнила свой номеръ и г-жа Виль. 
Г-жа Гердтъ танцовап� какъ то робко, будто не была увв
рена въ своихъ силахъ� по моему ей рано выступать въ со· 
сiщствв съ r-жами Вагановой и Виль. 

Въ роли жреца дебютировапъ r. Кисепевъ-артистъ съ 
несомнi.ннымъ мимическимъ дарованiемъ; онъ положилъ не 
мало труда на изученiе роли. Къ сожалi!.нiю , артистъ не 
всегда давалъ открытый жестъ и потому его игра не всегда 
была понятна. (Какъ жаль, что теперь нt.тъ с пытнаго руно
водитепя дnя молодыхъ артистовъ ). Надо надt.яться, что 
артистъ въ бл11жайшемъ будущемъ постарается устранить 
эrотъ недочетъ. 

Кордебалетъ танцовалъ довольно стройно, а воспитанники 
(арабченки, 3-я нарт.) очень неровно-очевидно съ ними плохо 
репетировали. Г. Сергtевъ попрежнему подаетъ знаки тан
цующимъ посредствомъ щелканья, которое во время adagio 
pianissto производитъ крайне неэстетичное впечатлt,нiе. 

* * * 

Бывшiй. 

Малый театръ. Не удалась И. Н. Потапенко его новая пьеса 
,.,Старый хозя11нъ" .•. Нtтъ осычныхъ достоинствъ этого 
автора: естественнаrо развитiя дtйствiя, жизненной простоты 
характеристикъ, милаго, незnобиваrо юмора, сдобоеннаго 
большою долей оптимизма. И чувствуется все время, что 
надъ пьесой много работали, надуманно связывали ея отдtль
ные эпизоды и "подъ эа1-1а.въсъ" приспособляли финалы. Въ 
общемъ нельзя узнать автора лучшей пьесы nрошлаго се
зонt-,,Жулика". 

И тема взята r. Потапенно ка1<ая-то спецiэльная - изъ 
сбласти заводскс-мануфактурной nромышленности, Сбмо сце
ническое столкновенiе отцовъ и дътей,  столь усntвшее надо
tсть со временъ "Дtтей Ванюши.-,а •, представляется подъ 
угломъ зрtнiя именно этой фабричной культуры. На сюжетъ 
сrолнновенiя двухъ· поколънiй у самого г. Потапен1<0 есть 
пьеса, куда болtе интересная и яркая: ,,Жизнь", и не къ чему 
было кажется повторять себя БЪ блtдной и слабой копiи. 

Правда, мtстами пьеса слушается съ интересомъ, благо
даря остроумному д!алогу, удачному наростанiю драматиче
скаго момента и отд-вльнымъ красочнымъ жанровымъ сцен
нам1,, Но отъ такого nризнаннаго и улачливаго драматурга 
1<ак1;, г. Потаnенко мы, конечно, въ правъ ожидать большого ... 

Исполненiе тоже не служило нъ украшенiю пьесы. Все 
оно было какое-то до странности неслаженное. Въ отд1шь
ности каждый изъ имолнитепей игралъ, пожалуй, недурно. 
Но не было даже намека на общiй тонъ, на сочетанную строй
ность. Впечатл1шiе поnучаnось такое. словно одну и ту же 
музыкальную пьесу вздумали сыграть сразу на нi:.сколькихъ 
инструментахъ въ разныхъ тоиаnьностяхъ ... Въ этой кано
фонiи исполненiя особенно усердствовали r-жа Полевицкая и 
г. Шмитгофъ, которые все время вели свои ропи особнякомъ, 
совершенно не думая объ ансамбл-в. Конечно объ этомъ 
моrъ позаботиться и г. режиссеръ,-но по нынtшнимъ време
намъ ЭТИ былые • ПОСОбНИI<И актера " больше думаЮТЪ объ 
эффектныхъ надстроечкахъ, сл0жныхъ павильончикахъ. Съ 
этой стороны все обстояло преблаrополучно, а дымовыя 
трубы фабрики такъ хорошо "парили\ что любо-дорого было 
смотрt.ть ... 

* * 
* 

Народный домъ Императора Николая 11. Возобновленная, въ 
красивой инценировкt. А. Я. Аленсtева, режиссеромъ И. Г. 
Мирскимъ, пьеса Жана Ришпена "Смерть и жизнь" (Муче
ница), въ стихотворномъ перевод-h Н. Н. Тамарина, привлекла 
массу публики и им-hпа, какъ и при первой постановкt на 
этой-же сценi., ноrда она выдержала десят1<и рядовыхъ пред
ставленiй, большой успtх.ъ. Исполнители были почти всt. 
новые. Главную роль Фламмеолы (мученицы), вмt.сто ушедшей 
изъ труппы г-жи Никитиной играла г-жа Истом·ина, Iоанна
христiанснаrо пропов-hдника вмi!сто покойнаrо Дементьева 
иrралъ г. Морвиль, гпад!атора, вм-всто r. С1<аря1ина-г. Уrрю
мовъ, · Томриссу, вмtсто также понинувшей труппу г-жи Со
ноловской-r-жа Роменская, выдвинувшая своимъ испоnне
нiемъ второстепенную роль на первый планъ. 

* * * 

Нривое Зернало. Сдернули по1<рывало съ "Кривого Зер1<ала" 
и умный шутъ показапъ лицо свое. Напудренное, расписан
ное. Погремушки на колпак-в и длинные рунава пестраго ба
лахона. Въ первую серiю вошл.и преимущественно вещи про
стой, реальt-�ой шутки, непритязательнаrо юмора - "Вода 
жизни" Гейера, ,,Васипь Василичъ помирилъ" Урванцева и 
,, Гастроnи Рычапова • Ма1-щеюшова и Эренберга. 

Гейеровская п1оеса, п Въ четырехъ графинахъ ", i: исуетъ 
картины переходовъ настроенiй пьющихъ въ ресторан'i!. лю
дей-отъ сумрачнаго къ яр1<ому, рацостному и снова къ 
мрачному. Режиссеръ r. Евреиновъ прим'i,нипъ къ пьес'h имъ 
проповi!дуемые законы монодрамы, въ которой обстановка мt
няется вмtств съ настроенiемъ дtйствующихъ лицъ. Конечно, 
полное осуществпен!е монодраматическаrо принципа требуетъ 
такой сцены, какой нынче не существуетъ и такихъ nриспо
собленiй какiя едва-пи возможны при соr:реме1- ной сцениче
ской те�ник'h. Но и то, •по показано пока на сатирической 
пьескt "не въ серьезъ", забавляясь, згслуживаетъ если не 
11oлнi:ir� признанiя, то-большого вниманiя. Обстановка мt.
няется не постепенно, какъ переходи1ъ настроен ie изъ одного 
въ другое, но отдt.п1:ными картинами, доходя до раздвоенныхъ 
граммофоновъ, лакеевъ и шатающихся стtнъ, стульевъ, людей. 
Увы, стtны не шатаются, а треплется зыбкое полотно, столы 
на первомъ план1,, большiе, б-влые, непрем-внно дояженствую
щiе попасть въ поле зр-внiя пьяныхъ людей-стоя1ъ r-:едви· 
жимо, иногда кто-нибудь забудется, остановится или качнется 
не въ ту сторону. Но, въ сбщемъ, зрtлище очень занятное 
и, какъ исканiе будущихъ словr, пожапуй, необходимое, но
разрtшимое-ли-вопросъ иной •.. 

Сама "Вода жизни", Зi. общимъ рестораннымъ г�;охотомr, 
1еряетъ часть своей "словесности", а съ нею и мыслей; от
д-вльныя картинни-ссоры и миръ съ н-вмцами, разрt.шенiе 
китайско-русской войны, всеобщее cnlянie пос-втителей и пр.
очень картинны, забавны, жизненны. Если пересмотрt.ть лите
ратуру, усилить ее и умt.рить грохотъ, пьеса сдt.лается жи
вtе, сочнt.е. Самъ замысепъ превосходенъ-уменъ, простъ, 
сцениченъ. Я посовtтовалъ-бы выбросить занлючитепьную 
сентеl-'цiю буфе1ч11ка о водi; жизни. Возгласы:-Четвертый 
графинъ на 6-й стопъf .. -0 душ-в заговорили-подавай нар
·занъ и больше нинакихъ! - должны стать ходячими словами 
въ нашихъ питературныхъ кабачкахъ. 

Сыграли "Воду жизни" дружно, въ реальныхъ тонахъ, съ
хорошей среnетовкой. Глав<:нствовали надъ всtми пьянствую
щими r. Подгорный, чиновникъ нервный и г. Антимоновъ, чи
новникъ болt.е спокойный, r. Фенинъ и Сассъ·Тисовскiй дали
забавныя фигуры нtмцевъ, r. Лебединскiй-отставного чи
новника; выдержанный буфетчикъ-у r. Грановскаго. Да и 
и прочiе поддерживали ансамбль, 

Урванцовснiй реставрированый водевиль "Василь Василичъ
помирипъ м имtетъ нt.скопько слабоватый лейтъ-мотивъ, пер
вопричину-разсказъ Мареуш1<и о Васипь Васюшчt., но вся 
4-оконная перебранка съ перемирiемъ и апьянсомъ сд1шана
очень мило и сыграна прекрасно гг. Лукинымъ ( капитанъ ), 
Ховансной (вдовушка), Жабо (дtвица), Наумсвской (Мареуша) 
и Арди (молодой челов-вкъ ). Надо отмt.тить выразительную
иrру новой кривозеркальной артистки-г-жи Хованской. Прi
обрt.тенiе это, видимо, изъ цtнныхъ. Отмt.нно хороша, по 
экспрессiи въ танцахъ и мимик-в, г-жа Хованская въ нрасочно 
поставленной пантомим-h "Четыре мертвеца Фiаметты", выра
зительную музыку къ которой написалъ r. Бигдай. Такъ же
выразитепенъ r. Фенинъ. Двухъактная "Гастроль Рычалова "
шаржъ на провинцiальную оперную постановку, съ гастролью 
заt.зжаrо тенора и солдатами-хористами. Задача очень про
стая, выполнена безъ всякихъ мудрствованiй, кое-что хорошо
схвачено-пупьверизац\я тенороваrо горла, интервьюированье, 
лунное с!янiе для примадонны, ссоры во время дуэтовъ и пр.
Публикt нравится и хохотъ въ запt. оглушительный. Въ му
зыкt большое ,вниманiе шаржированному барабану. Конецъ 
нtсколько вsтъ. Первый актъ-лучшiй. Лукин. (Рычаnовъ) 
отлично справляется съ привычной для него ролью смt.шного 
тенора. Г-жа Абрамянъ-все такая-же изящная карри1<атури
стка, быть можетъ, недостаточно яркая по шаржу: мазокъ у 
нея мягнiй, преданный закону художественности. Хочется сра
внить ее съ рисунками г-жи Миссъ въ "Сатириконt.•-нра· 
сивы, и топь1<0 чуточку однотонны. Живо изображаетъ суетли
ваrо антрепренера г. Подгорный; на мt.стахъ гг. ЛебединсI<iй, 
Антимоновъ, Фенинъ, Охотс1<!й и др. 

Силуэтная . Бабушкина сказка" 1<расиво, хотя и н� ново, 
п�ставлена; текстъ ея въ томъ, что умерла старая добрая 
сказка и нынtшнiя дt.ти nрецпочитаютъ ей Шерлокъ Холмсовъ 
и Натъ Пинкертоновъ. 

• *
* 

Пассажъ. Поспtцнимъ изъ оперето�ныхъ театровъ от· 
нрылся " Пассажъ ". Оrнрытiе было очень ·помпезное. Начали 
съ туша, троекратно исполненнаго въ честь автора оперетки 
,;Кровь Креолки" г. Бертэ, прибывшаго спецiально въ Пе
тербурrъ, чтобы людей посмо".rрtть и себя показать. Ему под• 
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несли лавровый вtнокъ. Это двnаетъ честь дире1щiи, она
завшей столь. радушный nрiемъ "знатному иностранцу". Но 
причемъ тутъ публика? Зачt.мъ впутывать ее въ свои "семей
ныя" дt.na ... Г. Бертэ продирижировалъ только первымъ актомъ, 
а зат-вмъ дирижерская палочка перешла къ г. Валентетти. 

Въ труппt. много новыхъ лицъ, извi>.стныхъ въ провинцiи 
артистовъ. Это придаетъ несомнtнный интересъ спектаклямъ. 
Какъ ни тапа.нтливы наши петербурrскiе артисты, но смотръть 
ихъ изъ года въ годъ цt,лыми десятилtтiями просто на про
сто прискучило. Какъ поется въ какихъ-то куплетахъ-не
обходимо "немножко обновить, немножко перемt,нить'• ..• 

Новинка • Кровь Креолки" очень милая оперетка. Музыка, 
хотя и не блещетъ оригинальностью, а въ нtкоторыхъ 
мt.стахъ и прямо слышатся знакомые мотивы (напр., во 2-мъ 
актt. ансамбль почти скопированъ изъ "Веселой вдовы"), тt.мъ 
не мен-ве она красива и цаетъ матерiалъ для хорошихъ п-вв
цовъ. Затt.мъ . въ ней есть интрига, осмысленное либретто. 
Очень забаеенъ nрезидентъ южно-американской республики, 
который тяготится своимъ положенiемъ и мечтаетъ о томъ, 
чтобъ его войска были разбиты и тогда, онъ увtренъ, воз· 
мущенный народъ ниспроверrнетъ его, Съ какой радостью онъ 
вернется въ Парижъ, гдъ до президентства онъ былъ послан
никомъ и гдt. ему такъ весело жилось въ обществ-в мноrо

.чиспенныхъ его любовницъ ... 
Изъ новыхъ для Петербурга артистовъ выступили r-жи Та-

. мара-Грузинская, Арнопьди и rr. Грековъ, Ксендзовскiй и Гонча
ровъ. Вс-в они въ большей или меньшей степени производятъ вы� 
годное впечатлънiе своей манерой игры, безъ р-взкихъ под
черкиванiй, безъ нажима, безъ шаржа. Особенно этимъ свой
ствомъ-nростотой-отмt.чена игра. г-жи Арнольди и r. Гре
кова, очень недурного простака, съ мяrкимъ комизмомъ. Мо
жетъ быть, это не особенно ярко, но благородно и прiятно. 
Г •Жа Тамара-Грузинская, видимо, опытная и способная артистка, 
но въ ея иrръ мало артистичности, блеска. Голосъ не.большой. 
За то хорошiй голосъ у г. Ксендзовскаrо, но актеръ онъ еще 
зеленый. Г. Гончаровъ выразительно сыrралъ небошшую 
роль. 

Изъ старыхъ энакомыхъ большой успtхъ выпалъ на долю 
r-жи П!онтковской, прекрасно справившейся съ вокальной 
стороной роли (Яцинта). Г. Тумашевъ президентъ былъ вполнt. 
на мtстt.. Но куплеты на злобу дня, исполненные имъ во 
2-мъ актt, совсъмъ не остроумны. 

Театръ былъ nолонъ, и нарядная публика не скупилась на 
апплодисменты, коихъ удостоились всt. исполнители. 

о. R. 

* * * 

Зимнiй Буффъ. Не родись приrожимъ ... Что приrожимъ! 
Если ты драматургъ - не родись таnантливымъ - родись Ва· 
лентиновымъ. Островскlй зарабатывалъ меньше, чtмъ Ва
лентиновъ... Рецептъ этого опереточнаrо мастера весьма 

. простой: бери, что плохо лежитъ. Тутъ для Вапентинова ши
рокое поле: чужiе оперы, оперетки, романсы, вальсы и 
галопы... Бъдный "Фаустъ"! Несчастная • Прекрасная Ри-

. зетта•! .. Хотtпось кричать: - Держите ... ! Но куда тамъ кри· 
чать-не услышать. Публика бtшено апплодируетъ, застав· 
ляя биссировать чуть ли не каждый номеръ упрощеннаго 
валентиновскаго творчества. На "Ночи любви" былъ приклеенъ 
хоть фиговый листокъ, съ надписью "мозаика". Въ .Коро
лев-в брилniантовъ" ,,авторъ" обошелся безъ помощи фиго
ваrо листка. Онъ, изволите видъть, ,,обработалъ" чужую му
зыку и получитъ гонораръ неумt.ренный, какъ за ориrинапьное 
творчество. 

Чужую музыку Валентиновъ у1тадываетъ въ дикiе стихи, 
врод'h нижеслъдующихъ: ,,Опомнись, Татьяна, rдt. разумъ 
твой? Пора идти домой!" Или: ,,Сама-то-лучше злата". 

И 'въ фабулъ Ваnентиновъ не моrъ не позаимство
вать-отъ "Синей птицы 11 Метерлинка. Братъ съ сестрой 
сидятъ въ бtдной хижин-в (размt.ромъ съ nолудесятины -
,, Буффъ" иначе не можетъ) и глядятъ въ окно, а насупро
тивъ-балъ въ богатом. домt. Сестра засыпаетъ и видитъ 
сонъ, изображаемый въ послt.дующихъ дtйствiяхъ и дол
женствующiй доказать, что распутство до добра не дове
детъ. На самомъ интересномъ мi>.стt. сестра просыпается, 
оперетка кончается и зритель радостно вздыхаетъ. Впро · 
чемъ, справедливость требуетъ заявить, что публика очень 
довольна. 

Впрочемъ, какъ не быть ycntxy, когда въ • Коропевъ" 
мобилизованы всt лучшiя силы опереточнаго искусства? 
Талантливый Монаховъ съ жизнерадостной Шуваловой, тан
цующей всt три акта, хорошiе пъвцы Вавичъ съ Михайповымъ, 
легконогая, несмотря на купеческую комплекцiю, старуха Ле
гатъ, забавный Кошевскiй, Ваперскiй играли самихъ себя - и 
хорошо играли. Г-жа. Тамара была; видимо, не въ настроен!и, 
безъ обычнаrо огонька, 

Постановка-обычная для "Буффа". Вепикоntпiе, какого не 
бываетъ залы, въ ноторыхъ не живутъ, хоры дъйствуютъ 
какъ со�даты на парадахъ, стиль нацiональной оперетки рус
скаrо "композиrора." подчеркнутъ двумя-тремя бородами да 

вицъ-мундиромъ на балу, въ которомъ щеrопяетъ сам? ре-
жиссеръ, r. Монаховъ. JI.

* 
Фа рсъ - открылся II Козьей харей". Ее напялилъ на себя 

r. Смоnяковъ, французскiй нотарiусъ, призРанный къ отбыва
нiю 2-недiшьной военной службы и вм-всто нея занявшiйся 
флиртомъ съ r-жей Антоновой, у которой такiя прекрасныя 
ножки, если судить по тому, что она показывала, влФ.эши на 
столъ. Конечно, такихъ нотарiусовъ не бываетъ, даже во 
Францiи - какой же серьезный коммерсантъ дов-вритъ свои 
наnиталы уморительному Смолякову?! И только въ фарс-в 
возможны такiе см-вшные управпяющiе конторой какъ г, Врон
скiй, точная копiя своего патрона. Способный антеръ, видимо, 
задался цtпью- замi!.нить Смолякова на фарсовой сценt,. Это 
вообще большая бъда для всякаго театра-трюни r. Смоля· 
нова: свои актеры, въ родt. Вронскаго, Ольшанснаго и др., 
не моrутъ противустоять водовороту смоляковскихъ "шту
чекъ", но даже въ опереткt. чувствуется влiянiе фарсовыхъ 

·г А. Л. Шарnантье.

(См. No 38). 

Д'ВЛЪ мастера: ИЗВi:.СТНЫЙ СМОПЯКОВСКiЙ ТрЮКЪ-ОПерШИСЬ О 
чужое плеqо-в:>с,�роизводиnъ въ II Королевt. брилльянтовъ"
самъ г. Монаховъ, артистъ большого комиqескаrо дарованiя. 
Фарсъ безъ двусмысленностей, какъ роза безъ шиповъ
предметъ немыслимый. А между т-вмъ въ "Козьей xapt," са
мое непристойное -названiе, да, пожалуй, тt два-три слова 
отсебятины, которую вносятъ либо актеры, либо переводчики. 
Безъ С!(абрезности и безъ юмора, фарсъ держится веселой 
иг�::�ой r. Смолякова и ero способ наго ученика, r. Bpot-tcкaro. 
Много rтрt-!ХОдится суетиться эффектной r-ж-в Антоновой, въ 
иrръ которой прибавилось увtренности, но во рту еще-каша, 
неясность дющiи. Г. Свирскiй дапъ хорошую фигуру военнаrо 
врача; нечего было дt.пать комику Николаеву въ роли серьез
наго полковнина. 

Одноактная комецiя "Кого в·зять" хорошо начата, но дурно 
кончена - саrtтиментальной слезой, которая ръшаетъ участь 
нtкоей Бпаншъ, находившейся въ затрудненiи-к·ого изъ 2 
влюбпенныхъ а·зять въ мужья. Мило проводившая роль Бланшъ, 
r-жа Надинская, остановилась на Ольшанскомъ. И по спра
ведливости-r. Динскiй слабый nартнеръ ... 

Концертное отдt.ленiе, кажется, заводится дrtя ежедневнаrо 
dбихода. Хорошо принимают'Ь танцующихъ сестеръ Антонс
вых:ъ: обt. наподборъ, видныя, красивыя; старшая - траве
сти; у младшей есть еще нtкоторая угловатость движенiй, не
увt.ренность жеста, чувствуется сценическая молодость. 

п. 10. 
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Г. Н. Васильевъ. 

(Къ 10-лtтiю службы въ Театрэльномъ бюро). 

j\{ ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Одинъ изъ петербуржцевъ, присутствовавшiй на гене

ральной репетицiи 
11
Жиеого трупа" въ Художественномъ театр-в, 

под1шипся своими впечатлtнiями съ пишущимъ настоящiя 
строки. ,,Оби.цно!" - формулиро13алъ онъ свои чувства. 

111
Да 

что обидно?" ,.Все обидно, и за все обидно. Обидно, что по 
свtжему слtду великаго покойника обнародовали вещь, напи
санную въ 1910 г. и которую, слi:.дователъно, Л. Н. Толстой 
могъ, если-бы хотi:.лъ, обнародовать. Но онъ не захотtлъ. 
Почему? Вtдь нЖивой трупъ" содержитъ всi:. тt же толстов· 
с1<iя идеи о все1106ъждающей сипt любви, и препятствiемъ къ 
опубликованiю произведенiя никоимъ родомъ не могъ послу· 
жить "переломъ мiросоэерцанiя". Обидно за шумъ, rамъ и 
трескъ рекламы, пущенные театромъ. Обидно, что, въ конц-в 
концовъ, ничего не вышло. Г. Москвину, по моему, роль Про· 
тасова не удалась. Да такъ, чтобы "перлъ созданiя" у :кого 
либо вышелъ-тоже не замt.тно. Имt.етъ успtхъ сцена у 
цыганъ и пtнiе цыганскихъ романсовъ. Но, во·первыхъ, на 
этихъ дивер1·исментныхъ постановкахъ Художественный те· 
атръ, вообще, ,,собаку съ1шъ", а во-вторыхъ, и Вяльцева, и 
Нина Дут.кевичъ, и многiя друriя получали еще бопьшiе 
аnплодисменты. Огородъ то изъ за этого городить, во-вся
комъ случаt, не сnt.цовало бы" . 

Въ пятницу "Живой трупъ" поступилъ В'!:! продажу, Де
сятикопеечныя брошюрки раснупались живо и бойко. ,, Отъ 
редакцiи" объявлено, что "при настоящемъ изданiи реда:кцiя 
им-hла въ своемъ распоряженiи, къ сожалtнiю, не вс-в 
матерiалы". Какъ "основной", принятъ "второй черновой 
списокъ". Но такъ какъ въ этомъ 11основном"Ь" спискt 
оказалось "много ошибокъ", то "въ т-вхъ м-встахъ, гдt встрt
чались пропуски, которые, для сохраненiя смысла, необхо
димо было пополнить тtми или иными словами, вездi:. cnona 
эти, какъ не принадлежащiя Л. Н-чу, взяты въ прямоуrопь
ныя скобки•. 

И точно уже на первой страниц-в, среди списка дtйствую
щихъ лицъ, встрtчаемъ "Стах[овъ]". А почему Стаховъ, а не 
Стаховичъ, или Стахt.евъ? 

Все спtшно и торопливо. Насколько Л. Н. Толстой на
мtренно не торопился съ произведенlемъ, явно его не удовле
творявwимъ,-настолько nocnt. кончины его, стали торопиться. 

И можно понять горькое "обидно", сор�завшееся съ устъ 
нашего собесiщника, прitхавшаrо изъ Москвы. Н. Н.

*** Московснiя газеты сообщаютъ, что въ одной изъ мо· 
· сковскихъ театральныхъ библiотекъ тайно изданъ :на реми1-1г
тонt "Живой трупъ", который широко продавался провин
цiальнымъ антрепренерамъ. Въ первое время цtна :1;1кэем
пляра доходила до 300 р. (!!), въ послiщнiе дни онъ прода
вался уже по 50 р. Предстоитъ оффицiаnьное разсntдованiе 
этой тайной продажи. 

Къ сожалt.нiю, ,,мародер·ство" московскихъ театрапьныхъ 
библiотекъ-зло стародавнее и, повидимому, неистребимое. Нt.
сколько л'hтъ назадъ одна московская театральн�я библiотека 
такимъ же манеромъ распространяла мСклепъ". В. Рышкова. 
Другая московская театральная библiотека прод-впала въ свое 

время такую же операцlю съ пьесой Л. Андреева "Жизнь 
чепов-Ька". 

Если принять во вниманiе, что спросъ на пьесу вообще
то весьма незначителенъ, въ виду ограниченнаго количества теа· 
тровъ, то станетъ ясно, что таная тайная продажа пьесъ 
крайне тяжело отзывается на интересахъ автороsъ. Но кромi, 
того, разъ существуютъ сбытчики краденаго и ,,пристанодер
жатеnи", они, естественно, поощряютъ воровство. Суфnеры, 
сценарiусы и пр. толкаются ими на путь престуnленiя. Въ 
общемъ, въ театрt, заводятся 11ишнr1я грязь и пакость. 

*!<* Въ рецензiяхъ о послtдней новинкt. театра Незлобина 
"Частномъ д1шt." г. Черешнева газеты указываютъ на 
то что въ пьес-в слышатся перепtвы знакомыхъ мотивовъ и 
об�ясняютъ это т-вмъ, что пьеса написана 11 пътъ тому на
эадъ. Намъ пишутъ по этому поводу: ,, Очень жаль, что ав· 
торъ г. Черешневъ не былъ на первомъ представленiи и не 
могъ показаться публикt, вызывавшей автора. 

Тогда бы публина убiщилась, что 11 лi;тъ тому назадъ 
автору было не бопtе •.• 11 n1,тъ". 

*•* Въ "Моск. газет-в" читаемъ: ,,Г. Теляковснiй почему-то 
имt.етъ большое пристрастiе къ грамотнымъ артистамъ. Какъ 
только онъ узнаетъ, что какой-нибудь артистъ способенъ 
написать статью д11я печати, онъ сейчасъ проникается къ нему 
уваженiемъ и приглашаетъ его въ режиссеры. Г. Озаров· 
скаго пригласили въ режиссеры лоспi, того, какъ онъ на
писалъ книгу и поднесъ ее г. Теляковскому. Г. Мейер· 
хопьда тоже пригласили послi, его rазетныхъ выступленiй. 

Наконецъ, сейчасъ приглашенъ въ режиссерскую армiю 
артистъ Художественнаго театра Ю. Л. Ракитинъ. Почему 
въ режиссерскiй отдт.лъ? Говорятъ, грамотный: пишетъ и 
пе 11атаетъ стихи." 

**·* Въ Сызрани "Порченые" Брiе были поставлены подъ 
сенсацiоннымъ названiемъ "606". Такъ какъ энтузlазмъ къ 
препарату "606" значительно уже охлацiшъ, то мы бы реко
мендовали предпрiимчивому антрепренеру болi;е распростра
ненное заглавiе: ,,Ртуть, iодъ и 606". На такое названiе 
охотно дастъ свое согласiе и медицинскiй департаментъ. 

*.;;·* Извi;стный борецъ-атлетъ Пытлясинскlй приглашенъ, 
къ участiю въ опер'h Нугеса "Камо грядеши .. , идущей въ 
одесскомъ оперномъ театрt. 

Пытлясинскiй долженъ изображать гладiатора на аренi, 
цирка. Реально! .. 

**.;:. Мнънiе Фр. Ведекинда о М. Рейнгардтt. и н-вмецкихъ 
актерахъ: 

- Рейнrардтъ установилъ режиссерское засилье и при
низилъ театръ. Онъ усиленно нс1.саждаетъ въ Германiи ре
альный театръ, тогда какъ мы, н-вмцы,-патетики по природt 
и не можемъ быть реалистами. Н-вмецкiе актеры разучились 
давать широкiе симвоническiе образы... Даже такiя св'hтила, 
какъ Вегенеръ и Кайслеръ, въ "Фаустi," даютъ опредi;ленныхъ 
людей съ историко-быто.еыми чертами, а не символы... Въ 
н-вмецкомъ театр-в на первомъ м'hст-в режиссеръ, дальше 
актеръ, а тамъ, гдt-то внизу авторъ. Нвмецкiй актеръ ста· 
рается сдt.лать автора уже, меньше, совсtмъ маленькимъ, 
подогнать его подъ себя ... 

'. ' 

А.�В. Шабельскiй, артистъ Народнаго дома.
(К'» 30-пi.тiю сценической __ д'hятепьности). 
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А. В. Шабельскiй, портретъ котораго помtщенъ въ этомъ 
номерt., началъ сценическую карьеру въ Кiевt въ 1881 г. Слу
жилъ въ русской и малороссiйской драмt. и оперетк'k. Слу
жилъ много сезоновъ въ провинцiи, какъ актеръ и режиссеръ. 
Послiднее время служитъ въ театрахъ Спб. попечительства 
о народной трезвости. 

* * 

4 октября исполняется 10-лt.тiе службы въ театральномъ 
бюро Г. Н. Васильева въ качеств-а завi.дывающаго му3ыкаль
нымъ отд'hломъ. Приводимъ краткiя бiографическiя свt.дtнiя 
Г. Н. Въ 1891 году въ маt. поступилъ на сцену въ Саратовъ 
въ оперное т-во П. Архипова, какъ п'hвецъ-басъ. Послt.дующiе 
сезоны служилъ въ Воронежt, Харьковt., Житомiрt., Росто
в'h-на-Д. Съ 1894 года начаnъ режиссировать въ опер'h и въ 
качеств'h режиссера служилъ въ Ростов-в, Москвt, Нижнемъ, 
Самарt., Оренбургt., Уфt, Екатеринбургt. и затtмъ много 
nt.тъ въ Сибири: въ Омскt, Томск-в, Красноярс1<t. и Иркутскt., 
въ послt.днихъ городахъ подъ режиссурой Г. Васильева были 
поставлены впервые оперные спектакли. 

Въ 1901 году 4 окп1бря поступиnъ на службу въ Теа· 
тральное Бюро и принялъ на себя завtдwванlе муэыкальнымъ 
отдi?.ломъ Бюро. Въ перiодъ 10-ти лt.тней дtятеnь!iости въ 
Бюро руководилъ первыми шагами на сценическомъ поприщi. 

Нельзя, конечно, не признать того, что не всякiй новой 
формацiи балетъ можетъ танцовать · каждая балерина, но это 
вовсе не отъ того, что балерина не въ состоянiи проник
нуться настроенiемъ произведенiя или понять новыя в'hянiя 
в1t хореографiи, а просто въ сипу характера своего дарова
нiя. Но и старые балеты не всtмъ балеринамъ могутъ уда
ваться. Примtръ недалекъ: г-жа Карсавина въ прошлом'Ь 
сезонt танцовала "Жизель", но дала пи она хотя-бы удовле
творительный въ художественномъ смыслi; образъ? Далеко 
нtтъ, а между прочимъ въ нtкоторыхъ новtйшихъ балетахъ 

она была прекрасна (особенно въ "Карнавалt."). Причина 
проста: у г-жи Карсавиной нi;тъ воздушности, нtтъ полета, 
т. е. нi;тъ того, что лежитъ въ основt. всtхъ танцевъ �tЖи
зель•, а характеръ танцевъ в1о "Карнавал-в• совершенно въ 
ея жанрi,, Г-жа Кшесинская потому и не танцовала "Шопе
нiану11, что танцы этого балетика не поцходятъ къ ея даро· 
ванiю. Но нельзя отрицать высокой художественности испол· 
ненiя г-жею Кшесинсною заглавной роли зъ бапетi!. ,,Эвника•, 
·несмотря на то, .что это балетъ новtйшей компановки. Г�жа 
Преображенская не только веnикоni.пно танцовапа въ • Шопе· 
нtанt", но благодаря своему тонкому артистическому чув
ству, сумtла пеJ)едать и стиль музыки Шопена, и нолоритъ 
того времени. Такъ же прекрасна она была и въ бапетt 
,, Египетскiя ночи". 

МОСКОВСКIИ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н·Н ·Ы Й ТЕАТР Ъ.

,, Живой трупъ", Л. Н. Толстого. (Съ фот: К. Фишеръ). 

Нарtина 2•Я. У ЦЫfанъ: Цыгане поютъ свои излюбленныя п'hсни: ,, Часъ роковой", ,,Размоnодчиl(И мои• и проч. Выдt.nяется 
солистка .Маша. 

многихъ пi!.вцовъ и п-hвицъ, сейчасъ пользующихся громкою 
иэвtстностью и служащихъ украшенiемъ русской оверной 
сцены. 

Въ данное время Г. Н. занимаетъ должность временнаго 
управляющаго рюро. 

Пuсьмо 61, реВаkцiю. 
М. г. Въ No 38 была помвщена интересная статья В. Я. Свtт

пова о балетномъ репертуарt, гдi?. совершенно справедливо 
указывалось на то, что щ>вторяющiеся изъ года въ годъ ба
неты обlilетшали и потеряли всякiй интересъ и для балетома
новъ и для случайной' публики. Авторъ объясняетъ это тt.мъ, 
что д6пr9 служащiя �а казенной сценt. бал.ерины настолько 
проникнуты традицiями. старой школы и установившимися 
принципаJ',fи художественнаrо пониманiя, что совершенно не 
могуrъ усваивать и передавать хореографическiя произsеденiя 
новаго направлен1я, а потому придерживаются своего ·преж-· 
няго репертуара. Это не совсi!.м� такъ. Школа танца, основ· 
ные прiемы техники и виртуозности все остаются т-в-же� что 
быди и 50. лi.тъ назадъ, и дця новt.йшихъ проиэведенiй, какъ

и для старыхъ баnетовъ явпиются единственной · точкой от
правленiя. Новаторство въ балетt пока есть только неболь
шое отклоненiе отъ установившихся традицiй, но далеко еще 

1 не- J(оренное уничтоженiя ихъ.

Причины, по которымъ цирекцiя не обновляетъ бапетнаго 
репертуара, едва ли т'h, на какiя указываетъ В. Я. Свi?.тловъ. 
Мнt думается, c�opt.e можно указать какъ на одну изъ при· 
чинъ-это на нt.с'колько индиферентное отношенiе дирекцiи к1о 
балету lilooбщe. Композиторы, предпагающiе свои партитуры, 
годами ждутъ наэначенiя коммисiи для того, qтобы ихъ му
зыку хоть только прослушали. Кромt того, балетный режис
серъ г. Сергt.евъ репетируетъ всt. старые балеты, а измt.нись 
репертуаръ и г. Сергtеву нечего дiшать. 

Репертуаръ г. Дягилева богатъ новыми хореографич<'скими 
проиэведенiями, но среди нихъ очень немного балетовъ въ 
полномъ смысл-в этого слова. в·алеты, какъ и всякое произ· 
веденiе искусства, требуютъ опредt.ленныхъ формъ; въ балет'h 
и танцы, и мимика должны имt.ть одинаково видное мi?.сто, 
а если одной иэъ этихъ основъ н-втъ, то нtтъ � самого ба· 
лета, а есть или танцовальная картинка, или мелодрама. 

Въ закnюченiе скажу, что В. Я. Свtтловъ напрасно ука
эалъ на . бал. ,,Дочь Фараона"; какъ на балетъ съ безсмы
спеннымъ либретто. О вкусахъ, конечно, не сnорятъ. Мнt 
лично бал. пдочь Фараона. дорогъ ПОТОМУ, .. что ОН'Ъ пред
ставляетъ собранiе всей техники кпассическихъ танцевъ въ 
ихъ полной чистотt. И если сохранять генiапьные образцы 
хореографiи, то этотъ nерлъ творчествё!, М. И. Петипа нужно 

· сохранятр· со все·воз·можною тщательностью, потому что изъ 
него послt.дующ\я поколt.нiя еще долго будут'];) черпат�,. истин-
ныя �расоты классической школы. Вые�iй. 

..... 
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МОСК.О В С К I И ХУД О Ж Е СТ В Е Н Н Ы И ТЕ АТ Р Ъ.

,,Живой трупъ•, Л. Н. Толстого. (Съ фо't. К. Фишеръ). 

Картина 9-я. Грязный трактиръ: Федя сидитъ съ художникомъ Пhтушковымъ-нilжнымъ, внимательнымъ человt.комъ съ 
длинными_. волосами, духовнаrо вида._ Пьютъ. Федя rоворитъ_ о Маш'h. всt.мъ для него без1<орыстно жертвсваБшей. 

Хuиемаmоzрафы u apaмamypzu. 

«r){ивой трупъ» Л. То.петого инсцевированъ для :ки
нематографа и появитс.11 на киве:матоrрафиrrесв:омъ 
зкранt пе раньше перваго представлевiя. Сотруд

викъ одной изъ иосковскихъ газетъ открылъ автора этой 
инсценировки-инженера Р. Д. Пекарскаго. 

- Я рtшился-сказsлъ Пекарскiй-ставить «Живой
трупъ> цля кинематографа только потому, что лично, изъ 
устъ Л. Н. Толстого выслушалъ не осуждевiе 1швемато
rрафу, а похвалу. 

Ка1,ъ же овъ могъ инсценировать пьесу? 
Оказывается, что· подробное · содержанiе пьесы было опу

блиRоваво, а «впослtдствiи инженеру Пекарскому удалось 
познакомиться съ nодробвыкъ содержанiекъ каждой кар
тины; к а к ъ-зто уже мой сенретъ > -сказалъ остроумный 
инжеверъ. 

Итаrсъ, вопросъ рtmенъ, 
пьеса велцкаrо писателя 
инсценирована. К а к ъ-это 
дtйствительно секретъ изо
брtтате.ш. 

выхъ. Содержатели киве1атографическихъ предпрiятiй ипсце
вируютъ все, что ииtетъ значевiе севсацiи, и эта спекутщi.я 
па сенсацiю составляетъ характерный признакъ кивемато
rрафической промышленности вашего времени. 

Насъ въ данномъ случаt ивrересуетъ другой вопроеъ: 
поскольку безбоязненно могутъ по.а:обвые изобр·втатели инсце
нировать чужiя прои.зведенiя, будутъ ли они драматиче
скими или литературными·. «Вторая молодость� Нев·hжина 
демовстрирована на э1rрана1ъ безъ разрtшенiя автора. 
Везъ такого же разрtmенiя д·J;йстнуетъ, очевидно, и r. Пе
карскiй. 

До перваrо судебпаго случая ничеrо :категорически ска
зать нельзя. Новый заковъ объ авторскомъ прав'k устана.
вливаетъ, · что автору принадлежитъ и с к л 10 ч и т е л  ь и о е 
право в с t II и в о в м о ж н LI м и способами в о с. n р о и з в о
д и т ь  свое -проивведенiе (ст. 2). Отсюда съ несоинtнпостью 
вытекаетъ� что фотоrрафическiй или кивематографичесrtiй 
способъ есть одивъ изъ в о_з и о ж в ы  х ъ. Такъ икепно и 

устан(,влево вовымъ вако
помъ. Воспроизводить - это 
·Не значитъ только печатать,
переписывать, а значитъ
также ставить ва сцевt,
инсценировать, изображать
въ фотоrрафiи, въ кине•ато
rрафiи и т. п.

Очевидно, что изобрtтате
ли, инсценируя пъесJ драма
турга или романъ беллетри
ста, совершаютъ варушенiе
чужого авторскаго орава и
подлежатъ отвtтственности
по 620 ст. уложенiя.

Мы точно также не отри
nаеиъ sначевiе кинематогра
фа. Л. Толстой не отрицалъ 
зваченiя и книrопечатанiя, 
но отсюда еще нельзя заклю
чать, что разъ книrопечата
вiе полезно, то полезна вся
кая кража и rрабежъ, со
вершаемые путеиъ .печати. 
Въ высшей степени полезенъ 
кивематоrрафъ, во совершать 
посредствомъ кинематографа 
ли тературв ую кражу или 
плаriатъ-тоже полезно, но 
въ другоиъ смыслt и отно
шенiи. 

,,Живой трупъ", Л. Н. Толстого.

Намъ возразятъ, что мы
заблуждаеJ1ся, что rr. Пе кар·
скiе и npoчie , изобрtтатели
ставятъ не ту именно. пьесу,
котораа написана, а нtчто
другое, свое собственвое
сло ва не нужны, нужны одни
ввtшвiя дtйствiя, фабула,

Инсценировка пьесы Тол
стого - фактъ не изъ пер-

Картина 10-я. На террасt В'Ь имtнlк Карениных'Ь: На тер
рас-в, заросшей плющемъ, . Анна Дмитрiевна и беременfiая 
Лкза. Тутъ же няня съ мальчикомъ Петей. Bci. ждутъ Вик· 
тора Каренина. Вскорt онъ nрit.зжаетъ 1Змi.стi!. съ Анной 

Павловной. 

(Съ фот. К. Фишеръ ). 
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сюжетность, -ее то виепно и берутъ и �изображаютъ чере3ъ 
посредство артистовъ. 'l'акъ что получается какъ-бы особая 
нова.н пьеса безъ словъ. И такимъ образоиъ, даже не 
прочтя пьесы, не видя въ глаза экземпляра, можно ее 
ипсценировать и выдавать за произведевiе хотя-бы Тол
стого. И по.явятся огроивые плакаты, залитые краевой 
краской, съ мвоrообtщающи:м:ъ подзаголовкокъ: 

•Живой трупъ> по драм·k Л. Толстого.
Разумtется, это спекуляцiя па тотъ или другой ивте

ресъ. 
Но новый законъ · и здtсъ оказываетr.я безпощадным:ъ 

для изобрtтателей. Пусть изобрtтатР.ди дока3ыва10тъ, что 
они только заииствовали сюж е т  ъ, и создали нtqто свое. 
На это имъ отзtчаетъ новый закопъ статьею 3, которая 
запрещаетъ пользоваться чужииъ прои3ведевiем.ъ для со:ща
нiя новаго, но с у щ е с т  в е в н о  о т ъ в е r о в е u т л и
ч а 10 щ а г о.с я; и такое заимствовавiе :карается тою же 
ст. 620 уложенiя. 

Въ такихъ условiяхъ изобр·втатели будутъ указывать, что 
в�есеннын ими изм·вненiя, допJлненi.я и сокращевiя совер
шенно изм.tняютъ пьесу. И на это отвtтитъ имъ законъ 
(ст. 20), который даже т·kмъ лицаиъ, которыя леrальпо 
прiобр·вли авторское право на произвеАенiе, хотя-6ы на 
кинематоrрифичС(шое его воспроизведепiе, запрещаетъ ПJб
лично исполнять вто произведенiе съ из:мtнепiяии, допол
венiями и сокращепiяии. 

Словоиъ, �ъ каки:мъ-бы осповавiямъ ни обратились гr. шю-

драм:атурrовъ, возыrутъ на себя починъ въ судебномъ про
цессt. Обуздать кинематографическихъ контрафа1поровъ
необ1одиио, иначе, при жаждt наживы, нормы закона для 
вихъ останутся не писанными. Н. Фалtевъ. ' 

Xapuжckiя n uсьма. 
У. 

Мадnенъ Рошъ. 

ить одной традицiей театръ не можетъ. Но тамъ, 
rдt десятил·втiя:ми, а то и вtками отстоялась н·l;
кая коллективно выработанная, покол·Iшiями про

вtренная художественная традицiя-пренебреrать ею, за
бывать ее нельзя. Кажется, за послtдвiй, столь бурный 
перiодъ развитiя иQкусствъ мы прiобрtли кое-что, кое
какiе культурные навыки: теперь, папримtръ, пожалуй 
даже слишкомъ боятся издtватьс:я падъ непривычнымъ, 
надъ исканiями: терпятъ кюбвстовъ, потому что отцы 
наши оплевывали картины Пювиса де-Шавана, въ раздумьи 
останавливаются передъ ходящей ввизь головой порвогра
фiей, потому что когда-то судили Флобера, слушаютъ ка
кофонiи ультраштраусистовъ, потому что освистывали 
Вагнера. И хотя досадно видtть, какъ подъ флаrомъ 

-J1r М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н А. "!f
------

Павловъ Петровъ ' Полiшовъ 
(г. Демеатьевъ). (г. Чарскiй). . г. Балакиревъ). 

,, Частное д1шо ", Н. Череwнева, 1-й актъ. (С'Ь фот. К. Фишеръ ). 

брtтатеJ1и, вездt они столкнутся съ гарантiя:ки авторскаrо 
права. 
,,. Разумtется, .это ихъ не смутитъ. Пока судъ да дtло,
.опи успtютъ собрать богатую ·жатву. Подл.я васъ важно 
одно-дать этимъ изобрtта'l'еля11ъ то ии.я, которое имъ 
.даетъ законъ уголовный-к о н  т р а ф а к т  о р о в ъ, а за· 
тtиъ пожелать перепесенi.я дtла въ· область суда., кото
рый . дастъ и руководящее ptmeнie и сильно удариrъ по 
карману денежнымъ штрафомъ не только саиихъ изобрt
т�телей, во и с,,держателей кинемотеатровъ,. показываю
щихъ преступную лепту. и фабрипаптовъ_ лептъ и ивоrихъ 
другихъ, питающихся литературными престушхенiяии. 

. Мы увtревы, что союз� и общества, охравяющiе права 

искапiй "контрабандой'провозятс.я продукты лtни, истерики, 
. наrлости и снобизма, но�.все-таки приходится созваться, 
:; -что терпимость широкой публики къ воватораиъ-большой 
. плюсъ въ художественной жизни, ибо пусть· ·лучше сто 
. rрtшпиковъ добьются такииъ образо:мъ эфемерной славы, 
чtмъ одивъ справедникъ передъ лицомъ . .А.поллона:. прQ
nадетъ отъ холода и голода, окруженный издtвательствами. 
Такъ же точно научились :мы не отбрасывать пи.какой 
старины подъ предлогомъ, что она окончательно отжила 
и мtсто ей среди хлама. Въ самоиъ дtлt ·вtдъ было же 
вpellfя, когда. такой человtкъ, какъ С·гевдаль, считалъ 
Вотичелли и его совремепвиковъ безпаде.жн�мъ старье1ъ, 
а самы.я пичтожныл шутки Рафаэ.11.я возбуждали его 6J1aro-
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Экономка. Теплова Борисъ 
(r-жа Васильева.). (г-жа. l\осцияская). (r, Лвхачевъ). 

,, Частное дtло", ·2-й актъ. 

roвiшie, а теперь ваuримtръ одинъ изъ сотрудвиковъ 
<Аполлона� пресерьезно по поводу Вермера Дельфтскаl'О 
ув·вр.яетъ, что всякiй-де чувствуетъ, что Рафаэль, напри· 
мtръ, безнадежно умеръ, а нtкоторыя вабытыя, было, ма-
· лены,iя, rоллапдскiя полотна живутъ вtчной жизныо! На
саиоиъ дiшt все искреннее и характерное создается чело
вtкомъ для в'kчностn; чtмъ боrаче становится челов·вче
ство, чtиъ больше въ состоянiи обнлть ero духъ-тtиъ
болtе дорожитъ овъ вть.111и эпохаии своего существованiя,
и м:ы находимъ теперь истинную поэзiю и въ кринолинахъ,
и въ фамусовской Москвt, и въ воротникахъ до ушей
александровской эпохи, надъ чtмъ недавно иожно было
только издtватьс.я, какъ надъ удивительвымъ уродство.мъ
в1tуса.

Но ес1;и все, игравшее роль въ свое врем.я, въ блаrо
дарной пакяти человtчества оживаетъ послt п.ерваrо
осуждевiя со стороны непQсредственно слtдующей за исто·
рическимъ и3л:011омъ эпохи,-то особенно цtнно, конечно,
все то, въ чемъ успtли окристаллизоваться не только
бrвглый вкусъ моды, но понятiе о стилt, или в·врнtе эсте
тическое чувство цtлаrо народа за длитенъный nерiодъ
его бытiя.

Таки:иъ и.зуицтелъпо· очищеннымъ въ вtка1ъ, абсолютно
своеобразнымъ, отче.тливымъ явленiЕIМЪ художественной
жизни чеJiовtчества является французскiй старый театръ:
ко:иедiя съ Мольеро:мъ, траrедiя съ Расиноиъ, методы ихъ
постановки и ис'полневi.я, царящiя въ стеатрt-му3еt»-
во Французской Комедiи.

Да, это не театръ-храмъ. Впрочемъ, я не знаю театра
храма въ нашей современности. Это-театръ-музей. Если
вы хоти1·е посиотрtть игру фрапцузскихъ актеровъ и про
никнуть въ особенности современной французской драма
турriи и комедiоrрафiи-идите въ «Ревессавсъ J смотрtть
Гитрв, въ «Жимназъ:. смотрt·rь Гюrене, къ Режанъ, къ
Депре, пожаJ1уй, въ Одеонъ, но никакъ не во Француз
скую Rомедiю. Если какой-либо' _изъ прос;�авленныхъ

, авторовъ . очень ужъ хо,:етъ првтащить свою пьесу на
сцену перваrо французскаго театра-онъ пвшеrъ что·
нибудь безнадежно прtсвое, въ родt идущихъ теперь
«Cher mattre'a», или «Любви къ пороку:. Лаведапа. 

Конечно, актеры Францrзской Ко�1едiи играютъ хорошо 
· все, что угодно, во все-таки это будетъ не то, что дадутъ

вамъ бо.11tе зависящiя отъ. публики сцены, отражающiя въ

Ворисъ Сергilй Тап я 
(r. Лихачевъ). (г. Орлиц&iй). (г-жа Лелева). 

,, Частное дtло", 4-й актъ. 

полной мtpt нынtшнюю душу парижанина, конечно, rлав
нымъ образомъ, парижскаго буржуа. 

Но трагедiя и :классическая коиедiя остаются здtсь во 
всей своей прелести, пусть увядающей съ точки !}рtнiя 
запросовъ жизни, но рtшительно растущей благодаря !:lсте
тическо!1у пiетету къ боrатtйmей традицiи. 

Я зналъ хорошо Фравцузскiй Театръ лtтъ пятнадцать 
тому на1адъ. Въ то время на его подмосткахъ играли 
еще Rокленъ-Младшiй, Фебръ, Лелуаръ, Ворм.съ-отецъ, а 
столпы-Муне Сюлли, Ле-Варжи, Варте были еще, :можно 
сказать, во цвtт·.в силъ. Несиотря ва это, пресловутые 
«старожилы:. съ грустью вспоминали старыя· времена, 
когда будто бы труппа стопла ва несравнимо большей вы
сотt: ахъ, Го! ахъ, ансамбли Сары, Муне и Rоклена
Сrаршаrо. .А. еще болtе старыя фигуры поды:мались въ 
rлазахъ хранителей традицiи друrъ надъ другомъ, словно 
алпiйскiя вершины: Фредерикъ .Леметръ, мадемуазель Марсъ, 
снtжная, какъ Юнrфрау вершина-Рашель, Монбланъ--
Тальм.а. 

.А. сейчасъ я ув·.вренъ съ завистью вспоминаютъ объ 
э-похt, въ которую м:нt лично пришлось впервые познако
миться съ этимъ великимъ театромъ: вtдь въ самомъ 
дtлt-сейчасъ труппа полна стариками: Лебаржи 55 лtтъ, 
Муне-Сюлли подъ 60, Варте 50 съ болъшимъ хвосто:мъ, 
Сеrонъ-Веберъ не :менtе; иные уиерли, а новые ... 

Но вотъ тутъ то иы и находимъ кое-что интересное! 
Дtйствительно; лtтъ пятнадцать том:у вазадъ можно 

было· не безъ, опасепiа сиотрtть па будущее «первой 
сцепы>. На смtну Муне Сюлли имtлся только красивый и 
хорошо вымуштрованный .А.льберъ Ламберъ-сынъ, моло
дыхъ ко:м:иковъ-не было, если не считать · молоды:м.ъ 
Жоржа Верра, которому сейчасъ подъ nятьдесятъ; а са:иое 
худшее заключалось въ томъ, что не было новаrо центра 
для трагической труппы, не было, такъ сказать, матки 
художественнаго улья на смtну Варте, которая лишь съ 
трудомъ поддерживала престижъ <дома», покинутаrо бли-

. стательной тоrда еще Саррой Вернаръ. 
·Теuерь-ивое дtло .. Должно быть испуrанвые сосiетеры

· начали дн:еиъ · съ оrнеиъ · искать продолжателей традицiи,
потому что они появились. Я еще не видtлъ Жербо, о

· котороиъ rоворятъ, что зто будущiй Rокленъ, нu л уже
видtлъ Маделеву Рошъ, о которой и самъ скажу, что это
неоомнtнно звtзда первtйшей величины, въ лучахъ кото-
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рой уже совершенно потускнt.11и старушки Бернаръ и 
Барте. 

Когда смотришь игру этой поразительной ар·rистки, коrда 
взвtшиваешь ел оrромныя данныя: величественную фигуру, 
благородное, выразительное лицо съ rорящими глазами, 
безконечно богатый оттtюtами органный контральто, похо
жiй то па черный бархатъ, то на вспыхивающJю сталь-то 
невольно жал·.вешь, что эта актриса очевидно рtшительво 
и навсегда ушла въ своего рода аристократическiй иона
стырь и отказалась отъ шумпаrо. свtта. 

Развt трагедiя Расина и Корпеля не монастырь? Двухъ 
артистическихъ патуръ не прiобрtтешь, нельзя быть силач
кой въ Федрt и .А.вдромахt и съ достаточной гибкостью 
выполнять роли новtйшаrо репертуара. И даже для тра
гедiи Шекспира, для свободной не по-французски романти
ческой траrедiи вредно все то, что является верхом:ъ вир
туозности для классиковъ зд·.вшвяго театра. 

Коронная роль Мадлены Рошъ, собирающая сейчасъ 
полную залу, что рtдкQ бываетъ съ э.тими :музейными пье
сами-это «Федра:�>. 

Л поипю Федру-Сару Бернаръ. Это было очень красиво, 
иного эффекrныхъ позъ, большое разнообразiе оттtнковъ 
въ томъ золотомъ пiшiи, на которое такой иастерицей . 
была она, но впечатлtнiе чего-то очень далекаrо, почти 
курьезнаго, мев·.ве живое, чtмъ напримtръ отъ такого 
чуждаrо театра, ка�tъ японскiй! Эту 

въ истомt, то охваченная .яростнымъ порывомъ фигура
все это скорtе варварское, чtмъ греческое: въ ваибол·.ве 
живописные моменты она напоминала в·в1tоторыл фигуры 
изъ Rрасочныхъ грезъ Этьена Моро, въ ней чувствовалось 
что-то родное флоберовой Сала•бо. гоф:мансталевой Электрt 
и Саломеt Уайльда. Л хочу сказать-не роцственно въ 
смыслt склада души, а въ смыслt такъ ска3атъ аромата 
древвtйшаго перiода человtческой цивилизацiи. 

Психологически Федра .Мадл. Рошъ проведена необы
чайно умно. Никогда еще я не чувстnовалъ въ такой сте· 
пени тонкости замысла Расина: �tонечно, его Федра слаба, 
uна поддается дурнымъ влiявiямъ, но въ общемъ-это прево
сходна.я, достойная, великодушная женщина, сломанная 
Венерой, и осужденная на то, чтобы: умереть проклинаемой 
всtии, кого опа въ сущности глубоко и даже самоотвер
женно любила. Ни на минуту Рошъ не возбуждаетъ въ 
васъ вегодованiя, или хотя бы простого порицанiя-все 
время глубокую жалость, согрtтую эстетически.м:ъ восхи
щенiем:ъ передъ этииъ прекраспымъ экзеипл.яромъ челов·в
ческой породы. 

У меня нtтъ возъюжности останавливаться на отд·.влъ
ныхъ ио•ентахъ ея игры. Не могу ·не вспомнить 1·олько 
того страстнаrо вопля, который исторгла изъ ея груди 
идея о встрtч·в аа гробо:мъ съ судьею преисподней, ел соб
ственвымъ отцомъ-Миносомъ. Когда въ трепетt передъ 

даленость я долженъ однако возло
жить на отвtтственность пе столько 
Расина, сколько артистки, во-первыхъ 
все время виртуозничавшей и ни на 
минуту неискренней, а во-вторыхъ уже 
старой, потому что и тогда Capt 
было за пятьдес.я-rь лtтъ. 

"КР И В О Е ЗЕРКАЛО". 

Потомъ я видtлъ Федру-Варте. 
Впечатл·внiе получилось несравненно 
бол·�е благопрi.ятное. Я сказалъ-бы 
тоже, ка1\ое -у меня оставалось отъ 
чтенiя траrедiи Расина. Что-то 
стройное, благородное. Потому что 
Варте актриса дивно уравновtшевна.я 
и ув·.вренно гармоничная. Съ ввtшней 
стороны она была похожа на статую 
праксителевс1шй :эпохи въ своихъ бла
городпыхъ бtлыхъ с�ладкахъ, со 
своими скульптурными руками. Пси
хологически она была нервной, хруп.,. · 
кой, сложной дамой� Конечно леген
дарная Федра ·пе иоr ла быть такой, 
но вt,ць · не Эврипида же она играла, 
а Расина! И въ соединенiи :мучитель
ной, но все-таки салонной, все-таки 
версальской души, съ внtmностью 
музы, выше�шей изъ подъ рtща аоив
скаго ваятеля-было что-то не только 
не раздражающее, но почти уииляю
щее и странное, какъ нtкоторые дис
·со вирующiе аккорды повtйшихъ сии
фонистовъ.

Л оrоворюсь здtсь: :эта традицiя
Расипъ въ обстановкt греческаrо зо
лотого вtка-уже поздпtйшая:, ко
нечно, ведушая свою линiю лишь со
вре.менъ революцiи.

Мадлена Рошъ пtсколько порываетъ
и съ этой традицiей. Ея Федра не
похожа па классич1ескую статую. Въ
ней есть что-то архаичес1\ое, сназоч
ное, изъ врем:енъ м.иеическихъ. Ея
легкi.я, сребротканnыя одежды, ея
тяжелая дiадема, поддерживающая.
каску мрачно вависm.ихъ черныхъ во·· 
лосъ� ея. могуча.я, то изнем:01·ающая

Г-жа ,х,оваяская (вдовушка). Г-жа�Наумовская Г-жа Жабо (дtвица). · 
Г. Лу1швъ (отставной хапитан'Ь). (rорвачиая). Г. Арди (молодой чело.в1шъ). 

"Василь Василичъ помирилъ", Л. Урванцова. 
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-----� ,,К Р И В О Е 3 Е Р К АЛ О". �--

Г-жи Яроцкая (бабушка), Свtтлова, Угрюмова и г. Мапьшетъ. 

"Бабушкина сказка '1• 

перспективой этихъ новыхъ, за моги'лой ожидающип, б()льше 
нравственных:ъ, чtиъ физическихъ казней-Федра бросаеl'сл 
на нолtви и простираетъ руки въ жалкой модьбt року-по 
театру пробtгаетъ жуткое движевiе. 

.А. между тtмъ во все:мъ вн·Iзшнемъ-традицiя. llелико
лtпная дев·ламацiя съ руладами съ пышнымъ звономъ риф:nъ 
въ концt, множество условныхъ жестовъ, типичныя uовы
шенiя и ускорепiя въ опредtленныхъ мtсrа1ъ изъ требо-. 
ванiя чистой просодiи. •. Это тоже, чrо, скажемъ, ста рая 
италiашжая опера съ ея счастливо убитыми «Вампу
.кой», рукомаханiями, трелями и прочими ан:сесуарами, столь 
оскорбительно нсвяжущимися съ дорогой вамъ правдой. 

Однако же плакади и великiе среди нашихъ .отцпвъ в 
д·Iщовъ, слушая Вiардо или Малибранъ. И можемъ ли мы 
быть ув·tрены, что Лючi.н, Сомнамбула не воскреснутъ ху
дожественно въ свое вреия во nсей .прелести мертвыхъ и 
потому вtчныхъ вещей, какъ вос/{решаютъ уже сейчасъ 
не только Глюка, во Ч11иаро3у и Мuнтенерде? Но развt не 
жалко было бы, если бы каная-нибудь велмкая пtвица на
шихъ дней захот·tла сдtлать изъ себя Малибравъ и уй·ги съ 
головой въ ея репертуаръ? Вtдь все-таки это-жертва! 

А. Луначарс:кiй. 

j\f о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

75. 

акъ-то на-дв.яхъ сiяющiй вваливается ко мнt В, И. 
Никулинъ. 

, - Поздравьте! 
- Поздравляю.
- Спасли!
� Roro?
Рtчь, оказывается, шла о «Театральноиъ Обществt:.,

спасевномъ. В. И. Ниь:улинымъ и Д. II. Струйскимъ, tздив
шими въ Петербурrъ въ качествt депутатовъ отъ велико
постнаrо собранiя антрепреперовъ.. Въ ч:е:иъ выразилось 

спасенiе, qитатели нашего журнала уже зваютъ. Р·вшfно 
пока не ликви!J,ировать общество. а 11одать ему «скорую 
пuмощь�. Скорая помощь дплжна состоять nъ иэм·в,щнiи 
устава въ тоuъ съ�ыслt, чтобы децеитрализировать упра
вленiе общесrвомъ. Во главt общеетва долже1:1ъ сто.ять не 
одинъ петербурrскiй Совtтъ, 1шкъ сейчас·1:,, а еще соГlравiе 
уполномоченныхъ отъ труппъ, созываемое разъ въ году, 
великимъ постомъ, въ Москв·k. Это собранiе уполномочРн
ныхъ должно играть роль актерс1,ой думы. Она эаконо
дательствуетъ въ Обществt .. Петербургскому Сов·.hту nри
вадлежитъ прибли3ительво роль Государственнаго Сов·Iзта, 
но съ болtе категорическими функцi.ями. Овъ ра3сматри
ваетъ актерскiя сле.ш, кристаллизовавшiяс.я на собранiи 
уполномочевныхъ въ тt или друтiл ф,,р,1улы или проекты 
и эти проекты либо _одобряетъ, либо нtтъ. 

Оно, конечно, ·rartъ лучше, чtмъ сейчасъ. Но я все-та1ш 
не соrласенъ съ В. И. Никулинымъ, что въ это:nъ спасевiе 
Театральнаго Общества, какъ. института насущно веобхо
димаго актерству. Чго актrрству нужна прt1фl'ссiональная 
орrнвизацiя, ва этотъ счетъ, конечно, не можетъ быть 
двухъ мвtнiй. Что тутъ спорить. Но можетъ ли съ успt
хохъ выпо.шять такiя функцiи ииенно rеатральное Обще· 
ство, вопросъ большого в очень большого спора. 

Прежде всеrо-фактъ. Если бы Общество съ его орrа
визацiей дtйствительво удовлетворяло потребност.яиъ актер-

. скаго рывка, оно продолжало бы существовать. Это законъ 
прир()ды. Rакъ ни обвиняйте актера, но овъ не станетъ 
своими руками ра3рушать. то, что еиу необходимо. Разъ же 
Общество возбуждаетъ вопросъ о ликвидацiи за отсут· 
ствiем.ъ средстнъ, т. е. за отсутствiемъ поддержки со сто
роны актерства, значитъ, оно ему не нужно, не удовле· 
rворяетъ его. Это ясно, это, повторяю, законъ природы. 

Остается разобраться-:--пuче1у оно умираетъ, что вы-
звало его смертельную бол·взнь. 

· К,·,гца . постомъ тотъ-же Никуливъ . созывалъ собранiе
антре11ренеровъ для устройства кассы взаимопо:мощп ав
трел ренеровъ, я подумалъ, - 1:1акопщъ. Н,1мнецъ-то сдt
ланъ вtрный ·· marъ. Наконецъ-то uоняли и у насъ, что
для регу лированi.я акте река го рынка нужны два само-
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стоятельныхъ, но вм·hстt съ тtмъ т·всно связанныхъ ин
ститута. Одинъ - союзъ антре11ренеровъ, другой - союзъ 
актеровъ. Въ Гер,1авiи такая форма принята уже давпо 
и д·l;йствуетъ преисправно. Нельзя объединять въ одивъ 
союзъ категорiи съ в:·�аимно исключаемыми интересами. 
А я дум:ttю чисто профессiональные ивтерt.'СЫ автера и 
антрепренера именно взаимно отталкиваются. .Актеръ ста
раtJтся содрать съ антре11ревера возможно больше и обста
вить себя условiями возможно лучшими и для антрепре
Н!-'ра А1ен·ве вы1·одны&1и. Антрепренеръ стремится взять 
аюера возможно дешевле и э1{с1шуа·1·ировать возможно 
ожесточеннtе. Но съ другой сторо1:1ы ясно, "Что обt сто
роны другъ другу нужны, одна безъ другой существовnть 
не моrутъ и знnчитъ предъявлять вевыполвимыя тре6ова
нiя то-же не моrутъ. Bct вопросы . р·.kшаются путе:мъ 
в&аимныхъ обсужденiй и устуuuкъ. Выражаясь вульгарно, 
�tажда.я сторона торгуется и останавливаете.я т1,ргъ на 
яужной середивt. Такимъ образомъ актерскiй рынокъ 
регулируется вполн·.k. Антеръ не мuжетъ ни взвинчивать 
себt ц·tны, ни опус1шть ее ниже извtt:тваго existrnzmini
mum'a. Мало то1·0, обt сторuны 01шзываютъ друl'Ъ другу 
услуги. Союзъ актеровъ ручается за выполненiе обяза
тельствъ актt>ра)Jи, союзъ антрепренеровъ слtдитъ за вы
полвенiемъ всtхъ условiй антрепренерами. 

Такая организацiя жизненна. Она продиктована просто 
па просто житейскими условiями, практикой, рынном.ъ, а 
пе сантимент3.ми и 1tрасивыми словами. 

Вотъ почему починъ В. И. Никулива инt казался бла· 
tимъ. Казался первымъ шагомъ въ вужвомъ направленiи. 
Казалось, что старый автрепреперъ Никуливъ верхнииъ 
11утьеиъ уловилъ нужuую фориу. Набрелъ на нее. 

Но тогда ч·вмъ объяснить теперь 
заботу Никулина о сохраненiи Обще-
ства, построеннаrо на противополож- --� 
нuиъ принципt соединенiя несоедини
маго, объятiя необъятваrо. Одно изъ 
.цвухъ? Или - или. Или спасать 
театральное общl'ство или учреждать 
союзъ автрепреверовъ. В·.hдь это два 
:мiросозерцавiя, два логическихъ по· 
Jiюca. 

Я увtренъ, что уважаемый В. И. 
Никулинъ просто не отдавалъ себ·.h 
отчета. Каждый разъ онъ дtйст1ю- · 
валъ отъ души, вполнt искренно, Но 
только неинож1tо не разобрался. :" 

Эм. Бес.кинъ. 

1pema Вuзеиmаль. 
(Отъ нашего берлинскаrо корреспон· 

дента). 13 ъ небольшомъ, необыкновенно- .
уютнпмъ и стцльномъ театрt 
на Koniggrbbelstrasse, посив

шемъ прежде на::�ванiе Heretz-Theater , 
только что закончились 1·астроли Гvеты 
Визевталъ. Эти гастроли· были худо
жественныиъ праздникомъ для Бер
лина. Стройная, грацiозвая, 'uбi1я
тельная вtнка покорила чопорную 
прусскую столицу. · 

Mвorie склонны приписать успtхъ 
ел тому, что Европа нынче увлечена 
балетомъ, тавцахи а la Дункавъ. Но 
это невtрно, ибо Грета Визенталь 
раньше всего не танцовщица. 

воплотилось въ Гретt Визенталь. И ю1евно зто·-и есть ел 
искусство. 

Не в·врьте всtиъ т·hмъ, кто скажетъ вамъ, будто-бы 
Грета Ви::�енталь учев�Jца Айседоры. Она далека отъ· nозро
ждевiя эллинизма. На ней н 1.тъ греческой туники, е.я гу
стые, каштановые волосы не заплетены въ греческую при
чес1iу и, ваконецъ, она не босая на· сцевt. Она. съ распу
щенными волосами, въ неслишкомъ короткомъ плать·k, во 
вре1ш тапцевъ обважающемъ ел стройныя ноги. И ноги 
ел отражаютъ не <стилизованную голизнр, 1шкъ выра
Jtа(•тся г. Евреиновъ, а трплоту человtческаго тtла. 

Она та1щуетъ /'рига, Штраусса, Листа. 
И повсюду она явлается вtнкой,-обворожительной, 

порхающей вtнкой, для которой жизнь-это любuвь, а 
любовь-игра. Грета Визепталь соткана изъ лучей любви. 

И, nсетаки, жи:шь слишкомъ коротка, и нужно избtгать 
страданiй въ Нl'й. 

Для женщины эта философiя сво,11;ится къ тому, что она 
увлекаетъ, манитъ, оттаюrиваетъ и вновь зоветъ, близна 
къ страданiю, во въ р·tш1jтелъвый иов�ептъ стряхиваетъ 
съ души своей тяжелое ра:щумье и поб·tдно бросаетъ вы
зовъ суровоиу страдавiю. Таl{ова Грета Ви3евталъ въ 
«Венгерскоиъ танцt» Листа. 

И вuтъ къ этой милuй жевщинt-дитяти, подходитъ 
изящный задумчивый. Гуго фовъ-Гофмансталь и учитъ ее: 

- Любовь это смерть.
И Грета Визенталь всtмъ своимъ rибкимъ существомъ

в�tивается въ зту истину. Ова олицетворяетъ ее съ пора
зительной тонкостью въ спецiально для нея написанной 
пантомимt Гофмансталя: «Чужая дtвушка�. 

Но изящная, нtжная скорбь, nоложенваJI авторомъ въ 

"КР И В О Е 

Г-жа Ховансная и гг. Грановскiй, Икаръ и Донской. Все женственное, rрацiозное, нtж
по-хрупкое, что таитъ въ себt Вtна, ,, Четыре мертвеца Фiаметты " 1 пантомима. Рис. А. Любимова.· 
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Г. Фенинъ и r"жа Хованская. 

,,.Четыре мертвеца Фiаметты". 

основу этой пантомимы, не совпадаетъ со всtмъ обликомъ 
Греты Визенталь. И она тавцуетъ въ заключенiе проrраммы 
ве'iера СВОЙ коронный тавецъ, вальсъ Штрауса: «У див
ваrо, rолубоrо Дуна.я·». Она тихо отдtляетсл отъ голубыхъ 
драпри, дающихъ иллюзiю воды, и иедленно начиваетъ 
танцовать вальсъ. Она тавцуетъ его, какъ женщина. Это 
высшая похвала.. 

Женщина растворяется въ вальсt. 
Ахъ, яедароиъ японскiй rрафъ въ новой опереткt Вит

тенберrа: «Дама въ красвомъ> съ rрустью замtчаетъ: 
- Мы переняли у европейцевъ всю ихъ культуру. Мы

сильны, отважны. Но что все это въ сравненiи съ •.• 
вальсомъ? 

Грета Визенталь танцуетъ вальсъ и кажется,. что 
нровъ въ жилахъ всtхъ зрителей переливаете.я въ тантъ 
съ ея плавными движевiяии. 

Вотъ она закружилась... Ея дивны.я, стройныа ноги 
славятъ вальсъ ... 

Только В1ша Jюr.n'a породить Грету Визевталь,-совер" 
mенвtйшую дочь изящнtйmей Вtвы. 

Оскаръ Норвешскiй. 

1 ,, .. _. ...

Шеаmралькыя зaм\m·ku. 

!3 ъ «Кривомъ Зер:калt» поста�лена небольшая
пьеса «Вода жизни» Б. Ф. Гейера, по поводу 
которой .мн-в хочется. сказать нiскол1;;ко· 

словъ. Большинство рецензентовъ не удостоило ее 
вниманiемъ. Впрочемъ особенно замiчателънаrо въ 
ней мaJ,Io. Она мила, остроумна, обнаруживаетъ 
въ авторi, какъ всегда, живую. наблюдательность, 
но въ то же время страдаетъ недостаткомъ движе
нiя и нiкоторой односторонностью бытовыхъ чертъ. 

' Но въ с<Вод-в жизни» .любопытно стремленiе раз-
двинуть 0бласть nостигаемаго въ театръ череаъ 
внесенiе въ нее нача_.лъ такъ ваэываемаго ссмонодра,.. 
матическаrо» дiйствiя. 

О ссмонодрамi;,, у насъ впервые заговорилъ Н. Н. 
Евреиновъ, котор·ыи · · эту же· пьесу и ставилъ. Я 
пo_ll'ЩIQ· д _ер�}'i дркладъ Н,- Н. Евреинова на указ�нную; 

тему, такъ какъ участвовалъ въ премiяхъ и даже 
руководилъ ими. Теорiя Н. Н. Евреинова, въ сущ· 
ности, очень интересная и оригинальная, была въ 
его изложенiи не совсtмъ ясной, а главное, иллю
стрировалась примiрами чисто режиссерскаго, зна
читъ, прикладного и потому мало убi.дительнаго 
свойства. Въ немноrихъ словахъ, идея Н. Н. Евреи· 
нова такова: изображаемое на сцен-в соотв'krству
етъ объективному взгляду автора, а не субъектив
ному зрtнiю rероя. Нужно же, чтобы происходя
щее на сценi соотвiтствовало тому, что испыты
ваетъ и что переживаетъ герой. Если онъ, поло
жимъ, мраченъ, то и все окружающее кажется ему 
окрашеннымъ въ мрачный цв-втъ, и зритель, въ 
качеств-в «сопереживателя» героя, видитъ съ нимъ 
заодно, совершенно такъ же, какъ видитъ тотъ. 
Н. Н. Евреинову возражали съ разныхъ сторонъ 
и раsныхъ точекъ зр-внiя. Д -вйствительно, не толь.· 
ко съ практической, но и 
съ философской точки зр-в· 
нiя, послiдовательное, стро
гое, методическое проведе
нiе такой с<монодраматиче
ской» теорiи должно при
вести къ хаотическому без
порядку и смi.шенiю. Герой 
познается, в-kдь, въ столк
новенiи съ мiромъ, съ т-kми 
и съ т'kмъ, кто и что его 
окружаетъ. Вi;дь если, какъ 
выше было указано, чело
вiкъ въ меланхолiи все ви
дитъ въ мрачномъ цвiтi, и 
точно�слiдомъ за нимъ и 
его зрi;нiемъ-все на сце
н-в-и люди, и обстановка
бу детъ перекрашено въ 
мрачный цв-kтъ, улыбающiе
ся станутъ плакать, самодо
вольные станутъ · унылыми, 
и солнце померкнетъ-то 
не толь ко чувства героя не 
станутъ болi;е убi;дителъ
ными и ясными, а наобо
ротъ, покажутся намъ одно
тонными· и слiпыми. 

Du· choc des opinion� jaillit 
la verite, изъ столкновенiя 
мнiнiй познается истина, а 
изъ столкновенiй положи
тельнаго и отрицательнаго 
вспыхиваетъ искра. Что убi;
дительнiе? Черное солнце, 
о которомъ я говорю, что 
оно черное,. или яркое 

,, Кривое Зеркало".

) 
1 

солнце, которое мнi; пред- ,, Гастроль Рычалова".ставляется черны.мъ? Этотъ 
вопросъ,. въ смыслi влiянiя 
на постиженiе публики�. для меня очень споренъ. 

По�ощни�ъ режиссера 
(г. Лебединскlй). 

Рис. А. Любимова. 

Мiръ, по справедливому . _ 
. опредi;ленiю· Фихте, есть <<не я,>. «Я» познается 
.изъ того, что, оно, это с<я», отграцичивается. отъ 
<<не я,) .. · Съ точки ж� зрtцiя послiдовательной 
монодрамы,, «я» есть с<не я>), и «не я» есть с<я». 
Мiръ, какъ представленiе, - иллюзоренъ, · но иэъ 
столкновенiя разнаrо рода. иллюзорностей слагается 
то среднее; объектию.ще, житейс1<ое, чiмъ мы. жи� 
JЗемъ, руководствуемся и мыслимъ. 

Итакъ, методическое и. послi;довательное прове
денiе начала монодра.мы. совершенно невозможно

. ни. технически, 1щ. психологически, ,ни ,ре,али_с.ти'!' 

,,.. 

i 
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чески. Однако тутъ есть зерно истины, и въ этомъ 
смысл-!; идея Н. Н. Евреинова чрезвычайно богата 
послiдствiями. Вся бiда, какъ я уже вскользь за
мiтилъ· выше, заключалась въ томъ, что режиссер
ское дiло есть только вспомогательное и для того, 
чтобы «монодраматическiй)) принципъ могъ расши
рить сферу театра, необходимо худол�ественное 
творчество автора, «монодраматизироваюе>) психо
лоriи дiйствующихъ лицъ, которой режиссерская 
постановка въ состоянiи придать извiстную рель
ефность и выразительность. 

Пьеса <<Вода жизню> представляетъ, конечно, 
робкiй и быть можетъ, не вполнi удачный шагъ 
въ этомъ направленiи, но все же въ ней «моно
драма» сущности, а не вн{;шности. Четыре <<гра
фина),, на которые дiлится пьеса, представляютъ 
четыре стадiи опьяненiя, и каждой изъ нихъ соот
вtтствуетъ какъ бы иное мiроотношенiе. Первый 
графинъ поданъ-кабакъ такъ и кал-сется кабакомъ. 
Но выпитъ первый графинъ, «на шестой второй 
графинъ)), какъ командуетъ буфетчикъ, и кабакъ 
кажется уже свiтлымъ, уютнымъ, разговоры прiоб
рiтаютъ характеръ острой нервности и возбужден
ности. «На шестой третiй графинъ))-командуетъ 
буфетчикъ, и все залито яркимъ свiтомъ, сверка
нiемъ. Жарко. Восторженность принимаетъ оттi
нокъ патрiотизма, переходящаго затiмъ въ пикант
ные анекдоты и клубничное сквернословiе. «На 
шестой четвертый графинъ>)-И снова полная пе
ремi.на. Темновато, грязно, хмуро. Алкоголь по
терялъ свое возбуждающее дiйствiе, онъ вызываетъ, 
наоборотъ, идеи подавленныя, мистическiя. Разго
воръ ведется о душ-!;, «граммофонъ, играй похо
ронный маршъ!», и надъ всiмъ властвуетъ, все за
ливаетъ пьяная слеза. И наконецъ, пробужденiе: 
дiйствительность, сiрая, неприглядная, подсл,Jшо-

_ вато выглядываетъ въ холодныхъ, мертвенныхъ лу
чахъ ранняrо разсвi.та. 

Н. Н. Евреиновъ имiлъ полную возможность 
примi;нить здi;сь идеи своей <<монодраМЫ)), и въ
этомъ примiненiи-вытекая изъ психологiи · дiй
ствующихъ и ихъ естественныхъ переходовъ-онi 
I<ажутся вполнi. понятными, ясными и вразумитель
ными-вплоть до качанiя стtнъ и удвоенiя пред
метовъ. 

Монодрама-ли это? Можетъ быть, патологiя? Не 
знаю. Дiло, въ конц{; концовъ, не въ словахъ. 
Что патологично, что нормально? Сонъ «нормаленъ)), 
но онъ бываетъ и кошм::1ренъ. Реальная психоло
гiя есть ли нiчто догматическое, всегда себ-в рав
ное и математически неоспоримое? Можетъ быть, 
«мн{; только кажется, что я существую»? 

Такъ называемая реальная психолоriя допускаетъ, 
несомн{;нно, изв-встное расширенiе въ область «по
лидрамы»-сказалъ бы я. Какой изъ этихъ терми
новъ-«монодрама)) или «полидрама)) - предпочти
тельнiе-не берусь судить. Въ широкомъ смыслi 
слова (а не въ смысл-в Н. Н. Евреинова) · «моно
драма), т. е. единая драма и есть то, что мы ви
димъ обычно въ театрi и въ произведенiяхъ вели
кихъ ху дожниковъ. Это развитiе единой психоло
гiи, по правиламъ единой закономiрности, въ за
висимости отъ единаго представленiя о добрi и 
элi;. Но не только разные характеры разно раsви
ваютъ общiя психологическiя начала, но у разныхъ 
характ'еровъ, при разныхъ состоянiяхъ, бываютъ и 
разныя начала психо.l!uтiи. Это я . и называю 
«полидрамой)), множественной психолоriею, въ от
личiе отъ единой. Слi;ды такого <<мно.:щественнаго)), 

· что ли, зрiнiя можно найти въ нiкоторыхъ про
. изведенiяхъ Ибсена. Напримtръ <<Женщина съ моря)>
· даетъ примiръ такой дуалистической психологiи.

Для однихъ Неизвiстный-символъ, для друrихъ
реальная фигура. Призракъ, съ точки зрiнiя одной 
группы, онъ-живое лицо, съ точки зрiнiя-дру
rой. Въ <<Маленькомъ Эйольфi» между главными 
героями можно прослiдить не только разницу пси
хологической оцiнки событiй, но и разницу самой 
психологiи, когда мъняется не одно ссчастное)> (при
бirаю къ ариеметическому примiру), но и самый 
д·влитель. 

Въ юридической литературt имiется нtсколько 
r<райне любопытныхъ изсл-вдованiй о свойств'Б сви
дiтельскихъ показанiй. Авторы изслiдованiй 
вполнt документально докаsываютъ, что свид{;тель
скiя покаsанiя крайне субъектиюш, и что изложе
нiе обстоятельствъ одного и того же дi.ла раз
ными свидtтелями-очевидцами и сспослухамю)
всегда разнятся при всей, никiмъ не sаподозрi" 
ваемой, добросовiстности свидtтельстRующихъ. 
Каждый виднтъ не только то, что могъ видiть, 
но и то, что хопиълъ видtть, и такъ, какъ хотi;лъ 
видiть. Это однако не оцtнка событiя,- это· пси
хологическая реакцiя свидiтеля. У каждаго свид{;
теля свшr психолоriя, по законамъ которой и совер
шаются его воспрiятiя. 

Въ эту, чуть-чуть прiоткрытую дверь полеrоньку 
и толкается современное творчество. Единая психо
лоriя Шекспира (отдtльныя отступленiя его, какъ 
призраки въ «ГамлеТ'Б)> или <<Макбетi)) - не въ 
счетъ) находитъ словно какой-то новый плюсъ, ка
кой-то коррективъ во множественной или, по край
ней мiр-в, касающей-:я множественности, психологiи 
Ибсена, Метерлинка, а у насъ-Л. Андреева. Если 
вы внимательно вчитаетесь даже въ «Нору))-ВЫ 
найдете въ этомъ, такъ сказать, классическомъ 
произведенiи, не толь.ко разницу въ понятiяхъ, ха
ран:терi, оц-внкi. началъ права и справедливости. 
Сцена Ранка и Норы даетъ уже представленiе о 
какихъ-то разныхъ психологiяхъ-психолоriи уми
рающаrо и видящаго предъ глазами смерть, и пси
хологiи, полной жизни, Норы. Нiкоторые разго
воры между Норой и Ранкомъ какъ будто происхо
дятъ на разныхъ языкахъ, когда не совпадаетъ са
мая логика, и въ рукахъ у каждаrо изъ разговари
вающихъ свой собственный лексиконъ. Въ << Чер
ныхъ МаскахЪ)) Л. Андреева, которыхъ идея потому 
и кажется смутной, что все представл.яется иллю
зорнымъ, и параллельно к.вйствуютъ двi психологiи
Лоренцо бывшаго и Лоренцо пребывающаrо-Ло
ренцо спрашиваетъ прекрасную Маску: <<кто вы, 
синьора, я васъ не знаю?)), на что Маска отвi;чаетъ: 
«я твоя ложь, Лоренцо>). Лоренцо искренно воз
мущенъ отвiтомъ. <<Во мнi н-втъ лжи, я нена
вижу ЛОЖЬ))-ГОВоритъ онъ съ полнымъ убtжде
нiемъ. И точно, онъ не лживый человiкъ. Разв{; 
двоиться-значитъ лгать? И развi «нiчто многору
кое, многоногое», говорящее «многими голосами>> 
и рекомендующееся: «мы твои мысли, Лоренцо))
не обычный спутникъ человiческаго бытiя? 

Для Л. Н. Андреева, вообще, крайне характерно 
«монодраматическое)) (по терминологiи Н. Н. Евреи
нова) изображенiе чувствъ. А въ «Черныхъ Мас
кахъ >) это отсутствiе грани между сущимъ и во
ображаемымъ, лицомъ и маской, истиннымъ и лож
нымъ даетъ впечатлiнiе настоящей: жути. Сомнi.нiе 
въ объективности бытiя сопровождаетъ насъ отъ пер
ваrо до послiдняго слова. Но именно всеобщность 
этого принципа иллюзорности и мiшаетъ оц-внить 
произведенiе въ цiломъ. Можно, какъ я выше выра
зился, «прiоткрыть дверь)> въ без конечность, но 
распахнуть ее настежь-значитъ, слиться съ вiчною 
ночью. Мен-ве всеобщiй и потому болiе убiдитель
ный характеръ имiетъ тотъ-же монодраматическiй 
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Г. Ксендзовскiй. 
(Шаржъ). 

принципъ у Л. Н. Андреева въ <<;l{изни человiща>). 
Знаменитое: «Какъ пышно! Какъ богато!>>, пред
ставляющее н.е объективную сущность пышности и 
богатства, а «монодраматическое)) объ нихъ пред
ставленiе, точно такъ-же, какъ пошлая полька, объ
ективно ничтожная, но звучащая какъ <<дивная му
зыка>), представляетъ <<монодраматическое» дfйствiе, 
и именно въ томъ смысл-в, какой хочетъ придать 
монодрамi Н. Н. Евреиновъ. 

Я остановился на «Вод-в жизни)) потому, что 
при всей эскизности этой пьесы, она переноситъ 
идею монодрамы изъ туманныхъ абстракцiй въ 
область реальной ясности и уб-вдительности. Ко
нечно, каждый градусъ опьяненiя · влечетъ за 
собою иное мiроотношенiе - это фактъ обыден
ный и общеизв-встный. Мн-в изв-встна по ру
кописи другая пьеса того же автора, ·точно так
же юмористическая, г дi; принципъ монодрамы 
проведенъ съ такою же реальною уб-вдитель
ностью, въ вид-в воспоминанiй разныхъ лицъ объ 
одно.иъ и томъ же событiи. Вы видите, :что ка· 
ждое лицо не только по иному окрашиваетъ собы
тiе, но и иначе, по своему, группируетъ его по
дробности, приqемъ само всегда является центромъ 
и средоточiемъ. Пока это остается въ области 
шутки, и субъективная переоц-внка объективности 
представляется намъ въ комическомъ видi. Но· 
придетъ чередъ и трагическому субъективизму «мо
нодрамы», въ форм-в вполн-в ясной и доступной 
для каждаго. Эrотъ принципъ, вообще, можетъ 
оказаться весьма плодотворны·мъ для творчества. 
Если позволено будетъ приб-вгнуть къ музыкаль
ному прим-вру, «монодраматизированiе>> психологiи 
вноситъ въ уже подержанныя и всячески перепро
бованныя чередованiя звуковъ и длиннотъ новую 
гамму, въ которой заключены многiя новыя возмож
ности и чередованiя. 

Будучи до н-вкоторой степени суев-врнымъ, можно 
- вывести благопрiятное предсказанiе также изъ того,
что критика пренебрежительно прошла мимо опыта
«монодрамы». Когда же бывало, чтобы шум-:l;ли по
серьезному поводу,? Ш умъ всегда производятъ
пустяки ...

А. Кугепъ. 

,. ...... .. 

Хо n р о 6 u к ц i u. 
Барнаулъ. Зима. Народный домъ. Антреприза А. Д. Батмац 

новз, Составъ труппы: М. А. Юматова, А. Р. Симонова, О. Д. 
Андреевская, М. И. Серrъева, Л. А. Нильская, Р. В. Башин
сная, М. В. Ленская, В. П. Уралова, Е. М. Горская; А. А. 
Бълостоцнiй, А. К. Анrаровъ, М. И. Туrановъ, И. М. Гонта, 
Н. В. Сарматовъ, Н. И. Сибиряковъ, П. А. Некрасовъ, А. П. 
Волковъ, А. Т. Юмашевъ, А. Д. Батмановъ. Суфлеръ П. А. 
Фроловъ, помощникъ И. И. Антоновъ, хуцожникъ-декораторъ 
А. П. Волковъ. 

Вильна. Сезо;,ъ драмы открылся 22 сентября • Талантами 
и поклонниками . 

Витебснъ. 22 сентября открывается зимнiй сезонъ. Составъ 
труппы Д. Ф. Константинова: Н. Б. Баянова, Б. И. Бори
совъ, П. И, Гдалевъ, Н. В. Дальская, Н, К. Еniашевичъ, 
З. А. Журавлева, С. Н. Иридина, Е. В. Карi:,ева, · А. Н. Ки
селевъ, С. И.· Кпимовъ, Д. Ф. Констанrиновъ, А. Н. Ларскiй, 
В. Е. Маккавейснlй, М. Г. Мэнекки, В. Н. Новацци, О. С. 
0:�ьская, В. И. 0-свiщимснiй, Г. В. Панова, И. Р. Пельтцеръ, 
Е. Г. Петсонъ, В. Н. Попова, С. М. с·апуновъ, А. С. Сели.
вановъ, А. Н. Славина, В. И. Тольскlй, А. Ф. Федоровъ, 
П. А. Шабельскiй. Суфлеры: И. М, Вильrельмининъ, Н. И. 
Кварталовъ, пом. реж. И. А. Самбуровъ. 

Вологда. Драматическая труппа зимняrо сезqна. Режис
серъ и герой-резонеръ-Константиновъ, героиня-Преобра
женская, rсрой-любовникъ-Муравьевъ, любовникъ-неврасте
никъ-Звt,ревъ, 1-я ingenue (dramat., comique, соqщttе)
Грандсная, 2-я ingenues-Kpyчининa и Аленсачдрова, про
стакъ-Гончаровъ, grande-dame-Xoлминa, 2-й резонеръ
Уваровъ. 

Житомiръ. Сезонъ драмы въ гор. театрt открывается 
25 сентяб;,я ,,Дж:ентльменомъ", 26 го "Горе отъ ума\ 27-го 
�Король". Гл. режиссеръ А. М. Дорошевичъ. 

Назань. Намъ пишутъ: 16 сентября въ городскомъ театрt. 
состоялось откры rie оперныхъ спектакпей-дирекцiя Н. Д. 
Кручинина. Та1шмъ образомъ "оперный нризисъ" раэрi:,шился 
окончательнымъ устраненiемъ г. Каземь·Бека, оставшагося съ 
труппой, но безъ театра, часть законтрактованныхъ г. Каземъ
Бекомъ артистовъ перешла къ г. Кручюшну. Большинство 
же труппы послъцняrо состоитъ изъ артистовъ оперы Косто
марова, прit.хавшей изъ Уфы. Первый спектакль "Аида" про· 
шелъ съ успtхомъ, выпавшимъ, rлавнымъ образомъ, на долю 
знакома го Казани артиста г. Максакова ( Амонасро ). Оконча
тельно составъ труппы сообщить затрудняюсь, такъ какъ сей
часъ въ Казани съъхалось очень много оперныхъ артистовъ: 
часть останется въ Казани, а часть будетъ отправлена въ 
Пермь-Екатеринбургъ; въ этихъ rородахъ поочередно будетъ 
труппа r. Костомарова. В. О.

Кос, рома. Сезонъ драмы ( антреприза г-жи Неволиной) 
открывается 24 сентября "Вtдьмой" В. Трахтенберrа. 

Минсиъ. Сезонъ драмы въ гор. театрt открывается 24 сен
тября "Сильными и слабыми". 

Минснъ. Какъ телеrраф;�руютъ "Рв,ш", архiерей воспре
типъ духовенству совершить въ театрt. молебствiе по случаю 
открытiя русской драмы. 

Н.-Новгородъ. Въ труппу П. П. Струйскаrо приглашена 
Е. П. Шебуева. 

Н.-Новгород1,. П. П. Струйскаrо, на-дняхъ прit.хавшаго въ 
Нижнiй, ждалъ пренепрiятный сюрпризъ. Назначенный въ 
качР.ствt. управляющаго въ Нижнiй-Новrородъ нъкiй Вопковъ, 
служившiй у г. Струйскаго въ теченiе 7-ми лt.тъ, сбi:,жалъ, 
за:х:ватизъ нt.которыя суммы. Между прочимъ, имъ былъ от
правленъ въ Нижнiй баrажъ r. Струйскаrо. Багажъ полу
чился съ наложенiемъ платежа. 

Одесса. Первый полумt.сяцъ русской оперы въ гор. театр-в 
далъ блестящiе результаты: За 12 спектаклей поступило 
15,000 руб., что составляетъ по 1300 руб. на кругъ, 

Саратовъ. Городской театръ открылся 15 сект. .,Ивано
вымь" (Ивановъ - г. Гардинъ, Сарра-г-жа Колленъ,Шабель
скiй-r. Маnиковъ, Лебедевъ - г. Черновъ-Лепковскiй, Бор
кинъ-г. Южный, Саша-г-жа Волховская). 

Самара. Въ "Голос-в Самары* читаемъ: 
11
Запрещенiе мо

лебствiя. По случаю открытiя те зтральнаrо сезона продпола
галось отслужить молебенъ въ зданiи городского театра. Но 
мi;стное духовное начальство запретило молебствlе. Въ виду 
этого артисты и артистки · собрались въ квартир-в управпяю
щаго труппой г. Образцова и пригласили изъ монастыря 
священника съ иконой. Придя въ квартиру г. Образцова и 
увидt.въ артистовъ, священникъ поспt.шилъ удалиться, а за
тtмъ, спустя нt.которое время, прислалъ сказать, что началь
ство не разрtшаетъ молебствiя и на дому, при чемъ прика
залъ посланному взять икону". 

Тамбовъ. Зима. Драм1. Составъ труппы подъ управленiемъ 
И. Н. Херсонскаrо: М. К. Леонтьева, С. Н. Саханская, С. Л. 
Струйская, С. Ф. Зелинская, В. Н. Грузинская, Т, К. Шастанъ' 
Н. И. Моретти, В. А. Чарская, Н. А, Шевцова, Н. А. Шум· 

·екая, К. А. Богданова, А. И. Федорова; С. П. Истоминъ
J 

Е. К· 
Барановскiй, Н. К. Ленскiй. И. Н. Херсонскiй, С. Г. Бtльскiй, 

... 
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В. А. Москвинъ,, К. И. Баръ-Яновскiй, А. В. Лушковъ, В. И. 
Васильевъ, М. В. Полтавцевъ, А. И. Смирновъ, О. И. Нъж
ный, М. Г. Макаровъ, Режиссеръ Н. К. Ленскiй. Помощничи ре
жиссера М. В. Полтавцевъ, А. И. Смирновъ. Суфлеръ О. Х. Нази
мовъ. Главный режиссеръ и администрато�ъ И. Н. Херсонскiй, 

Тиф11ись. Составъ драматической труппы Е. М. Боярской: 
Бакланова М. П., Борисова Н. Л. Боярская Е. М., Булдина 
С. А., Весновская В. П., Гарина А. Е., Гремина О. А., Кош
карева Е. К., Лимберъ В. З., Львова-Л,1чко Е. Ф. 1-Iапина 
П. П., Побiщова Ф. А., Райская Е. В., Соколовск�я С. М., 
Сташевичъ Н. В., Шестаковская Н. В., Бертановъ Е. П., 
Борисовъ Л. А., Бiшrородскiй Ю. В., Було И. В., Варшав
ск!й Я. А., Василевскiй В. Г., Васиnьновъ В. П., Гаринъ I. Н., 
Даровскiй М. С., Дiевскiй М. Г., Дмитрiевъ Д. А., Литвиновъ 
Н. Н., Пиледжи В. В., Пиньо В. Л., Рtшимовъ е. Г., Тара· 
совъ С. М., Ярославцевъ е. е. Главный режиссеръ-Н. А. 
Шухминъ. Очередные режиссеры: М. r. Дiевскiй, С. М. Тара· 
совъ. Помощники режиссеровъ: Вас. Голубевъ, А. С. Збо
ровс1<iй. Суфnеры: А. И .  Ивановъ, С. М. Соколовская. 

Тул1. Народный домъ. Составъ труппы В. Ф. Плевако-Ка
разиной. Главнымъ режиссеромъ приглашенъ А. ТТ. Пеняевъ. 

Состаr,ъ труппы: М. И. Велизарiй-rероиня, В. Ф. Пара· 
зинa-ingenue dramatique, Е. И. Рубинская-ingеnuе comique, 
Е. И. Розенъ-драмат. старуха-rрандъ-дама и пожил. героиня, 
Русанова-комич. старуха, Оленина-кокетъ, Дарьялъ, Ва
лина и Снtrова вторыя роли, Г. М. Субботинъ-rерой лю
бовникъ, М. Ф. Добряковъ-rерой·резонеръ, Н. П. Миша
нинъ-комикъ, А. П. Пеняевъ-неврастеникъ и простакъ, 
Н. И. Коринскiй -резонеръ, Сафоновъ-любовникъ, Леони· 
довъ-фатъ-любовнинъ, Филоновъ, Петровъ, Прокофьевъ, 
Добролюбовъ и Никоновъ 2-ыя роли, помощникъ режиссера
Добролюtiовъ, суфлеръ-Бвляевъ. Начало сезона 23 сентября. 

Чита.-Харбинъ. 
11 
Составъ др,аматической труппы на зимнiй 

сезонъ 1911-12 года: дире1щiя Е. М. Долина. Г-жи: Азаров
екая (др. героиня), Барнесъ (ком. и др. стар.) , Ведри�,Jская 
(2-я роли), Воржинская (кокет. и хар.), Вальтеръ (2-я роли), 
Григоровичъ {вых. роли), Донская (втор. роли), Елагина (энж. 
др. мол. героин.), Зимма-Волкова (гр. кокетъ), Красавина 
(пожил. rep. и rран. дам.), Львова (втор. роли), Олеко (втор. 
роли), Стопани (хара1<т.), Чернова (энж. драм. и кокет.), Эль
екая (энж. комикъ); rr. Багрянскiй (втор. роли), Байворскiй 
(люб. хар.), Владимiровъ (резонеръ), Волновъ (2-я любовн.), 
Гаринъ (ком. 2-й), Гпазковъ (вых.), Долинъ (люб. жен. ком.), 
Демертъ (люб. др. и фатъ), Ильковъ (втор. роли), Масловъ 
(втор. роли), Н;.�киrинъ-Фабiанскiй (ком. резон.), Новиковъ 
(втор. роли), Петровъ (_арт. им. театр. герой), Савельевъ (ко
микъ), Таричъ (люб. невр.), Тамаринъ (прост. жен. ком.), Ча
довъ (резон.). Главный режиссеръ Е. М. Долинъ, режиссеръ 
В. Н. Владимiровъ, пом. реж. Барвинскiй, суфлеръ Мирскiй, 
декораторъ Новиковъ, уполномоченный дирекцiи А. I. Орловъ. 

На весь зимнiй сезонъ г. Допинымъ законтрактована ита
лiанская опера бр. Гонсалецъ въ сосrавв 60 человвкъ, кото
рая будетъ играть въ городахъ Харбинъ·, Владивостокъ, Ха
баровскъ, Чита. 

Шадри11сиъ. Зимнiй сезонъ начнется съ 15-го октября; rop. 
театръ сданъ артисту И. П. Снигиреву. 

Ярославль'. Сезонъ 1911-12 г. Составъ труппы Городского 
театра имени е. Г. Волкова, въ алфавитномъ порядкъ: Г·ЖИ 

Булычевцева О. Л., Василевская С. В., Гартинrъ Е. А ,  Гор
ская Е. В., Голубева О. А., Грузинская Н. Х., Двинская Е. И., 
Добровольская А. П., Дурново Е. С., Зборовская Н. А., Иван· 
никова Е. П., Кальверъ Е. М., Колосова Е. М., Ланская Г. Г., 
Мжедлова М. А" Новикъ О. Л., Пожарская Е. Э., Полуэктова 
Н. В., Преображенская О. И., Равичъ , С. В., Рустанова М. Н .• 
Соколова Е. А., Страховская А. С., Юзвицкая Е. А. и др., 
r-да: Аренсъ Э. И .• Арскiй Л. М., Викторовъ В. М., Гольд
фаденъ В. И., Горичъ Н. Н., Доронинъ М. И., Дудинъ Н. Л.,
Дурново В. Н., Климовъ Е. Э., Кручининъ Н. Н., Кузнецовъ
Н. Д., Кондратьевъ В. Н., Лаврецкiй К. Г., Мальскiй А. r., Мед
въдевъ М. Л., Новосельскiй А. В. , Олаевъ П. Н., Орловъ Н. И.,
Орскiй С. д., Рудинъ В. Н., Свътловъ Ю. П., Соболевъ Н. И., Со
лонинъ Ю. I1., Стрънковскiй С. 8., Сычевъ М. Ф., ФедотовъА.С., 
Яворскiй Г. П. и др. Суфлеръ Н. К. Горбенко. Помощи. ре
жиссера Н. И. Собопевъ. Завъдующiй художественной частью 
А. П. Воротниковъ. Режиссеры: В. К. Татищевъ и М .. И. До· 
ронинъ. Завъдующlй музыкальною частью Ф. Э. Фурманъ. 
Декораторы: А. Н. Корниловъ и М. В. Мартемьяновъ. Дирекцiя 
А. П. Воротникова. Первый спектакль 20 сентября. 

Составъ труппы Общедоступнаго театра Ярославскаго 0-ва 
Пънiя (опера): г-жи Феодоровская (драматич. сопрано), Рахма
нова (лирическое сопрано), Садовская (лирика-колоратурное 
сопрано), Булгакова (колоратурное сопрано), Доленко-Драгожъ 
(меццо-е,опрано), Романовская (контральто), Гуфъ (альтъ), 
Кречетова и Алетина (компримарiи); г-да: Костяковъ (драм. 
теноръ), Хлюстинъ (лир. теноръ), Ларинъ (характ. роли), Мо
даевъ (баритонъ драм.), Комаровъ (лир. баритонъ), Носовъ и 
Миняевъ (баритоны), Воиновъ и Леонск!й (басы). Капель� 
мейстеръ г. Алмазовъ, концертмейстеръ г. Свt.тловскiй, хор-

. мейстеръ г. Павловъ, режиссеръ г. Дородневъ, суфлеръ г. Ро-
: маJiовъ. Начало· сезоц'ц .18 .сентября. Н. Н.

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Драматичесl<iй сезонъ отнрылся 15-го сентября 

в ь Сибиряновскомъ тearpt. Въ глав-в дiша стоитъ Д. И. 
Басмановъ, антрепрег1еръ дnя Одессы совершенно новый и незна
комый, И пубnика наша съ интересомъ ожидала перваго спента
кля, напередъ учитывая вctpro иcontra Басмановскаго дъла. На
чали чехQвскими "Тремя сестрами". Это было для антрепризы въ 
одинаковой мt.pt. и заманчиво и рисковано. Заманчиво, потому 
что чеховская пьеса даетъ богатый матерiалъ актерамъ и ши· 
рокое поле для режиссерской работы, но въ то же время ни 
въ какой другой пьесt нельзя такъ "шлепнуться", какъ въ 
• Трехъ сестрахъ". Въ частности въ Одесс-в въ послiщнiе годы 
Чехова позорно проваливали. Ожиданiя поэтому были н� осо
бенн:о радужиыя. Но оказалось, что сомнвнiя и опасенiя были
напрасны. Все обошлось благополучно, и первый спектакль,
такой важный въ смыслt. ръшен!я участи труппы, всего дt.лг,
оставилъ въ общемъ весьма прiятное впе4'атлtнiе. Правда, 
для n Трехъ сестеръ" были мобилизованы почти всъ лучшiя 
силы труппы. Даже маленькiя роли оказались въ надежныхъ
рукахъ. Срепетовано все было, налажено и пригнано съ боль
шимъ умвньемъ, старанiемъ и любовью. Словомъ, придраться
серьезно не къ чему было. Ставилъ пьесу г. Висковскiй, ре
жиссеръ дnя Одессы также новый. Е1'0 постановка "Трехъ
сестеръ« представляла собой очень близкую коniю постановки
этой пьесы Художественнымъ театромъ. Поэтому судить
серьезно о г. Висковскомъ, какъ о режиссер-в, по этому спек
таклю не приходится.

Трехъ сестеръ играли г-жи Дарьялъ, Огинская и Кварта
лова. ?оль Маши какъ будто не совсi:.мъ подошла къ г-ж-в 
Дарьялъ и играла артистка нtсколько неровно, то заrораясь 
на отдi.льные моменты, то потухая. Но какъ хороши быnи 
эти минуты подъема, какой вtяло отъ нихъ силой и обаянiемъl 
И с�йчасъ въ памяти остались только эти изумительно пре
красные моменты и совсt.мъ не хочетея вспоминать о дефек
тахъ. Сrаршую сестру, Ольгу, играла r·жа Оrинская. Впе
чатлt.нiе осталось какъ будто неопредt.ленное. Исполненiе 
строго обдуманное, толков:)е, но суховатое и потому не тро
гало. Хорошая Ирина-r-жа Кварталова. Въ первомъ актъ, 
правда, чувствовалось нааряженiе, но чt.мъ дальше-арт.истка 
больше входила въ роль, и сильную сцену аъ 3 ,емъ актв она 
уже провела съ р'hцкой искренностью, съ глубокимъ и непод
д!?.льнымъ переживанiемъ. Пошлую, тупую и ограниченную 
мвщанку Наташу изображала г-жа Струйскаи. Роль истол· 
кована артисткой нt.сколько прямолинейно, но выпукло, въ 
надлежащемъ тон-в и въ типично nровинцiальныхъ манерахъ. 

Въ мужской половинt. труппы менtе друrихъ,:могъ удовле
творить r. Нароковъ-Вершининъ. Роль какъ будто не подхо
дитъ къ дарованiю этого артиста, да и по внt.шности онъ 
слишкомъ грузенъ, тяжелъ для чеховскаrо мечтателя-идеали
ста. На рвдкость удачн:аrо Чебутыкина далъ своимъ исполне
нiемъ г. Боринъ, такого мягкаго, человtчнаго и славнаго и 
вмъстt съ тъмъ опустившагося и отупi:.вшаrо. Рядомъ съ 
этимъ артистомъ по }{ркости исполненiя хочется еще поста
вить r. Харламо1:За-Солонаго. Оригинально, умно за.п.уманный 
рисунокъ роли и талантливое выполненiе. Пр!ятное впечатл-в
нiе оставилъ и г. Дагмаровъ-Тузенбахъ, хотя онъ и казался мъ
стами суховатымъ и блъднымъ. 

Беэъ замътной глубины и тонкости, но вполнt жизненно 
и типично передалъ Кулыгина г. Неnицовъ и съ мягкой тепло
той и искренностью иэобразилъ Андрея г. Аркадьевъ. Очень 
недуренъ Ферапонтъ т. Зенкевичъ и типичная няня г-жа Ма
трозова. 

Вторымъ спектанлемъ и, повидимому, исключительно для 
любовника труппы г. Харламова, шла пьеса "Самсонъ и Да
лила". Антреприза разсчитывала, что въ роли поэта Крумбака 
артистъ развернетъ передъ публикой вс-ъ пучш!я стороны 
сеоеrсэ дарованiя и, правду сказать, она не ошиблась въ раз
счет'h. Уже по одной :пой роли можно вполнt опред'hленно 
сказать, что г. Харламовъ артистъ 'большой, исключительный. 
У него прекрасный сильный голосъ, бурный темпераментъ и 
страстность, проникающ!е каждое его слово, кажцый жестъ. 
Это артистъ шир:жаго, смtлаго размаха, способный и сам:ъ 
загорiнься огнемъ истиннаго вдохновенiя, способный увлечь 
своимъ подъемомъ и зрителей. Наше холодное, скучное время 
насчитывает. мало такихъ артистовъ. 

Въ городскомъ иатрв въ опер-» закончены уже дебютныя 
выступленiя п-ввцовъ. Продефилировали передъ публикой вс'h 
главныя силы труппы. Въ предыдущемъ моемъ письм-h я б-hгло 
коснулся артистовъ, выступившихъ на первыхъ двухъ спек
такляхъ. За это время успtли поставить Ц"ВЛЫй рядъ Qперъ: 
,,Пиковую даму", ,,Царскую невt.сту•, ,,Князя Игоря", ,,Лак
ме" и "Дубровскаго". Г. Багровъ пустипъ въ сраженiе всю 
свою оперную рать. Ока довольно многочисленна и въ каче
ственномъ отношенiи составлена весьма удачно. Есть много 
n"hвцовъ съ прекрасными голосовыми средствами и въ то же 
время вполнt опыrныхъ и умiщыхъ артистовъ. Хорошiй ба
ритонъ г. Ярославскiй, выступившiй въ партiяхъ Грязного и 
князя Иrоря. Прiятный, полнозвучный гоnосъ, устойчивый и 
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свtжiй, очень музыкальное пънiе и вполнв свободная, 
осмысленная игра. Особенно удалась артисту партiя Грязного, 
въ которой онъ дебютировалъ передъ нашей пу�ликой съ боль· 
шимъ усп'hхомъ. О двухъ другихъ баритонахъ труппы, гг. Врон
скомъ и Поляевi., мн-в уже пришлось высказаться въ nреды
дущемъ письмt. 

Изъ теноровъ рядомъ съ r. Роэановымъ успtхомъ поль
зуется г. Селявинъ, знакомый Одессъ по прошлогоднему се
зону. Не совсвмъ удачно сошелъ дебютъ молодого тенора 
Левицкаго, выступившаго зъ партiи Дубровснаrо. Голосо!'/ой 
матерiалъ у пiшца им-вется довольно приличный, но вокальная 
и сценическая стороны передачи партiи сильно хромаютъ. 

Въ дамской половин-в труппы большой успtхъ имъютъ 
г-жи Воронецъ и Мейчикъ, пренрасныя пtвицы, съ свъжими 
и богатыми голосовыми средствами. Успtхъ дълитъ вмtст-в 
съ ними и г-жа Карпова, покорившая съ nерваго выступленiя 
нашу публику. 

Первый полумtсяцъ прошелъ въ оперв въ матерiальномъ 
отношенiи вполн-h удачно. Взято было всего 15600 руб., что 
составляетъ при 12 спекта1шяхъ на нругъ около 1300 руб. 
Въ такую-же приблизительно сумму обходится г. Багрову 
ежедневный расходъ оперы. Д11я первой половины сентября, 
когда стоитъ еще теплая погода и публика не вся съ-вхалась 
съ дачъ, такой матерiальный резуnыатъ совершенно неожи-
данъ. Е. Г- Со, 

ВЛАДИНАВНАЗЪ. Составъ труппы И А. Ростовцева на 
предстоящiй сезонъ слвдующiй: Саблина-Дольсная, М. А. (re· 
роиня), Бореrаръ, Л. П. (энженю драм.), Нелидова, Е. С. (мо
лодая героиня), Доричъ, А. И. (кокетъ), Агарина, О. А. (эн
женю коминъ), Панаева, М. М. (rрандамъ), Лирская. К. Н. 
(комическая старуха), Ястребова, О. Н. (характерныя роли), 
Соломина, В. Н. (бытовыя роли), Мартынова, Е. И. (2 я эн
женю), Волошина, Е. И., Зиманъ, С. Л., Таланова, С. Б., 
Качковская, А. А. (вторыя роли); гr. Шумскiй, В. М. (герой
фатъ ), Гаринъ, А. А. (rеройQлюбовникъ ), Нератовъ, Ф. Б. 
(герой·резонеръ), Соколовъ, Н. А. (простакъ), Мартыновъ, 
А. К. (комикъ), Корнильевъ, И. И. (комикъ-резонеръ), Лла· 
товъ, Е. П. (неврастеникъ), Черкассовъ, Н. П. (пюбовникъ), 
Роrожинъ, В. А. (резонеръ), Войницк!й, Е. И. (характерныя 
роли), Дмитревснiй, С. Д. (2-й комикъ), Волгинъ, И. Ф. (2-й 
любовникъ), Мальскiй, А. А. (2-й резонеръ), Голтянскiй, Г. Э., 
Васильевъ, Г. М., Волконскiй, Л. Н. (вторыя роли). Главный 
режиссеръ И. А. Ростовцевъ. Основной режиссеръ В. М. 
Шумснiй. Очередные режиссеры: М. А. Саблина-Дольсная, 
А. А. Гаринъ. 

Открытiе сезона, какъ уже сообщалось, пред11оложено 

о & -ь я в 

-----------------
-------

15 сентября. Обычно сезон"Ьt открывался у насъ позже, но и 

заканчивался позже, чвмъ прецполаrается теперь. Въ одинъ 
изъ первыхъ спектаклей пойдетъ "Живой трупъ" Л. Толстого. 

Вообще театръ въ эту зиму обtщаетъ быть особенно 
привпекательнымъ для широкой публики, распред-hленlе дней 
таково, что вс-в слои населенiя будутъ удовлетворены. Такъ, 
для народа по средамъ будутъ ставиться спектакли по 
исключительной дешевой расцt.нкt. мtстъ: отъ 5 до 60 к. 
Передъ такимъ спектаклемъ-рефератъ о пьес-в, авторt. или 
историческомъ моментв, им-вющемъ отношенiе 'КЪ пьес-в. 

По пятницамъ,-минiатюры, шаржи, пьесы съ пtнiемъ, 
обозрi,нiя и т. д. Субботы отведены общедоступно-учениче
снимъ спентаилямъ-1<лассическiй реnертуаръ и рефераты. Въ 
остальные дни-новинки. 

Если антреприз-в удастся провести �кампанiю" по нам-в
ченному nпану,·-успtхъ почти обезпеченъ. 

Публику провинцiи новинки, да еще плохо среnетованныя, 
поставленныя наспt.хъ, не удовлетворяютъ. 

Первое горячее увлеченiе театромъ, особенно посл-в та
кой длительной театральной пустоты, какъ у насъ, постепенно 
см-вняется аnатiей и театръ посtщается не по интересу къ 
нему, а ради убiенiя скуки. 

Если же провинцiальный театръ даетъ разнообразiе репер· 
туара, а главное не будетъ надtяться исключительно на ин
теллигенцiю, какъ это нам'hчаетъ новый антрепренеръ, а съ 
другой стороны мапочисленная собственно интеллигенцiя не 
будетъ обременена большимъ количествомъ спектаклей, ста
вящихся дnя нея, - всегда будетъ приподнятость интереса къ 
театру, влеченiе къ нему. Т.

СИМБИРСНЪ. Могу сообщить окончательно выяснившiйся 
составъ драматической труппы нашего театра: женскiй пер
соналъ: Г. Б. Аристова, 3, В. Владимiрова, В. Д. Волын
цева, 3. Г. Кошевская, К. Д. Морская, В. С. Нальская, Н. Н. 
Орловская, Т. Б. Ранина, А. А. Степанова, Е. Г. Таланова, 
Т. М. Танина, Я. М. Тасина-Пеняева. Мужской персоналъ: 
М. А. Горевъ, А. Ф. Городецкiй. П. А. Кошевскiй, Я. М. Лю
бинъ, А. М. Мичуринъ, 3. Г. Молчановъ, А. Б. Надеждовъ, С. И. 
Потоцкiй, К. 3. Пузинскiй, Н. А. Ринскiй, I. К. Самаринъ
Эльс�iй, Л. Я. Сн-вговъ, К. М. Чернышовъ. 

Уполномоченный дире1щiи и завtдывающiй труппой М. М· 
Данилова, С. А. Кошелева и 3. Г. Молчановъ. Главный ре
жиссеръ I. К. Самаринъ-Эльскiй. Очередные режиссеры: .>-1. М. 
Любинъ и А. М. Мичурин1--. Декораторъ И. И. Маркевич1--. 
Помощникъ режиссера В. Я. Тункель. Суфлеръ А. И. Косат
нинъ. Отнрытiе сезона предполагаютъ 1-го . октября. Пьеса 
для открытiя еще не объявлена. Объщаютъ ставить пье-:ы 
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,,ю1ассическiя и обстановочныя", "пьесы Островскаго" и "но
винки", новинокъ этихъ въ анонсв указано много. 

Труппа съ-вхалась. Начались репетицiи. Въ добрый часъ! 
В. А.Ш. 

КИШИНЕВЪ. Зимнiй сезонъ въ Пушкинской аудиторlи от· 
крывается 25 сентября русской драматичнской труппой В. С. 
Генбачева.-Долина. Составъ: Райская Н. В., Шорохова А. В., 
Линоръ А. А., Родзивиллъ Л. Н., Леновская А. Н,, Иванова 
С. А., Авилова А. И., Дальская Е. А., Иванова 2-я Л. А., 
Орликъ М. Т. Мужской: Генбачевъ-Долинъ В. С., артиетъ 
Императорскихъ театровъ Рахмановъ П. Н., Дольчинъ Ю. Н., 
Орбелiани Н. И. , Ведринс1<i11 А. А., Рокотовъ Д. М. Оношев
скiй Е. М., Мироновъ П. И., Оленинъ А. Н., Дынскiй, Мо
кинъ, Шопьцъ и др. 

Первый спектакль-юбилейный , въ память Островскаго. 
Репертуаръ будетъ состоять изъ новинокъ драматургiи и 
классическихъ пьесъ. Предr1олагаются общедоступные спек-
такли и гасrроли извtстныхъ артистовъ. Дот, Базил.iо. 

САМАРА. Сезонъ въ гор. театр-в оrкрыrхся постановкой 
,,Ц:1ря 8еодора Iоанновича". Несмотря на крупные техниче
скiе недочеты сцены нашего городского театра, постановка 
уд,шась режиссеру К. Т. Бережному, затратившему, очевидно, 
не мало эч.ергiи. Прекрасный Годуновъ-Я. С. Тинскiй; Царь 
еаодоръ-А. П. Двинскiй, Иванъ Шуйскiй-М. П. Б-влина
Бiшиновичъ и Богданъ-Крюковъ .,.- В. И. Шатерниковъ. Съ 
посn-вднимъ мы знакомflмся впервые. Очевидно это способный, 
даровитый арти:тъ. По сипi; исполненlя роли ф'Jнъ Копова 
въ "Цебют-в Венеры({ онъ не уступалъ своимъ партнерRмъ 
по пьесt, Я. С. Тинском:у (Сrефанъ) и А. П. Двинскому 
(Ж ,ржъ). Изъ исполнительницъ: 1·-жи Неле:динская (Ан· 
туанета) завоевываетъ симr1атiи искренностью, теплотой и про
стотой, Кручинина-Годзи б11ещетъ нарqдами, Ваriента наруж
ностыо, Мапаксiанава, �эъ мапенькой роли Лflзеты, была очень 
хороша. Пьеса поставлена при прекрасной обстановкi:.. В. В. 
Образцовъ не щадитъ средствъ дпя этого. 

Нз. слt.цующiй день паслв открытiя еъ городскомъ театрt.
·въ театрi. ,.О11импъ" сезонъ открыпся "Доходиымъ мt.стомъ•
по случаю 25-лi.тiя со смерти А. Н. Островскаго. Толковая,
стипьная постанавка сразу же обнаружи11а въ Я. Л. Лейнъ
01ыт;.�аr.:>, вдумчиваго, далеко незауряднаго и добросов-встнаго 
режиссера. Прекраснымъ исполнителемъ роли Юсова явился
С. С. Р асатовъ, очень недурными В. М. Петипа (Б'hлогубовъ).
Е. Ф. Баяновъ (Вишн:евскiй) и А. Л. М.rролюбовъ (Досужевъ),
семейство Кукушкиныхъ (О. Г. Ольгина, А. И. Петроковская
и А. С. Соловьева) произвело самое прiятное впечатл'hнiе.

Асъ. 
ЯЛТА. Оrсутствiе въ Я пh подх:одящих:ъ пом-вщенiй для 

концертовъ, манопоnьное положенiе гор. театра, а съ другой 
стороны, наплывъ къ сезон!iому перiоду гастролеровъ, ра-

Паровая -типографiя ЕЛЬЯНА въ 
Дnя телегр. Слонимъ, Ельяну 

считывающихъ "сдвпать дtла" приводятъ къ тому, что кон· 
церты. знаменитостей проходятъ при такихъ wа11ьныхъ цtнахъ, 
какихъ не знаетъ, пожалуй, и столица. 

Только чrо прошелъ съ большимъ успi.хомъ 1<онцертъ 
Н. В. Плевицкой. Артистка впервые, въ этотъ концертъ, 
исполняла п-всни, записанныя ею въ поъздку этого лtта въ 
деревню, на родину, Уже объявпенъ и второй ея концертъ, 
на 22 сентября. 

Въ rородскомъ театрt, сейчасъ оnеретта Е. В. Потопчи
ной. Труппа дtлаетъ сборы съ перемъннымъ счастьемъ. За
спуженнымъ успtхомъ пользуется сама Е. В. Потопчина. 
Въ труппt: г-жи Иванова, Котоманъ, Легаръ·Лейнrардъ, rг. 
Августовъ, Днъпровъ. Правда, ансамбль невозможный, хоръ 
и оркестръ ниже всякой критики, постановка небрежна, въ 
трупп-в нtтъ совсtмъ тенора. Не дуренъ балетъ. Репертуаръ-
самый хао-rическiй. 

На смt.ну этой оперетты -вдетъ оперетта г. Ливскаго. 
с. п. 

РОСЛАВЛЬ, Смоленской губ. Какъ и въ прошломъ году, 
театръ мtстнаго пожарнаго общества былъ заарендованъ на 
лъто Б. В. Цвtтковымъ. Составъ труппы въ текущемъ сезонi. 
быпъ сп-вдующiй. Женскiй персоналъ: г-жи Воронецъ, Дiанина, 
Долинская, Лаконская, Нечаева, Поварго и Стрiшьникова. 
Мужской персоналъ: гг. Бобковъ, Бурлакъ, Бутофтъ, Бtло· 
конь, Голубинскiй, Городецкiй, Королевичъ, Томксвичъ и Ши
ловъ. Суфперъ Ранчевъ. Режиссура почти вс-вхъ постановокъ 
лежала на И. И. Бhпоконь. Помощникъ режиссера В. Н. Ко· 
ролевичъ. Нача11ся сезонъ 28 апрt.ля постановкой передi.лки 
,.Ицiота". Закончился 17 августа "Кручиной" Шпажинскаго. 
Изъ новинокъ ставились "Жуникъ• (2 р.), ,,Самсонъ и 
Далила-, ., Васса Жеnt.знова" (2 р.), ,, Гаудеамусъ •, ,. Тай· 
фунъ" (2 р.), �Душа, тt.по и п11атье•, ,,Распутица", ,.Богомъ 
избранные" и др. Городъ съ бonte чъмъ тридцатиты
сячнымъ насепенiемъ, не имtющiй къ тому же зимняго 
театра, конечно, могъ дать публику дпя театра въ до
статочномъ числt, но, къ сожал-внiю, .самъ г, Цвt.тковъ по
старался .отпугнуть" оrъ театра публику. Наряду съ пьесами 
содержательны.ми и интересными давалась дребедень въ род-в 
,, Убiйцы женщинъ", • Кровавыхъ милпiоновъ•. Пьесы кинема
тографическаго пошиба, занимавшjя въ репертуарt. почетное 
м-hсто, въ значительной степени, оттолкнули интеллигентную 
публику оrъ театра. Это, конечно, отразилось прежде всего 
на сборахъ и отрази11ось настолько плачевнымъ образомъ на 
дtлахъ антрепризы, что съ 9 августа трупп-в пришлось 
играть уже на товарищескихъ началахъ . За недt.пю това.ри
щества двпа труппы нi.сколько поправились. 

Въ художественномъ отношенiи сезонъ нужно признать 
удачнымъ. Выдi:.ляются слtnующiя новинки: ,,Убой" Я. Гар
дина (ярко провела роль Эстерки г-жа Стрiшьникова-моло-

Слонимt. (iг' jj j j jj 'E:fi) 

Прgдстапитель Гг. артистоnъ по устройству 1сонцертовъ и гастроАьпыхъ спе1tтаклей
nъ пред'Вл:ахъ гродпенс1с губ. 1-1 1 Маршрутъ поtздки �Рафаила �

[j]�===�-�==�==�==�==�� 1 АДЕЛ _
ГF.i1 ПjП 

О �rяtf pyl 9 �1 года. 

l!t:!I КЛ "tT В Ъ � Смопань·кt-IЛ2, 3, 

11 Об В JH 11 ; �:�:����-�---
II щества заимиаго редита приназщиковъ II :��"ис:: }4:, �,,,n0 и, --

11 въ Ростовt на f)он(}. 11 ' Ад:министр:�торъ А. г. Задонцев"Ъ. 

�Е:::::3� !Е:::::::3�#)
JF.il,1 Гг. артисты-1шнцер1ганты, имtющiе гас'rролировать fr.ilfjl 

1
ll!!J въ Ростовt на Дону, иввtщаются, что при .клубt � 

" БОЛЬШОЙ Н�;;;,;;,Т�ЫЙ ЗАЛЪ . � 
111ml. КОИЦЕРто8�0 

ис;;�;;н;:о�;:;�
т

ё�ЕКТАКЛЕR, 111ml 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

СВQQQДенъ на П
а
сху 

и 
впредь ,.дается гастрольньшъ труппамъ, 

\, подъ концерты и т. д. па 

в:мtщающiй АО 600 мiiст-ь въ партерt, кромt 

[fJ] 
балкона, 1 

[j]lr!!!!!I--:- 1(§]1�1�1===1[!!!!]1==1[!!!!]1==1[§]1==1�1[i] 

выг()дnыхъ услl)вiяхъ, или нроцентахъ. 
Вн

о

вь отремонтировавъ, сд·влан

ы 

ла
питальвыя пристр()й

к

и: большое фойэ, 

б

уфе·rъ, раsд·

в

вальпи и др. удобства. 

Де

ко

р

а

ц

i

и, 

7 

п

е

ре

м·

в

пъ 

:м

еб

е

ли

, 

шш.р

ы

, 1
драпри и т. п. 

Обратиться: l{ре�1енчугъ.:.._т

е

атръ. Ди
рек

ц

iн Р. В. Ольненициiй. 



1 
1.,. �

1 
1 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 39 .. 

дая, подающая надежды, артистка), ,,Ревизоръ � (Городничiй
г. Бълононь), ,,По ту сторону океана" Гардина (Эта-r-жа Дiа
нина),,, Тайфунъ" (Токерамо-г. Шиnовъ, Эленъ-г-жа Стрt.ль
никова), "Душа, тi,ло и платье" (Лили-г-жа Стрiэльнинова), 
.Горе отъ ума• (Фамусовъ-r. Бtлоконь). Кромi, названныхъ 
лицъ успtхомъ у публики пользоf!ались г-жи Воронецъ, По
варrо и rr. Голубинскiй и Томкевичъ. Хорошимъ помощникомъ 

режиссера показалъ себя r •. Королевичъ,· на долю котораrо 
выпалъ саиый тяжелый крестъ - бороться, иногда очень 
усni,шно, съ полнi.йшей технической неприспособленностью 
сцены лt.тняго театра, дtлающей невозможнымъ даже устрой
ство самыхъ примитивныхъ сntтовыхъ эффектов.ъ. 

Вд,, R-m,. 

Редактор�, О. р. 1\_уrел.ь. \{зданльюща 3: l3. 'Jюr�офмва (Холмская).

Сtрныя ванны на дому безъ запаха сtро�одор� 

Тiопиноповыя ванны 
УНРьПЛЯЮТЪ НЕРВЫ� 

достигаютъ блестящаго реsультата при ревматиамt, ло-· 
мотt, ишiасt, невралгiи, при накожнь'1хъ болtзняхъ 

и болtзняхь ирови. 
Тl1J П ИНОЛЪ иоJ1�но брать nъ любой вапн·l;, OIIЪ не 

IIopтиrrъ ея. 

Простое nриrотовленiе ванны � 

� Прiятный запах-ь сосноваrо nt.ca. 
Ц·ina флако1rа. дш1 одной о(щей ванны I рубль. Въ проnинцiю высыл. съ паложенны;1ъ 

пл11т.ежо111ъ безъ ва,;ат1са. Способъ приготовлепiя на этикетахъ. 
Тiопиноловыя ванны удостоены высw. наградъ в� Парилt•h и Римев nъ 1911 г. 

ИnгLются въ аптекахъ и лучших� аптекарскихъ магазинахъ. 11 
�о "ТIОПИНОDЪ Н. П. КЕСТНЕРЪ и К0". сп��л:Ф.��"61���о� 
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f � � ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНЕННОЕ МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ . � � � 
t{ � о ТОРГОВЬIЙ ДОМЪ � � ,t 
t{ �� ��}+
t �� Pbl&AKDB�Ъ ;��� 
�· �1� : j � ,t
� Ч � Тел. 505-17. 28. Вознесенсrtiй пр., 28. Тел. 505-17. § i � }i
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t � � Прi@мъ въ покрышку и переборку съ добг�вкою мiш. j f ; � 
t � � Спеµiальное обмундированiе Гг. сту дентовъ. � � 1 �
� � Н ДЛЯ 3АКА30ВЪ �: ,t 

�� . . �� �t � ;:q . получены посл'Вдю.я новости сезона. '1' � Jf
11"4·····················,················� 
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въ
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почнныА А•nnомъ и м•Амь. � зоnот�� мемnь. 

Гример. и Театральный Паринмахеръ СП&. Народиаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
1 оотаиьнwх1о 6-тм Поnеч11теnьси11х1о театро11о о нарr,дноii тре31оотк, а таиже С.-Петербурrси1х1, 11 Мооно1ок11х1t чаотнwх1а театров-.. в. с.-Петербурr1i: Лilтияrо и 3иы:яяr.о те&тра Вуффъ, театра. Пассажъ, театр& Фа.рсъ, rуы:пакова, театра Фарсъ, fta1aяc1taro, театра ГияьоJiь, 

ТеатраJIЬяаrо и:луба, Нова.го Лtтв:яrо театр·а, театра Ахварiумъ, СПВ. 3ooJiorичecв:aro сада, театра Эдеиъ, Шато-де-флеръ и проч. 
В1о Москаt: Лtтияrо и 3имяяrо театра Эр:ыитажъ и Дtтс1tой труппы Чистякова. 

w 
r Е И И А Д I И А П Е К С А И Д Р О В 'Ъ.

ГЛАВНОЕ ОТД�ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, М.ЛСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРГ'n, Крояверв:св:iй пр., 61. Teneфo.ll'Ь 85-78. 
Разсыпаю по оровивцlи ооытиыхъ мастеровъ-rримеровъ съ попвым.ъ комппектомъ оариковъ. 

д А м с к I иu 3 А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =· (вхо.пъ съ о�ьяаrо подъъзда съ ГуJiярной ·уJiицы). 

Высыпаю аъ nроаинцl�о напож. nnатеж. асевоаможмые nарики и бороды вс\хъ вiiков'Ь и характеровъ. 

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. д'hла "Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
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It1t оеа(}и,у!! :НОВАЯ ,ПЬЕОАI Полные сборы 
(Рец: ; фарса 3. И. Чериоnской и Чернова). 
· rР-вwнан н/очь

·, Н'll:мая жена • • ••..•...•

. ,, .ч·н· съ· 0вс· п·л· .нты g��:::ц� ро��я�.':::: :·::. : : -'i· Маэстро дель-5ель�хаято Раф. А.це.11·ь- ·
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фарQ'Ь въ 3 ;ц; М!!,рка Гольдпrrейно. (Митяя). 
Рав •. бев. Ц. 2 р. К-а" Театръ и Искусство• 

и ,У автора: Одесса, Московск •• N. 1. 
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ааииствовавъ). 2) Мнимые ·. аокоиники. ; У. Гоlе. 

· . �S. +.(Лповiя и Китай). 3) Неожиданное· np• 5) Будемъ с111iят1tся. в:�барв ! � 
, враще.нlе . (Не дума.nъ, ие rад1,1о.11ъ, о. въ въ 1 д. er: iii ·.тет:в:и попа.п:ъ

)
, перед; 3-хъ · о.ктв. · фарса •+ 6) Чеnовiiкъ! Перо • ,

б
у_маrуl �::J · •+

,, Тетка ЧарJiей" въ 1 д. хабара въ ,1 -,.. . · · 
Цi�иа сборника (3 пьесы)-1 р. 

. Иоашо получать. въ ре.14а1щjя:х:ъ театрuьи. • Театр.· биб1iотека С. Ф. Ро.всохи.яа. •
IL жур�а,овъ, въ '!еатраnв. бвбжiотех� '. ИосхВа. Гeoprteвoxil цер. д. , Cyпmia. + 
� М. И. ��рвов�·(Одесс�, µа�саж�). · 

+-+-+-+-• 
+. + +-+-+•+•

* А. П. Вершинина. *'

:моnчи, .моя совtсть!
въ 4-хъ,дi�йствiяхъ ( автора пьесы �В·в-

. .11ые вороны• и др.). 
Цi�ва 1 руб., po.lIИ: ж. 4, :м. 6. PaвprfJ-.* шея� бевусловно. Прод. М:оск.вi� театр. *·* . . биб.u:. Соколовой · в Ра.всох�на.� · * *** *** 
Пос.аtдкян пьесаl Як.· ГОР ДИНА 

с ' .... " ., vмасшедш и .,, 
в7, , 4 ,!fУJАств. перевод'Ъ .А. Грина. 

Eoeвwi иови:я::ка, . выдержавшая въ Нью
Iоркi� бо.1. 200 представ.11евil. Мужс:к. 
ро.аей 7, 
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ен. 4. Вла.rодариая . ро.п. 
д.nя .пюбови.-вевраст. Цiва. пьесы .. 2 р. 
Выписывать иаъ ховторы "Т •. и И.11
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РОЯЛИ и ПIАИИ'НО 
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.Стецявей· · _и С-вья, �пют·иер�, 
· Wидмайеръ · . (Schldmayвr-Pianoforte�Fabrik), .. Фидnеръ

. И . ПЕРВОКЛАССНЫIЪ · РУССКИХо, ФАБРИКЪ, 
,' 1 

' ' . f • "· / ' 

Р�я.1щ отъ 60Q р.,. пiаниио отъ 376 р·. · Большой выбьръ роюrей и пiаиияо 
'

\ • • ' ' 
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• 1
' въ раз:цыхъ, СТИ.Jl'ЯХЪ.! 
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.·доn•сиа.Ется 
1
РАзс:11.о·чк·а .. 

Юлiй Р,еврвхъ ЦИММЕ'РМ�ИЪ�� 
С.-Петербурrъ,.· Морсщ,, 34 .. ,:. + М:оеква; · Rузнецкiй мр�тъ. + Рвrа, С�райная, 15. ·' .
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РОЯЛИ 

ПiАНИНО 

0.-Петербурrъ.-Певекi�, 52, yr. Оап-,о�1·ой. · 

4«'1:.���!t:�������!t:���!t:���-����
#( · · .. . Жителнмr, С.-Петербурга \t 

s I Девеrъ не надо а 
t( при покупR'В эsiентричесних-ь люстръ, р.11афо- )t 
t( повъ, бракетъ, на.ст. лам�ъ, фонарей_,. фягурт,, тюль- ,.
.i пановъ, аСlажурQВЪ, лам1J. накалив. вентилятороnъ, ,4Yt 0лектр. свiJче�, подвrJ�совъ, щяурпвъ, проводвикоnъ, rt
t( влектрич. печей, плитъ, 'lilйниковъ, самоваровъ и ,t
.i. проч., такъ ка.

.
1t_ъ на.ми етяуска.ется _товаръ вемедле�· tA Yt но, во платежи :могу,тъ быть произведены въ течеюи г.

t( , · rо.ца еж.е:м:'l�сачв:w:ми н�бо.1ьmими ввяосами. ,t
t( . . ТОРГОВЫИ ДОМЪ " 

t ·э.:Кинкманъ ,И К0.�

t( .. ��.� •••••• ;�;;;;�:11�;;>;.-I 
РОСКОШИ ЫЕ-· BOJIOC�I· 

,ЛО·МААА ·· ВЕЖЕТАЛ-Ь'' . 
. ; . : :ДЛЯ: РОЩЕЩЯ и У KP'l; UЛЕНIЯ BOJIO СЪ. , · .

·Приготовпеио -въ .лабораторiи. А. ЭНГJIУНДЪ.

е * 
'R<JNiSCH. 
Прид:в. фабр. К Рёниmъ 

ПIАНИНО 
• o:r� 4.85:'•р.
РОИЛИ

Помада эта, по. своимъ составВЬI:мъ чвотямъ, им.JJетъ: неоспори�ыя хачества 1щредъ ·. ""�;;;:-'\"
всilми другими: очищая кожу отъ rолов�ой перхоти, она. въ тоже время укрiп.пяетъ Ф А в Р и к А iукоD•цы волосъ, способствуя: ихъ рощевiю, такъ :кsкъ, давая _обильное nитанiе д.пя 

· кожи, предоiраняетъ ихъ · отъ выпа.цеяiя и волосы ri:oJIJ!'I&ютъ блескъ и пышность. .МЕЛЬХIОРОВЫХЪ И ИЗЪ НАНЛАДНОГ.О 1 

Помада не жиряl\ на ·ощупь. Цtяа банки I р. 50. к.; оъ нересwлкой 2 руб. ' , i · · СЕРЕБРА ИЗД1;ЛIЙ · · · . Д.пя предупреждевiя пo,цдiJIQ;E� пр•mу обратит:(> осо,бенное-виимавiе на. подпи�ь А. Эн- 1· О си· Ф'' - · , . .. · :, · 
'·rnунд-... :краевыми .черни.па.ми и марку с.-Петербjрrско'й Космет11ческой па·боро- . 

1'[_ ФРАЖЕ торlя, которы1,1, и�ilю�ся на всt:х:ъ этикетахъ. Получать :можно во всiхъ лучmихъ -D · · · 
· �п1екахъ�·аптекарскихъ, косм:етическихъ и парфюмервыхъ·скJrадахъ ·Росоiйской И:мперiи. :маrазив:�s.·, о�том� ·· и . вi ··розницу·: · 
ГJJ:авmя агецтства ,сю1ады_ фирИЬI дд.яЕвропы: Га:мбургъ-Эм11n1t.&еръ; Вi�ва-Яео .. Въ Спб. Невск!й пр., 22. Тел. 45-98. 
Г�аубаухъ, Ке;ртяе�ъ Р•;нrъ, 3; 1:{ицц�-:Е., Лотарь; д.пя_Южвой и 01�верной .А�ерихи:· \ БмьwоИ ·в�б�рр столовыхъ приборовъ,' ' ' · · . · . . HьIQ·lopкъ-n; Миwиеръ. . ,: . , ·, _ .. иаящн. предм�тqв, �для. хозяАст1а и подари •

.'Г.11авВЬiй сх.11адъ д.11я�всей Россiй:А. ЭНГll�НД"Ь, С ·Петербурr:ь,Новодеревенскав ,• · ,�· ;<. 
,;, · · .. : н.аliрежnая, 15. 
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. ' . . боръ. малоподерж., 

.' ' / 

.. ai:m 
модя. · вруж� бхестящ. и meJIКoв. п.патьевъ, в. J=lcil вaдilJJi.я;· посл.У� дo,JJroлilтвяro употрекостюм.,. ВЕ)рХ. вещей. Мосцва., Петровка, Боrо" бJfевiя, моrутъ быть _-новь почив.яе:мы В'Ь И06М'Ь 
CJIЩJOKiй пер. д .. 3, кв. 26 во .цворiJ, ПООJl'ВД. ·. маrа.аивil. ,а.-хла.дцыиъ серебр<1мъ или прицимаются 

по.цъ_i!В,!;Ъ иа.пра_ во. l __ О-В въ об:мilвъ обратно въ,·1/а цilиът r(0 прейсl!-в:ураи-· : ;
ТУ,, за· ВЫЧI\ТОМЪ <'TII.ЛR', стеJtЛа и позолоты. 

РОЯЛИ и . . 

:RIIAHИHФ ТОДЬ·КО .у·. 

·'i1 · .в··и··_ ·н-:,:к·: ·л·:·,- 1Е,-Р,· ·,ъ· · · · ·. .. ' . . . . . . 

ВЪ ·,РАЗ,СРОЧКУ 
п� вебы:,вал. уr..цов1ях� rотово,е п ва захазъ Ji.T.ЖO:ff,OE, ДАМОВ.ОЕ. ,.i .ФОРМЕННОЕ.П.!IАХЬЕ; дa�iQнie 'КfJсmю·мы по :мо:�еля:мъ Парижа, В·вв:ы и Берлип/\:: М�ьжовы.н '11!1,t.t,ii. 

въ т���:омъ .n •. ЩВЕ&И·г-ь и .но.
JIИTEЙJIЬJЙ ПР.,, 56,, ,5·ый домъ отъ 'yrJra Rевс:каго проспею1·а. 

� 
. 1 иnографiя Спб. Т-в1:1 Пе'чатн ... и Изnа'I' . .111?.ла "Трудъ•. Кавалергардская. 40. 
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