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ПРОДОr7IЖАЕТСЯ ПОДПИО:КА 
на 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕ'АТРЪ и ИСКУССТВО 
J 52 №№ . еженед'hльнаго иллюстриро· 

ваннаго жу�нала (около 1000 
� !' 8ПJIJOCTpaцtй) · --"-----========= 

12 ЕЖЕМ-вСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =.. 
.БJtблlотек.и ;rеатра и Иен.": около 

20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-.
nетристика, науч"о-поnуnярныя 

статьи. отд1iпъ "Эотра.да,•-сб9рникъ 
сти::хотворенiй, раэскаэовъ, монологовъ и 
т. д., приrодныхъ для чтенl,с съ эстрады. 
По;цnисяая ц'kиа в.а �оцъ 7 р. 

За грам}fцу 10 р. 
На ПQJiroдa (съ 1-ro !юля. no 1-ое . 

янв.аря). 4 р. За границу � р •. 
От.�tt.льные №№ по 20 коп'hекъ, 

Новые по.цп�счихи 110.1:rча�'Ь :ВО'Э :вы�
m:e,цmie Nt:N'i. 

Оt)ъявnен�я: 40. коп. строка петита (въ 
1/s страницы) позади текста,- 70 коп.

передъ текстомъ .. -
Контора - Опб., Воsяеое:воцiй пр� 4, 
открыта съ 10 ч. утра д9 5: ч. ,вечера.

Тел. 16-69. 
Для т�n�гр.: СПВ.-..Театръ, Искусст10. 

,\ 
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' xv rодъ ИЭДRНIЯ 

Воскресенье, 9 Октября 
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No41 

Къ зимнему сезону: 
flсй.ша, п. nъ 4 д. съ, прол. Юр. Вi1ляеJ1а, Част1tое .дtдо n. '8'1 4 д .. (ивъ Г1ЩИа81t'1. 

(Реп. т. ·Heв.Jio6.), ц.2р.,ро.пи3р. ' · , 'жяnци) Uик .. Черешяева 
. f paltb п. :въ 4 · д. Н ... Тям1�011ска.rо. (Реп. (реn�рт. Сuб. !1а.д. т. и Нев.nоб�nв.) (м. 1.0, 

' Моск. MaJI. т.). ц. 2 р. . .ж. 5), ц; 2 р., ро�,и 3 р, Пр. В.· М 180 с. r. 
1{ВСТОЯЩiе ПарНИ Apit . .Аверченко ц. 60к. �p0KJI.9Tie беЗЩIО,Цfй n. въ 4:. ,ц. К. 

Трагедiя опноrо :мин:wатnа (АпоСТОJIЪ 
'- Остро:ЖСR&ГО, ,(и. 

++ .. t' правды) 
· ,10, зс. 4), ц. ·2 р. 

др. nъ 3 'lf.. съ франц., ц.' 2 р., цевв. 4 р., роли Цоrда йeCJta JtaCT8BTЪ др. nъ'2д.Шо.110.: 
2 р. 50 R. , · '�& .А.ша ц. 1 р •. 
flйрЪ .Ж:йЗ:SИ Пшибьimевсв:&rо,, nерев. К. 

l{YJibTЪ ПОРО:К&, п. n� 4 А·�- .Паве�ава 
' Вравяча,_(Реп. :Моск . .Мал. 'Ж',) . (м. 3, ж. 3 ), ц. ::'. р. 

ц. 2 Р· Сйрыttе смерти, др. :въ 5 д,· .к. 1• е. 
:Бра:нное поре (Дву.пиRiй Jlвусъ). Эпяв. . . Ковщск;ихъ, ц. 2 р. · 

· ;� 2
в 
Р�· л. naJ1Ы1cкaro7 .}Ци.рщъ з-rо �т�жа,. д;���t1��: . 

Шак�·JIЬt, r,а.rик. ,въ 4:. 1,. Евг. 1Iиривова, . ДжеJЮ:Ма ,(Р&п. (Jnб. Мал. 1:·)· ц. 2 р� 
(ж. 6, :м. 6), ц. 2 р., роли 3 pyq� Студе:н1.·ы, ,цраъщтиq. :ПJIЛЮСТр. В'Ь 4: Rap11,. 
llp. В. ;№ 200. с. г. . К. ДaJre1t3ro, .д. 2 р. 

flpoxoвtle \ к. въ 4 д. 'BИJf;TOp� Рыmкnва, ' f{овое «OJII:Щ,e 1 ('Въ 'борьбtf� аа) а:яавь) 
· '' (и. 8, .ж. 7), (Реп. Спб. А�екоав. .. , , ', N·· въ 4 р; •. ХЕ!йерм:uса 

т. и Моск. _Мал. т.). ц. 2 р., ро.11и 3 р. (м. 9; ж. 4), ц. 2 р. Dp� В.· 1'! 194 :с. r. 
Tnare,цiя а1tтnиаьt и,сторич .. п. B'Ja 5 д. flиръ Sартасара (С.мimиой че.1ов1!1tъ) 

1' · · . · ,. . t' ' В. В. Протопопова, :; ' ' пtес11, въ 4 А- Р. Л. 
, · . , ц. 2 JI. Роли,3 р., Ан'J'})опова, Пр. В. :М 1б7 с; 1·.· n. 2. р. .·. . 

ЦyXIHt Й'ВДЬМЫ 1п. въ 4: д. Гр. Ге, (Реп. 
.]IЮбОЗЬ ТреХЪ KO,rtOpeй .. Траr·ичесхаs 

, ' 9nб., Алекса�дрвв. т.) .. , . · ·· ·. , t'. . .. по.в:иа .в�ь 
(ж. 3, м. 6) ц .. 2 р., ро.nи 3 р. Пр�, В. М l 94c.r. � дr Пер. съ ита.11ьяв. Alta1ena.., ц. 2 р. 
Цакъ она рюбsра, До:маm · .. CЦtH.ILI въ , Драма ·}КеНСRОЙ души, щ,еса ni 4 
_ . ., - ·-� д· продолжен. . . �.· Е. К А�,:- · "Душа, тiшо и п.патье") П. Олея:вна-ВоJ1гар, Jroвo:lt. (Пьеса удостоен& nочет." отгыва ва 

(�. 4, ж .  7) ц. � р., рол:а 3 р. · 11-о:мъ .ковк. и�еи:и Остр«)ВЩtа-го) ц. 2 р. 

' Въ золотомъ домi., п. nъ 4 д. Н. AmeJJiona д'мтя nюбви, въ 4 д. А. Ватайля,. пер� :М:. !; · · 
· '(Реперт. т. Неало�и�а), (и. 61 ж. 5)ц. 2 р. - Цотапе�хо, Пр. В. М 174 �· .r. (Реп.>r •

. 
, 

. _ Пр. В. 1910 r· М 2а3. · . ,- · Не11зrоб1Jяа), ц. '2 р. Роли 3 р'. 1 
• 

Гвардейс�lit офицеръ, иrра ·B'Ii 3 .ц.,Фр. ·м:о.nъ· · Рара,-:ком. въ · 3 д. Фл�р·�а и Кай�:sе · (ав;�· вара (м. 3, ж. 3), (Реп., .Спб. · Ма.11. т;) ,.Коt>орця 1JВЪ трехъ") (м •. 7, 'ж. 8) ц. 2 р .. 'ц;. 2 р.-�'Роли 2 р. 50 :к. ,П. В.. � 101 'С. г. щ,. в ... � 134. · . 
· · 

И1р�'t,nь Бернштейна. (ближ. яо11инка Мал. т.) Hanoiteoti'Ъ," .пан·и ваnевская, ц. въ ,5 д. 
·
1 

, ц'. 2 р., ро�и 2, р. 50 к. . · , -
,. · · 9 п В 11.11 ... 9 Morlturl (ПооJI1!двiе �въ -:Мо'rикаяъ} карт. · "ъ по.n.ьс;к. изд.: ·Ц, .'Т" 'Р· :.up. • .&J� ' с. r. 

ПОМ'ВЩИЧ. ,ЖИВИВ въ 5 д. п. Олещ1па�В()JJ- "Интепnиrенты, 'п. :В'Ь 4 �- А. Стой:яиnв--(Реп. 
· rapa, ц. 2 р. ·Пр. В. :№ 157 с. г. , 1 ', :Харьк. rop. т.) ц. 2 р. Пр. В. М 79 о. r. , 

Женщина и паяцъ,. н: Пъ.ера�ъиса,. пер .. ::М: •. · Рабь, чувс:rва, п. въ 5 д. ·Порто�Рвща,' съ 
ПотоIIевки (Реперт: т .. Незлобива) ·ц. 2 р. '1 ·• фрапц., ц. 2,р. Пр. !3. М ]01. 1, 

1 

({;4t. �а ?'бороппь).· 

'1 



о & 

Поодолженiе списка пьесъ: 
Алиби, .п. въ 3 д., авториз; nерев. кн. Ф. - Кб· 

· саткина-Росrовqкаго. ·.ц. 2-р.' Пр; В. No 101 
Оnе-nукъ-ойе или Андерсеновы сказки, 5 карт.·

Н. II011ona. (Реп. Спб. Мал. т.). ц. 2 р. 
Пр; В. No 52 с. r. , , . 

Веnикiй покоliник ъ, :ко:м. въ 4 д.,съ н1щ. (Реп. 
Спб. Т-l!аОбщед. др.), ц:2 р. Пр. :В. М 180 с. r. 

*6оrатые, п.' въ 4 д. В. И. Томаmевс�ой
(премир. на конкурс11 Новорос. университ.), 
ц. 2 р. Ilp. в. No 1н. , · 

Необозримое поле, трагиr,омед. въ 5 д. Шниц. Jiepa. Пер. съ ру1{оп. Зин. Венгеровой, ц. 2 р. 
Д�ти

1 
к. въ 3 д. Г. Вара (м. 4, ж. 1), ц. 2 �'· 

Пр . .В • .N! 79, с. r. . . . ; . 
Панна f\1алиwевская (Метресса), п. въ 3 д. 

Г. 3апол:ьской, ц. 2 р. Пр. В. М 52 �· r. 
6оrомъ избранные, др. въ 4 д. .и:Jъ евр. 

жиапи Д. Венарье Удост. почет. отзыва 
jва кoнl.typc'h Остроnскаго, Пр. В . .№ 31 
с. г. ц. � р. . . . 

Смtnьчакъ, ком. въ Н д., пер. М. А. Потаrrенко, 
ц·. 2 р. ilJJ. В. 18U с. г. 

Шальной парень (Мой другъ Тедди), rr. 3 д. 
(съ франц.) ц. 2 р. Пр. В. N 79 с. r. 

Беаъ ключа, к. въ 1 д. А.1 Аверченко, ц. ,1 р. 
Театраnьные боrи, ком. nъ 3 д. Гр. Ге� ц. 2 р. 
Нашла �оса на камень, п .. въ 4 д. Г. Вида, 

пер'. Е. U., ц. 2.'р. Up. В. М 79 с. г. 
Послt меня пь1:са А. Бернштейна� ,п�р. М. А. 

Пот.щенко, ц. 2 р. Пр. В. М 101 с. г. 
Первая .любовь,, по Typr�нeny, ц. 2 р. 
Самсонъ и Далила, трагиком. ивъ соврем. 
, жиз. въ 3 д. Перев .. О. Дымова и И., Витъ, 

Реперт. Спб. Драю�т. т., ц. 2 р. 3-е изд. 
Пр. В. 10 r. � '253. 

Х11трыА дворянинъ, коi\1. въ 4 д. А. Энrеля. 
(];>еперт. мосR. т. ,,Вуффъ") ц. 2 р. Пр. В . 

. 10 r . .№ 272, 
Любовь на аемлi;, въ 4 д •.. И. Новикова, (Репе рт, 
· ,т. Невлобина) П. В.� 31 с. r. ц. 2 р.
Ваоса Же11i;зно•а М. Горькаrо, ц. 2 р., роли

.2 р. 50 к. , , 
Геgои синематоrрафа, rсом. 2-ое ивд., д. 2 · р. 
Шальная дi;вчониа, ком. 2-ое иад:� ц. 2 . р. 
MallcкlA сонъ ком. въ 3 д. Лотара Шмицтъ, · 

пер., съ пtм. (м. 4, ж. 3).� Ц. 2 р. Пр •. В. 
1919 r. No 104. 

Пьесы ДJIЯ театр_овъ 

МИИI.А. ТIОР-Ъ" '' 

.Жеищ�rпа-авдакатъ (Сnб. т.i Мозаика).
· Ковецъ лра.мы. В. Вентовивг. •.• , 
Dроuинцiа.nьаый nацiевтъ. • . ...•. . 
Васъ требуетъ · ревIIзоръ! · (�еперт. 

·\ СПБ. т. ,,Буффъ") . . . : . . . . 
·п.патформы. Поли·rиrеск. с1�. Авеля •.
Вилла паелажд�в"iй ком. . . . . , 
Скаковая К(!Вюnrвя •. • • ••••• 
J!очь, въ 2 д. Пр. �- .'1! 79 с. г .•. • .. 
Новобрач. въ кор�ив11., Пр. В . .',1! 7!) • 
Jlолчас11. п-0.1,ъ кроватью П, В. № 7f.l. · 
::lабастов"а, :фарсъ''-llр. в. J\� 52,, .• 
Маска, qьecii Пр. В.,,\& 52. с. г. , , ..
Коро.,zь воровъ ц. Пр . .В .... ,., 52 .. , .•• 
Ноыер ъ fi\J-ый: ф.аr>съ. Пр. В. N� 79 .• ,. 
Спла л1об.nп др. Пр. В. 09 r .. 230 .. , •· 
Нимфа It_ сатиръ. •Ilp. В. 10 г, № 78. ·:.·. 
,Венера въ л11су. Пр. В. 09 r, .№·•.Z4. , .·
Кровь за .11.poB.f> въ 2 д, В • .Протопопова, 
Любовь спльцi!е смерти въ·. 2 ;ц. • 
'Загадка. и ра:зrадка . , , . , . . . . 
Жа1съ Нуа.ръ • . ·• • • • . ·;· • · .. : . , .
R11ыал·:же-ла , • • •. . • . 
Сос1щь . . . • . . .. 

, :Мр.эс-тро 5ель-в:апто Раф. Адельгейма.
Сол:овьиное гцtз.:10 . . .... ·... . .
Грq·мъ ц ·.молпiл • . . • . . •. 
С0стема л-ра Гудроя.11. ••.. ·• 
BeceJUя смерть E�peau()B'\ .'

ц. ·во·:R . 
60 " 

с,:;
' 60· " 

с. 1 р. 
:; 1 

. .: 1 . 1 
е 1 " 
! 1 

IS 1 , п 

е .f 
с; 1 ,.,:j 

• 1 " 
Ш 1 

� 1 "
.1;"

..: 1· ..с. 1 "
.� 1 "
�-1 " 1 " 
ц. '50 к.

'75 ... 
50 " 
50 " 

. 50 " 
69" 

·м_и1н' iатюрь1 Ант:имонова:
ДвQрящшъ i

i

ъ :иtщанствt, 16-6 
Первая ревность, . J': 

- ПоJ110Jiвка: a:riтopa съ rср.итиr{оr,�;ъ,
Дв'адца'iь )в1t несчастьц,. и
Водотолчея:

.По 60 коп. въ. ко'н� ,., Т; и И:." 

ъ .А в n Е н 1 я. 

РОЯЛИ Пlill�O. 

�и. 
� 

&ЕККЕР-Ь 
c •• nETEP&VPr-ь, Моро•••, 15. 

ИJ\ТI\ЛОГИ: .М f!\ ПО B0CTl8f60BI\Нlto. 

===�=R,I 
ПАПИРОСАМЪ 

,,No 6 Jаф�рмъ" 10 шт.
-ЕГко�--

знатоки даютъ пальму первенства. 

Имtются всюду. 

Т ·В.О �,naфrpf,\Ъ11
.' . 

·=========fjJ
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�\J' �®�
ГЛИЦЕРИНОВЬIЯ СЛИВКИ 

для сохраненiя свtжаrо. и · �tжнаr_о цвtrа лица . 
Bcrfi:мъ и1ве\3стно .. благотворное .влiяпiе глицерина па кожу; настоящiй 1"0 преrrа
ратъ, s<Lключая въ себ11 глицериновое основавiе, въ соедияенiи: съ другими топи
чесци� веществами, но .·в:е · съ -б.У..11щr.ами и, козrr.дъ�кр�ъ,:омъ, усугу,:бдяеrюъ:..nол:евпое 
д�nйствiе глицерина на Itoжy и явля.ется необходимым:ъ пособпикомъ .дам:9кагt · 

' ? туалета. 

Способъ его употребленiя весьма простъ. 

_ .·· Выдавлиnаютъ иаъ жестяного ф.дjj,копа па rrолотенце это н13жнQе, аро�ати· 
'!еское,. 61lлое, густое цак'Ь' слив�и, вещество и натираютъ lfMЪ ли�о, руки и 
другiя части: тtла, под,верrавm�ясн загару 'или друrим.ъ поnрежден1ямъ кожи. 
Пос.л11 патираиiя Глицериновыми сливками, ·весr.м:а полезно употребля.ть нашу 
пудру "Лебянсiij пухъ", уже �зв1итнуiо публи.кrf� ·своими гцгiеническими до-. ·. . · · · стоияст.вами. Цtна, 30 коп. 

е т"во ВРОКА;РЪ и·к
0 

•
· 1896. , СПБ.. Невскlй 30. 

.••• ,тал. умов}�,:!?, •• ��t} .. f ,,:�o?. ;! .. �;" �ОРМЕННОЕ 1 
ПJLАТ:ВЕ; дамонiв nocmю.11iъi no мо.1еля-мъ Парижа, В 1шы и Берлина: ..1l11�.жовъш вещ·��. 
въ тоРговомъ п� wвЕ&иг-ь · но ДОМ't . . . i, . • . . И ·-• 

ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 56, 5�ыи до:мъ отъ угла Невскаго_ про·спекта. -·-� /. 
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Теат ръ "П АССАЖЪ"
Диреrщiя Валентины Пiонтковс1tой. 

РУССКАЯ КОМИ ЧЕСИАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА , 
Дире1щiей прiобрtтенъ въ ис1слючителы1ую собстu .  рлдъ п ослtд<т, В ·nнскпхъ поu1шо1съ мод пых ь 
коыпо:зиторовъ: Генриха Берте, Франца Легара, Лео-Фа 1лл, Карла В �йпбергера:, К. Реu:11гардта, 

Шарля I0о ви 11ьера. и др. 
Премьерамн с воихъ о пер еттъ 'lCO.JJtnoanmopы дирижируютъ ,ЧН ЧПО. 

Е :ж Е Д Н Е В Н О :  
lJ ocл-!щn in поnи111ш 

В·Iшы Кровь Креолки 
Оперетта въ 3-х ъ дtйств. 

Муэън,а 
Генриха Берте. 

Глав. реж. II . Г .  С·nверс1сiи, Глав . хсапелыr. Ф .  В. Валентеттп, I{апельм. В .  И. Спрота, Реж. · I. Я.
Гл1!бс1сШ, Помощ. реж. Г. И. Т:n1чинс1сlй 1 Прима-балерина М. А. Лу1шна1 Балетмейстеръ А.  

В .  Лю эинскiй. 
� J-Iaqaлo спе1стаклей р овно nъ 81/2 час .  вечера. Окопчапiе пе позлсе 111 /2 час. вечера.
[о  В осв:реснымъ n nраздничным:ъ дцлмъ въ 2 часа дня. JТ1n2Jc1t1iu1,u по общ1едосп�уп1-1,ъt.J1t'6 

ЦThUa..JJtr.. Касса театра о т1tрыта ежедневно съ 11 ч. утра до оцон•1анiя. 

Театры Опб. Городо:в:оrо Попечительства о народной трезвости. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

----- ДОМА 
И МП ЕР АТО РА · Н И ИОЛАЯ 11 • 

Въ воскресенье, 9-го 01стнбря,  пъ 12 1;, ч. д11л: ,,,;-в:нзнь з А. ЦАРЯ", въ 4111 ч. ,, ЧJТJROE до. 
БРО ВЪ ПРОRЪ НЕ ПДЕТЪ11 , въ 8 'I. r1 e•1. ,,Р?СЛА НЪ И JIJ.ОДМНЛА",-1 0-го: ,,OИHll,11 
IJ:ТИЦА. " . -1 1 -го  съ уч. Фпгп ер н :  .,ЦЫГА НОR'С,,_ БА.J.,011.Ъ". - 1 ?-го: ., СН ВНН. ПТИЦА. ". -
.1 3-го съ y•r. Фпгпер а.: ,,BA. J.--'JJCEHЪ",-14- -гo: . CH H,1-1JI ПТЛЦ,1",· ·- 1 5-го: Дi'Rf.A.I.i.OBДЛ ". 

Василеостровскiй Въ вос1tресенье, 9-го: ,, CRJ"ПOH РЫ ЦАРЬ" и ,;RЛ.М.ЕПНЫЙ
ГО07.Ь".-11-го :  ,,ВЪ Б ОРЬБ'!l ОЪ РJТТИНОЙ. ".-13-го: ,, ЗАР

НИЦ.А. ". 

Стеклянный В ъ  воскресенье, 9-го: "Б'!l ШЕНЫН: Д ЕНЬ ГН'· . -Н!-го: ,,ДОRТОРЬ 
IП.7.'ОВМ.ЛRЪ".  

о..л.. ��"-* 

{ сп!.ед!!Р;'! л: ·J��.�!� БУФФЪ': .... �й ::� .. ����.?::. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОИ ОПЕРЕТТЫ 

С О С '1' А В Ъ Т Р У П П Ы: 

{ 

8. Ф . .Вауэръ, Е. М. Ш1лr,сr<ая, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротипи, Н. Ф. 
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подъ управ.ленiемъ .4..11е1,сандра се.,,�еиовича ПОЛОНСRАI'О. 
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ВЕОЕЛЬ1Е АПТР АВТЫ. ПРОМЕНУ .АРЫ при театр·в- n"<одъ 1 руб. 
Васса 01пнрып1а е:1юедие1!_,'НО с� 12-1п11, -tiac. дпп до 01:01-1:чnиi.я cneum'l1tJIЯ, 
= БОЛЬШОИ I�ОПЦЕРТЪ- ВА.РЬЕТЗ = 

m подъ р ежиссерствомъ А. А. В.ядро. .Rа:нсдъ1е 10 дивй, иовъtе де6юп�ъt. 
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Троицrшя, 
1 8 .  

Т Р О И Ц R I Й  

Театръ ,,МИ Н IАТЮ РЪ.'' 
Е Л{ Е В Е Ч Е Р Н О

Тел. 
1 74-29. 

ТГН с11.е1�т,а,нл.т� по одиой и той же uрогрnмм1, . Вuускъ въ заJ1ъ .въ те 'rев

i

е всего вечер а .  
К О М ЕД I Я. ОПЕРЕТТА�. ЕiАЛЕТЪ. Р О М А Н С Ы .  Ш А Р ЖИ . ПАРQ• 

Д I И . КА6АРЗ и К И Н Е М АТРГРА Ф Ъ .  
По В0с1сресн ымъ и иразднпчнымъ дю1 мъ, отъ 2 qac. си ец iаль:rа.п програ11 ма мпп i атюръ п 

1шнематографа для д11тей и учащихся. 
Об !Jщали свое сотрудвичество : Гг. Авер·1еюсо, ю ,,. Б·nл.яевъ , Василевскiй, Из�rаиловъ, Пле
щ11евъ 1 Рыmкоnъ,  Трозиверъ, Гебенъ, К�· зъми11ъ, С ацъ, Цыбуль rкiй, Черновъ, К� асвый 
(Аuтиповъ), I{IIя.зе въ, ll оте:.шинъ. В нц11ло &ъ 1 Е всtевъ,  3 анцивъ, :Миссъ и Члены журr: ал� 

1 

о т  НАРИьiiтiъЁ: ц=�1 ·r, с;; ;;·�;. lt;�о;�бр я. 

ДИРЕКЦIЯ .А .  М .  Фотша '/l, ло . 

(ir � 

, ,Кривов Зеркало" 
3 . В . ХОЛМСКОЙ. 

'Геатръ Худоа,ествеп. Пародi и  п М1 1нi атюръ. 

(ЕИАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Екатеривпнс�.Ш нааалъ, 00. Телеф. 2 57-82. 

РЕПЕРТУ АРЪ: 
1) ВоАа Жиз ни (моподрама въ 4 rра
фиuахъ). В. Гeiiepa, 2) Четы ре Мертве
ца Ф iаметты (пантомииа), 3) Бабуш
кина сказка, 4) Василь Васил ичъ по
ми ри л ъ, Л. Урвапцова и 5) Гастрол ь 
Рычалоаа, слова Мапценилова, муз. В. 

Эрсnберга. 
Пв.ч[LЛО спе�tтакл. въ 8 1;2 

ч

. в. 
Виле·rы прод. въ месt театра съ 12 ч, 

дпя и 

в

ъ Центр. (Henc1<iй, 23). 
Гл. реж. Н. Н. Евреиповъ.  Уполномо'lеn

пый Е. л. M1tpl(OBЪ.  

... 

. . . .,Дирекцiя В. Д. Рtзникова. 1

К О Н ЦЕРТЫ

Надежды Васильевны 

ПЛЕВИЦКОИ. 
О IИ Я В Р Ь: 

1 4 -го Петер бургъ, 1 8 -ro Пс1{овъ, 
19-го Рига, 2 1 -го Мосrша, 2 3 -ro 
Мпнскъ, 25 -го Шшостокъ, 27-го 

Кiевъ. 

1
JпoJI. диреrщiи С. Афопэ.сье:Jъ.  

�... . . ..
r Ивдат. лна " ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО "'., 

3НUИКЛОПЕдIЯ 
сценическаго самообразованiя 

Томъ l·ый-М И М  И К А 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  
ТОМ'Ь 2·ой-ГРИМЪ 
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1
дополненное и ваново переработанное 

ивданiе О1соло 300 рис. ц. 2 р; 
Т. 3- J й . И С КУССТВО ДЕ КЛАМАЦI И 

В. В. СJЩЦRоn'l>вцева 
съ nриложенiя:ми статей В. В. Чехоnа 
и д-ра мед. М. U. Эрбштеiiна. 66 рис. , 

367 стр. Ц. 2 р. 

Т. 4•ЬIЙ КОСТЮМЪ 
подъ редакцiеii Ф .  Ф .  И

о

ммиссар жев
скаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр�), 
д. въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

L :Высылаются яэ.лож. пла.'l'еж. .1 
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Составъ труппы: Г-жи Антонова, Аnчарова, 
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Софронова, Сиер анснnя, 'Гроявс1сая, Чай-
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Свирскiй , Св·:Ьтляковъ , Сквоюrысов ъ, Смо-

ляковъ, Ярославцевъ. 

РЕПЕ РТ�:���:���?�ъ" ф. nъ 
:; д. и 2) ,,Любо 1ншкъ съ yгJia" въ 1 д. 

Гл. pej\C, 1. А. Смоляковъ .  Администр. И. П.

� 
ЖдАрскiй. 
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-

Московс:каго теЦ,тра К. НЕ3ЛОБИНА. 
-

--

ПРБДСТАВЛЕ НО ВУДЕТЪ: l3ъ Среду, 12 го , въ Четвергъ, 13-го и въ Пятницу 14-го Октября 
,,Не было ни гроша, да вдР-УГЪ алтынъ", 

· ПРЕДСТАВЛЕНОВУДЕТЪ: 
1 комедiя въ 5 д·вйств. А. Н. Островшсаго 1 Дr,корацiи художн. Н. Крымова. Постановка О. (:). Itоимиссаржевс1tаго. Билеты продаются въ ю1ссъ театра съ 10 час. у•1•ра до  7 час. ве•1ера и въ центральной театральпой :кас.с.У, Невскiй 23. Ilринимаютсн ватtавы по телефонамъ 80-08 и 84-15 съ доставкой билетоnъ на до:мъ. 

� Администраторъ Л. ПЮАОМИРОВ'Ъ. 
============�:::::-= �=-============ 

ЭСТРА-ДА. сборникъ стихотворепiй, 1· 1/1' В
ъ 

коптор·в !IТеатръ и Ио1сусство" 8\. �[ НО 
В 

А Я ПЬЕС л· монологовъ, разскавовъ, продаются: 1 ж .... " п 
.... ро111аНСОВЪ И Т. П., ПрИГОДНЫХЪ ДЛЯ ЧТенiя СЪ lt ивои тр••п ъ ЦСП3, ? р о м е т е иэстрады. Т. I. (1910-1911 г.г.) 352 стр. 1 '.1 \ ц. 1 р. 50 к., ценвуров. экз. 3 р. 50 It. ,,Легкомыслен. исторiн для серьевн. 111у- п. nъ 3 д'БЙС'Ш. Але�ссандга Любоша (по 

рьlжlи� В. В. Протопопова. Rъ пред- щипъ" Itoм. nъ 3 д . О. Уайльда. (Рои. разс1tаву Пьера Люиса) д·Ыiств. лиц1, ·11. ставленiю вапрещеnа, ц. 80 1t. СПВ. Мал. т.) Равр·nmена бе вусловпо. Ц·n1111 2 руб. ылаrотся н�tлолtепнымъ плателtо:мъ. 1 "Граwиnя Эльвира. Продается въ коптор·в журнала "Тоа·1·ръ т "Крейцерова соната• Яrt. Гордина (Вли- и Ис1,усс·r•во". ра журнала " еатръ и Искусство"� \.. жайmая новинка т. I{орша. 
J �---------

(jl! ________ п_Р_Е _й_<J_ъ __ -_к_У_Р __ л_п_ 'I_,_ъ __ Б_Е_з_п_л_.&_'I_, _н_о_. _______ ,�=•::1• 

��������ыt���к���!м�� И�
ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. 

почетный АИПЛОКЪ и КеА/\ЛЬ, � 

311. DЫCTI\DK)' Bla r-ocтoi,-. t1/\ ДQН)'ЗОЛОТl\71 МfДI\ЛЬ. rримеръ и Театральный Парикмахер1а СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
• оотальныхъ 6-т11 Поnеч11тельсн11х1о театро11о о народноi тре3воот11, а танже С.-Петербурrс111х1о II Мооновонмхъ чаотных1о театров •• 

в. С.-Петербурrt.: Л-nтияrо и 3и:м:пя:го театра Вуффъ, театра Ilассажъ, театра. Фарсъ, rу:м:па1tова, театра Фарсъ, ftaaaяcв:aro, театра Гияьоль, 
Театральпаrо в:луба, Новаrо Лflтп.яrо театра, театра А1tварiумъ, CIIB. 3оолоrичесв:аrо с11.да, театра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч. 

811 Моенвt.: Лflтняrо и 3иыяя:rо театра Эр:м:итажъ я Д'hтс:в:ой труппы Чистя:1tова. 

ГEHHAДllt АПЕИСАНД-РОВ'Ь. 
ГЛАВНОЕ ОТL,,ШЕНШ ФАБРИКИ, М�А,СТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-IIЕТЕРВУРГ'В, :Крояверв:с:в:lй пр., 61. Телефоп 8!).78. 

Разсылаю по провивцlи опытвыхъ мастеровъ-rримеровъ съ полвымъ комплектомъ париковъ. 

д А М с К J Й 3 А л Ъ 
= ПРИЧЕСRА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =,---------------------(:в_х_о_.п:_ ъ_с_ъ-�льпаго подъъада съ ГуJI.ярпой улицы).!jJ Высыпаю 1ъ nровинцl�о наnож. nnатеж. всевозможные парики и бороды 1сt.хъ вtиовъ и хар•ктеровъ. 

С:-- Лучшаго качества по дешевымъ цtнамъ: � 
Скрипки Балалайкивъ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 р. и дopo.nte, народпыя 3 и 4 р. 

Смычки отъ 50 к. до 60 руб.
Гитары въ 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 7 5, 100 руб. и дороже. Дешевый: сортъ 3 р. 50 к. 

5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 75, 100 р. и дороже. Народныя 11;1, 2, 3 и 4 р. 
Мандолиныхорошей ст�льянской работы: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. Волiе деmевыя: 4, 6, 8, 12 и 15 р .  Школы, самоучители и ноты для всъхъ инструментовъ въ больmомъ выбор'В.

Прейсъ-куравтъ высылается по требовавiю 

1 Юлiй rеврихъ ЦИММЕРМАИЪ. 
�етербургъ, Морская, 34. + Моеквв,. R�кiй мостъ. + Рига, Сарайная, 15.
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Соглашенiе достигнуто. - Хроника. - Маленьная хрони· 
на.-Письма въ реданцiю. - Францъ Пистъ. J. А. - Письма 
о бапетt.. В. Свrьтлова. - Prestissimo. А IСосоротова. - За
мi:.тr<и. Ното novмs. - По провинцiи. Письмо изъ Кiева. М. 
Рабиuоаuча.-Провинцiапьная пt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: С. Н. Худековъ, А. К. Гермо
нiусъ, .к. Н. Незпобинъ, Фр. Листъ (2 рис.), Къ стоп'hтlю 
рождеюя Листа (3 рис.), ,,Живой трупъ", В. К. Татищевъ, 
О. А. Голубева, С. Д. Орскiй, О. И. Преображенская, А. И. 
Воротниковъ, Э. Н. Старостина, 3. Б. Ратмирова, ,,Кровь 
Креолки", ,,Отчаянiе", ,,Вода ж изни", Мюнхенская выставка, 
,,Не стая вороновъ слеталась" (наррик.). 

0.-Пеrпербур�ъ, П 01т�ябрл 1911 �ода. 

Шо послt.днимъ свt.дt.нiямъ, переговоры въ Па
рижt относительно конвенцiи между Францiею и 
Россiею близятся къ концу, и "соглашенiе достигнуто 
почти по всtмъ пунктамъ". Дt.ло движется быстрt.е, 
чtмъ переговоры о Марокко-вtдь рt.чь идетъ не о· 
торrовлt и не о сбытt товаровъ, а лишь о томъ, 
чтобы, черезъ конвенцiю, заставить публику пла
тить дороже за продукты науки, искусства и лите
ратуры .. Стоитъ ли особенно изъ-за этого препи
раться! .. 

Никакъ не позже 1 января можно ожидать рас
публикованiя конвенцiи, и театральнымъ дtятелямъ, 
которыхъ дt.ло близко касается, слt.довало бы по
заботиться хотя о томъ, чтобы на первое время 
конвенцiя ихъ не захватила врасплохъ. Надо, во 
всякомъ случаt, надtяться, что въ "достигнутомъ 
соглашенiи" опредtленно установлено, что изданiе 
пьесы заключаетъ въ себt также право постановки 
т. е. публичнаrо исполненiя. При составленiи репер
туара, театрамъ-особенно въ главнt.йшихъ горо· 
дахъ-слtдовало бы сговориться, чтобы первое время, 
растянувъ это понятiе елико возможно, обходиться 
безъ .помощи новыхъ французскихъ пьесъ. Необхо
димо показать французскимъ авторамъ что безъ 
нихъ можно обойтись с а пока имt.ются' свободные 
переводы съ друrихъ языковъ и неиспользованный 
еще запасъ непqставленныхъ французскихъ пьесъ, 
это нетрудно), такъ какъ только тогда французскiе 
авторы умtрятъ свои аппетиты. Вt.дь французскiе 
авторы серьезно воображаютъ, что конвенцiя от
кроетъ имъ въ �Россiи новую Калифорнiю, и знай 
они, какъ скудны, въ сущности, русскiе достатки и 
какъ мало можетъ удiшять русскiй народъ на куль
турныя надобности, едва ли стали бы они такъ на· 
стойчиво добиваться конвенцiи. Само собою разу
мtется, что установленiе нормальнаrо и справед
ливаrо вознаrражденiя, подобно всякой рыночной . 
цtнt, зависитъ, въ концt концовъ, отъ состоянiя 
рынка. Но пока цtны будутъ совершать "перелеты" 
и "недолеты", какъ артиллерiйскiе снаряды при 
прицtлкt, можетъ пройти не . мало времени и вы
звать немалыя затрудненiя для театровъ. Вотъ по
чему важно съ перваго же абцуга, говоря торrо
вымъ языкомъ, ·� сбить цt.ны". Это имtетъ еще и 
то значенiе, что дальнtйшiя конвенцiи (по между
народному принципу "наиболtе блаrопрiятствуемой · 
нацiи") не замедлятъ, особенно конвенцiя съ Гер
манiе.й, и высота первыхъ цtнъ опредtлитъ, болtе 
или менtе, общую расцt.нку авторскаго .гонорара. 

Любители страшныхъ словъ скажутъ, что мы 
проповt.дуемъ.,, бойкотъ"; Btpнt.e, {JДНако, мы rово
римъ о синдикатt, о соrлашенiи антрепренеровъ. 
Если театры останутся безучастными зрителями 
предстоящаго натиска, они будутъ поставлены, 
особенно на первое время, въ тяжелое положенiе. 
Несомнtнно, что заключенiе конвенцiи, вообще, по
служитъ сигналомъ для общей переоцiшки и общаrо 
повышенiя авторскаrо гонорара. И въ то время, 
какъ авторы всюду и вездt. организованы въ обще
ства и союзы, имъя (опять "страшное слово") 
синдикалистское устройство, наши театры совер
шенно неорганизованы, а благодаря фикцiи объеди
няющаго ихъ учрежденiя, даже дезорганизованы. 
Естественно, что при опредtленiи цtнъ, организо
ванная сторона всегда будетъ имtть преимущество 
предъ неорганизованною. 

Жизнь властно диктуетъ необходимость соглаше- · 
нiя. Французснiе и итаniанскiе театры вступали не
однократно въ борьбу съ обществами авторовъ и 
добивались справедливой нормы авторскаго гоно
рара. Въ концt. концовъ, дt.ло торговое и разу· 
мt.ется, не въ идеалистическихъ· цt.ляхъ добиваются 
установленiя конвенцiи. Будетъ вполнt. б,rrаrора
зумно и другой сторонt обороняться такимъ же 
оружiемъ. 

Но что же дtпать практически? Да то, что дав
нымъ-давно · ясно для каждаго, кто смотритъ впередъ 
и respicet finem. Попытка предпринимателей орга
низоваться должна вылиться въ опредt.ленную форму. 
Произойдетъ или не произойдетъ реформа Театраль
наго Общества, это не· должно останавливать учре
жденiя постояннаго союза. Изъ шушуканiй же по 
угламъ ничего путнаго не выйдетъ. Реальные инте- · 
ресы нуждаются въ реальной защит·'·. Заблаговремен
ная орrанизацiя· такого союза, и помимо всякихъ 
конвенцiй, прJ1несетъ существенную пользу, предо
хранитъ театральное дtло отъ многихъ потрясенiй 
и спасетъ, быть можетъ, не одно предпрiятiе. 

Г. Хлюстинъ изъ московскаrо балета назначенъ 
балетмейстеромъ парижской оперы, что составляетъ 
злобу дня въ парижскомъ театральномъ мipt.. Рус
скiй балетмейст�ръ въ странt классическаго балета! 
На-дняхъ телеграфъ сообщилъ о назначенiи москов
скаrо-же артиста r. 'Андреева режиссеромъ бt.лград
скаго королевскаrо театра. П. П. Ивановскiй со
стоитъ режиссеромъ бол.rарскаrо театра. Такъ, по
немногу, русскiй театръ завоевываетъ славу рус
скому искусству и распространяетъ русскую куль
туру. Это дtлаетъ тотъ театръ, надъ которымъ 
любой самарскiй полицiймейстеръ измывается, 
сколько его душенькt угодно; тотъ театръ, которому 
отказываютъ въ блаrословенiи и который поноситъ 
всякiй, кому не лt.нь. 

и когда подумаешь, сколько' истрачено на �од
держку ситцевъ, миткалей и т. п., а ходу имJ:> 
нtтъ; когда сообразишь, что сдt.лано для внt.шней 
мощи,· а похвастаться дипломатiя' едва-ли чt.мъ мо
жетъ ... Театральная-же Сандрильона въ затрапез-
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2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 

- На-дняхъ въ дирекц!и Императорскихъ театровъ со
стоится засiщанiе, на которомъ будетъ обсуждаться воnросъ 
о riрисоединенiи нонторы варшавскихъ Императорснихъ те· 
атровъ къ петербургской дирекцiи. 

- Изъ Парижа теnеrрафируютъ, что коммисiя для раз
смотрtнlя проэнта француэско-русской литературной }(Онвенцiи 
закончила свои работы, придя почти къ полному соrлашенiю. 

- 6-ro октября особая номмисiя обсуждала вопросъ о
забастовкt учащихся драматически:х:ъ курсовъ въ виду недо
пущенiя ихъ на репетицiю .Живого трупа". 

Коммисiя единогласно постановила ограничиться выrоворомъ. 
- Концертъ въ Мар!инскомъ театрt, въ пользу Убt,жища

и прiюта Театр. Общ. далъ около 5000 руб. прибыли. 
- ,,Моск. газета" сообщаетъ изъ достовt.рныхъ источни

ковъ, •по С. А. Кусевицкiй, К. Н. Незлобинъ и Юр, Д. Б-в
ляевъ разрабатываютъ въ настоящее время rрандiозный про
е:<тъ новаго предпрiятiя въ Петербург!:,, Предположено вы
строить зданiе, которое вмt.щапо бы театръ, концертный залъ 
и выставочное nом-вщенiе. Къ сооруженiю зданiя будетъ 
приступлено уже весной. Находиться оно будетъ въ централь
ной части Петербурга. 

- М. Г. Савина у-Ъхала въ Крымъ. Вернется въ Петер
бурrъ только въ i:Iервыхъ числахъ ноября, когда и выступитъ 
въ роли Анны Андреевны въ "Ревизорt". 

- Скончалась нас сир ша Марiинскаго театра Л. Г. Шкля
ревичъ. Покойная служил·а кассиршей около 20 ntтъ. 

- 1-го октября въ Петербургъ возвратился предсt.датель 
Литературно-Художественнаго общества А. С. Суворинъ. А. С. 
пробудетъ въ Петербурrt. очень недолго и въ этомъ же мъ
сяцt снова у-Ъдетъ за границу. 

- Новый театръ. Компанlя театральныхъ предпринима
телей ведетъ въ настоящее время . переговоры съ однимъ 
изъ владъльцевъ пустоnорожнихъ участновъ въ Галерной. 
Гавани о продаж-в е:о подъ устройство постояннаго т·еатра. 

- Обыватели Б. Охты вход1:�тъ въ городское nопечИ1ель
ство о народной· ч;езвости съ колnективнымъ хо.;;;атайствомъ 
объ открытiи здtсь отд-Ъленiя · Народнаrо дома съ устрой
ствомъ зимняго театра и пвтней ·сцены, при чемъ предпагаютъ 
по дешевой_цtнt участокъ земли. 

- В·ь Летербургъ прitхали А. А. Бахрушинъ и владt.лецъ 
московскаго "Эрмитажа" П. В. Щукинъ. 

- Принципiальный вопрос:ь. Предстоитъ любопытный тре
тейскiй судъ между Ф. И. Шапяпинымъ и художникомъ Корови
нымъ. Будетъ разсматриваться принципiальный вопросъ о лравt. 
художника продавать nортретъ без. разрi,шенiя оригинала. Ху
ложникъ Коровинъ написалъ портретъ Шаляпина и продалъ 
его одному милniоне;,у, не спросивъ разрi?.шенiя Шаляпина.
Артистъ предложилъ инцидентъ передать на разсмотр-Ънlе тре· 
тейскаго суда. Художн.икъ предложенiе принялъ. 

-:- Здоровье Мордки�а, какъ теnеrрафируютъ изъ Нью
Iорка, ухудшилось. Поправившись было послi:. оnерацiи слtпой 
кишки, М. Мордкинъ вскорt. однако почувствовалъ рt,зкое 

· ухудwенiе здоровья, Врачи опасаются, что наступ11ло ослож
ненiе. Реnетицiи въ театр в "Метрополитэнъ" на время прi
остановлены.

- 3 октября въ академiи художествъ состоялось прису
жденiе премiй по конкурсу памятника 9. Г. Волнову. 

Представлено 15 проектовъ. Лучшимъ признанъ проектъ
скульпторовъ Л. А. Дитриха и В. В. Козлова, которые полу
чили первую _премiю въ paзмii.pt. 500 руб. Второй премiи удо·
стоенъ проен.тъ скульптора Д. Н. Малашкина. Онъ получипъ
300 руб. . 

- Сезонъ театра Незлобии;:�. на Офицерской открывается
12 октября с.не было HI! гроша"). к. н. Незлобинъ nрi'hз
жаетъ въ Петербург� . 1 О онтября. Дирекцiя возлагаетъ,
между прочимъ, большiя надежды на пьесу Ю. Д. Бtляева
,,Псишу 11, которая въ Петербургt nойдетъ въ начапt, ноября. 

Исправляемъ, кстати, ошибку: администраторомъ пе.тер· 
бурrск.аrо театра Незnобина состоитъ не Людвиговъ, какъ
было оwи66чно у насъ сказано, а r. Людомировъ.

- По словамъ "Бир. Вtд.", м'hсяцъ управленiя г. Глаго
линымъ Малага театра выразился въ сл-вд. цифрахъ: расходъ
60,000 руб., приходъ--:38,500 руб, Убытокъ 21,500 руб. Р-в
шено упразднить оркестръ. Словомъ, полное возвращенiе въ
первобытное состоянiе. Какъ нам'Ь сообщаютъ, А. П. Лось
окончательно вышелъ изъ труппы Малаго театра.

- Д, Айзманъ закончилъ новую пьесу въ 4 актахъ изъ
еврейской жиэни подъ названiемъ "Правда небесная" ..

- Заканчивающiйся постройкой новый театръ Народнаrо
дома займетъ почетное мtсто среди европейскихъ театровъ, 
а по освt.щенlю сцены будетъ совершенн-hйшимъ. Сцена бу
детъ освt.щена 3500 пампами накаливанiя по 50 свtч. каждая
и 12 прожекторами по 1800 сstчей. 

Театръ построенъ изъ жепtзо-бетона, сцена же иэъ же�
.лtза оборудована по uослiщнему слову театральной тех•
ники. Зрительный запъ круглый, куполъ же надъ заломъ 

им'hетъ въ поперечникt болtе 16 саж •. представляя величай
шее жепt.зо-бетонное сооружен!е ( перекрытiе) въ Европ-Ъ. По 
окружности купола пом-Ъщается 482 лампочки. Въ партер-в 
будетъ установлено 2200 креселъ и въ 3 ярусахъ 1100 м'hстъ 
амфитеатромъ; сверхъ тоrо-14 ложъ (nодъ nартеромъ) и 
700 стоячихъ мtстъ. Рядомъ со сценой въ 4 этажа распо
ложено 36 уборныхъ, изъ которыхъ нъскоnько большихъ для 
балета, хора, статистовъ. 

Образцово устроена вентиляцiя, ноторая будетъ заклю
чаться въ наrнетанiи подоrрtтаrо воздуха (300 т. куб. мет
ровъ въ часъ). При зрительномъ залt роскошное фойэ, ши
рокiе корридоры; въ залъ ведутъ 6 широнихъ лtст!-lицъ. 

Особенностью зданiя я1тяется 11исячая ст'hна на протяже
нiи всей сцены ( 12 саж.). У стройсrво ея вызвано отсутств\емъ 
м'hста для nострой1<и склада для декорацiй, ноторыя будутъ 
цоставляться вагонетками и на особыхъ площадкахъ подни
маться внутрь театра. Въ Новомъ театрi:. будутъ ставиться 
оперы, обстановочныя драмы и феерiи. Открытiе его предпо
лагается въ ноябрt. 

- Сов�тъ общества и�ени А. Н. Островскаго разраб�t·
тываетъ программу щ:едполаrаемаrо нъ объявленiю конкурса 
на составленiе подробной бiоrрафiи · великаго русснаго дра
матурга съ художественно-критическимъ разборомъ его про-· 
изведенiй. 

- 1-ro октября истекъ срокъ, объянленный союзомъ драмат.
писателей, для представленiя сочиненiя объ Островскомъ 
(за !fУЧШее сочиненiе-медаль ). До сихъ поръ ни одного со
чиненiя не было представлено. Конкурсъ nродпенъ на одинъ 
rодъ. 

- Несчастный случай съ А. А. Чижевской. При выход-в
изъ Александринскаго театра, она упала и сильно ушибла руку. 
Врачъ констатировалъ переломъ руии и наnожилъ повязку. 
Несмотря на боль, артистка играла уже 3-го октября въ 
,,Живомъ трупt.". 

- Цыганскiй "вундеркиндъ11
• Извt.стный nетербургскiй

уатроитель концертовъ г. Семеновъ, пустивш!й, такъ сказать, 
въ ходъ r-жу Плевицкую, нашелъ будто-бы новую "диковину". 
Эrо-14-лътняя Катюша Сорокина. Отецъ ея 6-Ъговой наt.эд
никъ, мать - цыганка. Первый концертъ новой цыганки "ди
ветъ 1' состоится въ маломъ запt спб. консервато.рiи, въ суб
боту 29 октября. 

- Находившаяся долгое время поцъ запрещенlемъ опера
Рубинштейна "Суламиеь 8 цензурой разр'hшена къ представле
нiю и пойдетъ въ Петербурrt, на частной оперной сцен-Ъ. 

- На-дняхъ въ залt. 1(. М. Шредеръ возникли новые опер
ные классы,· Во главt. дi:.ла стоRтъ извi:.стный аккомпанiаторъ 
М. Т. Дуловъ, а также теоретинъ и дирижеръ С. Т. Абба
кумовъ, которые приняли на себя прохожденiе оперъ и ро
мансовъ. Кромi. того, приглашены преподавателями: Н. А. 
Поповъ (техника актерскаго искусства), Ю. М. Юрьевъ (дикцiя 
и декламацiя), И. !3. Лерскiй (дикцiя), В. И. Пресняковъ (пла
стика, мимика и ритмическая · гимнастика), Н. Д. Бернштейнъ 
(опери. психологiя) и М. А. Ведринская (мелодекламацiя). ·для 
nрiобр-втенiя учащимися сценическаrо опыта, будутъ устраи
ваться оперные спектакли. 

* •
*

Число оперныхъ сценъ рtдtетъ не только въ провинцiи, 
но и въ столицахъ. Даже въ Петербургt, существуютъ всего 
лишь двt. оперы, изъ коихъ Марiинс}(iй театръ достуnенъ 
лишь привиллегированной .кастt. абонентовъ, а Народный 
домъ, съ его строго демократическими задачами, выnолняетъ 
совершенно спецiальную миссiю. Благодаря этому, число без
работныхъ пt.вцовъ увеличивается съ каждымъ днемъ и въ 
т'hмъ бол'hе ужасающихъ размtрахъ, что музыкальные курсы 
всякихъ видовъ и наименован!й выбрасываютъ на рынокъ цi?.
лыя 11олчища артистовъ,�чающихъ движенiя воды. Дошло до 
того, что. артисты· не только ничего не получаютъ за свой 
тяжелый и отв'hтственный трудъ, но часто даже сами при
пnачиваютъ антрепренерамъ и режиссерамъ за право подви
заться публично. Создались даже спецiальныя антрепризы, 
существующiя на даровомъ трудt артистовъ. Отъ вымиранiя 
оперныхъ сценъ тяжело· страдаютъ и ·композиторы. Негдt, 
ставить новыя оперы, да и старыя репертуарныя оперь.1 даютъ 
своимъ авторамъ все. меньше дохода. Отсутствiе спроса· не 
даетъ возможности вырабатываться у . насъ дирижера�ъ, и 
даже казенная сцена вынуждена для русска�о репертуара вы
писывать ииостра1m'ЫХ0 капельмейстеровъ, С.повомъ, · н-Ътъ 
такой сферы въ оперномъ д'hлt, rдi. роковой кризисъ не да
ваnъ бы себя чувствовать самымъ ощутительнымъ образомъ. 

При такихъ· усповiяхъ, нельзя не сочувствовать всякой 
н9вой оперной антрепризt,, задающейся идейными стремле
нiями и поставленной на серьезную почву. Къ числу подоб· 
ныхъ серьезныхъ предпрi11тiй, повидимому, слiщуетъ отнести 
новую антрепризу, начи.нающую свою дi.ятельность въ боль
wомъ залt Консерваторiи. По мысли иницiаторовъ, здtсь по 
вqскреснымъ и праздничнымъ будутъ устраиваться оперные 
утренники, на которыхъ будутъ ставиться одноактныя и двух
акrныя оперы русскихъ и иностранныхъ композиторовъ. Въ 
первую очередь разучены: ,.Прекрасная Елена• Сенъ-.Санса, 
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,, Каще�, 
безсмертный" Римскаго-Корсакова, ,, Попугай" и »СУ· 

nамиеь Рубинштейна, ,,Р:фаэль" Аренскаго, ,,Месть Амура" 
А. С. Танвева и "Iоланта Юферова . Первый спектакль со
стоится б ноября, а второй-13-rо. Во главt. дiша стоитъ 
музыкальный критикъ В. С. Баскинъ. Сценическою поста
новкою завiщуетъ бывшiй режиссеръ Марiинской оперы 
иэв'hстный О. О, Палечекъ, а дирижеромъ nриrлашенъ В. 1: 
Зеленый, Режиссеромъ и администраторомъ состоитъ ар1истъ 
1. Г. Супруненко.

Въ съуженiи задачъ дирекцiи постановкою исключительно
одноактныхъ и двухактныхъ оперъ можно признать извt.стную 
долю искусственности, но при несомнt.нно существующей у 
насъ потребности въ серьезной художественной оперной сценt, 
позволительно надiн1ться, что новая затвя привьется и со вре
менемъ развернется въ настоящее оперное предпрiятiе-ра· 
зумt,ется, если органиэаторамъ удастся создать дtйствительно 
художественную сцену. 

Мосновснiя вtсти. 

• * *

- Спектакль въ пользу · Убt.жища для nрестарiшыхъ 
артистовъ, состоявшiйся 28-го сентября съ участiемъ Соби
нова, Неждановой и Бакланова, дапъ 10,000 руб, ва11ового 
сбора; за вычетомъ расходовъ, въ nоnьзу Убъжища осталось 
около 8000. рублей. 

- Представитель малорусской труппы, подвизающейся въ
театрt. ,.Эрмитажъ", г. Гайдамана, входитъ въ соrлашенiе съ 
премьеромъ вt.нской опереточной труппы г. Шпильманомъ и 
передаетъ ему театръ съ нояб.ря мtсяца до Рождества. 
Г. Шпиnьманъ дастъ въ Москвt 40 опереточныхъ спектаклей 
съ вtнскимъ ансамблемъ. Съ Рождества снова начнутся ма
лорусснiе спектакли. 

- 4 октября служащiе театральнаго бюро праздновали
10-тилi:,тiе службы въ театральномъ бюро помощника упра
вляющаго (эавtдующаго музыкапьнымъ отдtломъ) Г. Н. Ва
сильева. Отъ Совtта Театраnьнаrо Общества московскимъ
членомъ его г. Каютовымъ юбиляру былъ переданъ золотой
жетонъ; отъ себя г. Каютовъ поднесъ бронзовые часы. Слу
жащими бюро быпъ поднесенъ серебряный чернильный при· 
боръ. Г. Васильевымъ была получена масса прив'hтственныхъ
телеrраммъ изъ провинцiи. 

* * 
* 

·1· С. С. Иолпашниновъ. Въ ночь съ 12 на 13 сентября въ
Пензъ скончался Степанъ Степановичъ Колпашниковъ. 

Это имя хорошо извt.стно сценическому мiру. 
С, С., съ А11ександромъ Апександровичемъ Косминскимъ,

д�вно уже умершимъ-былъ основателемъ пенэенскаго дра
матическаго кружка народнаrо театра, теперь кружка им . 
В. r. Б1ши1-1скаго, 

.Живой, всt.мъ интересующiйся, безъ nреувеличенlя можно 
сю:1зать съ постоянно горящимъ сердцемъ, чуткlй до бол-hз
ненности, С, С. создапъ это дtno и до послiщняго вздоха 
люб шъ его и вtри11ъ въ его важное, просвt.тительное значенlе. 

Отъ кµужка на гробъ покойнаrо былъ возложенъ вtнокъ. 
В. А. Германъ

t 
предсtдатель кружка, произнесъ короткое 

прощальное слово, въ которомъ, какъ лучшее обtщанiе, ко
торое можно было дать передъ гробомъ дорогого покойника, 
онъ сказалъ, что "пока ,будетъ существовать нашъ городъ и 
будутъ находиться въ немъ люди, которые будутъ любить 
театръ такъ, какъ любилъ его С. С,, будетъ существовать и 
созданное имъ дtло, а съ нимъ жить и вt.чная память о:Немъ". 

* * 
* 

·r А. Н. Матцtевъ . 4 октября въ больниц-в Свято-Троицкой 
общины скончался популнрный помощникъ режиссера Апексtй 
Несторрвичъ Матвt.евъ. Отецъ его служилъ въ Александрин· 
скомъ театрt., и кулисы съ ранняго дt.тства сдi!.лались для 
покойнаго родной стихlей. 

в. Петербурrt, М. переигралъ во всянихъ театрахъ, на
чиная съ балаrановъ на Марсовомъ полt. и кончая Имератор
скими; въ послt.днихъ его д'hятельность ограничивалась выхо
дами въ качествt. статиста. 

ПомимС> Петербурга М. много сеэоновъ спужилъ въ про· 
винцiи-во Псковt, Новгородt., Кавказскихъ минеральныхъ во
дах. ,и пр. Участвовалъ въ поt.зднахъ В. Н. Давыдова, В. П. 
Далматова, П .  М, Медвt.дева, Л. Я Никольскаго, С .  В. Бра
гина и другихъ. 

Особенно, хакъ помощникъ, М. цt.нился за то, что онъ был-ь 
искуснымъ 'бутафоромъ и отчасти декораторомъ. 

Среди актеровъ М. пользовался tiольшими симпатlями . 
.A.,ieucnu !Сурбскiй. 

* * 
* 

Исполнилось сорокалt.тiе издательства весьма распростра· 
ненной l!l'Ь театраnьныхъ сферахъ "Пе,ербур. Газеты", С. Н. 
Худекова. ,,Петербурская Газета" •сегда отводиnа обширное 
мi?.сто вопросамъ театральной жизни, и въ формt живыхъ 
очерковъ, поддерживала интересъ читателей к1о театру, С. Н. 
Худековъ- старь�й театралъ. 6-ь сзоо время ero жиеыя и: 

всегда дt.льныя рецензiи накъ о драматическихъ, танъ особенно 
о бапетныхъ спектакляхъ· им1ши большое влiянiе, равно какъ 
и борьба его съ режимомъ такъ называемыхъ театрапьныхъ 
подпоручиков1о". Перу С. Н. Худекова принадлеж�·тъ н'hсколъко 
пьес-ь, и въ томъ ч?-слъ, написанныя въ сотрудничествt. съ 
Жулевымъ мноrо nt.тъ не сходившая съ репер'Гуара, веселая 

комедiя "Петербурrскiе 1<огтик . С. Н. Худековъ уже л1,тъ lO
t 

накъ удалился отъ журналистики, отдавшись- общественной 
дъятельности и посвящая досуги свои, между прочимъ капи-
тальной работi. по исторiи русскаго балета. 

' 

5 октября кружокъ сотрудниковъ "Петерб. Газеты" че
ствовапъ одного иэъ редакторовъ своихъ Альб. Карлов. Гер
монiуса, по случаю 25-лi?.тiя его работы въ газет-в. Остроум
ный, живой журналистъ, Альб. Карл. представляетъ образецъ 
корректности, такта и прямодушiя, Егр незлобивый юморъ 
никогда не зад-hваетъ достоинства чеnов'hка. Честный, спра
ведливый человt.къ, А. К. Гермонiусъ пользуется искреннею 
любовью всt.хъ знающихъ его. Пробыть 25 лi.тъ въ редак
цiонной работt, не зная никакихъ исторiй и не nоколебавъ 
уваженiя къ своей личности и работt.-не малая заслуга для 

С. Н. Худековъ, издатель "Петербургской Газеты". 
(Къ 40-лtтiю издательства). 

журналиста. Товарищи поднесли А. К. Гермонiусу прекрасный 
жетонъ съ бриллiантами; цt.нный по:nарокъ сдt.ла�°!" _издатель, 
С. Н. Худековъ. Mнorie лите;:�атурные и театральные д�ятели 
воспользовались случаемъ , чтобы п р:ивi!.тствовать А. К. ., 

* ** 
Намъ пишутъ изъ Мосивы: 
,,Живой трупъ" какъ-то закр1;>1лъ собой все. Только и раз� 

говоровъ, что о немъ. Особенно много шуму т.еперь в.:ь свs:�эи 
съ сенсацiонными разобпаченlями • Московской Газеты" объ 
изм-вненiи текста и названiя толстовской nьесы. Въ общемъ
несомнtнное разочарованiе. Не того ждали. Но шумъ сд-ала�ъ 
свое дt.ло. Художественный театръ дt.лаетъ битковые сборы. 
Правда, разочарованiе привело къ тому, что Малый театръ 
отказался отъ мысли ставить "Живой трупъ• . . Въ газетахъ 
промельннули замi;тни, что интересъ къ "Живому трупу" хо
четъ учеGТЬ Кuршъ и, собирается ставит. ,,Живой трупъ•. 
Но свt.дtнlя эти ни на чемъ не основаны.. 

Коршъ вмiсто .Живого трупа" поставилъ интереснtйшую, 
а въ смыслt техники виртуозную пьесу Германа Бара "Отцы 
и дъти". Въ оригиналt пьеса называется "Дtти" и, въ этомъ 
весь ея смыслъ, но переводчикъ, руководясь неиэвtстно чi!.мъ, 
перед-влапъ ее въ "Отuьi и д\ти". Пье�а имt.ла шумн1;,1й успtхъ 
и вы�ывапа напряженный интерес-. во время дt.йствiя и жи
вой обмtнъ мнi.нiй въ антрактахъ. Газеты единодушно наэ·вали 
этотъ спектакnь лучшимъ за послt.днlе сезоны у Корша. Разы
грываютъ ее прекрасно. Въ единственной женской роли вы-: 
сrупила r-жа Дымова. Артистка дала много комедiйнаrо за
дора въ r1ерромъ акт-в и очень хорошую, мягкую драму во 
13торомъ. Отличными nартнерамw были г. Чаринъ и г, Смур-
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(Къ 25-лtтiю журнальной дtятеriьности). 

скiй. Поста.вnенная у Корша до .Отцовъ и д'hтей" пьеса 
С. Зарtчной • Здравствуй, солнце!" не имtла никакоrо успt.ха 
и была сняrа поспt третьяrо представленlя. Еще болi?.е тя
желая участь постигла уже анонсированную пьесу Коваль· 
скихъ .сильн-ае смерти". Ее сняли до постановки. 
· У Незпобина сборы не слишкомъ важные. Сравнительно 

недурные кассовые резул:�.таты даетъ "Мtщанин.-дворянинъ". 
Ничего не цiшаютъ "Частное дtло" и "Снtгъ•. На очереди
постановка ·,, псиши• Юр. Бtляева. Надежды театра на г-жу
Юреневу и г. Рудницкаrо оправдались не въ полной мtpt.
Г-жа Юрене�а имtетъ только среднiй успtхъ, а г. Руцницкiй 
пока себя ничtмъ не проявилъ. 

Въ Маломъ пока нtтъ репертуара и этимъ, вt.роятно, 
объясняются понизившiеся сравнительно съ прошлымъ годомъ 
сборы. Бопtзнь О. О. Садовской и Е. Рощиной-Инсаровой 
помаетъ репертуаръ. Рощиной выданы авансомъ на л-вченiе 
5 тысячъ рублей. На очереди пьесы Хинъ и Тимковскаго. 

·· Отлично работаетъ Сабуровъ. Фарсъ "Миллiонъ", не бле
. щущ!й никакими особенными достоинствами и даже для са

буровскаr9 фарса слишкомъ добродtтепьный, дtлаетъ бопь
шiе ёбор!>f. Въ смысn'h сборовъ конкурируетъ съ Сабуровымъ 
малорусская труппа Гайдамаки въ "Эрмитажt.". 

На очереди открытiе спецiаnьнаrо театра • Минiатюр'Ь". 
Между устроителями его r. Мамонтовымъ и r. Арцыбушевымъ 
еще до открытlя пробt.жала черная кошка и r. Мамонтовъ, 
какъ несоrласный съ · художеств�нной платформой г. Арцы
бушева, ВЫШеПЪ ИЗ'Ь дiша. 

Въ Введонскомъ народном1а домt. съ успtхомъ выступила 
новая героиня г-жа Харзи. Е. 

* * 

Намъ пишутъ изъ В'hны: ,, Въ самомъ разгар-в театральнаrо 
сезона Burgtheater потеряnъ одного изъ -пучшихъ своихъ ре
жиссеров. и артистовъ, Эрнста Гартмана, умершаrо внезаnно 
от1а разрыва серцца. Еще наканун-h своей кончины Гартманъ 
выступипъ съ обычнымъ успiхомъ аъ nьec'h са·рд.У • Посл'hд· 
нее .письмо" въ роли Проспера, и точно предчувствуя смерть, 
онъ по оконча.нiи с·аектакля говорилъ своимъ товарищамъ по 
сцен'h: ,,Ну, роль Проспера я сегоцня сыrрапъ въ послt.днiй 
разъ. Эта роль для ·меня кончена". 

Гартманъ родился 8 января 184-4 r. въ Гамбург-». По же· 
ланiю св·оей матери онъ сначала поступипъ на заводъ. Но 
карьера техника его не прельщала, его тянуло къ сценi!.. Въ 
1863· году онъ· по реко�енцацlи директора Мара изъ Альтоны 
nonanъ въ . в'hнскlй :Burgtheater, гдв ero талантъ получилъ 
надлежащее р·азвитiе. Луqшими ролями Гартмана были: Мер· 
куццiо, Людови·къ )ЧV, Бенециктъ въ "Много шума изъ-за 
пустяковъ", Король Рене в-ь "Орлеанской д'hв-h", Фокератъ 
въ .Оцr1нокихъ людяхъ", учитель въ "Ганеле• и пр. 

0-тъ имени редэ.кцlи "Театръ и Искуссrво" я выразилъ
дирекцlи Burgtheater соболi.знованiе по поводу смерти одного 
изъ· его �столnовъ", и. баронъ Ве;зrеръ уполномочилъ меня 
выразить редакцiи благодарность за вниманiе ... Особенно 
сильное . впечатл\н1о смерть Гартмана произвела на старtй· 

шаго артиста в-hнскаrо Burgtheater, знаменитаrо Баумейстера,. 
котор.wй на•дняхъ навсегда покидаетъ. подмостки. Со слезами 
на глазахъ Баумейстеръ сказалъ: ,,Я теперь послiщнiй изъ 
старой гвардiи стараго Burgtheater•. Мавр. Г-т. 

* •
*

. Балетъ. 2-ro октября быnъ данъ балетъ "Жизель" съ 
г-жею Павловой въ заглавной роли. Нужно пи говорить, что 
r·жа Павлова, являясь лучшей исполнительницей этой роли

__, къ которой она какъ нельзя болt.е подходитъ благодаря своеи 
замt.чательной элевацiи и прекрасной мимикt., имi,ла исклю· 
чительный, выдающiйся успtхъ. Чистота, съ которой балерина 
прод1шывала pas ballote, ballonne и труднi,йшiя jete fondu, 
легкость въ grand jete en attitude (2·й актъ) были не только 
безукоризненны, но и художественно-прекрасны. Въ мими
ческихъ· сценахъ, особенно въ драматической сцен-в сумас
шествiя (l·й актъ), яркiй тапантъ r-жи Павловой развернулся 
во всей !fpacoтt. 

Въ первомъ акт-в этого балета есть pas de deux, которое 
на этотъ разъ было передiшано, вt.рнtе поставлено заново, 
и такъ неуд1чно, что вмt.сто красиваrо прежде номера, теперь 
получилось какое-то хореографическое недоразумt.нlе. Оче· 
видно авторъ совершенно не сообразовался ни со стилемъ 
танцевъ этого балета, ни съ силами артистовъ r-жи Смир
новой и г. Леонтьева и потому это pas de .deux явилось пят
номъ въ 1-мъ актt и вызвало справедпивое недоумънiе: зачtмъ 
понадобилась эта передt.лка? Adagio, гдt г. Леонтьевъ то 
поднималъ. то носилъ r-жу Смирнову, произвело впечатпънiе 

. какихъ-то гимнастическихъ упражненiй, а финалъ ( galop) 
долженъ былъ итти очень медленно, потому что неудобныя 
комбинацiи pas невозможно было исполнять въ натуральномъ 
темпt. Г-жа Смирнова танцовала недурно, но съ нt.которыми 
pas не совсi.мъ справилась (напр. fouete en tournant.), а r. Ле
онтьеву не мt.шало бы поработать надъ техникой-:ато его 
слабая сторона Г-жа Гердтъ довольно чисто танцовала по
велительницу вилписъ, но въ исполненiи ея, къ сожалtнiю, 
проrлsщывала нt.которая заученность. 

Очень хорошо танцовали г·жи Романова и Яковлева 2-я. 
Кордебалетъ исполнялъ свои номера довольно стройно, НС) 

въ финаnt. 1-ro акrа былъ совершенно индеферентенъ къ про
исходящему на сцен-h. Странно, что sъ этомъ балетt не уча
ствовала r-жа Ваrанова, такая прекрасная классическая тан
цовщица; ея танцы были бы здtсь какъ нельзя бon'he кстати. 

Театръ былъ полонъ. Г-жа Павлова получила массу цвt.-
точныхъ подношенiй. Вывшiй. 

* * 
* 

МалыА театръ. Это цовольно ловкiй партiйный прiемъ: 
использовать театральные подмостки для глумленiя надъ гръ· 
хами конкурирующихъ парламентскихъ фракцlй... Авторъ 
октябристъ А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ явился какъ бы "ли
деромъ" въ этомъ направленiи, и его пьеса "Соль земли" 
нашла конечно пристанище въ театр\ ,, Нова го Времени". 
Г-нъ Бобрищевъ-Пушкинъ одинаково безпощаценъ ко всtмъ 
парпаментскимъ группамъ, но объ октябристахъ совершенно 
умалчиваетъ. И, съ партiйной точки зрtнiя, это пожалуй 
оаять таки очень ловко, такъ какъ откровенно воiвеличивать 
однихъ за счетъ повальнаrо оппевыванiя всtхъ остальныхъ 
представnяло бы излишнюю грубость... Впрочемъ весь этотъ 
политическiй памфлетъ, именуемый пьесой, и такъ уже доста
точно грубъ. Дt.ятели всi!.хъ толковъ и оттtнковъ или подлецы 
или глупцы-конечно nодnецы все больше представители той 
партiи, которая особенно ненавистна октябристамъ, т. е. ка
деты (по пьесt. ,,nроrрессистым), союзники же и соцiап1,-де
мо1(раты отнесены просто въ разрядъ rлупцовъ .•. 

Однако я еще ни слова не сказалъ .о пьес-в, какъ тако
вой, въ томъ обычномъ смыслъ, какъ мы ее понимаемъ. Есть 
намi1.ченный контуръ интриги, имtются слабые наброски пич
ныхъ психологическихъ сцtпленiй-но все это скорtе фонъ 
для политическихъ ·выпадовъ, а не наоборотъ. Борьба инди
видуальныхъ челов'hческихъ страстей тонетъ въ наrроможден
номъ мaтepiant. страстей политическихъ. 

Въ итог-в пьесы н'hтъ, а публикi; предоставляется слушать 
отрывки· передовыхъ статей, м'hстами банальные, мtстами 
остроумные, м'hстами грубо-циничные удары по партiйнымъ 
язвамъ. И такъ · какъ все это тянется пять актовъ-то мо· 
жете себi; представить, на сколь.ко это утомительно для на
стоящей театральной публики, а не для партiйнъ�хъ дъятелей, 
которыхъ на первgмъ спектаклt было· не мало .•. 

Участвующихъ въ этомъ nолитическомъ pel mel'i; чуть пи 
не полъ-с:отни и всi; _,,маленькi�:=" артисты заняты .  Впрочемъ, 
они въ своихъ апизодиqескихъ роляхъ оказались пожалуй 
куда выше, ч�мъ исполнители .первыхъ" ролей. Изрядную 
скуку навtваетъ все время r. НерадовGкiй, такъ слащаво
искусственно изображающiй неотр азимаго по пьесt графа 
Буйтуро.ва. Ни одного естественнаrо слова или· движенiя- все 
сплошная. дiшанность. Въ унисонъ съ нимъ фальшивила г-жа . 
Кирова, которой не слiщуетъ отходить. отъ ролей слезливыхъ 
подростковъ, дальше чего ея дарованlю не удается себя обн.а:
ружить. Г-жа Аполлонская нtсколько.тяжела для роли оболь-
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стительной опереточной примадонны; г-жа Музиль-Бороздина 
была бы тутъ какъ разъ на мt.стi.. Утрированную каррика
туру, а не живого человъка далъ г. Ti:ipcкiй (кадетъ Наумъ 
Герцъ). Сочными, театральными красками-не иэб'hгая однако 
преувеr�иqен1й, рисуетъ г. Доброво11ьскlй хитраго "восточ
наго человiока" партiи. Въ небольшихъ роляхъ жизненны и 
удачны гг. Бастуновъ, Глинскiй, Сладкопi.вцевъ, Чубинскiй. 

Ново-временскими октябристами авторъ былъ многократно 
и шумно вызванъ. Имп.

* * 

* 

Театръ �Номедiя и драма", на Моховой, подъ �ире1<цiей 
О. Н. Вехтеръ и режиссерствомъ извt.стнаго провинцiальнаго 
артиста С. И. Томскаго, открылся, наконецъ, послt. ряда от
срочекъ. Новая пьеса, написанная актеромъ Народнаго дома, 
г. Брынсl(имъ, который самъ ставилъ свое произведенlе, -
,,Ликующая даль"-в..�даетъ молодость автора. С1<олько наив
ности и книжно·газетныхъ отзвуковъ!.. Какъ видна· непроду
манная rор-'!чность въ запутанныхъ морапьныхъ сентенцiяхъ, 
какъ неожиданна и странно мотивируется психологi5t героевъ!;, 

М'hстами мелькаетъ настоящее увлеченiе, красивый по
рывъ, а на см'hну имъ-слова, слова, слова и притомъ дапе
кiя и отъ быта и отъ настоящихъ идеаповъ. Авторъ пы
тается изобразить уголокъ "маленькаго гарнизона• ,.по сво, 
ему (t и не идетъ дапiое перепi.вовъ, а оригинальная его трак
товка вопросовъ чести, любви и способовъ ихъ разрtшенiя
выходитъ довольно сомнительной. 

Несчастные-отвергнутый вnюбленный юноша и обманутый 
мужъ, роли ко1·орыхъ снабжены "хорошими словами" и раз· 
считаны на симпатiи публики, ,,уходы• и "подзанавт.сныя• 
слова съ аппподисментами, оказываются на повt.рку просто 
меnкими злобными мститеnS1ми. Быта и характерныхъ nицъ въ 
пьесt нi.тъ-все персонажи съ "ярлычками• ••. 

Но авторъ, видимо, увлекается искренно и отд'hльныя р'hчи 
восторженнаго офицера Задольскаго о "жизни-садt-, который 
надо беречь отъ гр�зи, о .ликующей даnи", а также н-вко
торыя фразы милаго подростка Лепи (играла малоопытная 
г-жа Край, у которой замт.тенъ лиризмъ и жизненность тона) 
являются оазисами въ пьес-в. 

Выступили въ главных·ь роляхъ г·жа Карри, гг. Рейх· 
штадтъ и Наровскiй. Пеовая все время жеманн·ичапа и гово
рила въ дiшанномъ "энженюшном'1:�" тонt, второй-читал'Ь, а 
не говорилъ, � третьему надо играть проще, безъ вычуръ. 
Сама директрисса выступаетъ въ "Цi.нi. жизни11 Немировича, 
въ драматической роли Демуриной. Н. TaJ.tapuuъ. 

• * * 

.,Невснl� фарсъ" Новый 2-актный фарсъ .Штучка Теодора• 
не такъ опасенъ, какъ· разсчитывали любители, падкiе на на
званiе. Инженеръ Баризаръ (г_. Вронскiй) чтобъ вести свои 
любовные шашни, придумалъ "штучку": будто у него есть 
двойникъ, который кутитъ, содержитъ женщинъ и вообще 
большой негодяй. Чтобы убtдить въ этомъ своихъ домаш
нихъ, а, главное, подозрtвающую обманъ женину подругу, 
бывшую фарсовую артистку, знающую вс-в фарсовые трюки, 
Бариэаръ является подъ фирмой двойника въ свой собствен
ный домъ. Здtсь онъ неожиданно (для фарса необходимо) 
вывихнулъ ногу и долженъ лежать. Все можетъ раскрыться. 
Но будучи разсерженъ тещей, Баризаръ ( объявившись ея эя
темъ) бьетъ тещу ногой и-вылtчивается. Теперь онъ-снова 
Баризар'i., а не двойникъ. Положенiе спасено, жена проситъ 
прощенiе, отрекается отъ подозрi.нiй и къ общему бла'гопо
лучiю-дается занав'hсъ. 

Главный трюкъ - -взщ1 больного Баризара верхомъ на ве· 
теринарномъ врач-в Марсипелi. (г. Свирскlй). Г. Вронскiй 
очень живо, съ ловкостью и темпераментомъ, разыгралъ 
роль двойного героя, но изnишне шаржировалъ сцену 
i.зды - съ выви�нутой ногой, рискуя, что вотъ-вотъ все 
раскроется, едва-пи так. дурачился-бы миеичес1<lй инженеръ. 
И въ фарс-в надо соблюдать сценическую закономi.рность. 
Ему подыгрывапъ г. Свирскlй, комикъ не особенно хорошей 
:марки. Живо вела сцены г-жа Надинская · (жена) и грубой 
полковницей предстала г-жа Ручьевская, для неизвtстной на· 
добности удлинившая носъ до размtра птичьяго клюва. Н-в
сколько безучасrна была эффектная г-жа Эльская; у г. Раз· 
судова-Кулябко (полковникъ) - в'hрный тонъ; иногда пе
рекрикивалъ г. Милохинъ, довольно забавный лакей изъ 
денщиковъ. 

Пьеса, скучноватая въ первой части, къ концу идетъ 
бойко, при. дружномъ смt.хт. партера. 

В'Ь Фарс-в три главныхъ женскихъ персонала: баро
несса - дама по всей формt., Люсетъ - полуд-вва и Ви
вiани-дт.вица. Которая же изъ нихъ-.Дамочка съ ... харак· 
тером�" '? . Ота'hтъ на это можетъ дать только неутомимая 
переводчица, Валентина Линъ. Похоже на то, чт.о д�мочка 
съ характеромъ-дi.вица Вивlани. ,,Характеръ" ея выражается 
въ томъ, что· · она ищетъ жениха съ "nрошлымъ "': чтобы У 
него было пюбовницъ не меньше дюжины. Хорошо· бы также 
застать его на мt.ст-а преступленiя. Тема- самая фарсовая. 

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

Кстати, она уже и затронута въ фарс-в "Лихой сердце\дъ ,. •. 
Ничто не ново-въ фарсt, даже повторяющtйся въ 
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трюкъ съ револьверомъ-в-веромъ, подъ дуломъ котораrо раз· 
дtвается г. См:олS1ковъ, трюкъ этотъ заимствованъ изъ Фсi!-рса 
• У васъ есть что предъявить?• Опытному фарсово.му зрителю,
подобно фарсовой актрис-в изъ "Штучки Теодора", скоро 
придется кричать,· глядя на новые фарсы:-Намъ эти штучки 
знаномы-занав'hсъ! 

Д-ввица парижскаго изданiя, Вивiана, находитъ то, чего 
искала-жениха съ прошлымъ. У Буа-д'Ангенъ nослiщняя 
свяэь-съ� кокоткой актрисой Люсетъ. Онъ пробуетъ отдi.
латься отъ любовницы, но это не такъ легко, Люсетъ устра
иваетъ западню и заставляетъ Буа раздiоться. до фуфайки, 
подъ весьма фарсовымъ предлогомъ-за спину Буа засунута 
колючка изъ букета, Антриса поднимаетъ трезвон�, сбtгаются 
хозяева-мать съ невtстой и гости. Этотъ случай оконча
тельно покоряетъ Вивiани и она прибtгаетъ __ на холо.стую 
квартиру къ Буа. Фарсъ кончается свадьбой. 

Фарсъ самъ по себiз. скученъ и требуется весь Смоляковъ, 
безъ остатку, чтобы гальванизировать фарсовый трупъ. Луч· 
ш!й трю1<ъ Смолякова- безмолв·ная сцена на диван-в, подл-в 
читающей газету баронессы (г-жа Ручьевсная).· Есть отдiшь
ныя, довольно жизненныя и сатирическiя картиньi, въ род-в 
сценъ съ горе·nоэтомъ (Смопяковъ), принесшимъ свои стихи 
актрис-в; отчасти-выходы испанскаго генерала, которы'й у 
г. Разсудова-Кулябко (вообще недурного имитатора) выш·елъ 
почему-то кавказскимъ человt.:i<омъ. Много пришлось суетиться 
ловкому г. Вронскому, а г. Свирскому изображать эстети
чески недопустимую на сцен-в фигуру дурно пахнущаго Фон·. 
танэ. Этотъ трюкъ-для непритязательной публики балага· 
новъ и можно. посовt.товать переводчиц-h, изящной Вален
тин-в Пинъ, выбросить изъ пьесы это пахучее остроумlе, т'hмъ 
болi.е, что оно никакого кас·ательства къ пьесъ не имtетъ. 
У г. НикоJоiаева, хорошаго комика, что-то приключилось съ 
rримомъ-вопосы были положены отдi.льными рядами. 

Центральная роль Люсетъ исполняется г-жей Антощ,вой 
въ обычныхъ для нея тонахъ шикарной женщины, !lеэд-h ·и 
всегда одной и той-же, но глазу еще не прис1<учившей. Все 
больше совершенствуется изящная г-жа Надинская, которая 
ВНОСИТЪ ВЪ фарсовую Игру ТОНЪ ЛеГКОЙ ИГJ)ИВ?СТИ
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жизнерадостности, безъ антихудожественной · и ненужной 
скабрезliости. Вi!.роятно, въ этомъ сказывается предваритель
ный стажъ артисткк на драматическо-комедiйной сценi>.. 

Режиссеръ старался оживить пьесу до предi.nовъ возм"ож:.. 

на1·0. Но артисты перешагнули sa геркулесовы столбы и такъ 
добросовi.стно сбив:tли другъ друга съ ногъ, что, поди потре·
бовапась и медицинная помощь. Конечно, фарсъ есть вели· 
кая вещь, но къ чему же ноги-руки ломать?.. П. 10.

* * 
* 

Поnравка. Въ No 40 въ • Московскихъ письмахъ II Эм. Беск�на 
вкраnась досадная опечатка. Напечатано: .Какъ безстрастно 
говорилъ Качаповъ, точно сейчасъ всталъ посл'h тифа или 
дуриой тяжелой болт.зни". Надо · читать: ,,посл\ тифа или 
дру�ой тяжелой бол'hзни". 

К. Н. Незлобинъ. 

(Къ открытlю сезона въ театр'h на Офицер�к_оt). _ 
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Пuсьма &, peDakцiю. 
- М. г. Не откажите въ любезности дать м'hсто въ вашемъ

уважаемомъ журнаni!. сnt.дующимъ строкамъ: ,, Въ· № 38 было 
напечатано, что совt.томъ старшинъ к!евскаго коммерческаго 
собранlя сдiщано постановленlе, вмt.няющее. въ обязаннность 
антрепренерамъ, не допускать участiе гг. артистовъ евреевъ. 
Совilтъ старшинъ считаетъ своимъ долrомъ заявить, что по· 
доб наго постановленlя не· было и никакихъ ограниченiй клу

. бомъ по отношенiю къ евреямъ вообще до сихъ поръ не 
дt.nалось. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ. Предсiщатель совt.та стар
шинъ Вас. Силиm. 

М. г. Не откажите въ любезности помilстить въ вашемъ 
уважаемом1о журнал-в слt.дующее опроверженiе: 

Въ № 39 вашего журнала быпа · пс мt.щена зам-втка о 
томъ, что я сбi.жалъ, захвативъ "1trь1lornopыя суммы" П. П. 
Струйскаrо. 

Въ продолженiе 7 л-hтъ я спужилъ г. Струйскому, рабо
тая ем·у честно. По 15 тысячъ денегъ его бывали у меня и 
они меня не riрепьща11и, что, я надt.юсь, г. Струйскiй не от· 
кажется подтвердить. Я не хочу, да не им-hю права распро
страняться о причинахъ моего внезаnнаrо ухода отъ уважа
емаго Петра Петровича, ибо зам'hтка, убt.жденъ, появилась не 
со сповъ его или письма его; могу только добавить, что я 
не сб'hжалъ и никакихъ су1,емъ 11_е захва тывалъ, ибо таковыхо 
у менл 1te было, а если я долженъ Петру Петровичу взятые 
у него въ iюмь м1ьсяuдь взаимообразно 50 руб ., да въ Москвt. 
въ авrуст'h 40 рублей.,- то это нельзя, я ду�аю,. считать за-
хватомъ. Пр. и пр. Ид,-ьл Вод,ковъ. 

М. г. Не откажите помtщенiемъ настоящаго письма на 
страницахъ вашего уважаемаго журнала исправить непрости
тельную неточность капужскаго корреспондента. 

Въ его замtтк'h говорится, что я "11езадод,�о до окончанiя 
спектаклей у-вхалъ, покинувши труппу на произволъ судьбы" и 
вс'h посл-вдствiя антрепризы теперь несетъ исключитеJ11ьно мой 
компаньонъ И. И. Неробковъ . 

Я уtхапъ изъ Калуги 17-го августа (драматичес11iе спек
такли прекратились 15 августа) только послt того, накъ былъ 
nроиэ11еденъ окончательный разсче1ъ съ труппой и служа
щими (за исключенiемъ н-Ъкоторыхъ артистовъ, дававшихъ въ 
этотъ день спектакль вн'h Калуги и получившихъ разсчетъ на 
другой день) и всt послt.дс1·вiя по 1<алужской антрепризt. по 
cie время продолжаю нести наравнt. съ монмъ компаньономъ. 

Въ конц� сезона я, д-вйствительно, уt.эжапъ на нt.сколь1<0 
дней изъ Калуги по личнымъ д'hламъ, оставляя на это время 
за себя уполномоченнаго Н. И. Ге. 

Малорусскiе спектакли не требовали моего присутствiя 
В'Ь Капуrъ. 

Примите ув1"рен\е въ совершенномъ къ вамъ уваженiи. 
С11б. Фонтанка 9. Ев�. Скалъснiй. 

М. г. Въ № 37 вашего уважаемаго журнала, помtщено 
письмо г-жи Боярской, касающееся дtятельности ея дов'hрен
наго г. Смоленскаго и, попутно, набрасывающее тtнь на 
меня. 

Тяжелая необходимость эаставляетъ меня взяться за перо. 
Въ начапt. исте1<шаrо 13. поста я былъ въ l<рыму, когда 

получилъ телеграмму отъ г. Смоленскаго. Въ Москвt. я узналъ 
отъ r. Смоленскаго, что г жа Боярская просила его и онъ 
согласился взять на себя всю органиэацiю и в.еденlе ея цаль 
нtйшихъ театральны�ъ предпрiятiй и что меня ему очень хо
чется им'hть, какъ администратора и его ближайшаго сотруд
ника. 

Въ то время я не зналъ г-жу Боярскую лично, но, по 
Т'&М'Ь Пеrендар}IЬ!Мр СПуХаМЪ, КОТОрЫе НОСИЛИСЬ В'Ь бюро 
относительно r-жи Боярской-я, на первыхъ порахъ, отказался 
отъ столь .пестнаго� предnоженiя. 

Согласился :Я. на него лишь тогда, когда раньше г. Смо
пенскtй, а затвмъ. и сама г_-жа Боярская убt.дили меня, что 
она передаетъ . всю органиэацiю. и все руководство дъла г-ну 
Смоленскому. 

Контра}(тъ; заключенный между мною и ея довt.реннымъ 
r. Смоленс!<и1'1ъ, .-.�оторый я. препровождаю .при сем1о, къ свt· 
дtнiю редакцiи,-столь невиннаго и столь: выгоднаго для r-жи 
Боярской свойства," что она ·можетъ лишь отдать честь настой
чи•ости своего. довtреннаго · г. Смоленскаго . *). 

По этому контракту' я служилъ у нея съ 1-го мая по 1-ое 
lюля, слtдоватепьно, о 'существоаанiи его она не могла не 
знать. 

Что·же касается, по признанiю самой г. Боярской, харан
дашомъ 'Наnисапной копiи и безъ подписей", то для каждаго 
зрt.лаго челов'hка вполнt. ясно, , что такой "импровизирован
ный• документъ не выдерживаетъ критики. 

*) Жалованье 75 р. въ мt.с. и одинъ полубенефисъ. Успо-
:вlя, n'h�ствительн_о, скромныя. Прим. ред.· 

Въ тщетныхъ поискахъ моихъ, какихъ либо "криминапь
ныхъ" постуnковъ, r-жа Боярская, безсильно, останавлиlilается 
на этой бумаженк'h, но и сама не видитъ въ ней, очевидно, 
надежной опоры и упорно отказывается не только отъ тре
тейскаго, но и товарищескаго суда. 

Не взирая на то, что служба моя у г-жи Боярской начи
налась с-ь 1-го мая 1911 г., а принципiальное наше соглаше
нiе состоялось въ начапt В-поста (контракты подписаны 
позже 28-го Марта),-я, по просьб-в г. Смопенскаго, оста
вался- въ Москвt., принимая ближайшее участiе, въ смысп-Ь 
набора труппы, для снятаго уже тогда тифлисскаrо театра и, 
подготовляя совмtстно съ нимъ -планъ и систему будущей 
работы. 

Г-жа Боярская вела себя сначала примtрно, ни во что не 
вмъшиваясь, но вскорt, однако, стали появляться опасные 
симптомы антрепренерскаго зуда. 

Такъ, г-жа · Боярская, въ разговор-в со мною, весьма про
зрачно даnа мнt понять, что д1;nо держится исключительно 
дnя г-жи Весновской и что всю свою д-вятельность, весь свой 
опытъ и знанiе я долженъ направить именно въ ату сторону, 
созцавая для г-жи Весновской успtх1.. Попутно сама г-жа 
Весновская, въ бол-ве опредъпенной формъ, заявила мнil, что 
собственно, она являетс я фа1<тической хозяйкой дiша. 

Тогда только я поняnъ, въ какое "идейное" дt.ло пригла
силъ меня г. Смоленскiй, тутъ только я понялъ, почему, не 
взирая на мою работу, я часто, въ разговорt подмъчалъ 
нотки неудовольствiя со стороны г-жъ Боярской и Весновской. 

Видя, что я продолжаю проводить въ д-вло принципы, 
исходя изъ пользы всего дtпа, а не отд-вльныхъ лицъ, Боярская, 
1 lюля, безъ всякаго съ моей- стороны повода и, не взирая на 
отсутствiе какихъ-либо данныхъ, 061,,явипа мн-в, что я у нея 
больше не служу. 

Мое увольнен!е со службы явилось полной неожидан
ностью для труппы, и вотъ почему г-жа Боярская, упоминая 
въ своемъ nисьмt. о моемъ увольненiи, не _выставпяетъ ни 
одной причины,· ибо не можетъ же она признаться въ истин· 
ной причинt моего увольненiя. 

Если бы r-жа Боярская д'hйствовала въ Москвt. откровен
нt.е и, заблаговременно, познакомила бы меня съ моими бу
цущими "административными обязанностями�, она сдълала бы 
доброе дt.no, избавивъ меня отъ мучительнаго нравственнаго 
потрясенiя. 

·прежде чъмъ бросать въ когоnлибо грязью, не потрудится
ли r-жа Боярская оглянуться на пройденный уже- ею антреn 
пренерскiй путь. На этомъ пути она можетъ легко замътить 
много • темных1:. пятенъ •. Неужели же и теперь г-жа Бояр
ская посмt.етъ апnелировать къ театральной сред-в? Или, 
быть можетъ, теперь, наконецъ, она почувствуетъ свою вину? 

Прим. и пр. Михаилъ Вестужевъ. 

М. г. Въ № 37 вашего журнала помi.щено nисьм-о Екате
рины Боярской. 

И цо появленiя этого письма я черезъ мно гихъ, близко 
стоящихъ къ театру, лицъ и,  въ томъ ч-ислi>. черезъ ея по
вt.реннаго, предлагалъ возникшее между нами недоразум'i,
нiе разръшить путемъ третейскаге суда. 

Теперь мнt остался единственный путь, указанный мн'h 
самой г. Боярской - коронный судъ, въ которомъ я и возбу· 
цилъ пресп�дованiе. противъ г-жи Боярской. Пр. и пр. 

Мих. Ом0Ае11скiи. 

М. г. Позвольте
.,. 

воспользоваться н-всколькими строками 
вашего уважаемаго журнала, чтобы предать гласности про· 
ступки "актерствующаго юно щи" Iонова Болотинскаго ( онъ 
же и Ляльскiй) и помощника режиссера Аnександра Кукар· 
никова, которые забравъ у меня въ Москвt авансы, не яви
лись на мъ�то службы, покончивъ: первый въ г. Винницу къ 
г-жi!. Лентовской, а второй, кажется, въ Тулу къ r-жt Пле
вако. Кукарниковъ въ буквапьномъ смыслt. ,,сбt.жалъ ", такъ 
какъ, не взирая на то, что я далъ ему авансъ на вокзапъ и 
купилъ билетъ, онъ все-таки вмi>.сто того, чтобы -вхать въ 
Павлоsскъ, свернулъ въ другую сторону. 

Антрепренеръ Вд,адимиръ IОмаrповъ. 
Г. Павловскъ, Ворон. губ. 

М. г. Убtдительнt.йше прошу, если кому иэвtстно, сооб
щить мнъ необходимый для веденiя бракоразводнаго дiша, 
адресъ жены моей, артистки Елизаветы Никифоровнны Яков· 
левой, по сценъ Сабуровой. Г. Мелитополь, Таврической губ. 
Г. Я. Яковлеву-Янову. 

Съ истиннымъ почтенiемъ имtю честь быть Г. Л.1tовъ. 

м� г. Не имi?.я возможности лично благодарит. ВС'ВХЪ, 
приславшихъ· мн-в привtтствiя по поводу исполнившейся 4-го 
октября моей 10-л'hтней службы въ театральномъ бюро, на· 
стоящимъ письмомъ приношу вс'hмъ мою глубочайшую благо-
дарность за память и хорошiя пожеланiя Г. Василъев�. 
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фраиц1, Ji u с m 1».
(Къ стол'hтiю со дня рожденiя). 

9 октября исполняется 100 лt.тъ со дня рожденiя Франца 
Листа. 

Отецъ его, Адамъ Листъ, венrерецъ; мать-н'hмка. Отецъ 
служилъ бухгалтеромъ у княэя Николая Эстерrази, просвt
щеннаго покровителя музыки, им-ввшаго собственный оркестръ 
съ Гайдномъ во главt. Скромный бухгалтеръ страстно любилъ 

Фр. Листъ. 
(Къ 100-лi:.тiю со дн,1 рожденlя). 

музыку; онъ научился играть на вiолончели, на пiанино, на 
флейт-в-и часто принимаn-ь участiе въ концертахъ, устраи
ваемыхъ княземъ. 

Юность Франца протекла среди поэтическихъ пейзажей въ 
артистической атмосферi:.. Въ 6 лi:.тъ отецъ далъ ему первый 
урокъ игры на роял-h,-и ребенокъ сразу пристрастился къ 
этому неблагодарному труду. 0нъ самъ научился писать ноты 
и исписывалъ ц-влыя страницы еще прежде, чtмъ научился 
выводить буквы. в. 9 лi:.тъ онъ былъ настолько подготовленъ, 
что могъ уже выступить передъ публикой. 

Въ Btнi:. Листъ занимался подъ руководствомъ Черни и 
мтальянскаго композитора Сальери. Зд'hсь онъ провелъ два 
года. Благодаря Сальери, молодой Францъ научился любить 
и понимать Бетховена. 

Въ 1825 году онъ написалъ свою первую одноактную 
оперу .Донъ Санчо•, которая была исполнена въ Паоижt. 
При вс'hхъ ея недостаткахъ она служитъ доказательствомъ 
ранняго развитiя генiаш.наго мальчика. 

Въ эту эпоху въ Лист-ъ начинаютъ зарождаться мистич:
скiя идеи, которыя не покидали его до конца жизни. 

Въ 1828 г. разнесся слухъ о его смерти, и онъ имълъ удо
вольствiе читать св.он некролоrii, полные похваnъ. ЭтоТ'Ь слухъ 
объяснялся, вtроятно, т'hмъ, что Листъ въ ето время совер
шенно уединился отъ мiра, пересталъ выступать и весь от
дался чтенiю, переживая романтическiй nерiодъ юности. Гро
хотъ пушекъ iю�ьской революц!и (1830 г.) вывелъ его изъ 
этого состоянiя. Охваченный общимъ энтузiазмомъ, Листъ cnt
naлъ наброски "Ревоnюцiонной симфонiи". 

Послi:. волненiй этого nepioдa Листъ жиn1, B'J. · Парижi., 
вращаясь въ избранномъ обществt артистовъ, художниковъ, 
писателей, позтовъ и философовъ, благодаря которымъ попол-
нилъ пробiшы своего образованiя. 

Въ 1831 г. онъ встрt.тился съ Паганини; игра генiалr..наго 
скрипача • произвела на него такое сильное впечатпiшiе, что 

онъ долго не моrъ придти въ себя; здt.сь въ немъ впервые 
зародилась мысль довести фортепlанное исполненiе до такого 
же совершенства. Результатомъ этой встр'Р.>чи было арранжи
рованiе для рояля двадцати четырекъ скрипиqныхъ "Caprices" 
Паганини, которыми онъ въ такой высокой степени обогатилъ 
фортепьянную технику. 

Въ ту же эпоху Листъ познакомился съ Берлiозомъ и 
Шопеномъ, къ. которому привязался на всю жизнь. Эти два 
генiальныхъ композитора имt.ли огромное влiянiе на развитiе 
его творческой фантазiи. Благодаря его фортепьяннымъ тран-

. скрипцiямъ и живымъ критическимъ статьямъ,-популяризи
ровались произведенiя этихъ авторовъ, которые до него были 
знакомы только избраннымъ. Впрочемъ не только Берлiозъ и 
Шопенъ обязаны ему распространенiемъ своихъ проиэведенiй, 
но и Бетховенъ и многiе дpyrie. Въ этомъ великомъ дtлt, 
имъ, помимо личныхъ симпатiй, руководила безкорыстная лю
бовь къ искусству. 

Въ 1837 году, весь подъ впечатлвнiемъ прочтенной "Боже
ственной комедlи � Данте, онъ написалъ свое пер11ое большое 
произведенiе "Fantasia quгsi sonata", въ которомъ во всю 
ширь развернулся его творческiй генlй. · 

. Въ эту эпоху онъ пос'hтилъ родную Венгрiю, откуда вы
несъ много новыхъ впечатлt.н!й, отра�ившихся на его твор• 
чествt.. 

Въ 1840 году онъ встрtтился въ Лейпциrt съ Мендель
сономъ и Шуманомъ; здi:.сь онъ концертировалъ, но· въ пер
вый разъ встрtтилъ холодный и даже враждебный прiемъ. 
Пос11t. этого онъ путешествовалъ по Евроn1>. и встрi:.тился въ 
Парижt. впервые съ Рихардомъ Вагнеромъ, съ которымъ по
дружился и который позже женился на его дочери. Здt.сь 
важно отм-Ь.тить, что Листъ первый оцtнилъ Вагнера и про
паrандировалъ его музыку. 

Въ 1842 году онъ прибылъ въ Веймаръ, rдi, позже nро
вепъ значительный перiодъ своей жиэнJ-1 въ качествt. придвор
наrо капельмейстера. Въ этотъ перlодъ онъ посt.тилъ Рос
сlю, rдt встрt.тился съ Глинкой, съ которымъ подружился; 
позже онъ вообще поддерживалъ самыя живыя сношенiя 
почти со :всi!.ми русскими композиторами. Нелишне будетъ 
отмiнить, что послtднiй городъ, гдt. онъ публично выступалъ 
въ качествt. пiаниста, былъ Елисаветградъ. 

Листъ былъ не просто виртуозомъ. Вагнеръ какъ-то пи
сапъ о немъ: ,,Сонаты Бетховена въ исполненlи Листа были 
не воспроизведен!емъ, а истиннымъ творчествомъ". 

Чтобы понять, что руководило Листомъ �ъ его р'hше11iи 
отказаться отъ карьеры виртуоза и перейти къ дирижерскому 
пульту, достаточно вспомнить слiщующiй отрывокъ изъ не
кролога, написаннаго имъ, по случаю смерти Паганини: ,,СмоJ 
трt.ть на искусство не какъ на способъ добиться преходящей 
славы, а какъ на силу. сближающую людей; будить и поддер
живать въ сердцахъ любовь къ прекрасному, - вотъ какова 
задача истиннаrо артиста и художника; его цtль должна на· 

Фр. Листъ въ 1832 г. 

ходиться· не въ немъ самомъ, а вн-h его. Пусть виртуозность 
будетъ для него только средсm·8ом1,, но 11е ,цn.t.1,ю". 

Въ Веймарi!. Листъ прожилъ отъ 1847 до 1861 года; :втот1о
_перiодъ останется единственнымъ въ истор!и музыки по силi:. 
созданнаго :Имъ движенiя 'въ области искусства и по плодо· 
творности результатоэъ. Благодаря его трудамъ, тамъ поста
вили • Танrей�ера* и .Лоэнгрина• Вагнера, ,,Бенвенуто Чел
.лини• Берлiоза, • Манфреда• Шумана, затt.мъ произведен!я 
Шуберта, Верди, Глюка, Россини, Мейербера и многихъ 
другихъ. 

Въ эту же эпоху онъ написалъ цtлый ряд'Ь своихъ луч-
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шихъ прои3веденЩ, среди ноторыхъ упомянемъ- ,. Тассо", ,,Ма
зепу", .Прометея", .Фаустъ-симфонiю", ,,Прелюдiи•, .Гам· 
лета•, ,,Большую мессу" и ,Пляску мертвецовъ". 

Характернымъ въ творчеств1. Листа является то, что онъ 
создалъ симфоническую поэму, явлs�ющуюся музыкальной 
иллюстрацiей поэтическаго произееденiя. Какъ въ этомъ от
ношенiи, такъ и въ отношенiи нt.которыхъ особенностей его 
музыки, онъ является rенiальнымъ предтечей и вдохновите· 
лемъ нов-вйшихъ авторовъ. Этимъ, в-вроятно и объясняется 
то обстоятельство, что, канъ композиторъ, онъ остался не
понятымъ и неоц'hненнымъ даже выдающимися современни
камlf, привыкшими къ установившимся традицiямъ и рутинi,. 

Въ 1886 году въ ознаменованiе его семьдесятъ пятой го
довщины почти во всt.хъ артнстическихъ центрахъ Европы 
организованы были му:зынальныя празднества, Въ маt. эт.ого 
же года по случаю исполненiя его ораторiи "Св. Елизавета• 
престарiшый Листъ прибылъ въ Парижъ; здi,сь онъ просту
дился, но оправился и 21 iюля прii,халъ въ Байрейтъ. Здtсь 
передъ смертью онъ былъ обрадоDанъ исполненiемъ двухъ 
шедевровъ того, въ кого увt.ровалъ первый и кого всегда 
ревностно защищалъ;. это были "Парсивапь" и "Тристанъ". 

Листъ поrребенъ въ Баf1рейт'h. 1 . .А. 

. .  ··� ·- ------·--···-· - -- --··· . - . - - -- -- -- - -. - . --· 

Каррикатура "Шаривари•: 
Листъ-воинъ, разрушившiй мно· 

жество фортепiано. 

Каррикатура на Листа·изъ музея 
Парижской оперы: ,,Хроматиче

скiй rалопъ•. 

Пuсьма о &алеm\. 

3. О "Священнодtйствiи танца"

I. 

С:: ще недавно, въ первомъ своемъ письмt, я rоворилъ, 
� что критику русскаrо балета надо искать въ Парижt, 

а не .въ Петербурr·.h. И вдруrъ, на сtромъ фовt 
нашей рецензентской балетной критики, появляется статья 
А. Волыпскаго! Статья журналънаго по объему характера 
нашла прiютъ на. нtсколькихъ столбцахъ вечерней газеты. 
Одна театральная rа3ета посntшила привtтетвовать <(Вирже· 
выя Вtдомос-'rи> и нашла даже, что это «большой шикъ.» (1)
Волынскiй появился въ балетной критикt какъ deus ех 
machina. Всtмъ любителямъ литературы и3вtстенъ; ко
нечно, его 1щпитальный трудъ «Леонардо-да-Винqи> и его 
немноrочисленвыя, но звачительнын работы въ литера
турной критикt. Иэвtстно так.же, что онъ много 3ани-
. мался rреческимъ театро:мъ и литературой. Но выступле· 
нiе его на арену балетной критики явилось совершенной 
неожиданностью для театральнаrо читателя. 

Съ большимъ любопытствомъ приступилъ я къ чтенiю 
огромной статьи съ пышнымъ заглавiе:мъ <Священнодtй· 
ствiе танца». и· въ душt радовался, что моя пессииисти
ческiя сtтованiя объ отсутствiи русской балетной критики, 
объ 0•1•сутствiи печатваго органа, который отвелъ-f5ы �.tсто 
для серьезной статьи ио балету, не оправдались. Ужъ если ве
черня.я, небольшая по объему, га3ета щедро уступила 500 
строкъ подъ балетную статью, то что же говорить! Остается ра
доваться и привtтствовать. Но по мtрrв моего уrлубленiя 
въ дебри этой статьи радость меня оставляла и я ne эналъ 
кого привtтствовать-,-rаэету съ шикомъ или священно
дtйствующаго автора-и стоитъ ли вообще привtтствовать. 

Стиль статьи Волынскаго совершенно соотвtтс�вуетъ 

ея 3аглавiю и носитъ непрiятвый характеръ тре3воввой 
пышности. Подъ 3вонкиыъ шум01r1ъ и rрохотомъ тресrсу
чихъ фразъ и. вычурно-протяжевныхъ перiодовъ, чрезвы
чайно трудно, даже из()щренноn�у въ чтепiи балетныхъ 
статей читателю, доискаться до основной мысли. Каскадъ 
фра3ъ и словъ клубится и пtнится, разлетаясь брызгами 
въ ра3выя стороны, оглушительно эвевитъ, и н·.krъ нию1-
Rой ВО3МОЖВОС'ГИ у ловить за всей 9ТОЙ шумихой осповпой 
ритмъ этой рtчи. Аnторъ съ больmимъ паеосоn1ъ rоворитъ 
о 'l'анцt, о его священнодtйствiи, о его са:модовлtюще111ъ 
3наченiи, но паеосъ этотъ всл·вдствiе своей превыспрен
ней напряженности не прои3водитъ впечатл·внiл искрен
ности, повелительной уб·.вжденности. Выть 111ожетъ и:111евпо 
потому и не производитъ, что онъ ве нашелъ длл себя 
простой и убtдительно-ясвой формы, а зат·вненъ пере
sвономъ ту:манныхъ перiодовъ, которые похожи на 1шной 
то условленный шифръ. Статью нельзя просто «чи1·ать�, 
а· 11южно и!1евно толысо напряженно расшифровыва·rь, во и 
для этого необходимо имtть 1шочъ, а ключъ этотъ 
авторъ держитъ у себя въ ящикt письменнаго стола. И 
получается въ п·вкоторо111ъ родt критичt.1сrсiй ребусъ, раз
гадка котораго будетъ, :можетъ-быть, дана въ ряд·h сл·.в
дующихъ статей. 

Непрi.нтно поражаютъ въ статьt противорtчiя. 
Овt прuисходятъ, в·.вроятно, всл·вдствiе видимаго жела

вiя автора объять необъятное въ одной стать·k и сразу 
сказать во3можно больше по ново�1у для него и заинтересо
вавшему ero вопросу .. Этому же желанiю я приписываю и 
всю неуклюжесп� самого ра3мtра статьи, и внутреннюю, 
какъ и внtшнюю, неуравнов·вшенность отд·вльныхъ ея 
частей. Это какъ въ неподчиняiощем:ся еще nало,шt 'дири·· 
жера симфоническоllП� оркестрt:. невыровневы и nеурав
новtшены · по rруппамъ · инс·rрументы; всл·вдс·rвiе этого, 
одна группа 3вучитъ fo1·te тамъ, rд'.h, по общей 111ысли 
nрОИЗВеденiя, ЭТО ВОВСе Не НУЖНОj BCJI'ВДCTBie 9'ГОЙ несораз
М'БрНОСТИ, незначительная мысль назойливо вылtзаетъ 113ъ 
фона общей му3ыкальной ткани и прiобр·втаетъ неподобаю
щее ей 3наченiе. Оrсутствiе масштабной перспе1пивности 
большой минусъ критической партитуры Волывскаrо. 

Позвольте ука3ать .цля примiiра н·а слtдующее · .явное 
противорtчiе: Волынскiй rовориъ: интересъ публики I{Ъ 

Рука Листа. (Изъ Веймарскаго музея). 

балету «показываетъ� что общество, утомленное прозой · 
объ�чн.ыхъ словъ .•. инстинктивно стало иска·гь въ пласти
кt балетнаго танца отвtта на нtкоторые новые идеаль· 
вые запросы:.. Не оqень ясно, на какiе именно запросы, 
но ясво, что обычвыхъ человtческихъ словъ не нужно, а 
нуженъ танецъ, который понятнtе словъ. Пре1tрасно, со
гласимся съ этимъ, Но тогда что же значитъ мысль, вы
раженная в�сколькими строками дальш�: «Когца идея ба-
· лета будетъ выражена въ простомъ словt, станетъ по
н.атнымъ и совре�1енное увлечевiе имъ» '? 3начитъ ли это,
что идею балета нужно перевести на обычное человtче
ское слово'? И если значитъ, то что же вообще значитъ
зтотъ заколдованный круrъ 1

Въ uеудачвыхъ ссIJлкахъ на Новерра, кстати пере�одъ 
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котораго на русскiй .я:3ыкъ редактируетъ Волывскiй, ·rоже 
заключено внутреннее противорtчiе, r,оторое вызываетъ во 
ъш·в ведоум·внiе. Волывскiй, если .я хорошо понимаю, всей 
статьей своей защищае·rъ классичеснiй ·rавецъ, · сrарый 
классиqескiй тавецъ съ его 1\tеханической техни1юй, съ его 
«головокружи·rельпо-сло,1,пыми» пируэтам.и, пуантами, даже 
«стихiйпо-увлеrштельпшш фуэте». Тавецъ, только танецъ 
въ его чис·1·оn�ъ видt, « неисчерпаемо ра3ви1за1ощi1 ся изъ 
самого себя,. по впутренвеnrу 3акову идеальной техники ... 
драматизац'i.я бале·1·а была - бы сведепiемъ его къ павто
миn1t». И по1·ому требуется peфopnra балета, «вужевъ какъ 
бы новый Новерръ»... 

Но вtдь Новерръ, двумя объемистыми томюш своихъ 
писеъ1ъ, переводъ 1соторыхъ редактируетъ 13олывсхiй, чуть 
не ва каждой страниц·в протестовалъ самы:къ. р'вшитель
нымъ образомъ противъ исrшючительнаго увлеченiя именно 
техпююй танца, противъ диnер·rисn1еп·гваrо характера ба· 
летныхъ 1юмпозицiй, и сто.нлъ именно за ихъ осмыслен
ность, за драматизацiю хореографическаго произведевiя. 
Чтобы не показаться rолословпымъ, приведу нtсколько 
выдержекъ изъ Новерра. 

«Я: спросилъ у Т·вней зваменитыхъ миъювъ древности, 
дtлали ли они въ т·в времена атпраша six u huit, 1са

брiо.11,и, и .пируетъ� въ семь Itруrовъ-блистателъное иsо
бр·втенiе, 1соторое 1tружитъ лег1сомысленны.я головы пари· 
жанъ, считающихъ эти pas основнымъ фундн.ментомъ танца. 
Т·tни пожали плечаъш и разсмt.ялись>. Noverre Lett1·es 
sш la Danse. Lettre IX, р. 131 Paris 1807). 

«'l'анецъ, въ пр.я:мом.ъ зваченiи этого слова, ограничи
ваете.я: исключительнымъ механизмомъ pas и методическими 
движевi.ями рунъ; поэтому на него и нельзя: сиотрtть 
иначе какъ на профессiю, успtхъ которой заrtлючаетс.я: въ 
ловкости, силt и большей или меньшей легкости 1Сабрiо
лей. Но, если ко вс·вмъ этимъ механичес1,ииъ движенiямъ 
присоединить д·Мствiе шtнтомю1ы, танецъ получитъ хара1t
теръ жизненности, которая сдtлаетъ его интереснымъ. 
Тогда опъ будетъ говорить, выражать, живописать стра
сти» ... (Id., р. 125 ). 

<Если балет:мейстеръ за:кtнитъ ничего пе говорящими 
пируета:ми выразительные жесты, сложными антраша-six 
выразительность лица, если онъ забудетъ,· что онъ дол
женъ предс·rавить публин:k не скучный дивертисментъ 
мертваго тавца1 а интересную поэму, то все будетъ 
утрачено ... » (Id., Lettre ХН, р. 159). 

Не хочется дtлать дальнtйши1ъ выписокъ-онt за
няли-бы слишкомъ м.поrо :мtста. Всtми своими письмами 
Новерръ борется именно противъ рутины стараrо балета, 
нежелавшаго ни�еrо знать :кро:и·k «механическаго, разви
вающаrося И3Ъ самого себя по 3аконамъ техники� танца, 
и то1·ъ же Новерръ взывалъ чуть пе въ каждомъ пись:иt 
къ драмати3ацiи балета. 

Но вернемся rtъ нашеn1у автору и къ противорtчiямъ и 
ошибкамъ его статьи, бросающимся въ глаза вс.яко11у, кто 
занимался бале1·омъ. $ даже не знаю, чt:мъ объяснить 
себ·k такi.я явны.я ошибки, наприм.·връ, въ квалификацiи и 
характеристикахъ талантовъ, которые дtлаетъ Волынскiй. 
Вотъ о Павловой: «въ тавцахъ ея нtтъ мечтательной лег
кости Трефиловой ... Ея касанiл пола ·при стальном.ъ носкt 
кажутся тяжелыми». Вс.якiй, даже плохо разбирающiйсл 
въ балетны:к:ъ .явлевiяхъ, человtкъ разведетъ въ недоумt
вiи руками: поиилуйте, Павлова именно всегда славилась 
своей элевацiей, воздушностью, легкостью, Павлова при
рожденная исполнительница всякихъ мечтательныхъ Силь
фидъ, Валисъ, Т·вней и прочихъ леr1сихъ элевацiонвыхъ ми
еическихrь балетныхъ существъ! Вел с.11ава Павловой, еще 
задолго до обнаруженiл ею огроинаго, притаившаrося въ 
ней · )(о времени, мимическаго таланта, основана была исклю
чительно на ея изумительной элевацiи, и наоборотъ, 

· nсtмъ извtстпо, что Трефилова, съ е.я выдающейся, пре
восходной технической виртуо3ностью, всегда ,была танцов
щицей tе1те а terre, лишенной даже призваковъ элевацiи
и легкости классическаrо танца. Это до того безспорно, до

того установлено, что по этому вопросу до сихъ поръ не 
было двухъ ипtпiй. И вра�·и, и друзья· этихъ талантовъ 
всегда сходились н� этой квалификацiи. И вдру1·ъ · та1сое 
невtрq.ятяое открытiе! 3ат·.!н1ъ, въ дальв·Мшемъ, ·оRазы
ваетсл по Волынскому, что Павлова не годите.я: для ,фо-
1сивскихъ постановокъ «съ ихъ тщедушной выдумкой - въ 
области танцовальныхъ формъ » ... Между тtмъ Фо1rинъ ва
чалъ работать ю1енно съ Павловой, и именно Павлова 
долгое время считалась исключительно, спецiально �Фокин
ской балериной>. 

Непонятны мв'h и дpjriя противорtчiя статьи, и гру-

стно читать �рубыя и 1,0Л,ословныя нападки на Фокина. 
Какъ приnшрить между собою два тезпси. Волынснаrо: 1) 
4:Павлова велика для пантоиимы и достаточно умна, чу·r1ш 
и нова, 1Ч11�объ� не с.л,иватъсл съ нарядной рутиной cnia
paio балета, уже не производящаzо 'Нu1canoio в,�еча
т.мънiя». (Курсивъ !юй) и 2) «Вещи Фокина, «пепро
свtщенво раздутаго балетмейстера:,;, представляются въ 
высшей степени заурядными и мало талантливыми именно 
потому, что въ нихъ в·tтъ ... зыб1сой (?) игры волшебной 
красоты балетной формы�. 

Но «рутина стараго балета» это и ес'rЬ устарtвmiя его 
балетны.я формы. 

Стало быть вещи Фокина, въ 1t0торы1ъ В'ВТЪ этой ру
тины, казалось-бы должны получить одобренiе . строгаго 

с:, 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,,Живой трупъ" Л. Н. Толстого. 

Александровъ (г. Горин-ь-Горяиновъ). Рис. А. Любимова. 



764 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 41. 

В. К. Татищевъ (режиссеръ). О. А. Голубева. С. Д. Орскiй. О. И. Преображенская. 

(Ярославскiй городской театръ имени Волкова). 

критика. ·Но вотъ, какъ разъ наоборотъ-онt бездарны. 
И Павлова, . которая не можетъ слиться съ ру·rиной ста
раго балета, оказывается негодной и для Фокинскихъ ба
летовъ, въ которыхъ яко-бы тавцовальныя фориы: отсут
ствуютъ. Волынсrtiй, все время взывающiй въ своей статьt 
къ �шеу, побуждаетъ и менл воззвать къ ииеу, но къ 
миеу объ Эди11t, :къ ero :мудрости въ 
отгаднt загадо1.ъ. 

Далеко не исчер11авъ всtхъ про
тиворtчiй и ведоумtнiй, я въ слtдую
щемъ писы1t вадtюсь вернуться еще 
разъ RЪ статьt Волывскаго и пого
ворить о ней по существу. 

В. Свtтловъ. 

Р r е s t i s s i m о. 

То есть, иначе сказать,-со злостью mутилъ !.рка
новъ,-я долженъ стать вверхъ-вогаии? 

- Ха-ха-ха, очень удачный образъ! Вотъ именно, именно,-.
вверхъ-нога:ии! 

Андрей не спорилъ дальше съ автрепренераии, но, при
ходя ко инt, отводилъ душу и rоворилъ: 

- Въ угоду этому оrолтtлому
стаду,-публикt,-м.ы дошли до ху
дожественвыхъ абсурдовъ. Я ничего 
не имtю противъ смtха, даже без
содержательваго,-самъ Чеховъ обо" 
жалъ водевиль. Но потtшать пародъ 
часами въ то вре:мл, какъ твое 
лучшее, выношенное втеченiе мноrихъ 
лtтъ, соглашаются слушать не болtе 
сорока пяти мивутъ... Нtтъ,-къ 
чорту театръ! Я больше для него не 
пишу. 

- Ну что-жъ,-сказалъ я,-тебя
Вогъ не обидtлъ и беллетристиче
скимъ дарованiеиъ. Пиши разсказы. 
Этотъ иатерiалъ теперь охотно берутъ 
не только журналы, но и газеты:. 

мой давнiй другъ, писатель .Ав
' дрей .Аркановъ, человtкъ ра

бот.ящiй и настолько талант
ливый, ч·rо нtсколько разъ былъ 
даже, можно сказать, всенародно А. И. Воротниковъ. 
о.цобревъ, послtдпiя лtтъ шесть- (Антрепренеръ Яросnавскаго гор. театра). 

- Ну, въ газету, пожалуй, не
подойду. Тамъ надо maximum 500 
строкъ, а это мнt рtдко удается. 
Но у кепя есть отличный сюжетъ семь живетъ подъ 1·радомъ какихъ-то 

положительно роrшвыхъ неудачъ. 
Однажды онъ даже впалъ почти въ отчапнiе, такъ что 
мпt стоило массы усилiй уговорить его не :иtпять пера на 
rtрасную шапку начальвиrш желtзнодорожной ставцiи. Изъ 
нашихъ · тоrдашнихъ бесtдъ опредtлевно выяснилось, что 
ero неудачи скорtе механическаrо, чtмъ орrавиqескаго 
свойства. Онъ, просто, викакъ не могъ попасть, какъ го
ворится, «въ тем11ъ требовавiй рынка и времени». По 
общимъ отзыва:мъ, даже со стороны людей незнакоиыхъ и 
потому вполнt безпристрастныхъ, его nисанiя, въ большин
ствt, продолжали быть по прежнему хороши, но какъ-то 
вtчно не соотвtтс·rвовали спросу. Такъ, напримtръ, въ 
театрахъ стали требовать дливвыхъ комедiй в кра1·кихъ 
драмъ, а онъ, какъ нарочно, писалъ одноактные водевили 
и полновtсвыя траrи-лирическiя пьесы въ четырехъ и даже 
пяти дtйствiяхъ. Антрепренеры ему говорили: 

- Вtдь вы, золотой иой, пишете не для себя, а для
зрителя. А. зритель нынче поmелъ такой, ,то смtятьсл rо
тивъ, хоть три ночи кряду, а на состраданiе и задумчи
вость ero хватаетъ только минутъ на сорокъ. Онъ не 
Оl'Rазывается отъ дра:мъ, ни-пи-пи! Даже любитъt . очень, 
и чtмъ страшв·.hе, чtмъ глубоко:мысленн·l;е, тtмъ лучше, но 
только-Qтнюдъ не больше какъ на сороr,ъ, ну, сорокъ 
пять мивутъ. Понимаете? У васъ всt давныя для тоrо, 
чтобы .огребать и ycntx1:i и деньrи, яо-перемtните про
порцiи: какъ разъ вавыворотъ, чt•ъ у васъ. 

листа на два, - для ежеи·.kсячпика 
сЛазурный путь». Л :какъ разъ очень цtвю этотъ жур
налъ, - такой серьезный, строго-художественный. !. · два 
листа для вихъ сущiй пустякъ. 

Сtлъ за разсказъ. Работалъ запойно, долго, старательно. 
Rончилъ. Счастливо волнуясь, отправилъ въ редакцiю. 
Черезъ недtлю записочка отъ редактора: «зайдите поrово
рвть». И вотъ что сказалъ редакторъ автору: 

- Разсказъ, просто,-очарователенъ. Такъ все умно,
образно, превосходный языкъ. И, знаете, я очень радъ, что 
вы поссорились съ театромъ. У насъ кстати, въ беллетри
стикt, въ послtдвiе годы, оскудtвiе на свtтскихъ людей 
и вы рtшительно желанный у васъ гость. Но... Два съ 
четвертью листа ... Это-абсолютно немыслиио! Максималь
ное, что 11ы :можемъ взять,-это листъ трц четверти. Да 
и то, четверть-это ужъ лишнее, да ужъ слишко11ъ 
хороша вещь. 

Но еще въ проm.11омъ ноиерt, у васъ же, была по-
вtсть · Вавилова листа на четыре. 

- Такъ то-Вавиловъ! Вавиловъ такъ звакепитъ, что
не мы, а онъ комавдуетъ. Весьма возможно, что черезъ 
три-четыре-пять лtтъ и вы станете, такъ сказать, «внt 
редакцiонныхъ закововъ:., во сейчасъ, пока что ... 

- Но Ласточкинъ, надtюсь, не выше мен.я; ero «Дуня:.,
печатанная у васъ же, не лучше этого :иоеrо разсказа. 

- Даже гораздо хуже.
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- Но, вtдь, она была напечатана въ прошломъ году
въ размtрt, сколько помнится, не менtе трехъ листовъ� 

- Ну, да,-въ проmломъ году. Въ прошломъ году и
ва!1ъ-бы охотно дали с·rолько же. Но теперь нашъ нор
мальный maximum-пoлтopa. Такъ требуе·rъ · публика. Ни
чего не под·вл_аешь. Четверть иогу добавить толыtо потому, 
что, повторяю, слишкомъ хорошъ ра3сказъ. 

- Ну, что-жъ!�.-вздохнулъ Арitаповъ· и взялся за ру-
1юпись: по реда1tторъ цtпко ее держалъ. 

Куда же вы понесете? 
- Туда, rдt возьмутъ.
- Да. ниrдt · не -возьмутъ! Увtряю, у пасъ вамъ бу-

детъ всего просторнtй. Въ сСtверныхъ листах'ь:.,-я 
точно осв·Iщомленъ,-норма всего толы,о листъ съ чет
вертью. Въ «Медвtдицt»-и тоrо меньше. 

- Что-жъ д·hлать?! ..

- Чtмъ 1ory служить?
- Мвt надобенъ режиссеръ Иванъ Иванычъ (такъ

было имя-отчество <Кудряша:. ),-сказс1,лъ Арr,ановъ. 
-- Ну, да, .я и есть тотъ, мторый носитъ это ишI, 

изрекло привидtнiе, приглашая гостя с·всть. 
И .Аркановъ д·.kйствительно только теперь узвалъ зва

номаrо режиссера. 
- Вотъ, пьеску принесъ ... -сказалъ онъ роб.ко, посл·.в

довольно длинной пауны. 
- Виноватъ, - сказалъ nссирiецъ съ Тагаю,и, томно

растягивая слова, волнуясь спиной и задо:м.ъ и не касаясь 
положенной передъ нимъ на столъ рукописи.-Нескромный 
вопросъ: вы пишете въ вашихъ прежвихъ тонахъ, реально
свtтлыхъ? 

- Да.

- Сократить!
- .Я: сокращать не у:иtю ... ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 
Въ концt концовъ далъ разрt

шенiе на вивисекцiю самому редак
тору, а черезъ и·hс.яцъ, коrда оо
лучилъ номеръ съ разс1шзомъ и 
прочи·1·алъ, то легъ въ постель и 
не вставnлъ трое сутокъ. 

Та1�ъ, �·ода полтора, колотился 
онъ въ стравномъ �арствt, rдt 
къ невеществевпымъ плодамъ ду
ховнаго творчества подходили пре
жде всего, главвtе всеrо-съ ар
шино:мъ. 

Добрые русскiе характеры за
частую умtютъ находить выходъ 
изъ страданiя-въ cм·h11.t. Арка
новъ, будучи однимъ изъ такихъ 
характеровъ, въ концt концовъ, 
ут·вшилъ себя хорошей трехъактной 
комедiей, въ которой сум·влъ соче
тать внtшнюю веселость поч1·и 
фарса съ серьезной общественно
сатирической подоплекой, и понесъ 
д·втище въ театръ, rдt въ прош
лоиъ году умоляли еrо,-чуть на 
груди не плuкали,-дать что-ни
будь въ этомъ родt. Режиссеромъ 
и вообще заправилой таиъ былъ 
веселый, краснощекiй парень съ 

Э. Н. Старостина (колор.-сопрано). 3. Б. Ратмирова (меццо-сопрано).

такою пышн()ю гривою золотыхъ 
кудрей, брызгавшихъ отъ голопы во всt стороны, какъ 
лучи отъ солнца, что его иначе и не звали какъ «Rудря
шом:ъ». Однимъ изъ любимtйшiпъ его афоризиовъ былъ: 
«pycc1ioe" искусс·rво есть, по преимуществу, искусство реали
стическое!» И вы:кринивалъ онъ звонн:имъ заливастымъ те
норомъ, стукая крtпкимъ кулакомъ по столу. 

Съ рукописью подъ :мышкой, Арнановъ пришелъ въ 
театръ двеиъ и, узнавъ, что «Rудряшъ::. занятъ на ре
пе·rицiи, попросилъ передать карточку. Черезъ полчаса въ 
дверяхъ прiе:мной показалась незвакоиа.я и довольно стран
ная фигура въ длинномъ, чуть не до п.ятъ, сюртукt, 
а1�куратно застеrнутомъ на вtt пуговки. Изъ подъ длин- · 
ной, прямой, свtтлорусой, но по ассирiйски куаффирован
ной бороды, казавшейся по этому не настоящей, а искус
ственно подвtшенной, торчалъ въ обt стороны галстукъ, 
подобный застывmимъ кры.льямъ бабочки, ииевуем:ой <мер
твою головою». Дово1ьно полны я щеки и лобъ были густо 
напудрены, небольшiе гла3а подведены чернымъ и потому 
И3дали казались огромными. Все это вtнчалось русыиъ 
париком:ъ (а можетъ быть и не парикомъ? .• ) длинныхъ, 
прямыхъ, какъ палки, прилизанныхъ боковымъ проборо:мъ, 
закрыоающихъ уши, волосъ. Если бы эту фигуру вдруrъ 
раздtть, то навtрно бы оказался рослый в дюжiй парень. Но 
сейчасъ она двигалась на Лрканова медлительно и развинчен
но, какъ привидtвiе и спросила разслаблевны.мъ тенорко!�ъ: 

(Харьковское оперное товарищество). 

- Тоrда,''увы:, ваша вещь 1,ъ накъ не подходитъ.
- Даже· не читая1
- Не читая. Русское искусство I0Ж0ТЪ ВЫЙТИ И3Ъ 

своего тупика лишь путеиъ общаrо, дружнаrо ииоотвор
ческаго порыва. Въ · ваmе.мъ талантt мн·.k всегда чувство
валис-ь · вiшоторыя довольно .явственны.я данныл :въ это:мъ 
родt, и если бы вы .•. 

.А.ркановъ не сталъ слушать; попесъ пьесу въ другой 
театръ,-тотъ самый, гдt его убtжда.11и писать серье3вое 
покороче, а сиtmное наоборотъ. Тамъ тоже не раскрывали 
рукописи. Взглянули на обложку-и ахнули: . · 

- Въ трехъ д •• J!. Батенька! Да кто жъ вынесетъ
этакую и-ахинищу! Maximum, maximum сорокъ пять ии-
нутъ ! 

- Но это пе драма, ато кокедiя, · водевиль, фарсъ.
- Все равно!
- Но rодъ тому вазадъ вы. же сами ... ·
- «Годъ назадъ» •.• Вы бы еще на восемнадцатый вiшъ

сослались! Тогда, дtйствительно, че.човiшъ иоrъ выдуть за 
одинъ вздохъ полв:варты браги и· хохотать хоть двое сутокъ. 
Нынtmвiй зритель уже ни смtя·rься, ни сострадать не -въ 
силахъ бо.1tе сорока пяти :мивутъ. Опытоиъ дознано: какъ 
на сорокъ шестую перевалило,-такъ съ ни.мъ сейчасъ или 
летарriя или истерив:а. 

Аркановъ · сидtлъ, какъ прид�влеяпый дес.ятипудовы:мъ 
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Т. А. Тамара-Грузинская въ опер. ,,Кровь креолки". 

Рис. А. Любимова. 

булыжпикомъ, а добряки, антрепреверъ съ режиссеромъ, 
наставляли его: 

- У васъ, rолубинька, та.11антовъ непочатой уголъ,
ей-Богу, но вы,-извините на дружеско:мъ словt,-в·.вдь, 
вы-форменный азiатъ! Вамъ бы rдt-нибудь, тамъ, на 
юrо-востокt сартомъ родиться или калмыкоиъ. Вы-без
брежная, медлительная степь: все бы вю1ъ полежать, да 
подума:rь, да выносить ... Такъ нельзя! Оглянитесь круrомъ: 
вся жизнь идетъ allegretto и даже presto" Ваши· largo и 
аndаntinо-прискорбнtйшiй анахрони�мъ� 

Вотъ, собственно, nocлt этого разговора и наду:м:алъ 
мой б·.вдный другъ восполъзоватьсл открывшейся вакансiей 
на .постъ начальника. однQй изъ больщихъ желtз.подорож· 
ныхъ ставцiй .. Онъ rоворилъ мнt: 

- Фа1стически онц, какъ видно, вполнt правы. Дtй �
ствительпо, все у насъ пошло presto. Но · отъ тоrо, что они 
правы, мнt нисколько не легче. Я задыхаюсь въ таком.ъ 
темnt, усталъ какъ собака на охотt въ �ару. И если я 
вынуждепъ подчиниться, то пусть же .цучше мелькаютъ 
мимо меня въ эrомъ те.мпt локохотивы,-Rакъ ииъ и по
лаrаеrся,-:-чtмъ художественныя на�троеi!iЯ и работы. 

- Соглашаясь съ ни:мъ во кноrомъ, я, ОР,;н�ко, пред-
ставилъ ему такой ре3онъ: . . . .. 

- Что ты весьма одаренъ,�сказалъ .я ему,-:-объ этомъ
никто :не споритъ. Но согласись,�ве совершенство же ты! 
Вtдь, допуснаешь ты самъ, ч:то у тебя бываютъ подча�ъ 
яевужныя длинноты, что то, что_ У. тебя выражено. тремя 
с.швами, можетъ быть сведен.о къ одному и т. д. 

- Ну, допусю�ю. Что жъ съ тоrо 1
- А. то, что, можетъ быть, этимъ р1·еstо,-допусr{аю,

слишкомъ форсировавнымъ, · антихудожествепвымъ-Прови
д·вniе хочетъ воздtйствовать на тебя, таRъ сн:азать, педа
rоrичесRи; хочетъ, чтобы ты изъ просто талантливаго 
сталъ великимъ, классическимъ. Вtдь уже Нс1tрасовъ въ 
многословные шестидесятые годы, треuовалъ: «чтобъ сло
вамъ было тtсво,-мыслямъ просторно>. А Чеховъ с1шлько 
разъ повторялъ своимъ младшимъ собрать.ямъ, что глав
ноu-умtть сокращать себя. Да, вообще, что объ этомъ 
и rовоµить: это же все-аксiомы писательства. И, видишt, 
ли, если взглянуть на современное presto съ этой точ1tи 
зрtвiя, то невольно задумаешься: не благод·hявiе ли оно, 
ниспосланное Судьбою не только тебt, но и всей художе
ственной русской братiи'? И мнt грезится въ будущемъ такал 
весы�а во3можнал картина: подъ императивно-жесто1шмъ 
гветоиъ совреиеннаrо pi·esto русскiе литераторы, л·krъ 11е
резъ пять или десять, выработаютъ въ себ·.k ля пидарuо.сть 
стиля и образовъ, достойную, м:ожетъ быть, древнихъ гре
ковъ,-а ты въ это врем.я будешь уныло, бе3вtстпо, 
въ заса,!Iепой красной шапкt, провожать н.урьерс1tiе по·.kзда ... 

Мой аргументъ подtйствовалъ благо·rворно. Ар1сановъ 
отказался отъ красной шапки, а cq своимъ . писатель· 
ством:ъ ра2судилъ поступить такъ: 

У Него ВЪ деревнt 6ЫЛЪ КрОХОТНЫЙ RЛОКЪ ЗеИЛИ СЪ 
домико�ъ, rдt онъ могъ, безъ вс.якаго заработка, прожить 
безбtдно приблизительно съ · годъ. Онъ поtхалъ туда съ 
твердымъ намtренiемъ провести безвы·.kздно отъ одной осе" 
ни до друrой, и за весь этотъ долгiй срокъ сдtлать толь
ко одну вещь,-разсказъ или пьесу, тамъ видно будетъ,
удовлетворяющую одинаково ка�tъ его самого, та.къ и тре
бовапiя времени. Эго было ровно rодъ назадъ. 

На дняхъ мой друrъ прitхалъ въ городъ,-1ш1tъ съ 
того свtта вернулса: испитой отъ трудовъ, почти прозрач
ный, но-ликующiй. Бережно раскрылъ чемоданъ и до
сталъ оттуда съ благоrовtнiемъ, какъ ив:ону,-крохотную 
тетрадку. 

- Вотъ-съ пожалуйте-съ,-пьесаI Въ чтенiи двадцать
три минуты; на сценt, значитъ, пройдетъ въ тридцать, 
maximum тридцать пять. Гляди_ какое тонюсенькое созда-

,.Отчая:нiе", эскизъ для пантомимы. 
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нiе. А если-бъ ты видtлъ, сколько это пожрало черно
виковъ! .. .Я ихъ вынесъ въ лtсокъ на поляну, сложилъ ко
С1'Jюмъ · да какъ зажеrъ,-изъ сосtдней деревни му
жики тушить приб·Iэжали! думали,-«у Арканова сарай 
rоритъ»... 

Нечего говорить, съ какииъ волневiемъ сталъ .я слу
шать его чгенiе. Послt ч·rенiя -обоюдвыя слезы, объ.ятiя 
и такъ дал·.hе. Это поистипt былъ шедевръ словеснаго и 
сцепическаго искусства съ какой ни поверни стороны. 

Благословленный мною, давъ слово быть у мен.я неме� 
дленно посл·Jз чтенiя, Андрей помчался съ рукописью въ 

Аркановъ взялъ рукопись; молча, :мед1епво nышелъ, и
конецъ извtстевъ. 

Милый читатель, не плачь надъ горестною судьбой :мо
его друга: · онъ мною выдумавъ. Но что нарождается 
театръ подъ девизо�1ъ «maximuni ·пятнадцать минутР ,-
это фактъ. 

Вертитесь, милые, вертитесь волчками! Но толысо,
охъ,-чt1ъ-вто у nасъ кончите.я? ... 

А. Косоротовъ. 

3 Е Р К А Л О". \Qf---

· ,, Вода жизни 11, . Б. Гейера. 2-й графинъ.
Гг. Фенин1t, Сасъ-Тиссовскiй, Грановскiй, Лебединскlй, Подгорный, Антимоновъ и др. 

театръ «сорока пяти минутъ». Но прошло два часа, три, 
пять,-нtтъ и нtтъ eru. В·вrу въ гостинницу, rдt овъ 
остановился, навожу справки; оказывается, овъ дома часа 
ужъ · два. То:ми11ый сквервымъ предчувствiемъ, пытаюсь 
ворваться �къ нему въ вомеръ бе:зъ предупреждевiя,�но
меръ запертъ и3путри. Дергаю ручку, кричу,- и въ от
вtтъ-выстрtлъ ! 

Взломали дверь. Бtдняга былъ :мертвъ. На столt 3а
писка на мuе имя, гласившая: 

с:Прости за бе:зпокойство, но въ этомъ сезонt maximum 
пятнадцать :мипутъ. Rто хочетъ вертtться волчкомъ, пусть 
вертится,-я предпочитаю лечь и разсыпаться. Твой А-,. 

Въ день похоронъ я навtстилъ антрепренера и режис· . 
сера,-узпать подробности. Чтенiе пьесы прои:Jвело на 
нихъ неотразимое впечатлiшiе. Автора обнимали, поз,цра
вляли съ генiальною вещью, даже принялись тутъ же. об-
tуждать плавъ постановки, но вдруrъ спохватились: 

- А сколь.ко мивутъ 1
- Двадцать три. Въ постановкt maximum тридцать

пять!-торжествуя сказалъ Аркановъ. 
Хватцлись �за головы: 
- Дороrой,-зарtзали! Вы живете положительно ввt

времени и пространства. Вотъ ужъ второй rодъ какъ у 
насъ, у живыхъ, идейныхъ театровъ · идетъ борьба съ тор
жествующимъ кинематоrрафомъ, можно сказать, не на 
животъ, а на - смерть,-а вы ... Ахъ! Ахъ!! Ахъ!!! •. 

3 а м \ m k u. 

r(овая пьеса Ю. Д. Бiшяева-«Псиша», - подо
сп-:kла очень кстати къ открытiю волковскаго 
театра въ Ярославлt. Поэтическiй любитель 

старины, авторъ далъ въ своей «Псиш"Б>) нi.ж
ную и любовную пов-:kсть· о первыхъ русскихъ 
актрисахъ ю первыхъ шагахъ русскаrо «ееатра>>. 
«Псиша», руссифицированная Психея, это актриса 
Эрмитажнаго театра, отпущенная, подъ давленiемъ 
свыше, на волю, крiшостная пом-вщика Калугина, 
Лиза Огонькова. Она влюблена въ крiпостного ак
тера и танцора того-же барина, Ивана Плетня, и 
прi-вsжаетъ въ деревню Калугина, надi.ясь, тi.мъ 
или другимъ путемъ, добиться вольной для своего 
возлюбленнаго. И тутъ, въ вотчин-в Калугина, 
извi;стнаго театрала, им-:kвшаго свой театръ, свой 
«питомникъ музъ», ·разыгрывается потрясающая тра
·гедiя борьбы свободнаrо духа театра съ подлымъ
рабствомъ кр-впостной зависи.мости.

Ю. Д. Бiшяевъ - н-вжный, акварельный поэтъ.
Онъ любитъ .красоту, въ особенности красоту ста·
рую, ея блеклые, меланхолическiе тона, ея палевые
цвi.та. �ъ «Псишt>> много страницъ, напоминаю
щихъ- картины Сомова и рисунки Миссъ. «Услы-
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Берма. _:.. Спящiй Панъ. 

шавъ сiи слова отъ маркиза, склонилась на любовьего и многими прiятностями его одарила)>, Реставрацiя старины, полуразрушенныхъ храмовъ музъ, равгадка старыхъ rрезъ и мечт:.1.нiй-вотъ что влечетъ Ю. Д. Б-:kляева. Это эстетическое мiросоэерцанiе, ко· торое давитъ м-:kщанство настоящаго, и которое поэтому обращаетъ взор� назадъ, ища въ томъ, чего ужъ · мы не видимъ и о чемъ лишь можемъ догадываться, отдыха, удовлетворенiя и спокойствiя. Ю. Д. Б-tляевъ-эстетъ, по преимуществу. Въ·его с<Псишi», по интригi., по фабулi;, много глубокаrо драма· тизма. Своимъ умомъ авторъ отлично уразумi;лъ, какой ужасъ въ безправiи человi.ка, вообще, въ безправiи актера,. «служителя м.узъ», въ частности, · и какимъ свинцовымъ гнетомъ давило на жизнь крiпостничесrво-увы, до днесь вполн:в еiце не раскрiшощенное: Среди д-вйствующихъ лицъ выведен;ъ либер.�лъ· того времени, высланный <<административнымъ порядкомъ» (какъ · видите, plus <;а change, plus c'est la meme chose), .молодой помiщикъ с<мартинистъ», Незнаевъ, помогающiй Псиш-t убi;жать съ Плетнемъ и стыдящiй господъ помi;щиковъ за ихъ · обращенiе съ . . актерами и неуваженiе къ искусству. Онъ предлаrаетъ . «благородному дво.рянству» поблагодарить актеровъ, что ссблагородное дворянство), ,готово принять чуть-ли не за оскорбленiе · себi: «Въ лицi; Ивана· Плетня и Лизаветы Огоньковой я привiтствую первыхъ россiйскихъ актеровъ-:гакъ говоритъ· Незнаевъ. 1(.акъ знать? Можетъ; имена ихъ перейдутъ въ потомство ... Можетъ, � мы будемъ гордиться ими ... Господа, у насъ на родинi открылась новая розсыпь золота: актеры. И щтеры эти еще когда-нибудь преп.ставятъ насъ .. . » Требовать большаго. отъ мартиниста екатеринин· скаго времени, конечно, нельзя: это summa summarum россiйсцо-дворянскаго либерализма, . и ю; Д. Б-tляев. не погрi;шаетъ протиsъ правды. Но правда ума и трезвость взгляда Ю. Д. Бiляева сейчасъ же начинаютъ отсвiч:ивать огнями души, кацъ только авторъ покидаетъ мерзост,ь с<крiшости,) ради милаго сора полуразрушеннаго питомника музъ. Слушая пьесу, въ .которой такъ правдиво описано по-

ложенi� русскаrо крiпос1:ного актера и вообще искусства, � ки.пiлъ негодованiемъ, но Ю . .Д. Бtляевъ немедленно охлаждалъ меня, перенося мысль въ цвiпникъ актрисъ, къ ми�ымъ балетмейстерамъ въ баiпмакахъ съ пряжками, къ стариннымъ ме?уэтамъ, обвитымъ тонкими, какъ паутина, воспоминанiями, словно забытыя бесi;дки-плющемъ. · И заканчивается пьеса къ общему блаrопо.:лучiю:. уже Плетня готовы выпороть на г лазахъ первой артистки Эрмитажнаго театра, Псиши, уже сошла съ лица, какъ поверхностная пудра, барская эстетика и злобно rлядятъ феодальныя очи исконныхъ притiснителей народа-какъ вдругъ прибываетъ в"Бстникъ отъ секретаря Императрицы Хроповицкаго съ благословенiемъ на бракъ Плетня и Псиши. с<Соединенныхъ не разлучаютъ ... >) Лиза счастлива ... Правда, закололась отставная актриса Сорокодумова у с<жертвенника)> храма музъ. Но она «освободилась>). И вообще, с<св-:kтъ въ насъ>), .. «И оживемъ мы съ вами и улыбнемся ... Ахъ, кабы воскреснуть поскорtй!» Я, сознаюсь, не разд-вляю ни ретроспективнаго, ни настоящаго оптимизма автора. Цi.пь страданiй русскаго актера еще не раэомкнулась, и ч-tмъ н1жн1е, чi.мъ плiшительнi;е описываетъ намъ талантливый авторъ былыхъ Псишъ, ихъ школу, ихъ работу, ч'Ёмъ rрацiознiе ихъ менуэты и возвышеннi;е ихъ рiчи, тi;мъ грустнiе становится на душt. Въ рабствi; рожденный и рабствомъ взлелi.янный, русскiй театръ былъ и частью остался еще Антономъ Горемыкой. Въ стонi; Сорокодумовой-высшая нота русскаго протеста противъ безправiя личности актера. Россiя имiетъ «краткую» театральную исторiю. Какъ во многихъ сторонахъ своей культуры, она и въ театральномъ отношенiи раскололась, съ реформою Петра, на-двое. Позади-худо-ли, хорошо-ли,-была своя нацiональная, бытовая, историческая форма «sрi;лищъ)>: гусляры, скоморохи и пр.,-впереди, сразу, съ мi.ста въ карьеръ, безъ всякой связи съ прошлымъ и исторiей,-ложно-классическая трагедiя, комедiя о «Триссотенiусахъ)), величественныя королевы, съ пластическими позами и жестами, сспл-в-. нирЫ)) и <смилqны)), «пролазы>> и с<проныры>). Въ то · время, каkъ у насъ капитанъ-поручикъ Мелиссинообучалъ въ , кадетскомъ корпусt взятыхъ отъ сохи,д-ввицъ Ананьиныхъ, декламацiи, - во Францiиуспi;ла уже смiниться школа Лекена, нарождалсяТальма и. знаменитая Жоржъ, совершеннiйшiйпрототипъ нынiшней Бартэ или Сары Бернаръ, съихъ пластическими позами, эффектной скороговоркой и строгими очертанiями сценическаго ст.иля,навiрное, училась сценическому искуссгву не вътомъ самомъ учрежденiи, откуда вышли три муш-кетера.Работа, которая была поставлена русскому театру,быть мо.ж.етъ, была гораздо болiе тру дна, чiмъ та,которая предстояла литературi, въ особенности женаукi.. Ломоносову ничто не мiшало и не моглопомiшать. стать. знаменитымъ физикомъ. Въ наук-ввсякiй начинаетъ аЬ ovo и доходитъ ad pommum.Преемственность знанiй .запечатлiна въ книгi., и несмотря на то, что попъ Сильвестръ писалъ: сси неослабляй, аше бiеши младенца жезломъ )> въ то самое время, когда Паскаль созидалъ свои г лубочайшiя <сРеnsееS))-цостаточно было проявить истиннуюлюбознательность и получить доступъ къ книгtдля того, чтобы .завладtть всею полнотою знанiя.Въ искусствi; же роль культуры гораздо значительнi;е:(искусство коренится въ безсознательныхъ процес- {сахъ духа, воспитано, всiмъ складомъ отношенiй, обусловлено совокупностью навыковъ и главное,- . вкусовъ,-понятiемъ столь-же сложнымъ и неопре- Jдtленнымъ; каl(ъ характеръ. И наконецъ, еще силь· \
\, 
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н-ве роль культурнаго элемента · въ театр1., ибо 
послiднiй представляетъ какъ бы прямое соедине
нiе на подмосткахъ ж.итейскаго правдоподобiя съ 
идеальною, возвышенною сущностью искусства. Не 
только нужно духомъ, сердцемъ, чувствомъ постичь 
героя Расина, но и практически, необходимо такъ 
же, какъ онъ, носить плащъ, такъ же гордо держать 
голову, такъ же садиться, стоять, говорить. Значенiе 
преемственности, насл1.дственности, вкуса и воспи
танiя достиrаетъ зд1.сь, очевидно, высшаrо пред-.вла ... 

Эrу высшую rрацiю, высшую красоту-ибо по
истинi, актеръ долженъ быть, прежде всего, 1сра
сивь�мъ человiкомъ, - «благородные» Калугины со 
своими «Турками>> (Туркой прозывается у Ю. Д. 
Бi.ляева надзиратель театральнаго гарема Калуrина
изъ мелкопом1.стныхъ дворянъ) воспитывали пал
кой, розгой, попранiемъ самаго священнаrо, что 
есть въ человiкi-его достоинства. Чiмъ искуснiе 
становился актеръ, т1.мъ больше давила его доля 
р.1ба. И чiмъ больше давила его эта доля, тiмъ 
мен1.е онъ годился для красивыхъ жсстовъ, краси
выхъ чувствъ и красивыхъ воплощенiй. Было что
то безотрадно -трагическое въ этой барской забавi
что-то нероновски сладострастное и мучительное
развить личность, усовершенствовать ея грацiю, 
истончить ея чувства, для того, чтобы надъ нату
рами, ставшими изящными, совершать свой барскiй 
правежъ. И при всей милой задумчивости, при 
всемъ мечтательномъ гуманизмi. выведеннаго у 
IO. Д. Бiляева мартиниста Незнаева,-онъ, удо
влетворяя меня художественно, не удовлетворяетъ, 
если можно выразиться, морально. Желiзное коль
цо варварскихъ противор-вчiй тутъ такъ жестоко, что 
хот1.лось-бы не мартинистскихъ разг лагольствiй, а 
мстительно-шипящихъ, острыхъ, какъ плеть свищу
щихъ, и какъ, «скорпiи)) кусающихся словъ ... 

Псиша -эта душа а1'трисы-рабыни и одалиски
живетъ, въ другихъ, разумiется, формахъ, въ дру
гомъ видi, и сейчасъ между нами. И какъ в1.рно, 
что и тогда, во времена Калугиныхъ, какъ и те
перь, Псиша, несмотря на всю свою авантажность, 
на весь успiхъ, на вниманiе особъ, даже несмотря 
на свое легкомыслiе и вопреки ему, ищетъ себ-н 
избранника сердца въ лицi Ивана Плетня, своего 
же «брата Исакiя». Не то.пъко нiтъ натяжки въ 
этомъ положенiи Ю. Д. Б1.ляева, но это сама 
правда, неумолимая логика вещей. Казалось-бы, 
странно, что Лиза Оrонькова-Псиша, выступающая 
на Эр��штажномъ театр-в,· привыкшая къ свiтскимъ 
забавамъ, удовольствiямъ, къ изящнымъ 1<авалерамъ 
и образованному обществу, зач1.мъ-то 1.дет.ъ въ де
ревню, добывать себi кр-впостного Ивана Плетня. Но 
такъ должно быть. Только съ Плетнемъ она «сво
бодна)>, потому что только съ нимъ она мож.етъ 
себя чувствовать не Псишей, а Лизой Огоньковой, 
или вtрнiе, и той, и другой, не испытывая неволи, 
не чувствуя снисходительности гг. мартинистовъ, 
съ одной стороны, и калугинской rрубости-съ 
другой, не зная ни барскаго гнi.ва, ни барской ласки. 

Псиша-это весь нашъ театръ, вся его судьба. 
Псиша-это милое, заплаканное существо, которое 
всi. тайно лю(>ятъ, но никто въ серьеsъ не ува
жаетъ. Псиша-это та душа театра, которую по
шляки, садисты, извращенные поэволяютъ себi: 
упрекать въ порочности и развратi, будучи сами 
черн'Бе чернаго въ сравненiи съ ней. 

Пьеса Ю. Д. Бiляева явилась кстати. Будучи 
исторической, она современна; будучи ре�1льной н 
документальной, она символична. «За Псишу осво

- божденнуюl»-возглашаетъ мечтательный и нiжный 
прологъ Ю. Д: Бiляева. «За Псишу еще не осво-
божденную!»�скажу я. Ношо novua. 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
*'<11' Нt.кiй адвокатъ въ "Моск. Газетt.11 доказываетъ, что 

указанiе, будто Л. Н. .ошибся•, передавъ д-вло Прота
сова на судъ присяжныхъ засiщателей, является совершенно 
неосновательнымъ, ибо всего за десять-пятнадцать лtтъ до 
написан\я "Живого трупа" дt,ла о многобрачiи . судились 
именно судомъ присяжныхъ, а · не судебными палатами съ 
участiемъ сословныхъ представителей. Изъ ·вt.дtнiя суда при
сяжныхъ эти дtла были изъяты и переданы судебнымъ пала
тамъ только закономъ 1889 года. 

Къ сожалi:.нiю, только такiя ничтожныя "указанiя• редак-· 
торы и сдълали. 

Кстати. Предупреждаемъ гг. режиссеровъ · отъ бол-ве 
серьезной "ошибки", которую допустили режиссеры Алексан
дринснаго театра, введя повторные "взрывы апплодисментов.� 
въ зал� судэ.. Предсt.цатель суда никакъ не потерпiщъ-бы 
такой повторности, и очистилъ-бы залу засi:.данiй. 

Пикантно, что сценическое превращенiе "суда" въ "театръ" 
(вiщь это .заnрешается: охъ, какъ запрещается цензурою!) 
сд'Ълано на сценt. Александринскаrо театра. Какъ бы министръ 
юстицiи не вмtшался! .. 

*** Въ витебсномъ гор. театрi!. ,,Живой трупъ" сыграли 
въ два вечера, по примtру .Братьевъ Карамазовыхъ" въ Ху
дожественномъ театрi.. Въ афишахъ читаемъ: 

.,Въ виду невозможности, безъ проnусковъ и отстуnленiй, 
поставить всю пьесу въ одинъ вечеръ и не считая себя 
вправt сдt.лать какое-бы то ни было нзмi!.ненiе въ произве
денlи великаго писателя, а также для того, чтобы дать воз
можность каждому ознакомиться СЪ· пьесой на сцен-h, дирек
цiя рtшила поставить ее въ два вечера, оставивъ цt.ны мt.· 
стамъ обыкновенныя. Дnя удобства публики просятъ брать 
или записывать билеты на 2 спектакля одной постановки. Ха
рантеръ пьесы позволяетъ разд-влить ее на два спектакля, 
безъ всякаго ущерба для цiшьности впечатл'hнiя". 

Дt.пе�lе пьесы на два спектакля, ,,безъ всякаго ущерба 
для цiшьности впечатлiшiя", съ большимъ ущербомъ для 
обывательскаго кармана и съ большой пользой для кассы
выдумка остроумная. Пьесу кончаютъ въ Петербургt. въ поло
ви11t двt.наnцатаго. А вnрочемъ и въ Петербургt. остроумны, 
но на свой манеръ.

*** Любопытный казусъ произошелъ въ Михайловскомъ 
театрt. 

Въ составъ французской труппы была приглашена на ны
нtшнiй сезонъ Арiель. Г -жt Арiель была поручена въ ближай
шей пьесt. отвtтственная роль. Начались репетиц\и. Режис
серовъ поразило странное отношенiе новой артис r1<и къ репе
тицiи. Госпожа Арiель была какъ-будто не въ своей тареnк"h, 
не знала, ни какъ пройтись по сценt., ни какъ давать реплики, 
ни какъ спушать суфлера. Вскорt. режиссерамъ пришлось 
убt.диться, что причины любительской неопытности приглашен· 
ной на отвtтственныя роли артистки гораздо болъе серьезны. 
Выяснилось, что Арiель до прit.зда въ Петербургъ не играла 

. ,, Не стая ворон6въ слет.алась". 
(Надъ. "Живымъ трупомъ•).
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ни в1�, одномъ театр-в. (Впрочемъ, это обстоятельство отри· 
цаетъ г-жа Арiель: она заявлетъ въ rазетахъ, что пробыла на 
сцен-в 2-3 сезона). Ничего не оставалось другого, какъ 
забрать у Арlель роль и поручить ее другой артисткъ. Послi, 
такого скапдапа госпожа Арiепь отправилась въ Европей
скую rостинницу, rд'h проживаетъ, и приняла значительную 
дозу Jlокаина. Былъ вызванъ врачъ, который дапъ ей про
тивоядiе, и жизнь Арiель находится теперь внъ опасности. 

Слава Богу, что жизнь Арiель спасена. А все-таки не объ· 
яснитъ ли r. Тепяковскiй, какимъ это манеромъ могла по
пасть на Императорскую сцену на отвътственное положенiе 
женщина, правда - какъ говорятъ-очень хорошеньная, но 
совс'hмъ еще зеленая актриса. Или вина въ этомъ "друга" 
r. Теляковснаrо, парижскаrо журналиста Жуля Мартэна, 
иrрающаго, какъ извtстно, роль гида въ парижскихъ поискахъ 
r. Теляковскимъ актрисъ для Михайповскаrо театра? .. 

· Берегитесь Жулей! •. 
_ *** Въ театральныхъ кружкахъ говорятъ о проектt В. В. 

Протопопова доставить средства Теат. Обществу, не приб-вгая 
къ субсидiямъ. в" чемъ заключается проектъ-пока держится 
въ сенреr-в. В. В. Протопоповъ былъ принятъ на·дняхъ Пре
зидентомъ Общества. Кстати въ пользу Т. О. будетъ устро
енъ спектанпь съ Ф. И. Шапяпинымъ _ въ одной изъ шекспи
ровскихъ ролей. Говорятъ, что Шаляпинъ далъ М. Г. Сави
ной слово и будто бы уже занимается изученiемъ текста. 

* ** Въ Костромt. слушалось любопытное д-вло о ветери
нарномъ врач-в Н. Н. Текштремъ, обвиняемомъ въ корыстномъ 
мошенничествt., выразившемся въ томъ, что онъ выдалъ ко
стромиqамъ за знаменитую Айседору Дунканъ ея подражатель
ницу-артистку де-Бари. Сборъ былъ полный. Во время кон
церта заблужденiе разъяснилось, г-жу де-Бари ошикали и 
нассу опечатали. 

Афиши гласили; 
11 

Первое турнэ по Россiи! Въ вос1<ресенье, 14 01<тября, въ 
городск. театр-в только одна гастроль знаменитой исполни
тельницы ппастичес1<ихъ танцевъ Айседоры Дунканъ, босо
НQЖКИ (танцы босыми ногами), артистки Клемансъ де-Бари 
и т. д. 

И хотя присяжные вынесли Текштрему оправдательный 
вердиктъ, все же самое привлеченiе къ отв-втственности, надо 
полагать, послужитъ -qредостереженiемъ и хорошимъ урокомъ 
для тt.хъ, въ чьемъ представленiи спенуляцiя чужимъ именемъ, 
чужой фирмой есть лишь "бытовое" явленiе ... 

**·* Въ Варшавt. въ оперномъ театрt. на представпенiи "Кар
менъ" ·испанскихъ солдатъ изображали солдаты мъстнаrо 
гарнизона. Зам1.пивъ въ первыхъ рядахъ партера генерала -
своего прямого начальника, растерявшiйся унтеръ-офицеръ 
l(рикнулъ .смирно!", и "испанскiе солдаты застыли на м-встъ. 
Публика сначала не обратила вниманiя на зам-вшательство, 
но когда rенералъ, желая вернуть пьесу къ ея нормальному 
теченiю, скаsаnъ вполголоса: .хорошо, хорошо, ребята", со 
сцены посл1щоваnо молодецкое "рады стараться, ваше прево
сходительство!", театръ разразился неудержимымъ, долго 
несмолкавwимъ смi1.хомъ. 

Похоже совсъмъ на анекдотъ, вродt. ,,ура, пузо!" вм1.сто 
,,ура, пауза", какъ училъ солдатъ-статистовъ режиссеръ. 

-По npo&uкцiu.
. . Вильна. По представленiю театра_пьнаrо комитета снята съ 

репертуара пьеса "Душа, т�вло и платье" Оленина: Мотиви-
- ровка..:_развращающее -влlянiе пьесы. . 
·' · Евпаторiя. Городской театръ съ 1 октября по 1 апрt.ня 

· 1912 r, сда�ъ .безплатно антрепренеру г. Неелову (по сцен1:. 
.JJанской). Въ распоряженlе антрепренера безппатно посту· 
паютъ м�бель, декорацiи, ·.городской·· декс_>раторъ .и сторожъ. 
Доходныя статьи ·театра� вt.шапка·:и бу'фет:ь также - переда
ются. г. Неелову; I3зам1:.н1а этихъ riьготъ· антрепренеръ обя
занъ .. ежемtсяч.но давать не менi1.е 12· �::пектаi<лей" русской и 
украинской драмы, оперы или оперетки; не менtе_ двухъ разъ 
въ_ мtсяцъ должны быть поставлены общедос.тупные спектакли 
бытового и кпассическаго ·· реперту_ара для_ · учащи'хся� Цt.ны 

: .устанавливаются . на всt · спектакли г·ородомъ' .. Исщ)Jiненiе до· 
- ·говора гара!iтируется залоrомъ въ 500 р. · . ·. : .. · . 

·съ апр1шя же 1912 г� гор. театръ на дiза года сданъ гл. 
. "Дувану (брату кiевскаrо а.нтрепрен�ра Дувана-Торцова-); при·
· - чемъ городъ обязанъ ежегодно ·отпускать въ распоряже1:1iе 

Дувана по 4000. руб субсидiи и по 1000 руб.· на оборудованiе 
декорацiи. 

Керчь. Зимнiй театръ В. П. Яновой. Антреприза О. Н. 
Лавровсной. Составъ драматической .. труппы (по-алфавиту): 
Г•ЖИ С. И. Аджанова (лирич. энженю), С. Д. Васильева 
(грандъ-дамъ), О. К. Демурова (энженю), В. f:.. Денисова, 
М. Н. Долинская, О. Н. Лавровская (драм. и комич. старуха), 
М. Н. Ливанова (героиня), Н. А. Отаръ·бекъ, А. А. Романов
ская (сильно. драмат •. роли), Bi А. Свирская (водевильная съ 

пънiемъ); гr. В. П. Бурлакъ (2-ой любовникъ), В. К. Вороно
вичъ (резонеръ), М. В. Ипьнаровъ (молодой любовникъ), Л. И. 
Конова11ьчиковъ, Д. П. Лоухинъ ( суфперъ ), М. В. Марлин
скiй, С. У. Муромцевъ (црамат. резонеръ), И. К. Оэеровъ, 
Д. В. Паль.минъ-Эльканъ (rерой и характерн. роли), Н. Ф. 
Рудаковъ (rерой-любовникъ), А. М. Самарин1:-В0пжскiй (про· 
стакъ), В. Г. Стороженко (помощникъ режиссера), М. И. 
Пеп11овъ (комикъ), С. А. Ушановъ (характерный). Главный 
режиссеръ А. М. Самаринъ-Волжскiй, режиссеръ С. И. Му
ромцевъ. Открытiе сезона перваrо октября пьесой "Счастли-
вецъ". Ве1-tъл11�ииы11ъ. 

Иiевъ. Огкрытiе спектаклей оперетты въ новомъ театрt 
(Меринrовская, 8) назначено на 7 октября. Пойдетъ оперетта 
,,Доброд-втельная грtшница". 

Нострома. ,, Поволжск. Вtст." сообщаетъ, что м встная ад• 
министрацiя запретила антреприз'h городского театра ставить 
спектакли по субботамъ и въ большiе праздники, приходящiеся 
на этотъ день, какъ напримt.ръ 1-е октября-Покровъ Пресв. 
Богородицы, который какъ разъ приходится въ субботу, 

Г-жа Неволина принесла на дtйствiя администрацiи жалобу 
Министру Императоре.наго Двора . 

Одесса. Артисты rop. театра гr. Будашевскiй и Жуков
снiй, пострадавшiе при обвалt. помоста на репетицiи "Quo 
vadis", находятся на излеченiи въ лечебницt, rдt. содержатся 
за счетъ города. Имъ выдано также отъ города денежное 
пособiе. 

Одесса. 30,ro сентября закончился первый м-всяцъ руссной 
оперы въ гор. театр'h. Второй полум'hсяцъ оказался слабъе 
перваго. За первый nолум-всяцъ поступило (12 спектакп.). 
взято по 1,250 руб. на кру!'ъ, за второй (15 спектакл.) по 
980 р. Въ общемъ, убытокъ '/ тыс. руб. 

30-ro Rакончился первый попумt.сяцъ драматическаго се-
3она зъ Спб. театр-в. Лучшiе сборы дали "Три сестры" (от
крытiе) 1,300 руб., .. У жизни въ лапахъ" 1,313 руб., ,.Безпри
данница" 900 руб., ,,Въ ropoд'h", 900 руб. Наиболtе слабые 
сборы дали "Власть тьмы" 300 руб., � Панна Малишевская" 
300 руб. Въ общемъ, поступило за nолум-всяцъ окопа 10 тыс. 
руб., или въ среднемъ на круrъ 665 руб. 

Рига. Оперная антреприза на Великiй nостъ и Пасху пе
редана дирекцiей русскаго городского театра оперному арти
сту r. Борисову-Малькову. 

Рига. Приводимъ составъ опереточной труппы М. А. Пол
тавцева, открывшей сезонъ 1-ro октября въ новомъ Латыж
скомъ театрt. (по алфавиту): С. А. Аркадьева, А. А. Гнt.
дичъ, М. 8. Гойеръ, М. Ф. Зпатова, А. Д. Каренина, К. А. Лен
ская-Кпавдина, А. К. Любава, П. С. Соколова, Д. Е. Баратовъ, 
А. А. Епинъ, В. Л. Кавсадзе, I. М. Любовъ, Л. r. Мираевъ, 
М. А. Полтавцевъ (rлав. режиссеръ), И. И. Рафапъскiй, А. Н, 
Суринъ, Е. Н. Чуrаевъ, И. А. Южинъ. Режиссеръ П. Н.  Ка
товскiй, дерижеръ А. Н. Боrдановъ, суфлеръ П. Е. Евдоки
мовъ, хормейстеръ В. П, Жцановъ. 

Ростовъ-на-Дону. Артисты А. И. Гришинъ и Ф. Б. Нератовъ 
предложили городу сдать имъ въ аренду площадку въ город
скомъ саду подъ постройку nътняrо театра. Въ то же время 
Г. И. Гопенко обратился съ просьбой о сдачъ ему въ аренду 
той же площадки подъ п5:1стройку народнаrо дома. Дума от
казала всt.мъ этим:ъ лицамъ, рtшивъ выстроить народный 
домъ на укаэанномъ мt.ст'h за городской сqетъ изъ средствъ 
будущаrо многомиллiоннаго займа. 

Ростовъ·на-Дону. Намъ телеграфируютъ: ,,За первый полу
м-всяцъ въ Ростовскомъ театр-в взято десять тысячъ, на дв-в 
тысячи больше прошлаго года, Уполномоченный дирекцiи За
райской Гришииъ". 

Саратовъ. Сезонъ въ гор, театръ открылся 29 сентября 
"Тремя сестрами" 'Чехова. Исполнители и постановка имъли 
успtхъ. Первой новинкой прошелъ .Живой трупъ". Поста
новка была _ упрощенная: боковыя кулисы завt.шены были 
опивковымъ. полотномъ, всt же декорацiи оставались въ 
одной задней плоскости . 

Главныя · рол>i играли: r. Гар:в;инъ-8едя, г. Руничъ-Каре· 
нинъ, r-жа Рутковская-Лиза, r-жа Долинская-Маша г-жа 
Астахова-Анна Дмитрiевна,. r-жа Волховская-Саша. Поста
новка r. Зиновьева. 

Въ сценt У цыганъ приняли активное участiе видныя силы 
труппы: r. Мапиковъ uвъ роли цыгана-гитариста, г-жа Коnлэнъ 
въ роли запt.вающеи цыганки, г-жа Петровская-въ пляск-в 
съ пtнiемъ, r. Зиновьевъ игралъ стараrо цыгана. Величанiе 
Каренина проведено веnиколiшно и вызвало веселый см-вхъ зала 

Самара. Намъ тепеrрафируютъ: • Полицейместеръ за:претилъ 
въ Городскомъ театрt. постановку къ юбилею Островскаго 
,,Горячее сердце": Асъ". 

Самара. • Русскому Сп." телеграфируютъ изъ Самары: • При 
постановк'h аъ городскомъ театр1, пьесы Л. Н. Толстого Жи
вой. _;трупъ" полицоймейстеръ запретилъ офицеру вый;и iзъ 
формъ, и артистъ, иrрающlй роль военнаго, долженъ быпъ 
выйти въ штатскомъ костюмt". 

Симбирснъ. Намъ телеrрафируютъ: ,, Пятаго· торжественно 
открытъ вновь выстроенный театръ. Отслуженъ молебенъ. 
Присутствовали губернаторъ, _представители города, пеqати, 
вся труппа во rлавt. съ дирекщей. Пьесой "Счастnивецъ·" · от-
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крыли сезонъ. Сборъ переполненный. Художественный уепtхъ 
большой. Штей11ъ". 

С11мферополь. Намъ тепеграфируютъ: ,, Перваго Горе отъ 
ума отl(рытъ сезонъ труппой Погуляева. Се�едииооъ ". 

Ставрополь, губ. Намъ телеграфируютъ: ,,Открылся сезонъ 
"Василисой Мелентьевой". Сборъ полный, спектанль Ймt.лъ 
большой успtхъ. Готовится нъ постановкi; ,,Живой трупъ �. 
Озера1�ск�и". 

П u с ь м о u з -ь Х i е 6 а. 

Jныло идетъ пока сезонъ въ театр-в "Соловцовъ". Вотъ уже 
три нед-вли прошли съ открытlя сезона, а дiшо все еще 

никакъ не наладится. Я не могу назвать ни одного спектакля, 
который бы· оставилъ цtльное, яркое, радостное впечатлtнiе. 
И винить въ этомъ приходится лишь руководителей театра. 
Да полно, есть ли у него эти руководители? Какъ посмотришь 
со стороны,-кажется, что театръ нашъ плаваетъ безъ руля 
и безъ ввтрилъ. Труппа у г. Багрова сильная, въ ней много 
хорошихъ актеровъ, но до сихъ поръ ихъ не сумt.ли ни по
казать, ни использовать; работа распредi.ляется неравномврно 
и непланомtрно. Репертуаръ · неинтересный, б�зсистемный; 
каждая пьеса кажется какимъ-то случайнымъ ГQСтемъ на сце
нt театра "Соловцовъ", и какъ-то невольно ищешь объясне· 
нiя ея появленiя, ищешь причинъ, никакого отношенiя къ 
искусству не им'hющихъ. Поставили, напри1-1tръ, между про
чимъ и пьесу Ибсена. Оqень это хорошо, но почему выборъ 
палъ на "Союзъ молодежи", одну изъ наименtе характер
ныхъ для Ибсена пьесъ, въ которой, больше чtмъ гдt. бы то 
ни было у Ибсена, отразились интересы м'hстные, вызванные 
переживаемымъ въ то время на родинt. драматурга моментомъ? · 
Общее исполненiе пьесы вяло и тускло, постановка орди
нарна, шаблонна. 

Хорошо иrраетъ Данiила Гейре r. Волховской, вырази
тельно и сильно. Много благородства въ выдержанномъ испол
ненlи r. Павленкова (камергеръ Братсберrъ). Роль Стенсгора 
r. Радинъ (новый дnя Кiева актеръ) ведетъ увt.ренно и сво
бодно, но нt.сколько сухо. Стенсгоръ умъетъ зажигать толпу, 
увлекать, заставлять себ'h върить,-у г. Рэдина этого не чув
ствовалось. Мило играетъ г-жа Лисенко ( мадамъ Рундгольмъ). 

Вепикопt.пно иrраетъ г. Радинъ въ ндебютt Венеры",
тонко, изящно, легко и остроумно. Рtдко можно встрътить 
актера, который-бы такъ блестяще веnъ дiалогъ. Уже по 
одной этой роли можно увtренно сказать, что .въ лиц-в г. Ра
дина театръ "Соловцовъ" имt.етъ интереснаго, талантливаго, 
тонкаго актера съ недюжинной техникой, Только блестящее 
исполненiе г. Радина (Джонъ Манонъ) служитъ нъкоторымъ 
оправданiемъ постановки "Дебюта Венеры",-пьесы съ доста· 
точно банальнЬ1мъ сюжетомъ и очень пошлой его трактовкой. 
Правда, пьеса даетъ благодарный матерiалъ акт·ерамъ, но. въ 
полной мъръ его использовалъ, лишь r. Радинъ. Г-жа Пасха
лова (Юлiя Манонъ) играла очень. умно, продуманно, но чув
ствовалось, что роль артr.сткой только сдtлана,-не было 
увлеченiя, захвата. 

Въ "Дебют-в Венеры" я въ первый разъ увид'hлъ на сценt 
г-жу Голодкову (Антуанетта). Первые три акта артистка про· 
вела блt.дно и манерно. Притворялась юной, наивной, влю

бленной, взволнованной. Въ 4-мъ же актt г-жа Голодкова 
вдругъ (для меня, по крайней мър'h, вполнt, неожиданно) по· 
казала себя артисткой способной на большой драматическiй 
подъемъ и сыграла сильно, искренно и трогательно. Г-ж'h Го
подковой сильно мtwаетъ ея голосъ непрiятно ръзкаго тембра. 
Благоцаря наnряженно-ръзкому· звуку голоса, самое испопне· 
нiе артистки кажется порой напряженнымъ, вымученнымъ, 
Думаю, что это происходитъ отъ плохой постановки голоса.· 
Кром'h того дикцiя г-жи Голодковой недостаточно отчетлива. 

Съ трудной и:неблагодарной ролью Стефана г. Павленковъ 
справился какъ нельзя лучше. Очень хорошъ въ роли са
новника фонъ-Конова г. Недiшинъ. Прилично, но нt.сколько 
бл'hдно, провелъ роль Фрица г. Днъпровъ. 

Пьеса Бенели ,,·шутки" съ ея сгущеннымъ драматизмомъ 
положенiй и примитивной обрисовкой характеровъ такъ-же 
сгущенно и примитивно исполняется въ театрt. ,, Соловцовъ". 
Испоnнители главныхъ роnей, г-жа Жвирблисъ и гг. Слоновъ 
и Смирновъ, ничего не смягчили, и ихъ преувеличенное испол· 
ненiе было непрiятно ужъ по одному тому, что видно было, 
какъ много чисто физическаго труда было на него положено. 
Артисты не играли, а "работани". Злоупотребленiе крикомъ, 
жест.икуляцiей, мимикой ничуть не способствуя яркости и сил-в 
впечатлi:.нiя, просто раздражало, дt.йствовало на нервы., 

. Пьеса была пост�влена старательно, но слt.довапо-бы 
обратить большее вниманiе на исполнителей вторыхъ ролей. 
Въ .Шуткахъ� .были исполнители (вt.рнtе,-исполнительницы) 
прямо невозможные. 

.Счастл\iвая женщинац г-жи Щепкиной-Куперникъ очень 
"дамская" пьеса. Это каной-то винигретъ, куда свалено 11жасно 
много "вопросовъ•, ·весьма своеобразно и позерхностно трак· 
туемыхъ и понимаемыхъ. Несмотря на обилiе этихъ "вопро
совъ ", идейна го значенiя пьеса никакого не имъетъ; художе-· 
ственнаrо-тtмъ менt.е. Пьеса эта даже не занимательна,
надуманная фабула ея шита бt.лыми нитками, все можно за 
ран'hе предугадать; въ пьес'h много лишняго, загромождаю
щаго. Вnрочемъ, на мой взrлядъ, сама пьеса лишняя на сценъ · 
театра, и заqt.мъ понадобилось театру "Соловцовъ" ставить 
ее,-не понимаю. Испопняютъ пьесу, правда, хорошо. Пре· 
красно играетъ г-жа Пасхалова (Лидiя Юрьевна). Легко и 
изящно. проводитъ r-жа Пасхалова первые 2 акта, гдв Лидiя 
Юрьевна толы<о жизнерадостная, легкомысленная, свtтская 
женщина. Уже въ этихъ актахъ r0жа Пасхалова умветъ по
казать душевную чуткость Лидiи Юрьевны, ея отзывчивость 
и тt.мъ подготовить переходъ къ посл1щнимъ актамъ ньесы, 
въ которыхъ исполненiе г-жи Пасхаловой проникнуто глубо
кимъ чувствомъ и достиrаетъ большой силы. 

Выдержанно иrраетъ барона Шверта г. Радинъ. Qqень 
удается г-жъ Лисенко роль Барменьевой. Артистка испол· 
няетъ эту роль правдиво, непринужденно, весело. Неблаго
дарную ропь Ceprtя иrраетъ г. Слоновъ и д'hлаетъ въ ней 
все возможное. Въ исполненiи г-жи Гоподковой (Бетси) много 
жеманства. Остальные исполнители добросовt.стно и прилично 
двпали свое дtло, 

Послtдняя по времени новинка въ театрt "Соловцовъ" 
,.Мtстный божокъ11 ком. сатира Карпа Слобода, :__ пьеса не
интересная и грубо сд'hланная. Хорошо въ ней играютъ 
гr. Боrдановскiй, Дуванъ-Торцовъ, Павленковъ ·и Смирновъ. 

Были поставлены за это время въ театрi:, ,.Соловцовъ" 
еще нt.которыя пьесы (

,,
Мать", ,. Гвардейскiй офицеръ", 

"Главная роль•), но на этихъ спектакляхъ м:н'h не удалось 
побывать. 

Въ "Драматическомъ театр-в" г. Кручинина поставили 
спектакль, посвященный памяти А. Н. Островскаго. Шла 
,,Безприданница". Неудачный это былъ спектакль, не строй· 
ный, безвкусный. Пьеса плохо разошлась въ трупп-в; изъ 
всъхъ исполнителей были на мtстахъ лишь гг. Бi:.ляевъ 
(Кнуровъ) и Мурскiй (Паратовъ). Г-жа Мельникова при пра
випьномъ освi:.щенiи роли с11льно переигривала. Совсtмъ не 
вышелъ Робинзонъ у г .  Лндина. Г. Лидинъ, повидимому, 
боялся переиграть и сильно недоигралъ. Это мелочь, но мнt. 
кажется, что сильно мt.шалъ г. Лидину и голосъ, канимъ 
артистъ ведетъ эту роль,-низкiй и глуховатый, Лично мн-в 
почему-то Робинзонъ (Аркашка то-жъ) представляется съ жи
денькимъ, надтреснутымъ, пьянымъ теноркомъ. 

Роль Карандыwева совс-вмъ не подходитъ г. Петипа. 
Г. Петипа энаетъ, что въ этой ропи надо дi:.лать, но это у
него не выходитъ. Удался артисту лишь первый актъ, и тt. 
мъста роли, гдt, Карандышевъ "вели'iается•. 

Нехорошо играетъ Ларису г-жа Па!:Jлова, во мноrомъ 
вульгаризируя роль. Нtтъ отчетлив:з.го рисунна роли, н-втъ 
ц'hльности плана. Отдiшьные моменты исполненiя ничt.мъ 
между собой не связаны. Даже внъшность, манеры, ту
алеты г-жи Павловой въ роли Ларисы подтверждаютъ это.· 
Попадаются у Ларисы-Павловой хорошiя, даже глубокlя и 
сильныя интонацiи; он'h подтверждаютъ впечатлt.нiе, про
изведенное первь.�мъ дебютомъ г-жи Павповой: ·это артистка 
даровитая, съ темпераментомъ. Но не сл-вдуетъ ей поручать 
явно неnодх:одящiя, либо превышающiя пока ея силы роли. 

Лучшимъ спектаклем1о театра Кручинина въ этомъ году 
оказалось "Частное дt.ло" Н. Черешнева. Пьеса явно подра
жательна; написана, повидимому, человtкомъ неопытнымъ; 
есть въ ней элементы рискованные, wокирующiе, но въ п�есt 
этой есть и большое достоинство: свi:.жесть и искренность, 
съ какими она написана. Исполняется же пьеса отлично. 
Превосходно, С'}, тонкимъ и мягкимъ юморомъ играетъ г. Ли· 
динъ (Степанъ Ильичъ Полt.новъ). Надt.ляя изображаемое имъ 
лицо многими характерными подробностями, г. Лидинъ ни на 
минуту не теряетъ чувстl!lа м-ьры, не перегружаетъ ими роли. 
Его Поnъновъ живое пицо; яркое, отчетливое и интересное 
сценическое изображенiе. 

Сильно и выразительно играетъ г-жа Волховская (Пали
цына). Очень удался ей переходъ отъ униженной мольбы Па
лицыной за сына къ бурной вспыwкi. злобы и гнtва этой до
веденной до отчаянiя матери. 

Qqень вtрно и талантливо играетъ г-жа Мепьникова· Анну 
Петровну, но игра артистки не свободна отъ н'hкотораго на

. жима; артистка какъ будто боится, что· не все въ ея исполне
нiи дойдетъ· до публики, будетъ понятно, и потому порой не 
воздерживается отъ подчеркиванiй. 

Г. Петипа вnолнi:. успi.шно справился съ роль� Бориса; 
быпъ достаточно юнъ (и по внъшности и по исполненiю) и 
достаточно искрененъ. Въ посn-вднемъ акт'h хотtпось- бы боль" 
шей. теплоты, но этотъ актъ самый неудачный и .неправдопо· 
добный въ пьес�, и это, конечно, отзывается и на исполне
нiи актеровъ. Трудно вtдь убiщить публику въ томъ, во что 
самъ не в'hришь. 

Славныя, юнь1я интонацiи были у г. Гео,гiева (Серr\я 
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Палицына). Мило, сввжо играла Сашу r-жа Афанасьева. 
Г-жа ЗаТJi!.сская въ роли Татьяны слишкомъ старалась быть 
юно'\ это вредило ея исполненlю, дt.пало его манернымъ. 

Слt.дующей за "Частнымъ дtломъ" новинкой въ театр\ 
r. Кручи ни на оказалась пьеса Батайля "Дитя нюбвим . Гово·
рятъ, что эта пьеса имt.етъ большой успtхъ въ Парижt.
Можетъ быть, но только французовъ съ ихъ врожденной 
сентиментальностью могутъ трогать паеосъ и слезливыя ламен
тацiи героевъ Батайля. Русскому-же зрителю какъ·то. не
ловко и стыдно смотрt.ть такiя пьесы. Неловко и за автора
и за актерозъ. Г-жа Козловская (Лiана Орлан-ь) и г. Пе
типа (Морисъ) какъ-то слишкомъ ужъ отчетливо передавали 
Батайля, слишкомъ все выигрывали и съ видимымъ удоволь
ствiемъ произносини свои трехъсаженные монологи. Болt.е 
сдержанно, просто, а потому и бопtе правдоподобно, играетъ 
г. Мурскiй (Рантцъ). 

Совершенно исключительно играетъ г-жа А,;трова роль 
Нелли . Ран_тцъ. Она даетъ здt.сь удивительно прекрасный, 
нi!.жный, изящный, какой-то весь просв-hтленный образъ 
Этотъ о.бразъ стоитъ особнякомъ, внt. пьесы Батайля и 
общаго ея исаопненiя въ театр-в г. Кручинина. 

М. Ра6и1ювичъ. 

о 1 •• 

Про6uкцiальиая л\monucь. 
ЯРОСЛАВЛЬ. 28 сентября отн.рылся, наконецъ, городской те

атръ имени Ф. Г. Волков!. Освященiе театра состоялось не
много ранt.е, а именно 24 сентября, Передъ началомъ молебна 
соборный протоiерей о. Крутиковъ сказапъ знаменательное 
слово, въ которомъ nризывалъ руководителей театра избрать 
для своей дi!.ятепьн·ости "путь школы народной, въ которой 
всегда будутъ сiять идеалы правды и красоты". Первый спек

таliль былъ первоначально назначенъ на 25 сентября, но по 
независящимъ отъ дирекцiи обстоятельствамъ его пришлось 
перенести на 28 число. Къ 25-му прitхал-ь директоръ Импе· 
раторскихъ · театровъ Теляковскiй; для него была устроена 
закрытая репетицiя, т. к. онъ не могъ остаться въ Ярославлi?. 
до 28 сентября, 

28· сентября состоялось торжественное открытiе спектаклей. 
Съ волненiемъ шеnъ я на этотъ спектакль. И уже первое 
впечатлtнiе отъ театра было очень благопрiятно: удобные 
входы, широкiе корридоры, два уютныхъ фойэ, красивый зри
тельный залъ, обилiе свtта и воздуха. Вообще внутреннее 
устройство 11 отдt.лка театра заслуживали бы очень большой 
похвалы, если· бы не было малограмотной .живописи• какого
то "знаменитаго .незнакомца" г, Верхотурова, обезобразив
шаго зрительный :залъ фризомъ, а большое фойе тремя панно, 
до смtшного уродливыми и чрезвычайно безвкусными. Въ 
8. часовъ начался церемонiалъ. Городской го11ова П. П. Ща· 
повъ объявипъ театръ отнрытымъ и разрt.залъ ленту, скрt.п
лявшую двt попы раздвижного занав1:.са. На сцен-в бюстъ 
Ф. Г. Волкова, утопающlй въ лавровыхъ дерев�.яхъ, труппа 
театра in corpore, представители Городского самоуправленiя, 
хоръ пt.вчихъ .и два депутата московскихъ театровъ А. И. 
Южинъ и Вл. И. Немировичъ-Данченко. Пocn-h троекратнаго 
исполненiя гимна, предсt.датепь Театральной коммисiи В. С. 
Лопатинъ въ н-hсколькихъ сnовах-ь. изложилъ исторiю по·
стройки театра. Затtмъ А. И. Южинъ прочиталъ адресъ отъ
Императорскаго московскаго Малаго театра: 

.Родинh Русскаго театра"-Императорскiй московскiй Ма
лый театръ . 

• Императорснiй московскiй Малый теа·rръ прив-kтствуетъ 
родину русскаго театра и его великаго основателя въ день 
открытlя Ярославскаго городского театра, какъ памятника не· 
увядаемой спавt перваго русскаrо актера и какъ новаго очага 
русскаго художественнаго творчества. Съ горячимъ чувствомъ 
Импера.торскiй московскiй Малый. театръ вспоминаетъ незаб· 
венные Волковскlе дни въ Ярославл'h. Въ эти дни съ исклю
чительной яркостью выразилось высокое значенiе театра въ 
исторiи русскаго прос:а'hщенiя и его роль, кзкъ художествен-' 
наго и культурнаго фактора русской жизни. 

Творенiя великихъ русскихъ писателей, составляющихъ 
гордость русской родной литературы-.Горе отъ ума" и .Ре
визоръ", ,,Гро::�а" и "Свадьба Кречинскаго•-были воспроиз· 
ведены на старой Ярославской сценt. артистами обiшхъ импе· 
раторскихъ сценъ. И въ этомъ объединенiи творчества рус· 
скаго писателя и рус. актера сказался тогда единственный 
вi,рный nуть, который ведетъ къ художественному достиже
нiю высокихъ зав-hтовъ театра. Императорскiй Малый театръ 
въ воспоминанlи объ атихъ дняхъ вндитъ лучшlй запоrъ того, 
что въ будущей своей дtятельности яросrtавскiй театръ 
явится вt.рнымъ носителемъ художественныхъ идеаловъ сво
его основателя и незыблемыхъ традицiй его послiщоватеnей, 
что не перемi:.нчивымъ условlямъ моды, а в'hчным:ъ законамъ 
художественнаго творч�ства будетъ служить въ будущемъ 

тотъ театръ, который открывается сегодня тамъ, гд'h была 
колыбель всего русскаго театра. Малый театръ, неизм-внно 
всегда служившiй этим. завътамъ, съ особенной радостью и на
деждой привt.тствуетъ тt.хъ государственныхъ и обществен
ныхъ дtятелей , которые своей неутомимой энергlей и вt.рой 
въ высокое значенiе театра создали новый памятникъ рус
скому искусству, призванный служить его высшимъ идеа
ламъ своихъ товарищей артистовъ, какъ живую душу этого 
памятника. 

Да процвi:.таетъ родное искусство въ своемъ новомъ храм-в, 
да сохранятся въ немъ его завtты во всей своей силt. и 
чистотt.!" 

Адресъ подnисанъ всt.ми артистами Малаго театра. 
А. И. Южина встрtтили и проводили громомъ руко

nлесканiй. Не менt.е восторженно публика привt.тствовала 
и Вл. И. Немировича-Данченко, передавшаго краткое при· 
вtтствiе отъ Художественнаго театра. Затtмъ А. П. Ворот
никовъ читалъ привt.тственныя телеграммы. Въ заключенlе 
хоръ и оркестръ исполнили • Славу Волкову", чt.мъ и была 
закончена оффицiальная часть торжества. 

Перехожу къ спектаклю. Представлены были "Хоревъ" и 
"Гроза" съ О. А. Голубевой въ роли Катерины. Отрывки изъ 
трагедiи Сумарокова, игранной Волковымъ въ 1752 году п�
редъ императрицей Елисаветой Петровной, составили, въ 
общемъ, интересную страничку изъ исторiи русскаrо театра, 
чему одинаково способствовала, какъ дружная игра артистовъ, 
такъ и умiшая рука поставившаrо пьесу А. П. Воротникова. 
Другой режиссеръ В. К. Татищевъ, художественно и просто, 
безъ надоtвшаго modern'a и режиссерскихъ ухищренiй, 
поставипъ .Грозу". О. А. Голубева сыграла Катерину съ 
чарующей простотой и создала яркiй образъ, незабываемый 
и nопный жуткой правды. Остальные исполнители играли 
стройно и всt одинаково хорошо, т. ч. трудно кого-ни· 
будь особенно выдiшить. Были, конечно, и недостатки, но 
их. могъ замътить только очень требовательный и опытный 
глазъ. Первый ·спектакль произвелъ на публику громадное впе
чатлt.нiе, на лицо всt признаки большого усп'hха: громовые и 
необычайно дружные апплодисменты переполненнаго зритель
наго зала, безконечные вызовы, вызывали, между прочимъ, не 
только исполнителей, но и антрепренера г; Воротникова, а 
также и строителя театра архитектора Н. А. Спирина. 29-го 
,,Хоревъ" и "Гроза" были повторены съ такимъ'·же усп-вхомъ. 

Весь сборъ съ перваго спектакля г. Воротниковъ пожертво
вапъ на памятникъ Волкову. 

Въ "Живомъ труп-в", поставпенномъ 1 октября, дебю· 
тировалъ, какъ режиссеръ и какъ артистъ г. Доронинъ. 
Дебютъ можно признать вполнt удачнымъ. ,,Живой трупъ" 
представленъ на сукнахъ, съ немногими намеками на декора
цiи, въ вид'h отдtльныхъ эскизовъ. Г. Доронинъ иэображаетъ 
Протасова - человtкомъ совершенно безвольнымъ и вtчно 
страдаюшимъ. Федя у него вышелъ чрозмtрно приниженнымъ 
и безконечно жалкимъ и было совсt.мъ непонятно, почему 
имъ увлеклась красивая цыганка Маша и поче�у его такъ 
любятъ и ц'hнятъ окружающlе; только въ сценt. у слtдователя 
съ чрезвычайной силой открылось великое очарованiе его 
духа., Можно не согласиться съ такимъ пониманiемъ роли, но 
необходимо признать, что иг;:>алъ г. Доронинъ превосходно: 
онъ съ такой силой сосредоточиnъ вниманiе зрителя на стра
данiяхъ Феди въ д�эухъ послtднихъ картинахъ, что ему легко 
и очень охотно можно простить и отсутствiе необходимой 
восторженности въ картинi!. "у· цыганъ" и нtкоторую блtд
ность въ сценахъ съ кн. Абрtэковымъ и П'hтушковымъ. Не
удаченъ быпъ въ другой большой мужской роли г. Сычевъ 
(Каренинъ); у Толстоrо Каренинъ прежде всего сильный че
ловi!.къ, а у г. Сычева получилась какая-то жалкая, растерян
ная фигура, какъ бы второй акземпляръ Феди Протасова. 

Г-ж-h Преображенской, въ общемъ, удался образъ .слабой 
и н-вжной" Лизы, но все-таки въ ея трудной роли осталос1:> 
много недосказаннаго и недоговореннаго (напр., сцена въ кор
ридор-h суда и первая сцена съ Каренинымъ ). Въ очень вtр
ныхъ и красивыхъ краскахъ передала свою роль г-жа Голу
бева (Каренина). Менt.е удачнымъ получился обликъ другой 
матери (Анна Павловна) у г-жи Горской, но и у нея нельзя 
отнять извt.стной сипы изображенiя. Хорошая Саша r-жа 
Двинская. Роль цыганки Маши не удалась г-жt. Иванниковой, 
кромi!. вн-hшности у нея не было ничего цыганекаго, не было 
ни порыва, ни с-rрастности. Гг. Гопьдфаденъ(Иванъ Петровичъ) 
и Кручининъ ( Судебный сп'hдователь) изъ своихъ 8пиэодиче
скихъ ролей создали интересныя фигуры. Было много хоро
шихъ мом:ентовъ у г. Горича (кн. Абрt.зковъ). Публика 
проявила къ · ,.Живому трупу" громадный интересъ (пол
ный зрите.пьный залъ, на лицо вся Ярославская интелли
генцiя), но пок�нула театръ замi?.тно разочарованной,-ужъ 
сrхишкомъ многаго ждали оть .Живого трупа" (чему одина
ково способствовали какъ имя Толстого, такъ и та чрезмt.р
ная и нелt.по-шумная реклама, которая почти годъ пресл-вдо· 
вала эту nьесу). 

Слiщующая новая постановка "Эросъ и Психея", съ г-жей 
Преображенской въ роли Психеи и г. Сычевымъ (Блаксъ). 

НикоАай Ив. 
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ЕИА ТЕРИНОДАРЪ. · б сентября съ большимъ художествен· 
нымъ и матерiальнымъ усп1:.хомъ законченъ п1:.тнiй оперный 
сезонъ харьковскаго товарищества Анииовёi, подъ режиссер
ствомъ Боголюбо1За. Ужъ ·второй сезонъ прitзжаютъ они къ 
намъ и об-в стороны, повидимому, довольны друrъ другомъ. 

Публика довольно исправно посtщаетъ театръ, въ осо
бенности въ дни новинокъ и первыхъ представленiй: Акимовъ 
и Боrолюбовъ по мilp-h сипъ и возможности и средствъ лtт
ней провинцiальной антрепризы стараются дать оперы въ бо
лi.е или мен1:.е художественной обстановкt. Въ прошломъ 
году это имъ удалось легче, такъ какъ прi-hхапи они къ нам1:-, 
хорошо сыгравшись въ л·втней поiззднt; въ этомъ году ное· 

гдt сназывалось спtшность постанuвки. Въдь повторные спек
танли здtсь сборовъ не д1шаютъ, а потому приходилось ста
вить такiя оперы, какъ "Танrейзеръ", ,,Борисъ Годуновъ• съ 
одной репетицiи. Да и въ состав-в труппы были кое-как!е не
дохваты: плохая нолоратурное сопрано, сла5ые лирическiе те
нора, отсутствiе чисто лиричеснаго баритона (дпя Вольфрама 
пришлось выписать изъ Ростова баритона Образцова). Но 
все выручали энерriя Акимова, художественное чутье Бого
любова и неутомимая работа дирижера БуJ<ша. Спентакли въ 
общемъ проходили съ хорошимъ ансамблемъ и доставляли 
большое зстетичесное наслажденiе. Изъ новинокъ удалось 
поставить "Камо грядеши", давшую товариществу 1400 руб. 

О & -Ь Я В Л Е Н I R. 

Сдача театровъ и аигаУ.Кемеиты. 

*** *** 

: въ . Еnисаветrрад'li : УСТРАИВАЕТЪ НОНЦЕРТЫ 
Мувшшлr,nыri магазипъ Паллкина вып·н С. У. Фаерманъ 

* Адресъ для 'l'слеграмъ: Елисаnстгр11тъ-'- *
1* 111ув. Фаерману 5-1 ·Х-

� ** *** 

- � 

Bывmifi артистъ Императ. театровъ Марlусъ Марiусовичъ 
прожиnает� ���.��прем:�: 
Одесс·в, Елюзаnе'l·ипсr{ая д. 3, 1ш

�

26, 
и приnимаетъ 

приглашенiя на гастроли. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + При посредств·r1 Rollп,шccioн. Отд·Ьла при С:.оюз·н Драматnч . и l\fузытшльп. nncaтeлefi :
: второй перi'одъ rа.стролей а.ртиста.-драма.турга. + 
: ВАСИЛIЯ ЕВДОНИМОВА : 
+ съ 20 Октября по 20 Ноября с. г. + 
+ Въ пьесахъ иСiслючительnо. его сочиnенiл при ансамбл·в ы·встпыхъ. труппъ. 

: :. НЕПОГРЕБЕННЫЕ 111 МАТЬ-БУДУШИХЪ + + КАДРИЛЬ (Трагедiл нечистой сов·вс·rи) ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! • 
+ �с·в nьесы"пом·rщевы въ одвоиъ сборпи1с·rj. Ц. 2 р. . . • + Подробвьш услоnш печатпои брошюрой высьтлаетъ Номмис. Отд-tлъ при Союз·н дра- + + :матич. и мувьш. писателей. (Спб., Николаевс!(аЯ, 20). +
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ХХХХХХХХХХХХХ)ОО<ХХХХХ)ОО<ХХХХХХХХ>ОО<>ОО<ХХ:,оо:хх»ООООО< 

� ЕКАТЕРИИОСААВ'Ь КоммёдilЕТЪд ·tЕАt"РЪд23 · 1; 
1 шrовь отстроенный и вполнf� оборудованный в111·всти111оетыо 800 111·встъ, �а зиынiй 

сезонъ 1911-12 rr. подъ оперу, опере•rту, драму и легкую Ii.oмeд1m. 
10-6 Предпочтенiе отдается оперетк-t. . 1 Начало сезона 15 ок·1·ября. Театръ сдается на с�и,1ыхъ льrотIIыхъ условшхъ съ ото-

; 
пленiемъ и ocn·I;щenieмъ ИЗ'Ь процентных'Ь отчисленiй съ naлenoro сбора. 
В·вшалка и буфетъ при теа·гр·в и клубi� сдаются отд·nльпо. Съ предлож.енiлми, sa 
справками свi�д·ннiя:ми условiями и плавами театра просятъ обращатьса въ Соn·втъ 
Старшинъ 'Екатерипосл�nсl{аrо Коммерческаго Coбpaнiir, Проспектъ д. Марцию<еnича. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООООООО<ХХХХХХХХХХХХ;,ОООО<Х)(Х.>0000000< 

< саuатовскiй rоiiодской т�атuъ ' 
СДАЕТСЯ на срокъ отъ . ОДНОГО до ТРЕХЪ лътъ съ 1-го Августа_ � 1912 года для постановки 

ДР �:�:а�л����ъи!:нiеи��н2����:а�ХЪJI-tелаrощихъ .. снять таковой просятъ обращаться въ Саратовскiй городской ·театральный комитетъ (при Горо�ской Управъ). Допус1шется и полусезонное чередован1е драматичесr{Ьй и оперной труппъ. Подробны.я условiя сдачи можно получить· изъ Город-
.J. �\;о'i,"о-Театральнаго Комитета. Сронъ на подачу sаявле-

) 
·

� 
нiй не позже 1-го .января 1912 г. 

(/г t=m 

ЕНАТЕРИНОДАРСНАН 
Городская Управа 

'l'l.,l)UZЛCИ,Uaeni-o .11,'U,Ц'о, же-

лающих� сформировать и управлять однимъ изъ оркестроnъ: симфоническимъ, ионцертнымъ или духовымъ для игры nъ ГОРОДСНОМЪ САДУ 
съ 1-го мая по 1-е сеnтябрн 1912 г. 
въ состаn·в отъ 30 до 45 челов1шъ и 
бол·не, подать о томъ ваяnленiе до 1-ro 
декабря. 1911 года съ подробнымъ ум-

ванiе:иъ условiй и платы. 
Въ состаn·в оркестра 111огутъ быть 'rолько 
т·я лица iудейсю1го испов·nданiя, J{ои 
польвуютсл праnомъ жительства nъ Rу-

бансной области. 

....... _. ....... _._ ...... 

. ·•
t БАКУ 3-2 +
• •
; ПА ТРЪ-ЦИРКЪ t 
+ вновь О'I'ремонтиров. съ водя- +
+ нымъ отопленiемъ, имrяющiй •t свыше 2000 мrвстъ, по драмат. t 1 + цtнамъ сборъ-до 1800 р., по +
+ · - oriepн.--3000 р. +
..... 'ВО"ОдеНЪ съ 20-го января, ..... Т " U до Пасхи, жела- Т : тельно сдать до Вел. Поста : 
+ одной трупn·в, а Постъ-дру- + ·l. гой. Теа'rръ сда.Е\'l'СЯ на весьма l.
! лыотныхъ условi.нхъ, :можно· и Т+ на проценты. , : l. Адресовать:Баку, театръ-цир1tъ l.
I арендатору П. И. Баrирову. 1 .............................. 
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сбора, ,,Епку" и "Рiшку 1•. Посл1щнiя оперы съ большими 
претензiями, но съ гораздо меньшими достоинствами. 

Украшенiемъ труппы среди женскаrо персонала была r·жа 
Асланова съ оrромнымъ по дiапазону драматическимъ со· 
прано, съ большимъ темпераментомъ ( отличная Тоска, Аида), 
съ большимъ музыкапьнымъ вкусомъ, и r-жа де-Рибасъ, пt.· 
вица,. одаренная нрасивымъ лирическимъ сопрано, очень му· 
зыкальная, даровитая исполнительница ц1шаrо ряда партiй. 
Очень· нравилась Нестеренко, молодая, даровитая пъвица, 
r1рошедшая, повидимому, хорошую школу. 

Изъ меццо-сопрано выд1шялись Чехметьева и Ратмирова, 
меньшимъ успъхомъ пользовалась Ардъ. 

Амплуа колоратурнаго сопрано несла г-жа Старостина, 
красивая женщина, но пi.вица съ минiатюрнымъ rолосомъ, съ 
плохо разработанной колоратурой, пожалуй, съ красивыми 
верхами. 

Хор"ошiй драматическiй баритонъ Модестовъ. Кромt. выра
зитепьнаго пtнiя, хорошей школы и большого голоса, онъ 
еще и хорошiй .драматическiй актеръ, что и создаетъ ему 
большой успtхъ въ такихъ партiяхъ, какъ Амонасроr Скарпiа, 
Хилонъ и др. Красивый rолосъ, но куда меньше ум-Ънья у 
баритона Каневскаrо. Басы одинъ лучше другого, Кайдановъ 
обладатель бархатнаго, красиваrо basso contante, красивой 
фигуры, много работающiй надъ собой, еще зимой зачисленъ 
быпъ въ любимцы здtшней публики. Ясная дикцiя и фрази
ровка, хорошая игра и rримъ-элем енты для постояннаrо, 
солиднаго успtха. Превосходный Мефистофель, хорошiй Ру
сланъ, Троекуровъ, Пименъ. Съ хорошими голосовыми сред· 
ствами Цыrоевъ и еще съ большимъ, чистымъ basso pro
f undo Гаrаенно, не сдtлавшiй вообще блестящей карьеры, 
благодаря полному отсутствiю игры. 

Опытной второй пi!вицей была Гарина и музыкаль
ность и красивый rолосъ показала Михайлова. Дельфiйсная, 
съ крас:ивымъ личикомъ, но... безъ всякаrо голоса. Среди 
непрекраснаrо пола первое мtсто, несомнt.нно, надо отвести 
молодому п-ввцу Липецкому. Сильный, большой, прiятнаго 
тембра теноръ его быстро сд-влалъ е1·0 любимцемъ публики. 
П:Ьвецъ не жа11-ветъ своего голоса и поетъ во всю даже и 
въ ансамбляхъ. Красивая фразировка; Ему смt.ло можно пред
сказать блестящую будущность. Даниnовъ съ его тускnымъ 
теноромъ и Гукасовъ, еще не у:::тановившiйся пtвецъ, не 
имt.ли почти никакого успtха. 

Кромt 1iихъ пiшъ п хорош!й басъ·баритонъ Энrель-Кронъ 
и характерный басъ Акимовъ. Среди вторыхъ исполнителей и 
компримарiевъ надо отмtтить Раисова и Бондаренко съ не
дурными голосами, Гринева съ сильнымъ теноромъ, Ковалев· 
скаго-баса и Квасницкаго. Хоры хорошо спвлись, оркестръ 
иногда оставлялъ желать лучшаго и въ сыгранности и въ 
ноличественномъ отношенiи, но дирижеръ Букша, музыкаль
ный человtкъ и, несомнtнно, большой труженикъ. Балетъ 
не важный. Кром"В хорошей балерины Григорьевой и ея парт
нера Лисецкаго не на кого было смотрt.ть. Торжественно 
прошли бенефисы Боголюбова. и Акимова. Имъ поднесено 
много подношен!й и отъ труппы и отъ театральной комми-

с��у!уеуво�г? .. ��- 11 
НJfЖЕНЪ 2-2 

r е р о й ре з о н е р -ь. 

ПЕРЕДОВОЙ 
СВОБОДЕНЪ, внаю всю Россiю, 
опытн., внергичн. Согласенъ на %, 
Письменно: С.-Петербургъ. Верейс1tап, 

д. 30, Rn. 12. 
----------------

Оренбургская Городская Управа 
С ДА Е Т.Ъ 

ГОРОДСRОЙ 3ИИНIЙ ТЕАТРЪ 
съ Велюtаго поста 1912 года на Ава-три года беsъотопленiя и освъщенiя. 
Ложъ-35, мс.встъ партера-256, галлереи-320. 06ык·новенный сборъ--535 руб., бенефисный-655 р. Годовая плата въ настоящее время 4000 рублей.

lill�l==l§l-1�1==1�1=-=1�1�11§]1==1�11i1 

[[JJJ КЛУВЪ [[JJJ_

� Общества Взаимнаго Нредита приказчиковъ � 
11 

въ Ростовt. на f)oнcJ. 
11 

fm11j1 Гг. артисты-и.онцертанты, имtющiе гастролировать. Пiilfj 
Ul!J въ Ростовt на Дону, и3вtщаютсл, что при клубt 1!!!J 
[[JJJ "' имtетсл 

..... (Шf 
ы БОЛhШ?о�ц���!Е::��!в� ЗАЛЪ 11 ·

.11 
КОВЦЕРТОВЪ и оОстановочныхъ СПЕКТАКЛЕЙ, 1

1
�
1 вмtща.ющiй д.о 600 мi.стъ въ партерt, Itpoмt 

1Ш) . . балкона. 1Ш) 
(l]l[!!!!Jl==/[§)l-1�1==1�1==11!!!!]1===1@§]1==1�,lil. 
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ковцерта

х

ъ и пр. шшъ чтецъ-декламаторъ, 
а та{Сже разс1tавъ сцеnъ соб. сочи11евш. 

Въ Петербургъ и въ отъiвдъ. Играетъ 11ъ I спект. и режиссируетъ. Вс·в_перегоnоры О'l'Ъ I
I 

1 ч. до 4-х•ь дня. Сn•:Ьчной д. 7, 1ш. 18. 
I Телеф. 101-42. 

�} ..... .. .. .. .. ·- .... ·-�) 

(iг' . jj j j . jj '=m 

� Маршрутъ поtздни 

� Рафаила 

1 �.�f:��t�.�!�
Ъ

.
Двиисиъ-11, 12, 13. 

1
Рtжица-14. 
Псковъ-15, 15; 
Юрьевъ-17, 18, 19. 
Митава-20. 
Либава-21, 22, 23. 

1 

1 
Админnстраторъ �- Г. Задонцевъ. 

�j 11 1 . 1 11 .� 

1
КРЕМЕНЧУГЪ� 
. ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ на Пасху и впредь 
•дается гастрольнымъ труппамъ, . 
), подъ .концерты и т. д. на 
выгодяыхъ условiяхъ, или процентахъ. 
JЗновь отремонтироnанъ, сд•1лаnы ка
питальnыя пристроiiци: большое фойв, 
буфетъ, равд1�вальни и . др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем11пъ мебели, 1соn.ры 

драпри и т. п. 
Обращаться: :Кремеn

ч

угъ-театръ. Ди
рекцiя Р. в .. Олькениu.кiй. 

1 

А���о![8х�1!I�РЪ 1 
Семенъ Осиповичъ OCJilЦtЪ 

про

х

од

и

тъ опер

и

. и оперето

ч

. парт

i

и и 

1
концертн. репертуаръ. 

Спец�альп. классъ оперн. ансамбля. Акком. 
. въ концертахъ. 

Принимаю предложенiя nъ турн. 
Спб., Бронпицкая ул.19,кв. 11. Тел. 505-64. 
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сiи, которая цtнитъ ихъ хорошее отношенiе къ дiшу. По 
всt.мъ вi.роятiямъ и на будущiй сезонъ имъ же будетъ сданъ 
нашъ лtтнiй ·театръ подъ оперу и возможно оперетту. 

Удачно прошли и бенефисы Аслановой, Энrель·Кронъ 
(
11
Мефистофель•), Кайданова, Де·Рибасъ, Букша. Костюмы и 

обстановка очень и очень приличные. 
За 39 спектаклей (изъ нихъ 6 дневныхъ) взято 23,616 р, 

43 к . ,  на круrъ, вечернiе спектакли дали 667 р. 24 к., днев
ные 265 р.; городу за аренду 1890 р. и за �лектрич. 753 р .  
(21 р .  вечер.). 

Декорацiй,- кром-h того, нарисовано и осталось въ пользу го
рода на 594 р. Товарищество результатами сезона довольно. Еще 
больше должны быть довольны игравшiе передъ ними лилипуты, 
взявшiе за 11 спектаклей 3,321 р., но вiщь каждый липипутъ 
получаетъ жалованья въ �одъ--100 руб.! Эrо невtроятно, но 
мнt называли такую цифру изъ источниковъ, заслуживающихъ 
полна.го дов-врiя. Теперь заканчиваютъ сезонъ малороссы, 
С. А. Глазуненко и О. 3. Суслова, переходящiе съ 1 октября 
въ Сtверный театръ. Въ большомъ театрt., послt. цt.лаrо 
ряда пертурбацiй, невi,рныхъ сввд-hнiй, послt. цt.лаrо ряда 
телеграммъ, протестов'ъ, тоже съ 10 октября начинаетъ сезонъ 
драма подъ дирекцiей Рейнеке. 

я· знаю его по армавирскому сезону, но въ городt. очень 
мало довврiя к. ничего неговорящимъ, неизвtстнымъ име· 
намъ состава труппы. Послt. сильныхъ _лi.тнихъ труrшъ Си
·нельникова, Багрова, Собольщикова, Крылова трудно рс!,ЗСЧИ· 
тывать на успtхъ, если труппа не окажется сильной. M1-1t., 
хорошо знающему театральный рынокъ, ьнакомы въ этой 
трупп-в только фамилiи Горбачевскаrо, Суханова, Чужбинова, 
Рейнеке, Кравченко (бывшаrо антрепренера). За истекшiй
л-hтнiй сезо_нъ городской театръ далъ слвдующiе сборы:
драма-28,644 (65 вечернихъ и 10 утр.), l средняя 412 р. 46 к. 
веч. и 183 р. 56 к. утромъ). 

Оперетта за 18 спектаклей 6,585 р. 99 к. (средняя 354 р. 
77 к.). 2 спектакля Шатковскаго 467 р. 45 к. 

Лилипуты за 11 спектаклей 3,321 Р· 

Опера за 39 спектаклей 23,616 р. 43 к.; въ общемъ безъ 
малороссовъ взято 62,634 р. 87 к., изъ них. rородъ получилъ 
за аренду театра 7,309 р. и за электричество 2,888 р., деко· 
рацiй новыхъ остало,;ь городу отъ драмы и оперы на 1,200 р. 

Л. О-11ъ. 
ВИЛЬНА. Съ подновленнымь составомъ труппы начался 

третiй сезонъ антрепризы г. Бвпяева. Сыграно пять-шесть но
выхъ пьесъ, и уже, болве или менtе, опредвлился коэффи
цiентъ силъ нашей сцены. 

Что сказать о новомъ состав-в? Общiй характеръ· его 
осгался тотъ же, что и въ предыдущiе два сезона: большая 
труппа въ полсотни челvвtкъ, изъ коихъ четыре пятыхъ на 
выходахъ, а остальная часть, на которой держится репертуаръ, 
наполовину составлена изъ даровитой,-можетъ быть даже 
талантливой, моподежи; и все же это только молодежь, даю 
щая лишь намеки на то, что она выявитъ когда-нибудь въ 
будущемъ, когда обыграется на цвломъ рядt провинцiальныхъ 
сценъ, изъ которыхъ Вильча случайно оказалась однимъ изъ 
первыхъ этаповъ ихъ сценической дt.ятельности. 

Мужской персоналъ en masse значительно сильнtе жен
скаrо; въ послiщнемъ послв двухъ премьершъ-r-жи Саран
чево й и г-жи Далиной, сл-вдуетъ громадная незаполненная со
отв-втствующими силами брешь. 

Начали съ "Талантовъ и поклонниковъ". Впервые передъ 
виле:нской публикой выступили г-жа Далина въ роли 
Нtrиной, артистка, обладающая сценическою внъшностью и 
rолосомъ; въ роли Домны Пантелеевны--г-жа Ленская, очень 

недурная старуха на бытовыя роли, г. Моревъ-Великатовъ, 
г-жа Обудовская-Смвnьсная и r. Вырубовъ·Мелузовъ. Послtд
нiй-молодой актеръ, несущiй _ въ себt. несомнънно искру 
крупнаrо дарованiя. 

Д11я перваrо выхода г-жи Саранчевой поставили "Укроще
нiе строптивой". Нt.сколько не отдt.лана роль у эффектной 
Катарины-r-жи Саранчевой, немного тяжеловатъ г. Поплав· 
ск!й-Петруччiо, но недурно поставленная и довольно стройно 
сыгранная пьеса им-hла усп1'.хъ. Выступившlй въ роли 

Сtрныи вiниы на дому безъ запаха сtроводор� 

Тiоnииоповыя ваииы 
УНР°DПЛЯЮТЪ НЕРВЫ. 

достигаютъ блестящаго результата при ревматизмt, ло
мотt, ишlасt, невралгiи, при накожныхъ болtзняхъ 

и бол-tзнях ъ крови. 
ТIОП ИНОЛЪ 11Iожпо брать . въ любой ваюгh, oIIъ пе 

портиrrъ ея. 

Простое . nриrотовnенiе ванны � 
� Прiятн_ый запах-ь -сосноваго ni»ca. 

Ц·nна флакона для одной общей ванны I рубль. Въ прови�цiю высыл. съ наложепнымъ 
. платежомъ беnъ na,1;aт1ta. Способъ приготовленiя на этик.етахъ. 
Тiопиноловыя ванны удос.тоены высш. наградъ въ Париж·n и Рим·:В въ 1911 г. 

И111tются въ _ аптекахъ и лу,чшихъ аuтекарскихъ магазипахъ. 
1 

Т-Во "ТIОПИНОЛЪ н. п. КЕСТНЕРЪ и Н0". СПБт;.�ф:.�·�-:::i} 

r���������::жя�нь�������������� 
t Россiйское Общество 3астрахованiя Капита- � 
t1 -ловъ и Доходовъ, учрежд. въ 1835 r., ,. 
� � 

t 8А:RЛШЧАЕТЪ СТР AXOBAHIH: � 
t{ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ� ПРИДАНАГО . ,t 

t 
. 

и ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ (пенсiй). = 

t · J{anuтCl:n.ъ .0.бщества 40.000.000 рQб. � 
f = ПРАВЛЕН�Е ОБЩЕСТВ� В"Ь С.-ПЕТЕРБУРГь, уп. глинки 1, (собств. АОМ"Ь). = !f 

.......................................... ,;, 
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Люченцiо г. Райдъ произвепъ выгодное впечатпънiе красивой 
читкой стиховъ. 

"Кухня вt.дьмы" съ ея примитивной фабупой меподрамы 
добраго стараго времени на тему "Украденная брошь или не
винно обвиненные", съ ея шаблонной морапью и ходупьными 
монологами "подъ занавt.съ ", им-hпа среднiй успtхъ и снята 
съ репертуара послt. второго спектакля. Единственно живое 
лицо пьесы-Овсянка было художественно воплощено г. Тан
скимъ (Табенцкимъ), этимъ наиболt.е нрупнымъ актеромъ 
труппы за вс-в три года бt.ляевской антрепризы., 

Дапьше-,,Душа, тъло и платье", урt.занная и искаженная 
почти до абсурда rr. цензорами мt.стной театральной коммисiи. 
Prudei-ie этой опереточной коммисiи и ея заботливая опека надъ 
нравственностью публики близка къ каррикатуръ. Одно только 
упоминанiе о Санинt. вычеркивается бдительной весталкой ви
ленскаrо храма искусства. Въ "Лtсныхъ тайнахъ" почти цt.. 
ликомъ вымарали роль фавна и наполовину роль чертяки. 
Нъчто непонятное! Наивная-ли здtсь увt.ренность, что все 
это творится на благо и оздоровленiе публики, или просто 
желанiе проявить хоть какую-либо дt.ятельность? .. 

Стараrепьно, почти блестяще, поставили (вt.рнъе "обста
вили и) • У жизни въ лапахъ". Новый режиссеръ г. Поnлав
скiй въ обстановкt. немного слt.по подражаетъ художествен
никамъ. Насколько далеко 3аходитъ онъ иногда въ своемъ 
увлеченiи, можно судить по сп-вдующему курьезному письму 
въ редакцiю одной изъ мt.стныхъ rазетъ: 

Въ № 2482 уважаемой газеты вашей, въ отд-влt "Театръ 
и музыка" r. Эсъ, давая отчетъ о спектакл-в .Кухня въдьмы", 
ставитъ мнt вопросъ: · ,,отку_да режиссеръ взялъ "фiолетовый" 
лунный св-втъ?". 

Считаю долгомъ отвtтить-изъ Художесrвеннаго москов
скаго театра. 

Судить, насколько удаченъ этотъ эффектъ, не берусь, это 
дtло публики и прессы". 

Это, конечно, мелочи. Въ общемъ режиссерская часть бо-
лtе чtмъ удовлетворительна. 

Въ Гамсуновской пьесt наиболtе яркую фигуру дапъ г. Вы
рубовъ-Блюменшенъ. 

Въ н'hжныхъ тонахъ догорающихъ страстей выпукло сдъ
лана ропь у r-жи Саранчевой-Юлiаны; дивный гримъ-кра
сиваго увяданiя. 

Большой успtхъ имtла остроумная пьеса Лерхе-.,Сам
сонъ и Далила". Г. Вырубовъ и r-жа Далина въ заrлавныхъ 
роляхъ, г. Моревъ, художественно опошлившiй типъ оnтоваго 
торговца Мейера, г. Райдъ въ небсльшой роли актера Лун
берrа быпи безупречны, проявивъ цtнное чувство мtры, отъ 
котораго такъ легко уклониться въ этой трагик:;медiи. 

Обtщанъ интересный и разнообразный репертуаръ, если 
послt карантина гг. чпеновъ театральнаго комитета останется 
хоть подобiе намt.ченныхъ пьесъ. .А. JJ1-p1,. 

ПЕРМЬ. Антрепренерами 1. С. Флоровскимъ и М. Н. Строи
телевымъ нынt.шнiй зимнiй сезонъ открытъ 24 сентября "Ре
визоромъ•. Что и говорить, г. Строителевъ прекрасный го
родничiй. Пьеса прошла гладко и исполнители имiши успtхъ. 
Кромt г. Строителева, выдtлилась г-жа Де-Росси въ роли 
Анны Андреевны и Ивановъ.-въ роли Хлестакова. 

Поспъ "Реllизора" прош·ли: "Бiщность не порокъ" (утрен
никъ), ,, Убой" (два раза), ,.Мtщане", ,, Честь• и "Безчестными 

Редакrоръ О. р: 1\утел.ъ. 

не родятся" Роветта. Къ постановкt намtчены: ,,Живой 
трупъ•, "Душа, тtло и платье" Оленина. ,.М-встный бо
жокъ", 

11
Лtсныя тайны" Чириков:, ,,Во дворt �.° фпиrел-Ь•, 

.Мужъ изъ деликатности", ,,Лtсъ , ,,Распутица Рышкова, 
..,Васса Желt.знова", ,,Пани Валишевская", ,,Дорога въ адъ", 
11
Искупленiе", .Грядущiй разсвtтъ", 

1 
Пот�нувшiй колоколъ:, 

"Богомъ избранные\ ,, Смtшная исторiя , ,,Новое солнце , 
,.Призракъ", ,,Рай земной", "Самсонъ и Далила", .,Прохожiе", 
"Отцы и дъти" Бар а, ,. Сильн-ве смерти", "Гран1;,", ,. Золотая 

· свобода", ,, У жизни въ лапахъ и, ,, Мизерере" и др.
Наличный составъ нынt.шней труппы слt.дующiй: r-жи Бо

рецкая (героиня), Де-Росси (кокетъ), Трефилова-Сумарокова 
(инженю}, Винградова (rрандъ-дамъ и пожилая героиня), Лу
нина-Вtкшина (ком. старуха), Клименко (характ. и ком. ста
руха) и Тали�а (субретка). Мужской персоналъ: rr. Строите
левъ, Флоровснiй (характерныя), Кречетовъ (любовникъ), До
бровольскiй (неврастеникъ), Похиnевичъ (характ .), Ивановъ 
(комикъ-резонеръ и хараК1·.)1 Трояновъ (комикъ·буфъ), Му
ратовъ (резонеръ), Кручининъ (второй резонеръ), Вепьдеманъ 
(второй комикъ и резонеръ) и Полозовъ (на вторыя роли). Я 
выше написалъ наличный составъ труппы. потому что· не 
прi-вхали, по словамъ антрепренеровъ, подписавшlя на ны
нtшнiй сезонъ въ Пермь и Екатеринбурrъ г-жи: Валентинова, 
Бtгичева, Загарина, Глумина, Степная, Леонидова и Клеонова, 
и rr. Герминъ, Зерновъ, Демю1ъ и Мининъ. Нtкоторые изъ 
непрitхавшихъ взяли авансы. Главный режиссеръ-г. Фло
ровснiй, очередные режиссеры-rr. Похилевичъ и Строите· 
певъ, помощникъ режиссера-r. Качаповъ, суфлеръ-Долговъ, 
декораторъ-художникъ Вельдеманъ, парикмахеръ-Кокоревъ. 
Духовой оркестръ квартирующей въ Перми 49 артиллерiйской 
бригады подъ управленiемъ Старикова. 

Иэъ состава труппы бопtе опредtленное положенiе заняли 
г-жи Борецкая въ роляхъ Эстеръ ("У бой"). Татьяны ( .. Мt
щане") и Леоноры (" Честь"), имtвшая вполнt · заслуженный 
усп-вхъ Де-Росси въ роляхъ Анны Андреевны (,,Ревизоръ•), 
Кривцовой (

,,
Мtщане•) и Пименовой (

,,
Благотворительница" 

Персiяновой)" танже имtла успtхъ и понравиласъ публикt. 
Изъ мужского персонала можно пока отмtтить rr. Строите
лева и Флоровскаго. Первый nocлt. нtсколькихъ спектаклей, 
изъ которыхъ въ одномъ (въ "Мtщанахъ") въ роли Тетерева 
артистъ имt.лъ особенный успtхъ, заболiщъ и неизвtстно 
даже, на сколько времени. Въ томъ же спектаклt. r. Флоров
скiй съ большимъ усп-вхомъ провелъ роль Перчихина. Про 
остальной составъ труппы воздержимся пока говорить. З.

а I 1 

П о ч m о 6 ы fi я щ u k u.
Одесса. С. Д. Розенбергъ (Семеновой-Самарской). Деньги, 

присланныя въ редакцiю въ пользу семьи покойнаrо Семенова
Самарскаго (В. Д. Рtзниковъ-25 руб., Н. В. Плевицкая-; 
25 руб., С. Н. Афанасьевъ-3 руб., рязанская опереточная 
труппа Шульrина-30 руб. и кiевская опереточная труппа 
изъ Шато: Е. Потопчина, К. Греновъ, Б. Евелиновъ и В. Даг
маровъ-25, а всего 108 руб.), выданы подъ росписку въ 
Петербургt 3-го октября вашему довъренному лицу. 

\1здател.ъюща З. !3. JУ�мофъе:ва (Холмская). 

у 

Л. ВИНКЛЕРЪ�, 
Невскiй. 78, уголъ J)итейнаго пр. 

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. ц-вла 
II 
Трудъ•. Кавалергардская, 40 
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ДЛ.Я НоЖНОСТИ И СВЪЖЕСТИ, ЛИЦА 

е\перм,ацетован жирная личная· пудра. 
Приготовлена въ пабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

. Оперкtt�цетоваа · 21шрваз пудра. riревосходитъ �вои:ми достоивс:rва.:ми вcifl рисовыя и 
ввсмуtовыя' пудры;, она не суmитъ 1сожу ..1ица, п;rrотво приJiеrаетъ, ·вщ1ам'Йтва при· . . ,цпевно:мъ св·втi� п увичтоmа.етъ жаръ и красноту. 

Ц.J�ва ва. коробку 60 :коп., съ пересы.пой пе мевi�е 3-хъ коробокъ 2 р. 25 к. 
Д.u nр�.цупреж�евiя ПОДД'ВJIОКЪ. прошу обра.тить особеnвое внв:мавiе на lЩЦПИСЬ А. Эн
rлундъ -.расвыми чернилами и марку G.-Петербургск()Й Косметической Ла-

. бораторlм, которыя · в:мrвютоо на вcifixъ этпкетахъ. ПоJJJча.тъ :можно во вс.Ьхъ JJ.f'l· 
IDВХЪ anтesan, а.птекарсRИХъ, ·:н.осметическихъ и парфюмерныхъ скл.адахъ Россi.йской 
'lhlп�piи .• Гла�1вщя аг�втства и ·сцJiады фирмы д.пi ЕJ1ропы: Га:мбургъ-Эмиль Бер:ь; 
Вilва"""'"Лео Глаубаухъ, Itертверъ Риигъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ;· для.Южной и 

Сiверяой Амери.ки: Пью-lоркъ-Л. Мишнер'Ь. 
ГJI&JIBЫЙ С:КJiадъ ,.Ц.11Я всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, 'с,-Петербургь, Новодеревен-

. ' .екая ...,набережная 1 Б. . '. . . · · . 

ВО'ЪМ'Ь СООВЩИВПIИМ'р СВОЙ АДРЕСЪ 
везппатно высыпп·ется котаnоrъ В2 10. 

. Книжной торговли А.· И. ФЕДОРОВА · 
C.-Retep6yprъ. Воввесеискi4 проспектъ 1167, у Иsма.йловскаго моста.. 

, n" ' ЧИCJI<l КВОfВХЪ КВИГ'Ь, Jiодробво перечиеillеВВЫХЪ ВЪ R&TIJIOriJ, И:МiJIQTea: :ПОJIВЫЯ 
· ообравiя мчивевiй писателей, бъmm, приложевiя къ .тури. ,,Н111а", приложевiа къ ,

аурца..1амъ .С1iаеръ• .Природа и Люди", И�давiя 6ракrауза II Ефрона, в1J�авiя ·
Т,ва. ,,U:pocвiiщeнie*, Деврiева, ·Маркса, Т-ва. М. О. В.о.;п:ьфа.· и. др.

1· . ,. 

J. 

Ф:АВРИКА 

МЕЛЬХIОРОВЫХ'Ь и ИЗЪ НАИЛААНОГО 
. СЕРЕБРА ИЗДьЛIЙ 

IОСИФЪ ·ФРАЖЕ : 
1 

МАrАЗИН'lо ОП:ТОМ'Ъ И В'Ь 
I 

розницу· 
Въ Спб. Незскlй пр., 22. Тел. 45-93. 

Бon1twol выборъ стоповых. прибор11'Ь�· 
uящн.·предметовъ для хозяАст,а и nоАарк. 
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В. Bc'i иaдiiJJiя, пoc . .mJi дoJJrodтиnro употре,;. .. 
бJiевlя, могутъ быть виовь по�ипяеwы :въ · :w:011111, 

ыаrаэии'!J вак.ладныыъ cepeбpnl.t'Ь DJJD приви�аютс.яР
въ обм:-Авъ обратно аъ 1;, цtвt.r по nреlс1,-к;rраи�
ту1 ;JI!, вычетоwъ стаJiи, стеuа и пoaoJioT�t� 


	Театръ и искусство
	Соглашенiе достигнуто
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	Францъ Листъ. I. А.
	Письма о балете. В. Свитлова
	Prestissimo. A. Косоротова
	Заметки. Homo novus
	По провинцiи
	Письмо изъ Кiева. М. Рабиновича
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




