
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
на 1911 г: НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

r 

52 №№ еженец-вльнаго . иллюстриро· · ваннаго журнала · (около 1000 
вnnюстрацlй) �=------===--:.-== 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ 

• Библlотеки Театра и Иск.": около 
20 нов.ы�ъ репертуарныхъ пьесъ, бел-

летристика, научно-популярныя 
статьи, отд-влъ "Зотра.;ца.•-..:сборникъ 
стихотворенlй, раэскаэовъ, монолоrовъ и 
т. JX,, пригодныхъ 1:tля чтенlя съ эстрады. 

Подписная цiш� на годъ 7 р. 
За границу 10 р. 

На пол1·ода (съ 1-го iюпя по 1-ое 
январ�). 4 р. За границу 6 р. 

От1-впьные №№ по 20 хоnt..екъ. 
Новые по,цпио�ики 'поJiу,'!атъ :всi :вы-

ше,цmiе №№. 
Объявпенiя: 40 коп.· строка петита (въ 
1/s страницы) позади текста, 70 коп.

' передъ текстомъ. 
Контора'- Спб., Бозяеоеяохiй пр. 4, 
открыта съ 10 ч. У1'ра до· 5 ч, вечера. ' Тел. 16-69 .. 

1 

. дriя тerier:p.: СП.В .. -'1'еатр,:.схуост1н,. 
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"f,...V rодъ издRн1я

Во�кресенье, 16 Октября No42 

·1911

Къ зимнему се�ону: 
f}СИШ·а, п. въ 4 д. съ nрал. Юр. В·вляева. 

(Реп. т. Невлоб.), ц.2р.,роли3р. 

Зопотай нntтка п. въ 4 д. I�. Ос'l·рож-
1• 1• снаго ( посд·вд. новип. 

Criб. :Мал. те.ц.т1Jа), ц. 2 р., роли 3 р. 

Воротая чаl11а �зр.аttти п
:. въ :З д., qъ 

· - нlш. ц. 2 р. 

п tвушка Х:Х вtка �,ом. въ 3 д· в. п ·
� Мавуркевича (Реп. 
Спб. т. "Фарсъ" ), ц. 2 р. 
fраНЬ, п. нъ 4 д. }· Т�м1,овскаrо. (Реп. 

Моск. Мал. т.,, ц . .., р. 
f{ааТОЯЩiе nарНИ Арк. Аверчещ ц. 60к. 
Траrедiя oдitoro министра(�;;:::�)
др. nъ 3 д. съ франц., ц. 2 р., ценв. 4 р., рол11 
2 р� 50 R, 1_ 

fJ:ИhЪ ЖИЗНИ Пшиб�mевс�tа�·о, . nepen. R., 
ff' · · · ' Вравича,_(Ред. Мос:в:. Мал. т.) -

ц. 2 р. 
Бранное поре ... , (Двулиr,Нi .Я:пусъ).· Эпив.

· · · 
· 11ъ 3 д. Л. Ilaль:мc1taro; 
\ ц. 2 р. 

Шакарь1 Тра�·ик. въ 4 д. :Швг. Чири1tоnа, 
. ' (ж. 6, м. 6), ц. 2 р., роли 3 руб. 

Пр. В. No 2�0. с. r.. 
npoxoжie к:. въ 4 д. Вnкт.ора PыmKOl'ja, 
Р ' (м. В, ж. 7), (Реп. Спб. А.пе;сав. 

, т. и Моск. Мал. 'Р.). Пр. В. No 214 с. r. 
ц. 2 р., .роли 3 р. 
Траrедiя аRтри�ь1, историч. п. nъ 5 д. 

. • , В. В. Пр.отопоnов��., . . ц. 2 ·Р· .. 

� 11-u:xщt вtдьмы,
1 

п. В'Ь 4: д. Гр. Ге (Реп. 
- J.\J Спб. Але&савдрип. т.) 

(ж> 3, �·· 6), ц; 2 р., ро.1л1 3 р. Цр. В. No 194с.г._. 

, 'въ ЗOJJO'fOMЪ ДОМ�, II. въ 4 д. н. Апiеш.ов11, 
(Репер'l'.' т. НеалоОина) (м. 6, ж .. 5), ц._2 р. 
Пр.1 Н. 1

1

910 r .. М 253. , . 
Гва,рдейскiИ офицеръ, игра nъ 3 д. Фр. Моль· 

, . вара (�. 3, ж. 3), (Реп. _Сnб. Мал. т.) 
, ц. 2 р._Ро.ли 2 р. 50 к. П. В. No 101 с, r. 
Дмтя любви, въ 4 д. А. Ватайля, пер. :М:._А . 

Потап,енко, Лр. В, М '174 с. r. ц. 2 р •. 
Роли .3 р. · · -

Цакъ. о:на рюбир:а До11111m. сцеп.ы nъ 
' - 4: д. I!родо.тыкен. 

,,Душа, т·r1ло и платье") II. Олошша-ВоJiга,ря· 
(.м. 4, ж. 7) ц .. 2 р., роли 3 р. 
Частное дtро II. IJЪ 4 д. (ивъ rимвазич. 

. , .. �изни) Ник. Черешяева 
(реIГерт. Опб. Мал. т. � Невлоuипа) (м. 10, 

· ж. 5), ц. 2 р., ро,лц 3 р. · Пр. В. :М 180 о. r. 

{Iрокрйтiе бевщюдiя- п. nъ 4 д. к.
, ' . OcтpoжcJiai·o (м. 

Щ ж. 4), ц. 2р. 

.Цоr.да 13еСНа НастаеТЪ др. nъ 2д.Шолu-
. . ' ма Аша ц. 1 р. 

l{YJIЬTЪ. ПOpOita, .п. въ 4 д· �- Лаве1;иrа 
. (:м:. 3, �к. 3), ц. .., р • 

Сирьнtе а.мврти, др. въ 5, д· к. и е.
· .Ковал;ьоrшхъ, ц. 2 р. 

)Цирецъ з ... гь -этажа 11. въ 4�·blicт.
(- . . . . ' Д.»:,ерома . 1lt. 
ДжерQма (Реп .. Опб .. 'Мал. т.),. ц. 2 р� Студенты драматич. иллюотр. въ 4 карт. 

' · Д. Далеаtаrо, ц. 2 р. 
f{ойое сорн�е - (�ъ _ борьtИ1 ва. жионь) 

. · . ' др. ·въ 4 д •. Хе1Iер:м:вдса 
(rir. 9, .nt. 4), ц. 2 р. Пр. К :J'&· 194 с. r. 

риръ Вартааара' . (Шi·�швой чедQвtкъ) 
· . 

· . ' пьеса в� 4 .д· р., Л. 
Антропова: Пр. В. ;№ 157 е. г: ц. 2· р. 

. Jiюбой:ь треtъ корорей. 'U,pa1·.nчecJt�� 
· nоэма D'Ь' 

3 ·д. Пер. съ ;11та.11ыш. Altalena; ц. 2 р� · 
}tрама Же.ftской дyuci, '. ПLеса B1i 4 
. . д. Е.· В. А�tу-ло:вQй. (Пьеса удост(\еца ·поч.ет. отвыва па 
II-омъ Itопк. ,мепи: Остроnс1tаго), д. 2 р. , · 

Рара,, J{О:М. въ. 3 д. Фл'ерс а i, :Ка.tfяв·е (Jiii1'. 
.,f\O'l1opaя. ИВЪ тре:и,") (М. 7, Ж, 8) д;. 2 р, 
Пр. В. М 13,4. ' . · 

Напо11еонъ ·и пани. Валевская, . ц�. въ 5 д. 
съ полъск. щ�д., 'ц. 2 р. IIp. 8 . .No 79 с. r. 

Женщина и щ11я.цъ, n. Пьера ·Льюсц., пер. М. ,.· 
Потапевк() (Реnерт. т" Невлобина) ц, З р. 

·И.�р� иnь·. Be1шmrrei1яa (б.циж. по.J}инха Иосков�. 
Мал.1·т.) ц. 2 р., .ро.ли·2 р. 50 ,к. 

(C.,Jt. 1'i.a оборо1111t,). 
1: 

. 
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Пnодолжепiе списка. nьесъ: 
Moriturl (ПocJI.tднie ивъ Могиканъ). карт. 

по:м:i!щич. живни въ 5 д. П. Оленина-Вол
гаря, ц. 2 р. 1Ip. В. М 157 с. г. 

Интеллиrенты, п. въ 4 д. А. Стойкинs (Реп. 
Харък. гор. т.), ц. 2р. Пр.В. М 79 с. г. 

Рабы чувства, п. въ 5 д. Порто-Риmа, съ 
· франц., ц. 2 р. Пр. В. No 101.

Алиби, п. въ 3 д., авторив. перев. кн. Ф. iКо· 
саткина-Ростовскаго. Ц. 2 р. Пр. В. No 101 .. 

Оле-nукъ-ойе или Авдерсеяовы скав1ш, 5 карт. 
Н. Попова. (Реп. Спб. Мал. т.)1 , ц. 2 р.
Пр. В. No 52 с" r. 

Веnикiй покойникъ, ком:. въ 4 д.,съ нilм. (Реп. 
Спб. Т-ва.Общед. др.), ц. 2 р.Пр. В. М 180 с. г. 

*Боrатые, 11. DЪ 4 д. В. И. ·1 омаmевско.й
(премир. яа ковкурсi Новорос. �ниверсит.), 
ц. 2 lk Пр. В. No 111. 

Необозрим'ое поле, траrикомед. въ 5 д. Швиц· 
лера. Пер. съ рукоп. Вин. Венгеровой, ц. 2 р. 

Д-tти
1 

к. въ 3 д. Г. Вара (м. 4, ж. 1), ц. 2 р. 
Пр . .В • .f\& 79 с. r. 

Панна Малиwевская_ (Метресса),· п. въ 3 д. 
r. 3a!IOJIЬCROЙ, ц. 2 р. Пр. В. М 52 с. r.

6оrомъ иабранные, др. въ 4 д: ивъ евр. 
живяи Д. Еенарье Удост. почет. отзыва 
па кон&урсrв Островскаго, Пр. В . .№ 31 

· с. г. ц. 2 р.
Смtл1tча.къ. ком. въ 3 д., пер. М. А"Потапеяко., 

ц. 2 р. Пр. В. 18U с. r. _ ' 
Шаnьной парень (Мой другъ Тедди), п. 3 д. 

(оъ франц.) ц. 2 р .. Пр. В. No 79 с. r. · 
Беа'Ь ключа, к. въ 1 д. А. Аверченко, ц. 1 р. 
Наwла коса на камень, u. въ 4 д. Г. Вида, 

пер. Е. О., ц. 2 р. Пр� В. М 79 с. г, 

· Дирекдiн В .. д. Рtзникова.

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны 
1 

ПдЕВИЦКОИ. 
ОКТЯВР'Ь: 

•
18-ro Псковъ, 19-го Рига, 21-ro
Москва, 23-ro :Минскъ,. 25-го Bt-

1 лосгокъ, 27-ro Кiевъ. 

1 Упоi. дирекцiи. С. Афов:аоьевъ. 
1 -

•••.•••••••...•• ,., ... 

: . . ДЙРЕКЦIЯ 
. i

: В. п .. Семенова и П. И. + 
+ . Ви"!,щ,р'!'дова. , • 
+ 8:S"' Первое .концертное турнэ ЗНА- +
+ МЕНИТАГО �ТЕНО�А, , артиста ИМПI;·. +
• РАТОРСКОИ русс1еой оперы � .•

!.. . дмщ1iя А.лсксt,свича i 
: СМ И Р,НОВА� i 
: Одесса.;..... 14-.го ок.тября 1911 г .. (3а.1ъ • 
+,· . . .Купеческой Биржи). . · . ·+
+ Нiевъ-16-го окт. (Валъ Купеч. !�луба). ++ Еиатеринославъ�18-го · окт. (Центр: +
+ . . . С.i5этипгъ-Рипкъ). 1. . 

_ • 

+ Харьно�ъ-20-rо ркт.
1 

(Театрr.-Циркъ +
+ . I. �{. Му.ссури ).. · +
• В�ронежъ-22-rо окт. (Валъ Дв. Собр.). •
+ С.·Петсрбурrъ--25 ноибря. {3алъ Дво- • 
+ . . 

· рянска.го OoбpaнiJI ). .. , • •••••••••••••••••••• 

ъ R в n Е и 1 я. 

РОЯЛИ ПJАНИН_О 
� 

и.· &ЕККЕР-Ь 
с •• nЕТЕР&VРГЬ, Морскав, 15.. 

К1\ТМОГИ: .М f� ПО B0CT1"f&0B1\t11№, 

•c.1:tc.1:t��c.1:t-����������cvt�· .. �cvt��-

� Екатерм.шславскiй (Англiйскiй) Нлубь � 
� на св·о! счетъ желает_ъ имt'lъ , � 

� НА Л'ВТНIИ СЕ30НЪ 19!0

2 
1\:

ъ

се�;:б;�
ая 

�
� � � первоила�сн. драматическую труппу. .J .. 

� Лицъ, желающихъ вз.н'rь на себя органиsацiю 'rруппы, просятъ �
. 

�1 прислать свои заявленiл въ ItoH'l'OPY клуба не позже l 1 ro � 

� 
Ноября с. г. - 2-1 3'.

-���������������������·

(iг
l

Гr 

ДH�;�.g�i������.:. �A�ш�I.r�
8
�:

9

�· х� �
1 

, ритоновъ, Н. Н. Полив:арuовъ. ' 
РУССI-:.АЯ ОПЕРЕТТА 

� 
подъ управлеяiеиъ А.1&вноандра ОвмвnоtJUча ПOJIOHO.RA.ГO. 

� 1 СОСТАВЪ ТРУППЫ: Гаотро.л.и.А. Д. ВНJIЬЦЕВОЙ:. Жвпон. nврооп.: Е. И. Варламова, 
Л. r. Ветлужская, Е. В. Зброж.-Паm1tо.вска.я, в. в. в:авецв:а.я, М. П. Рахмапова, Рут1tевичъ-Аu
жель, Л. Ф. Визеръ, :М. В. :М:арiаяова, О. М. Ощ,rина, А. С. Самойлова, Сикорская, И. Е. Трузэ, 

� � 
Щербияская. М11жои.: Н. М. Антоновъ, А. М. Браrинъ, М. С. Дальсв:iй, И. В. Зв.ягпнцевъ, Д. А. 

1 
Rамuа.товъ,В. М. Май�юй, Н. К. Мартьшенв:о, Л. Л. Печорипъ, А. С. Полонсв:lй, П. А. Черн.явсRiй, 
И, И. Ал:иmъ, Асмодовъ, А. Ф. Валерскiй, В. П. Грохольсв:lй, . д. М. Дольов:iй, П. С. Куту

зовъ, Шадыпинъ . Гл. капель:.1. А. А. ХОННИ. Отв. реж. В :М:. Пивоваро.въ. 

1 (Ho�:�tE�::;:\lch)�!!a � �хъ ':. w��!���в!.i�. те:��ъЕ:�:���па.1

1 

BEOEJIЫE АНТРА.ВТЫ. ПРОМJ!!НJТАРЫ цри театр'h· n'tодъ 1 руб. 
.Васса 01пнры1nа ежедневно t � 12-ni.u час. дн.я до О'ltо1-1,чанiя cnEJ1,1:,ia1,.1&11. 
= БОЛЬШОЙ: 1-:.ОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ = 

�подъ режиссерствомъ А.. А. Вядро. .Rа'ЖJдъ,е 10 дн"й новь��� 

*"""" ��"'· 

{ оп!.��!R� ./'��!!�!� БУффЪ�u,.!й �:� .. ����992•: . 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

. 1, С О С Т А· В Ъ Т Р У ll П Ы: . , 
3 .. Ф. Бауэръ,. Е. М. Б'Йльская, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль,. !. А. Доброти:яи, Н. Ф. 
Клей:нъ, Е. Л. Лега.тъ, Е. А. Орель, А. Г. Пекарс�а�,..Е. Ю. I>атм.иро.ваt. G,,Л,. .• ,.
Св,J;т;rова,. А. Я .. Ом:олипа., , Н� И. Тамара, М. А. Ш�tриантье,. В.· М.. Шу�алова, ,· 
М. -И. Вавичъ, А. Ф. Валерскiй, М. С. Гальбинщiъ, R. В. Даг.111а.ровъ, К. И:. Дмитрiевъ,, 
И. И. КоржевскЦt1 

А. д: Н.оmевскiй, М: .. Ф. Кринскiй:, Н. ]i]. :Кубанскiй, .М . В. ми.:. .
ха�л:овъ, Н. Ф. :Мопаховъ, ·А._ Н: IIeтponcкiit, .В. Я. Радо�скiй, Щ._ А.';Ростовщшъ 1 

В. А. Са.бияинъ, А. Н. Феона., А. II. Юж.ный, Ю. И. Юрьевсюй и др. 
1· 
.

.

Каnелы.1ейстеры: В. 1. Шааче&ъ, Г. И. Я1Юбеонъ, I .. А. Вейсъ, Гл. Реi!tи:ссеръ: Н. Ф. Аt'оваховъ. 
Режиссеры: М. И. В:ригель, С. п .. Ка.111пвинъ. · -

Въ "Rа.зияо" ежедневно, посл-fi оnеретты-g1•апd co1icвrt parisiвti·. 
Подробяости всегда въ газетахъ п а.фишахъ. JТ�о.11.н�мочвнный дt�рвн,цiи .11. JI. Па.11.ъ.J1tе1,iй. } 

• 1 ���-

Т:РОИЦКIЙ_ 

11IeJI.20. Театръ ,,МИНIАТЮРЪ'' 
Тр,ои.цкал, 18. Близъ ·Невскаго. 

"Е'Ж;Е В .Е Ч Е1 Р Н Ь 

Тел. 
174....:..29,. 

ТРИ сn1ис,па,с.11л по одной и той же nporpa1,1м:t. Впускъ въ залъ въ течевiе всего вечера, 
КОМЕАIЯ. ОПЕРЕТТА�. БАПЕТ"Ь. РОМАНСЫ. WАР·ЖИ. ПАРО• 

. АIИ, КА&АРЗ и КИНЕМАТОrРАФ"'Ь. 
По ·вос1,реснымъ я nра.здвич11ы�1ъ днямъ, отъ 2 час.: с11ецiа.ль1:ая программа мияiатюръ и . , кияе:.�а.тографа дл:я д-fiтet ц уча,щахся. . . . : Об-kщали свое сотрудвичество: Гг. Аверченко, Ю,1. Б·flляевъ, Василевса-iй, Изм:аидовъ, Пле. щ�зевъ, Рыmв:овъ •. Трозцнеръ, Гебенъ,. Кузьми:1Iъ, Сацъ, Ц1,1бу льс,&iй, Черя овъ, Красв;ый 

11 

(Л:1Jт11повъ), К1цзевъ, Uотем:1ся11ъ. Вещ'!ловъ, .Евсtевъ, Зi1.1t,:и:въ, Мяссъ я Ч

. 

леяь'! журвала · . .СА.ТНРН..RОНЪ". Цnны ыtста;:ь отъ 50 ItGII: ао .. З руб. . 
. О.ТКРЫТIЕ въ·конц-k.октября. · 

а 
. . 

_·•,· illj 
"11 ' . :·,.



((с===:=и 19-56 578-82. 

r/ те�ф�·церская 39. ДРАМАТИЧЕGКIЙ ТЕАТРЪ БывmiiiB� 

Ком:миссар:�в��ой. � 
С П·Е КТ А·К ЛИ -- Московскаго театра К. НЕ_3ЛОБИНА. 

--
Въ Восrсресенье, 16·ro Октября предстаnлсnпо 

б

удетъ: .,НЕ ВЫЛО НИ ГРОША, 'дА ВДРУГЪ АЛТЫНЪ", комедi.а 
въ 5 д·nйств. А. Н. Островскаго 

Д111tорацiи художп. И. Крымова. Постаношса е. е. l{о:\1миссаржеnскаго. Вилеты nродаютс.а въ ЮJ.СС'В театра съ 11 час. утра до 
окон•1апiя сuектаrсл.а и въ центральной театральной касс'h Невскiй 23. Принимаются ва1швы по телеwонамъ 80-08 и 

84-45 съ досташ{ой: билетовъ на до:мъ. 

11 
АНОНСЪ: Въ nонед11льникъ 17-го, во вторни:къ 18-го, въ среду 19-1'0 и въ четвер1·ъ 20-го представлено будетъ: 

,,W Л Ю К Ъ . И Я У" Г. Гау

п

тмана. · 

� 

.Администра'I·оръ Л. nЮАОМИРОВ
_
-Ь. 

:============�:-== =--::::::============= 

Театръ " 
ПАССАЖЪ" 

Диреrщiл Валентины Пiонтковской. 

РУССКАЯ КОМИЧЕСИАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА, 
Д0ре1щiеi!: прiобрi!тепъ въ ИСiслючительттую собств. рядъ посл·:rщп. В·впскихъ поnипо1съ модных ь 
компоаиторовъ: Генриха Бер·rе, Франца Легара, Лео-Фалля, Карла Войnбергера, К. Pe.iiur�pдтa, 

Шарля I,ювильера п др. 
Премьерами сnопхъ оnереттъ ,co.11inoa1imopъi дприжирJютъ ЛН.'!IВО. 

Е Ж Е Д Н Е В. ;н О: 
Посл'fщпiл повип1са 

Вtны Кровь Креолки 
Оперетта въ 3-хъ д·uйств. 

Муаьн,а 
Геп.риха Берте. 

Глав. реж. Н. Г. Сtверс1сlй, Глав. 1tапельм. Ф. В. Валентетти, :Капельм. В. И. Сирота, Реле. I. Я. 
Глtбс1сiй, По:мощ. реж. Г. И. Т�·р•шнс1с!й, Прима-балерина :М:. А. Лукина, Балетмейс'I·еръ А. 

В. Лю:ншскii!:. 
Начало спектаIСЛей ровпо въ s1;2 час. вечера. Охопчанiе пе позже 11 1 /2 '!ас. ве'!ера. 

По Восв:ресны:мъ и празднпчпы:ыъ двямъ въ 2 ч11са дня. Утре,нt.'И'1'U 1io об1«,едосту11иыJ1t'о 
�ры�а,,11и�. Касса театрц. от1,рыта ежедневно съ 11 ч. утра до 01сон•1анij1. 

Театры Опб. Городокоrо Попечительства. о народной треавости. 

TEATPD НАРОДНАГО 

-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ воскресенье, 16-го октября, оъ 121/t ч. �вя: "TPABLATA", въ 4•/, ч. ,.БОЖЬ,Н :R01'0BitA'", 
въ 8 '1.11. съ уч. Фигнера "ЦЫГ.А.НО:RL:Й БА.РОНЪ".-17-го: ,,80 ТЫО.В.ЧЪ ВЕ.РСТЪ ПОДЪ 
BOД,O:ii.".-18-ro: ,,А.Н,Ц.А.".-19-го: ,,ЛННА Н.АРЕRВНА".-20-го: .ПНRОВЛ.,Н ДЛМА".-
21-rо Л:nа СJОКТаклл,-въ 1 ч. д. и въ 8 ч. в.: ,,СН.НВ,Н птн.цлм.-22-rо: въ 12 1/1 ч .... дЕ-

МОНЪ", въ 4'/ач. ,.ВАНЬ:RА.. :RJI.IOЧHHRЪ", вt- 8 ч. tъ y'I. Фиrвера: ,,ДWБPQBCRIЙ:". 

Василеостровскi й Въ :nос1сресевье, 16-ro: .,НЕРЕ:RЛ.ТН-ПОЛЕ".-21-го: ,,В$ЧНА,Н 
. Л.IОБОВЬ". ' 

стеклянньlиw Въ восв:ресенье, 16-го и 21-го: ,,УБIЙОТВО RОВЕРЛЕН".-22-го: ,.В:ЕЧ-
НА.Н ЛIОБОВЬ". 

въ 

&Залъ нужна! 

хорошая папироса въ В н.1 О шт. 

t:Jlxъ мноzо! 

но первое мъсто изъ нихъ 
занимаютъ �езспорно 

ЛАФЕРМЪ No 6 
-

,; 

РАЗСРОЧКУ 

10 ШТ .. 

6 к. 1 

на небывал. условiя хъ готовое и па за1tазъ :М.FJBCRO.E, Д,А.М.СRОЕ tt ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ; да,,11�скiв кос�-пю,,11и,� по мо.:�елямъ Парижа, В1шы и Берлина: .М�ыюовыя вв-щ1�. 

въ т����вомъ П. ШВЕ�НГ-Ь и НО.
ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 561 5-ый .цомъ отъ угла Невс1шо uроспекта. · 

(ff) ,,КРИВОЕ Зf PKAnO" � 
3. В. ХОЛМСКОЙ. 

'Геатръ Худошоствеn. Пародiп и Мавiатюръ. 
(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 

Екатеринипс1,lii 1,аналъ, 90. Телеф. 2.57-82. 
Въ nосl(ресеньо 16-го о rсТ. n n тopnИI,'I, 
18-го 1) Вода Жизни (мо11пдра11111 въ 
4 rрафиuахъ). 2) Четыре Мертвеца Фiа· 
метты (uавтомима). 3) Бабушкина 
сказка. 4) Василь· Василичъ поми-

рилъ. и 5) Гастроль Рычало11а. 
Въ повед·вльnи1tъ 17-го: 1) Вампука, 2) 
Любсвь pyccнati> казана, 3) Че1веро, 
4) Около балета, 5) Накъ они пи-

wу1 ъ. 6) Танцы Дуннанъ. 

Въ среду 19-ro 0I(Tjlбpя: 
- НОВАЯ ПРОГРАММА 

На.чало спе1tтакл. въ 8 1/2 . ч. в. 
Билеты прод. въ 1сасс'В театра ·съ 12 ч. 

дuя и въ Центр. (Невс1йй, 23). 
п"" -·-=�.,.-..,. . .v"' J-т-� �Гл. реж. Н. Н. Евреивовъ. Уполномоj].е-1(,i_ · �- �_.,,. :Р-:ё:,-;.:вый Е. А. Марковъ. ��.r JI" i.: -� ·-·--·----.... _ .(\;..rt 

� /·,. / �. 
-.. 

IEJL 1 � - ,. r. 
. 

Ш . · ., I ·-,,р. ts ".. · "' 1 НЕ В С К I И ФА�� -.%�� �---.. ·---... � .
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. 

ДИРЕКЦIЯ Вален.тнны-Линъ:·,· . .,,_lJ. - · -- · _. .. 
Состаnъ труппы: Г-жи Антонова, Анчаlf0>J!ДЪ ;J• �·::::·;_-;;;-_ .:· 
Валептипа-Линъ, Волгина, Вердп, Гремr{,;,-.., ,: '· � ' ." :·•. �1�, 
па, Цiамандиди, · Евдокимова, Казапцев11, 

� 

· ·" · 
На.динская, Овербэкъ, Орлооа, Pyqьeвc1,a.sr, 

� Софронова, Сперанская, 'Троянская, Чай
ска11, ·Черповская, Эльс1,ая, Южnна. Г.г. 
Барвrшскiй, Вровсrсiй: Дnnскiй, Цорофеевъ, 
Милохинъ, Морозовъ, Невзоровъ, Ншсо-1 лаевъ, Ольшанс1tiй, Разсудовъ-Кулябко, 1
Свирскiй:, Свtтллковъ

. 

, Скв. озпюсовъ, Смо
ля1,овъ, Ярославцевъ. 

E1'-I�EДHEIЦI0: 
РЕПЕРТУАРЪ. 1) ,,Пьяный •rрупъ• ф. въ 
3 д. 2) Шуры-муры n 3) Столиqный омутъ. 
Гл. реж. 1. А. Смошшовъ. Администр. И. И. 

� 
Ждарс1tiй. 

rdJJ 

Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .. .., 

3НЦИКЛОПЕДIЯ' 1
сденичешrаго самообраэовапiн 

Томъ J"ый-МИ МИКА 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  
Томъ 2·ой-ГРИМЪ 

1 
На-дняхъ nыi!детъ ивъ печати второе, 
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ивдавiе. 0Itoлo 300 рис. ц. 2 · р. 

Т. 3-lй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. СJ1ад1iОП'Ввцева .. 

съ приложепiями статей В. В. Чехова 
и д-ра мед. М. U. Эрбштейна. 66·рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

т. 4-ый ·костюмъ 
подъ редакцiей Ф. Ф, Номмиссар>Кев

. скаrо (свыше. 1000 фигуръ, 500 стр.), 
ц. въ иереи. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

ВЫСЪIJIЭ,ЮТОЯ ,ПЗ.JIОЖ. пл�;rеж. 



Vlfeampa и и�ку�,;,пilо. 
№ 42. -1911 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Городской театръ въ Петербургt.-Хроника.-Письма въ 

редакцiю. -- По провинцiи.-Музыкальныя замtтки. И. R1ю
розооска�о -Письма о балет-в. В. Свп.т.лова. -Парижснiя письма • 
.А.. Лу11ачарс1tаtо.-Московскiя письма. Эм. Вес1l�и1а .. -Новая 
книга о театр-в. Ев�. Безплтова.-Театрапьныя замътки. А. 
Лу�е.ля.- Маленьная хроника.-Харьковскiя письма. I. Таври·
дова.-Провинцiальная л'hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Гr. Михайловъ, Вавичъ, Ко
шевскiй и Монаховъ (группа), ,,Королева брипniантовъ", 
Э. Поссартъ, ,,Живой трупъ" (4 рис.), ,,Псиша• (3 рис.), На 
генеральной репетицiи "Не было ни гроша", ,, Не было ни 
гроша• (3 рис.), Ю. А. Спtшнева, ,,Дамочr<а съ характеромъ• 
l2 рис.). 

С.�Петербур�ъ, 16 онтября 1911 �ода. 

@1:резвычайное извtстiе! Неожиданное происше
ствiе! Петербургскiй городской голова, г. Глазуновъ, 
внесъ въ думу проектъ о постройкt городского 
театра. Мало того: какъ слышно, проектъ встрt
ченъ сочувственно среди гласныхъ, и осуществленiя 
этого дtла можно ждать въ недалекомъ будущемъ. 

Пятнадцать лtтъ, съ самаго возникновенiя на
шего журнала, мы не уставали повторять, что пря
мой долгъ, прямая задача столичной думы устроить 
городской театръ, что неловко, пользуясь существо
ванiемъ въ столицахъ Императорскихъ театровъ, 
отлынивать отъ обще-городской обязанности и не 
дtлать того, что дiшаютъ всt провинцiальные го
рода. Городская дума обязана имtть городской 
театръ, независимо отъ того, сколько театровъ въ 
столиц-в получаютъ субсидiи отъ министерства фи
нансовъ, и сколько содержится по смътt министер
ства Двора. Городской обыватель платитъ въ думу 
налоги, и потому вправt требовать, чтобы частицу 
этихъ налоговъ дума тратила на удовлетворенiе его 
эстетическихъ и въ частности, театральныхъ, по
требностей. Мотивы, приводимые въ запискt г. Гла
зунова (къ сожалtнiю, полностью намъ эта записка 
незнакома), что посtщенiе оперы недоступно для 
многихъ, что драматическiе театры немногочисленны 
и также недоступны, конечно, справедливы и осно
вательны, но центръ тяжести вопроса все-таки въ 
.томъ, что городъ обязанъ какую-то тамъ копейку 
налога обратить на театральныя потребности, чего 
онъ не -дtлалъ. 

О т"мъ, какимъ долженъ быть городской театръ, 
какому роду театральныхъ представленiй долженъ 
служить, и какъ долженъ быть организованъ - мы 
поговоримъ, надtемся, подробно .въ цtломъ ряд-в 
ста тей. Полагаемъ, что, во всякомъ случаt, прежде 
передачи вопроса на обсужденiе думы, управа найдетъ 
возможность созвать свtдущихъ людей и не оста-
. новится предъ командировкою таковыхъ за границу 
для ознакомленiя съ наилучшимъ типомъ городского 
театра. Какъ сообщаютъ газеты, будто бы уже сей
часъ мечтаютъ о "фасадахъ" и предназначаютъ 
премiю за лучшiй "фасадъ". Но фасадъ долженъ 
быть такимъ, какимъ является содержанiе, назна
ченiе и цtль театра. Выяснены ли эти вопросы 
,, интерьера"? В1щь смtшно, непростительно легко
мысленно было бы строить нелtпо-роскошный го
родской театръ, котораrо назначенiе, конечно, не 
конкуренцiя съ великолъпiемъ марiинскихъ поста
новокъ, а предоставленiе огромнымъ массамъ го
родского населенiя возможности посtщать не
дорогiя и въ то же время вполнt .художественныя 
театральныя представленiя. Эrи раннiя забqт.� 

о "фасад-в• внушаютъ подозрънiе, что дъло го
родского театра, съ самаго возникновенiя про
екта, не чуждо тщеславiя, между тtмъ какъ оно 
должно быть проникнуто сознанiемъ серьезной от
вtтственности предъ городскимъ населенiемъ. Воз
можно-ли, напримt.ръ, чтобы при сооруженiи та
кого капитальнаго зданiя была упущена возмож
ность соединенiя въ одномъ помtщенiи общедо
ступной консерваторiи, аудиторiй для ленцiй и т. п. 
Отъ того, какъ разрtшится этотъ вопросъ - зави
ситъ, прежде всего, ·,,фасадъ". И потому-то мы и 
говоримъ, что о фасад-в усntется, а сейчасъ время 
для болtе серьезныхъ обсужденiй. 

Но не будемъ охлаждать иницiатора дtла пре
ждевременной критикой. Побужденiе его хорошо, во 
всякомъ случаt. Позднее раскаянiе петербургской 
думы лучше нераскаянности. Театръ. въ Петербургt 
нуженъ болtе, чtмъ гдt бы то ни было. Дорого
визна земли., крайне строгiя обязательныя постано
вленiя думы при постройкъ театра-въ высшей сте· 
пени затрудняютъ постройку, соотвtтствующаго тре
бованiямъ театральной техники, зданiя на частныя 
средства. Г. Глазуновъ, безъ сомнtнiя, своевре
менно представилъ свою записку. 

А затtмъ - кто знаетъ?.- когда городская дума 
войдетъ, черезъ собственный театръ, въ кругъ те
атральныхъ интересовъ, быть можетъ, она станетъ 
менtе взыскател�на къ частнымъ театрамъ, и от
кроется глазамъ та простая истина, что театръ есть 
учрежденiе культурное, съ котораго неудобно драть 
налоги, да еще неумtренные ... 

Нашъ художественный критикъ пишетъ намъ: 
"Прискорбно, если хоть одинъ из1, проектовъ памятника 

первому русскому· актеру 8. Г. Волкову въ Ярославлt. на не· 
давнемъ конкурсt, будетъ осуществленъ. Bct. они недостойны 
этого замtчательнаго оригинапьнаrо и прекраснаго русскаго 
дъятеля. Почти всюду шаблонныя поэирующiя фигуры, въ боль
шинствt. скверно выполненныя, на жидкихъ и безвкусныхъ. 
пьедесталахъ, изображающiя какого-то господина въ нi;мецкомъ 
камзол-в. Среди курьезныхъ своей дилетантской наивностью 
проеКТОВЪ (на ОДНОМ'Ь пламя факела НаВ'ВрНО ПОДОЖЖеТЪ 
бумагу, которую держитъ въ рукахъ фигура Волнова) пре
мированы дt.йствитепьно лучшiе, особенно получившiй 2 пре· 
мiю г. Мапашкина, но и они-лучшiе изъ худшихъ, если. 
представить, чью память они должны эапечатлt.ть" . .А._ Р-въ,

Въ "Ръчь" телеграфируютъ иэъ Томс1<а: .
,,
Сенаторская ре

визiя установила, что во время войны, извъстный столичный 
драматическiй артистъ, подъ видомъ назеннаго груза, перевезъ 
въ Харбинъ для продажи 5 вагоновъ махорни и 3 вагона обуви". 

Можно догацаться, въ связи съ nрежними слухами, о ка· 

комъ "извtстномъ столичномъ драматическомъ артистh" идетъ 
рtчь. Но сообщенiе все же довольно странное: было бы по
нятно, если бы "иэв'!=,стный драматическiй артис'тъ" n ровезъ 
5 ваrоновъ махорки и 3 вагона обуви, подъ видомъ декорацiй 
и костюмовъ. Но какъ "драматическiй артистъ" стапъ началь
никомъ движенiя 11каэенныхъ rрузовъu? 

Изв'hстiе это, во всякомъ cnyчat, если рисуетъ непорядки 
и злоупотребленiя, то никакъ не въ области драматическаrо 
театра ... 

2( Р О Н И K_f\. 
<'3 

Слухи и вtсти. 
- Комитетъ по сооруженiю въ Москвt памятника А. Н. 

Островскому обратился съ воэзванiемъ во всt. московскiе 
театры съ просьбой сдtпать отчисленiе со сборовъ или 
устроить отдiшьный спектакль, сборъ съ котораrо поступилъ 
бы В'Ь фондъ. 

Общество драматическихъ писателей, образовавшее фондъ 
для ctiopa _пожертвованiй на памятникъ А. Н. Островскому, 
со.брало уже О!{оло 40,000 руб. На. С::О?ружен.iе ж� пам?iтника_
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необх:,димо тысячъ 5()-55. Не хватаетъ, спъдоватеnьно, всего 
15,000 руб. 

По реапизацiи необходимой суммы будетъ устроенъ кон· 
курсъ nроектовъ памятника. 

Мtстомъ постановки избранъ скверъ на Театральной пло
щад:1 противъ Мапаго театра. Въ томъ же скверt, противъ 
Больш:,го тез.тра, по иницiативt. мtстной дирекцiи, предпола
гается начать хпопотать о постановкt памятника М. И Глинкt. 

- Въ "жург1апi, распоряжеtiiй" диренцiя Императорскихъ
театровъ напечатано, что уволены въ отставку: артистка 
бапеrной тру.1пы г-жа Свирская и "за выслугой л-втъ"
артистка А11�1<сандринскаrо театра г-жа Козловская-Шмитова. 
Въ оперв ув:,пенъ, согласно прошенiю, дирижеръ Ф. М. Бпу
менфепьдъ. 

- Дире1щiя Императорскихъ театровъ опубликовала новыя
прав:1па о бенефисахъ. Всв виды бенефисовъ въ пользу отдъпь
ныхъ артистовъ (юбилейные, наградные и пpoqie, а также де
нежныя, взамвнъ бенефисовъ, выдачи) отмt.няются. 

Прощапьные сnектаК!JИ будутъ даваться только прослу
жившимъ 20 ntтъ и принадпежащимъ къ числу выдающихся 
артистовъ. 

Изъ оперныхъ артистовъ им-t,ютъ право на прощальный 
бенефисъ только т-h, которые получаютъ не менtе 6000 руб., 
изъ драматическихъ - 5000 руб., изъ бапетныхъ - 3000 руб. 
въ годъ. 

Коллективные бенефисы. могутъ быть въ пользу оркестра 
Марiинскаго и Большого московскаго театровъ, хоровъ опер
ныхъ трупп·ь, кордебапетовъ и вторыхъ драматическихъ ар
тистовъ. 

Лица, принадлежащiя къ режиссерскому управленiю, а 
также занимающiя артистичес1<iя должности по постановочной 
части, исключаются изъ qисла артистовъ, имi,ющихъ право 
на попученiе прощапьнаго спектакля, а также не могутъ. уча
ствовать и въ коплективныхъ бенефисахъ. 

- Городской театръ въ Петербург-в. Городской голова
И. И. Глазуновъ внесъ въ управу предложенiе о необходимости 
постройки въ Петербургi, гор. театр. Потребность въ гор. те

атрt, по объясненiю гор. головы, вызыва·ется тъмъ, что ка
зенные театры недоступны дпя средней публики, частныхь же 
театровъ мало, и они дi,йствуютъ всего лишь нtскопько мtся· 
цевъ въ 1·оду. Оперныхъ театровъ, принадлежащихъ qастной 
антреприз1,, почти н'hтъ совс-вмъ. Народный домъ удаленъ 
отъ центра. 

Городской голова прецлаrаетъ уqредить конкурсъ на 
пучwiе проекты . фасадовъ. Вопросъ, возбужденный И. И. 
Глазуновымъ, будетъ разсматриваться въ скоромъ времени въ 
управ-в. Чriены управы относятся къ предпоженiю И. И. Гла· 
эунова весьма сочувственно. 

- Второе посмертное произведенiе графа Л .  Н. Толстого 
{!Ьеса "Отъ нея всi!. качества", находившаяся временно (?) въ 
портфелв московскаго Художественнаго театра, въ настоящее 
�ремя передана въ московскiй Малый театръ. 

Во второй поповинъ сезона всi!. декорацiи этой пьесы бу
дутъ перевезены въ Петербургъ въ Александринскiй театръ, 
ГД'В пьеса ПОЙДеТЪ ВЪ ИСПОПНеНiИ М'ВСТНОЙ Труппы, 

- Э. Ф. Направника постигло сем�йное гор�: трагически по

гибъ его сы.нъ. Г. Направникъ попучипъ двухмtсячный отпускъ. 
- Заслуженный артистъ Им11ераторскихъ театровъ О. О. 

Палечек. серьезно забопtпъ. Врачи констатировали скперозъ 
сердца. Больному запрещены всякiя занятiя. 

- Пtтн!й таатръ и садъ ,,,.Буффъ" съ предстоящаго л-hт
няго ·сезона снятъ на 9 Л'ВТЪ директоромъ "Паласа" А. с. 
Попонским.ъ. 
. .- Антрепренеръ Щукинъ пригласилъ в1;, Москву, въ "Эрми
тажъ", . на пвто, въ качеств-в актера и режиссера Н. 8. 
Монахова. Приглашенъ также въ "Эрмитаж-.." артистъ "Пас· 
сажа" r. Ксендзовскiй. 

- Вtнская оперетка съ 12-го ноябJJя) отправляется 1:ia 40 
спектаклей въ Москву, rдъ будетъ играть въ театрt "Эрми
,-ажъа. 

--: Извtстный опереточный .антрепр�неръ А.' Э. БпIQмен
таль-Тамаринъ сня11ъ. городскiе манежи въ Петербург-h, Мо
скв-h. и Варшавt. 

- покушался на еамоубiйство, принявъ сtрной кислоты,
�ртистъ А. А .. Курбскiй. Попоженiе больного серьезное, но не 
безнацеж:ное. Находится А. А. на иэлеченiи въ Обуховской 
бопьниц'h. 

- Варнулась изъ поtздки съ .,,Живымъ трупомъ" тpynna
прибаптiйска.rо передвижного театра В. С. Невопина. Труппа 
1:iГрапа .по одному разу: въ Митавt, Двинскt, Нарвъ и Шав
пяхъ, по. два раза: въ Пибав\, Ю,е>ьевt. и Пкбавв. Матерiа11ь· 
ный успвхъ былъ. 

- Уже приступлено къ работамъ по устройству "Пуна· 
Парка" .въ Петербургв. Онъ будет'!:! помi?.щ1ться на Офицер· 
екай улицt, на мhств быв:.uаго �ада "Фарсъ". Пвrr1iй теаrръ 
и ресrоранъ будутъ снесены. 
� � Группой молодыхъ еврейских.ъ актеровъ. орrа!iизуется 
передвижной еврейскiй театръ. Во главh предпрiятiя сrоятъ: 
г. Пипавскiй, А. Вайтеръ (д.раматургъ), Бенъ·Ами .(молодой 
�врейскiй ак.теръ) и д•ръ. Мукдойни (театральный крИТiJКъ). 

rеатръ НаЧИНаеТЪ .· фуНКЦi(?НИровать СЪ 15-ro ОКТЯбря ВЪ 
г. Бобруйскi?.. · 

- 20 октября вы!:.зж:аюrъ въ концертное турнэ В. Н. 
Петрова-Званцева и сесrры Любошицъ. Маршруrъ: Тула, 
Курскъ, Харьковъ, Севастополь и Oдrtcca. Турнэ продлится 
до 10 ноября. 

- Группа новодеревенскихъ землевладtльцевъ, какъ гово· 
рятъ, возбуждаетъ ходатайство, о разрt,шенiи постройки въ 
Новой Деревнt .,новодеревенскаго народнаго дома". 

Новый народный домъ, въ случа-1:. удовлетворен!я ходатай· 
ства, будетъ строиться весной будущаrо года на боnьшомъ 
земельномъ участнt, принадлежащемъ одному крупному но
водеревенскому земпевладt.льцу. 

* * *

Мосиовскiя вtсти. 
--- По словамъ "Ранняго Утра", на·дняхъ прiъзжала изъ 

Петербурга въ Москву .компанiя изъ видныхъ коммерсантовъ, 
драматурговъ и ИЗВ'ВСТНЫХЪ артИСТОВ'Ь для прiисканiя ПОДХО· 
дящаго мвста. подъ постройку "народнаrо театра". Въ на
стоящее врамя капиталъ компанiи опредtляется въ миллiонъ 
рублей, но въ буцущемъ привлекутся новыя средства, и пред" 
прiят!е будетъ фующiонировать въ видt товарищества на 
вt.pt. Число мtстъ въ театр-в будетъ доведено отъ 3 1/z до 
5 тыс., а размi!.р. платы намt.ченъ отъ 10 коп. до 1 руб. 
Репертуаръ-исклюqительно русскiй (историческiй и бытовой 
жанръ); сезонъ будетъ продолжаться нругnый годъ, кром1:. 
Великаго поста. 

- Новый "трюкъ" Художественнаго театра. Вкладчикъ
товарищества на вt.p-h "Московскiй Художественный театръ" 
А. А. Стаховиqъ, р"hшилъ выступить на сценt въ роли князя 
Абрезкова въ "Живомъ тpynt" Л. Н. Толстого. Г. Стаховичъ 
уже приступилъ къ репетицiямъ этой роли подъ руковод
ствомъ К. С. Станиславскаго, играющаго роль князя Абрезнова. 

По посл'hднимъ, впрочемъ, свъдtнiямъ, отрицательное отно
шенiе гаэетъ побудило г, Стаховича отказаться отъ своего 
намi,ренiя. 

- Прitзжавшiй въ Москву помощникъ управпяющаго вар
шавскими правительственными театрами вступипъ съ дирек
цiей Художественнаго театра въ переговоры относительно га
стролей послвдняго въ Варшавв. Художественный театръ эа
просилъ 3000 р. поспектакльной платы. Всtхъ гастролей предло
жено 15. Состоятся он-в весною, послъ поъздки въ Петербургъ. 

- "Пси ша" Ю. Д. Бtпяева въ театр-в Незлобина имtла
несомнtнно большой успtхъ, Въ этой пьесt дебютировала, 
между прочимъ, петербургская артистка Д. М. Вадимова. Га
зеты" за единичными исключен!ями, даютъ вполнt благопрiят
ный отэывъ о новой артистк-Ь. ,,Она ум1:.етъ дать вtрный и 
красивый образъ, она изящна, въ стипi:. Псиши жеманна· и ко· 
i<етл.f:\ва. Не хватаетъ иногда сипы чувствъ, глубины лиризма. 
Но въ общемъ впечатлвнiе отъ новой исполнительницы и ея 
исnопненiя-отпичное" ("Русск. Вt.дом. "). 

"Она меня очаровала въ Псиш'h своеобразной прелестью 
испопненiя, въ особенности въ 1-мъ дtйствiи, самомъ глав
номъ в" ея роли. Въ ея манерахъ, въ мимикi!., въ тон-в ожи
вала прелестная фигурка XVIII въка, русская Душень1<а со 
сп:овечками и "робами", заимствованными съ французскаго и 
съ какой-то самородной грацiей, искренностью и сввжестью 
русской простушки" ( ,,Гол. Москвы"). 

.,,У нея хорошая простота, она чуJЗствуетъ стиль, она очень 
мило щебечетъ, вся она какая-то ясная, свtтлая" (,Нов. Се
зона"). 

,,д. М. Вадимова дала типъ артистки старыхъ временъ. 
Драматическiя мtста абсолютно не дались артисткt" (,,Русск. 
Сп.и) 

.Очень хорсша была въ заглавной роли новая артистка 
Неэпобинской труппы г-жа Вадимова. Ея исполненiю спектакль 
обязанъ, несомнi,нно, значительной долей своего успtха"' 

(. Моск. Вtдом. "). 
• ** 

t Болеспавъ Ладновснi�. Въ Варша.въ скоропостижно скон
чался отъ разрыва сердца у себя на квартирt, собираясь въ 
театръ на репетицiю, первый въ свое время польскiй трагикъ, 
лучшiй исполнитель "Гамлета", заслуженный артистъ вар• 
шавскаго прави:тельственнаr<;> театра "Rosmaitosci", вете�анъ 
лольской сцены Бопеспавъ Ладновскiй. Наканунi?. онъ высту· 
палъ въ главной роли пьесы "Оборона Ченстохова•. Въ теченiе 
м:ногихъ лt.тъ Болеспавъ Падн.овскiй несъ на себt. весь класси
ческiй репертуаръ польскаго театра въ провинцiи, а затtмъ 
въ Варшавt. Умеръ Падновскiй 68-ми лътъ. 

Намъ. пишутъ иэ·ь Нью·lорка. Вь среду ·4 октября въ те
атрi. Я. П. Адлера поставлена была на русскомъ языкt. драма 
Ст. Пшибышевскаго "Пляска любви и смерти". П.еса . смо• 
tрt.пась съ интересомъ. Н. Дунае.въ-Чужбиновъ былъ весьма 
хорошимъ Рембовскимъ. Публика проявила большой энту� 
зiазмъ: вызовамъ не было конца, и артистовъ засыпали цв1..
тами. Талаю:ливый еврейскiй артистъ П. П. Адпер1о игралъ 
съ русскими артистам\'!, Нельзя также не отмir.тить r. Со· 
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нова. Мвстами была недурна r-жа Розанова въ роли Инки. 
Вь проспекгахъ о сr1ентаклh, между проqимъ, читаемъ: 

"Русская копонiя въ Америкt быстро растетъ, а вмtстt 
съ росrомъ нопонiи рз.стуrъ ея цуховныя и эстетическiя по
требности. Насrупилъ моменть и для русскаго театра въ 
Нью-lорнв. 

Съ эrой цвлью группа лицъ съ Дуиаевымъ-Чужбиновымь 
во главв, обратиriась къ знаменитому артисту Якову Павло
вичу Адлеру съ просьбой прiйти имъ на помощь въ их:ъ на
чинанiяхъ. Это обращенiе увtнчалось блестящимъ успtхомъ. 
Яковъ Павловичъ Ацперъ не только отдапъ свой "Таr�!а�те
атръ• на выгодныхъ ус11овiяхъ для ряда русскихъ спектаклей, 
но и взяпъ на себя личr1ое руководство спектаклями". 

Въ связи съ :атимъ начинанiемъ ожидаются гастроли 
бр. Ацельгеймъ. Можно только спросить: неужели дriя удо
влетворенiя "тоски по родинt11 понадобился именно Пщибы
шевскiй? 

Юбwлеи Э. Поссарта. ,,Berliner Lokal Anzeiger" сообщаетъ, 
что 3 октября (16 октября) извtстный Эрнстъ Поссартъ 
празд!iовапъ на сценt Rezidenz-тeaтpa въ Мю:-�хенh свой 
50-л'hтнiй артистическiй юбилей, Артистъ выступилъ въ "Шей
лонt11 . 

Овацiи публики безконечны. Много поздравnенiй от-. раз
ньtхъ депутацiй. Генералъ-инrендантъ (циректоръ) мюнхенскихъ 
королевскихъ театровъ лично передаnъ Поссарту поздравпе
н!я престарвпаrо принца-регента Пуидпольда и знаки ордена 
св. Михаила, 

* * 
* 

Аленсандринснiй театръ. Въ "Живомь трупt, 11 выступили· и 
артисты "второго призыва":· г. Ходотовъ, г·жа Тиме и r-жа 
Немирова-Ральфъ. Конечно, г. Ходотовъ--Протасоеъ - не 
ницшеанецъ, не аристократъ духа. ЭrJ-русск.iй добрый мо
подецъ, любящiй вино, же:-�скую ласку и пьяную радость. 
Такой еедя ближе толп-в, такой онъ легче-актеру и такимъ 
онъ, пожалуй, и выходитъ по самому либретго пьесы. Надо 
же сознаться, что разъ пьесы нiнъ, нt.тъ полностью и безъ 
противорt.чiй обрисованныхъ типовъ, то творить ихъ заново 
не веяному артисту дано. И спtдуетъ отмtтить, что въ своей 
задачt г Ходотовъ былъ совершененъ: теплый тонъ, вездi. вы· 
цержанный, простой и задушевный, чуточку меподраматическiй 
къ концу ( публика любить мелодраму искренно) впопнi!. подхо
,ципъ къ обрисовкt. заnуманнаrо образа 8еди. Быть можетъ, 
все-таки не м-вшаетъ усилить нервность, Какъ ни пьетъ 8еця, 
какъ' онъ ни обрюзгъ-тонкая нервная организацiя, проявляю
щаяся въ мимикt, въ движенiяхъ должна быть показана. Пу
блина, не мудрствуя пука.во, горячо при.iИмаетъ Ход1:1това, 
.особенно за сцену въ "отдвльномъ кабинетt.• и у спtдова
теля, за монологъ, въ которымъ прорывался темпераментъ. 

Цыганка Маша въ исполненiи г-жи Тиме-rрацiозная фи
гура; лицо у нея выразительное, порою прекрасное отраже
нiемъ полудикой души цыганской; въ р-вчи-чуть-чуrь,. самый 
пегкiй налетъ ЦЫГаНЩИНЫ, не переходящiй ВЪ ЭТНОГрафiю , ГО· 
лосъ-какой�то, если можно такъ выразкться, бархатный съ 
небольшимъ скриломъ, такiе. голоса пtзугъ въ душу. Поетъ 
г-жа Тиме мило, конечно, не по-цыгански, какъ и весь этот1а 
постный цыганскiй хоръ, . въ которомъ ни разгулу, ни. особой 
красоты. Самый безопа"сиый изъ цыrанскихъ таборовъ, какiе, 
.въ фапьсифи<ацiи, существуюrъ въ сrолицt. Но в:>обще, г-жа 
Тиме н-t.скопько, не по-цыгански, сдержанна, 

Совсi.мъ не было на сценt Анны Дмитрiеsны Карениной, 
'молодящейся дамы-аристократки 50 n-hтъ, Была. г�жа Неми
рова-Рапьфъ, добротная мамаша какого-нибудь титулярнаго 
с.ов'hтн�на или поручика. Прекрасная сцена въ 5-,й картин'h съ 
Протасовой совершенно пропала. 

Попрежнему мноriе артисты, въ особенности г. Юрье.r�ъ
идутъ т-h:мъ..:же замедпеннымъ темпомъ, точно трупъ везутъ. 
И также ненужно темно И скучно ВЪ ИНЫХЪ картинахъ-Во. 
подвапt., у цыrанъ и др .. Меня спраwиваютъ: почему прекрасно 
иrрающiй Абрезкова г. Даnматовъ-въ генерапъ-адъютантскомъ 
костюм\, а г. Станиспавскiй играетъ его штатскимъ? Оrвt
чаю: у Толстого прямое указанiе, что Абрезковъ военный. 

Кстати, ни въ одномъ изъ выставленныхъ на открывшейся 
Толстовской выставк1:. въ Москвt списковъ nьесы она не 
названа ".Живымъ трупомъ", а просто "трупомъ•. Почему пе
рекрестиnи ее-для занятности? А Толстой не пюбилъ "за
нятностей•-сл-Ьдовало бы уважать его вкусъ. Петръ 10.

* * 

* 

Михай11овскili театръ. Второй русскiй спектакль дnя уча
щейся молодежи. ,,Эмилiя Гапотти• Лессинга имiша у юной 
nублики шумны;i усавх1о, но, разумt.ется; три четверти этого 
усп-hха надо· отнести къ автору, который увлскаетъ та
лантливой пьесой, душевной красотой героини, повторяющей 
подвигъ дtвушки-римпянки, предпочитающей смерть отъ от-
цовской руКИ-'-ПОЗОру. 

Лучше всвхъ былъ въ пьесt. г. Ге, воплотившiй типичную 
· фигуру Маринелли, представителя подлой прицворной кама
рильи при двор'h маленькаго · тирана. Г. Ге дапъ яркую хц.-

рактеристику завистпиваrо, злого, лукаваго и готоваго изъ-за 
карьеры на преступленiе негодяя. 
r. Ю .)ьевъ въ роnи безвольнаrо и слишкомъ поздно со·

знающаго свою BilHY принца Гуасгапьскаrо, игралъ, какъ 
всегда, умно, былъ живописенъ, но страсти принца приходи
лось вврить на • честное слово", артистъ ее искусно и кра
сиво показываr�ъ, но не переживапъ; юная аудиторlя, впрочемъ, 
выражапа артисту свои восторги ..• Но эта-же аудитор!я шумно 
вызывала и г-жу Коваnенскую, которая только мi;сrами 
играла искренно (трогательно, напримвръ, сказала предсмерт
ную фразу о розt, спасенной от1,, бури), всю-же роль Эмип!и 
вела однотонно (относительно недурно прозвучала еще первая 
сцена Эмип!и-разсказъ о встрi.чh съ, принцемъ ), а въ силь
ной сценt. поспtдпяго акта съ отцомъ артrtстка по�sышапа 
свой красивый голосъ иногда совершенно несоотвiнственно 
значенью сповъ. Неужели артистка, на которую возлагались 
большiя надежды, которую выпускали въ рядt бпагодарныхъ 
ролей, которой природа дала такую обаятельную внt.шность, 
эти надежды такъ и не оправдаетъ... Одно изъ двухъ: или 
артистка не чувствуетъ своихъ ошибокъ и не способна вообще 
воспринимать указанiй и переживать роли, или-же никто ею 
не руководитъ на репетиц!яхъ и она, слабо вооруженная 
технически, яе въ силахъ безъ авторитетной помощи поб-h
дить свою неум-впость. 

Ущ1витепь'iо ра,;предt.пяются роли на каз�нной сцен-в! 
Можно-пи ваriиколhпному чисто-русскому бытовику-актеру, 
г. К. Яковлеву, давать трагическую роль стараго Гапотти? 
Можно-ли дава,:ь роль графини Орсини, трабующую яркихъ 
выразитепьныхъ средствъ и пластичности, г-жt. Пачиновой, 
артисткt .поле�ной, но, конечно, для такихъ ролей не подхQ• 
дящей? Можно-пи, слыша на репетицiяхъ шаблонный "те· 
атралr.но-зподt.йскiй" тонь г. 6ерпяндта:, въ роли бандита, 
дапускать эrот ь т:>нъ неустранен:Iымъ на спектакпt? 

* ..
* 

Н. ТаА�арииъ. 

Бапетъ. 9 октября дали "Копnепlю8, которая ужъ 4 года 
не появлялась на репертуарt. 

Г-жа Смирнова, впервые выступившая въ роли Сванипьды, 
дапеко еще не такъ сильна и въ танцахъ, и въ мимик'h, . 
чтобы ей можно было поручать мtста баперинъ, и есnи это 
уИ<е неизбвжно, то, все-таки, прежде чвмъ выпускать артистку 
передъ публикой, режиссеръ допженъ былъ бы бопtо тща
тельно и детательно разучить съ ней эту роль; выпускать 
же артистку, которая по незнанiю дtпаеrъ массу мепкихъ 
промаховъ, на мой взглядъ-нtскопько небрежно со стороны 
режиссера. Мимическая сторона роли у г-жи Смирновой была 
только намt.ч�на, обведена, такъ сказать, контурами, среди 
которыхъ изрiщ!(а попадались довольно вtрныя Л<iнiи. О тан• 
цахъ можно· сказать, что г-жа Смирнова сдtпапа усп'hхи по 
сравненiю съ прошлымъ годомъ, но еще не так!е, чтобы тан� 
цовать цiз.пые балеты. Кром'h roro, къ чему эти douЬ!es tours 
en points, jete en tournant и другiя трудности, въ которыхъ 
артистка еще не сильна? (вар. 3-го акта). Лучше другого 
артистк-в удались: adзgio ·в-ь l·м• aкrt., сцена оживленiя и 
вальсъ куклы во 2-мъ, недурно вышепъ шотландс!(iй · танецъ 
въ томъ же aкrt., �спанскiй-не совсhмъ удался (невtрный 
epolemen), хотя артистка его и повторяла. Въ з:1.клю·чен\t 
скажу, что у артистки ес.ть дарованiе, но ей нужно еще много 
учиться, прежде чtмъ выступать въ ропяхъ баперинъ. · 

Очень слабо танцовали подруги Сванипьды: въ танцахъ 
было много неправипьностей (даже въ attitudes) и недочетовъ. 
Поэтому баппада о колосt. (этотъ красиввйшiй номеръ) пре
вратилась въ какiе·то неровные танцовзпьные экзерсисы. 

Комическая роль Коппепiуса не подходитъ къ бпагород· 
ному таланту г. Гердтъ, и хотя артистъ провелъ ее со свой
ственнымъ ему ум-внi.емъ, тtмъ не менt.е въ исnопненiи чув· 
ствовапось бопt.е дiаланнаrо, чt.мъ искренняго комизма. 

Г. Обух:овъ, хорошiй каваперъ, но мимика артиста не без
укоризненна. Чардашъ быпъ веilиколtпно испопне11ъ г-жею 
Федоровой З· и г, Монахс�вымъ. Въ мазуркt г-жа Федор'ова 3 
недостаточно ясно nередала характеръ этого танца и потому 
онъ вышелъ слабtе. Кордебапетъ въ обоихъ номерахъ танцо· 
валъ съ большимъ воодушевпенiе'!ъ

1 
хотя и не совсi.мъ р·овно. 

Какъ всегда прекрасно танцоваnа и повторяла свою ва· 
р!ацiю г-жа Ваганова-лучшая классическая танцовщица на
шего балета. Хорошо на этотъ разъ танцовапа и г-жа Гердтъ; 
первая часть ея номера adagjo (arabesques en tournз.n) вышла 
очень удачно. 

Изъ щ:1угихъ артистокъ заслуживаютъ похвалы г·жи . Кар· 
пова. Полякова, Голубева и Конецкая. 

· 
Вывшiи.

* * 
* 

Театръ .Комедlя и Драма", на Моховс�й, напрасно не началъ 
сезона "Цtной жизни", Немировича-Данченко. Въ ней высту
пили са�а дир�ктрисса, г·жа Вехтеръ и г. Томскiй, извtстнь,,й 
провинц1апьныи антрепренеръ-артист1», состоящiй въ "Комед!и 
и драмt• отвt.тственнымъ режиссеромъ; Г-жа Вехтеръ играет"D 
роп:ь Анны Демуриной красиво, съ тонкой нюансировкой де• 
талей, у нея есть способность переживанiя драмы и чувство 
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м'hры и изящество; артистка обладаетъ благодарными сцени
ческими данными и симпатичнымъ голосомъ. Г. Томснiй 
играетъ искренно, съ душuй; къ сожал'hнiю, въ roлoct, арти
ста не хватаетъ необходимой для Демурина силы и весь 
внt.шнiй обликъ артиста не даетъ достаточной иплюзiи мощи. 
Г. Рейхштадтъ хорошо провел. роль Морского, а способная 
г-жа Край выдtлила на первый планъ роль горничной. Пьеса 
и исполнители вышесказанныхъ ролей имъли заслуженный 
большой усп�хъ, но ансамбль хромалъ и нъкоторые исполни
тели и исполнительницы оказались совершенно несостоятель
ными. 

Въ nьect. Батайля ,,Дtва неразумная", выдiшилась опыт
ная провинцiальная артистка г-жа Кортъ, въ игр-в которой 
много чувства. Роль обольстительнаrо баловня женщинъ, 
Армор\,J, r. Наровскlй иrралъ опять, какъ и роль въ .Линую
щей дали", нарочито вычурно, злоупотребляя паузами и вообще 
"нi,мою игрой", безъ нужды "нажимая педаль". Г -жа Вертеръ 
была грацiозной, привлекательной Дiаной, хотя я представляю 
себ-в эту артистку на своемъ настоящемъ мi:,стt. въ роляхъ 
лирико-фантастическихъ,напримtръ, въ репертуар-в Мете,линка. 
Ея игра для реальныхъ пьесъ слиwкомъ абрисна, неопредt.
ленна. 

Представленiе "Живого трупа" Толстого-большой ми
нусъ новаго театра. Съ его бол-ве чt.мъ скромными силами, 
за исключенiемъ выд-влившихся r-жъ Вехтеръ, Край, Томскаго 
и Рейхштадта, нельзя было браться за сложную постановку, 
за пьесу съ массой ролей. 

Только г-жа Кортъ и Край (Лиза и Саша), и то первая по· 
гръшила несоотвътствующими хараl!теру роли прической и 
костюмомъ, давали живыхъ лицъ,'да хорошо пiшъ Шишкинскiй, 
хоръ цыганъ да еще жизненной старой цыганкой была г-жа 
Адашева. Остальное же было до унынiя слабо. 

* . * 
* 

Н. Та:марит. 

Вtнсная оперетта. "Летучая мышь" изъ Вtны поселилась 
въ Консерваторiи-эти ночныя птицы-зв-ври любятъ етрашныя 
мт,ста. Смотришь в-kнцевъ и радуешься-какой талантливый 
руссиiй актеръ! Хорошо у н-вмцевъ: дисциплина хоровъ и орке
стра такая, что зритель сnушаетъ и трепещетъ-какъ бы чего 
не пропустить-хорошо поютъ, удивительно ... Ну, конечно, и 
наряды-не гостиный дворъ. Первые порсонажи. СкQлько 
ихъ?-трое: rr. Шпит.манъ, Штейнбергеръ, r·жа Фрайндъ. 
Сначала-Штейнбергеръ, хотя онъ появляется только въ по· 
слвднемъ актt. и почти не поетъ, да и говоритъ мало-мноrо
ли словъ пьяному чеповъку надобно. ,,Летучая мышь*-это 
Штейнбергеръ. Прежде моrъ главенствовать Шпильманъ . 
Онъ и теперь изященъ, в селъ-, жизнерадостенъ. Но-второю 
молодостью могутъ особенно сильно увлекаться подростни ... 
У Шпильмана учится иrpt г. Ашнеръ (директоръ тюрьмы) 
плохо учится, на три съ минусомъ; Г-жа Зона (жена)-со· 
всtмъ его не слушается. Только и умт,етъ-nt.ть и то, какъ 
острятъ-,,

стънобитнымъ" голосомъ. А r-жа Серена и rолоса
то не имъетъ. Ни игры, ни голоса-что же она имъетъ предъ
явить? Г. Адлер. могъ-бы стать учитепемъ пtнiя, r. Ай
неръ-изящнымъ помощникомъ прис. повъреннаrо. Со сцены
въ жизнь. Г-жу Фрайндъ-оставили на эпилоrъ: прекрасная 

· шалунья, волчокъ, который сам11 вертится и друг:;.�хъ вертитъ, 
оживnенная мимика, умъла.я игра, недурной, хотя и неболь� 
шой, съ робкими трелями, гопосокъ. Смотрю нъмцевъ и ра
дуюсь:-како� талантливый русскiй а1перъl" 

* * 
• 

Фарсъ. Ассистентъ Шату (г .. Свирскiй) сов'hтуетъ: 

10. 

- Трупъ ущ1жимъ въ корзинну и .отправимъ въ Алек
сандринку .. . 

Но зач'hмъ Апекс. театру "Пьяный трупъ", который прежде, 
лътомъ, на Офицерской, назывался "Веселенькiй шантанчикъ"? 
Бываетъ, что портной перелицовываетъ старые брюки

1 
но 

вт,дь тамъ все-таки-ново.е проиэведенlе искусства. А съ фар· 
сQмъ поступили проще - перелицовали одно названiе, прим'h· 
нительно къ толстовскому сезону. Но хоть и старый фарсъ, 
а къ чему же, r. Ольшанскiй, такiе фразы оставлять: "спо· 
койно спитъ на трупt. своей жертвы?" Такъ переводитъ съ 
русскаго язы1<а на свой чеховскiй у!'{теръ Пришибеевъ: .утоп
ный трупъ мертваго человт,ка" ... Въ старомъ. фарс-в играли 
по-старому: Смоляковъ съ Разсудовымъ-Кулябко весело, Врон
скiй-ловко, Ручьевская со Свирскимъ прилично, Надинская
не всегда выдерживала тонъ, Эльская красовалась и т. д. 

• Любовники съ угла" - задорная одноактная комедiя Ми· 
ранда-то же вещь не новорожденная-ставилась въ • Казино•. 
Газетчика, взятаrо съ угла пьяной кокоткой, игралъ г. Врон
скiй. И иrралъ-ппохо .. Комикъ-простакъ, видимо, не дается са· 
лонному любовнику. Артистомъ допущенъ рядъ несуразностей: 
nocni!. ночи крt.пкаго сна газетчикъ просыпается ..• пьянымъ, 
какъ стелька, на ногахъ ·не держится. И вмt.ст'h съ тъмъ ко
лесомъ вертится на кровати; словъ не разобрать; говоритъ о 
томъ,, что не хоч0тъ вставать съ постели, а самъ стоитъ во 

весь ростъ за версту отъ нея и т. д. И 'В . Линъ (кокотка) 
была не въ своей тарелк-в . Похоже на то, что комедiю сыграли 
безъ репетицiй. П. 10.

* * 
* 

Литсйны� театръ. Дайте отдышаться: одиннадцать пьесъ. 
Изъ нихъ три можно вычеркнуть: оперный эсниз·ь Ю. Кель
берrа "Смерть Франчески да-Римини"-вещь школьная, нъ 
тому-же и разыгранная "перстами робнихъ ученицъ", ни вы
разительности, ни красивой мелодiи, ни хорошей ориестровки. 
Опытъ со стариной-тоже неудаченъ: въ "Евrенiи Онi.гинt." 
(сцена дуэли)-такой Ленскiй, что Онъгинъ въ него дважды 
выстрiшилъ . Болt.е сносенъ г. Фартанскiй, у котораrо довольно 

· содержательный баритонъ. Стоитъ·ли вообще оперой зани
маться? Въ трагедlи нашихъ дней Евг. Рышкова "См-влый 
полетъ" миллiонеръ, чтобы сплавить къ nраотцамъ мужа 
нрасивой женщины, объявляетъ призъ въ 1 миллiонъ и выби
раетъ для полета бурный день. Авiаторъ разбивается, жена 
проклинаетъ миллiонера-убiйцу. Смвлый полетъ фантазiи. Въ 
2 й серiи уже шедшая раньше iJьeca "Бабочки" и новая пере
водная "Горбунья•. Пьеса очень забавно сдiщана на сюжетъ 
о томъ, какъ д-вйствуютъ на наивныхъ читателей сенсацlон
ные бульварные романы. Авторъ (кстати сказать, романъ 
пишетъ не онъ самолично, но его секретарь), попавъ въ 
компанiю читатепей, отправляется ими . въ участоиъ-за убiй
ство несуществующихъ rероевъ-въ участк'h разберутъl Роль 
писателя отлично провеD.ена г. Гаринымъ. Е"1у подыгривали 
гг. Кельхъ, Бородинъ, Пересввтова. 

Въ пьесt. г-жи Съверовой "Ласточка права", уже игранной 
въ Пеrербургъ, съ обычной жизнерадостностью и своеобраз
ной грац1еи играетъ г-жа Мосолова (Бэби) и г. Гаринъ, 
подвижный, иногда черезчуръ подвижный Юрикъ. См'hшную 
фигуру н-вжнаго и умственнаго дворника далъ г. Шаринъ; 
г-жа .Изюмова справилась съ ролью кухар1<и. Настоящую драма· 
тическую игру дала г-жа Юрьева въ извъстныхъ шницnеров
скихъ "Сувенирахъ", гдt. зло высмt.яна женщина, охотно раз· 
стающаяся съ рубиномъ-даромъ первой любви, но лt.зущая 
въ огонь спасать черный алмазъ, стоющiй 200,000, за кото
рый она продала себя. Партнеръ Юрьевой, r. Рудинъ, nри
личенъ, но не яронъ. Малороссiйская нартина "Вечерницi" 
проходитъ . съ надпежащимъ шумомъ и гамомъ-пt.снями и 
rтясиами. Въ довольно сиучной пантомим-в" Вишневый цвt.тъ" 
танцовала r-жа Дарская-для чего? 

Довольно занятнымъ вышелъ бы "танецъ мертве.цовъ", сдt
ланный Г. Ге, 1<акъ иллюстрацiя 1<ъ музыкt. Сенъ-Санса, если· 
бы его поставили болъе художественно. Длинный монологъ
смерти, nришедшей взять "къ мамв" t:,ольную дt.вочку ( очень
здорово, дай. Богъ каждому, выrлядt.вшую Г·ЖУ Пересввтову)
читаетъ г. Сперанскiй; это двло больше бы подходило какой
нибудь дамt.; смерть rоворитъ о себв въ женскомъ-то родt.
и вообще смерть-старуха, Г. Мировичъ одолжилъ у г. Гейера 
изъ • Кривого Зеркала" ,, Кинематоrрафъ". Одолжился вплот
ную-до мелочей, до представителя фирмы и его подручнаrо 
мальчика. Живые актеры, безъ рt.чей, играютъ трагичесную 
драму межцу англiйскимъ капитаномъ и его женой. Все это 
дъnо очень растянуто, пояснительныя объясненlя очень на
зойливы нарочитою глупостью и наивными остротами; этой 
копiи, да еще плохой, съ гейеровснаrо оригинала авторъ въ 
пролоrt. преподноситъ беззубую насмt.шку надъ г. Гейеромъ . 

Въ пром:ежуткахъ между пьесами ш.ется кинематографиче
ская вода. Бt.гаетъ моторная лодка и иrраютъ... Шопена. 
Поетъ пъвецъ и стучитъ, точно крышку гроба эаколачи
ваютъ-молотокъ,и шипитъ, покрывая u-ввца-"кине-мине-сине-
фото-театръ". П. 10.

* * 
*

Лекцiя о .Живомъ тpynt•. К. И. Арабажинъ весьма обстоя
тельно изложилъ по собраннымъ и появившимся въ печати 
документамъ исторiю "Живого трупа", по . правдt. говоря, 
им-вющую мало значенiя для оцtнки самого произведенlя .. Под· 
линность текста Толстого несомнi!.нна и его недовольство 
пьесой происходило, какъ онъ самъ ·высказывалъ, отъ созна
нiя, что она не "дiшо Божье". Дt.йствительно весьма важно 
было бы выяснить, принадлежитъ ли названiе пъесы "Живой 

. трупъ" самому Толстому, ибо данное имъ сначала названiе 
просто • Трупъ• придаетъ пьес-в другой смыслъ и эначенiе. 
Лекторъ старался выяснить хуложественныя и подлинно топ
стовскiя достоинства пьесы, соглашаясь съ тi:мъ, что .мiстами 
ей не придана окончательная шлифовка. Любопытна мысль, 
что на форму произведенiя повлiяла форма чеховскихъ пьесъ . 
Нельзя не согласиться съ тi.мъ, что артисты Апе1<сандрин
скаго театра придали пьес-в слишкомъ будничный въ тонахъ 
Островскаго пошибъ. Но не слишкомъ ли лекторъ подчер· 
кнулъ аристократизмъ Толстого и ненависть его къ судебJ-Jымъ 
установленiямъ? 

Въ послt.довавшихъ пренiяхъ, гд-в принимали участiе гг. Во· 
цяновскiй, Семеновъ и Е. Карповъ, главное вниманiе было 
сосредоточено на фигур-в 6еди Протасова, во многомъ совер· 
шенно новой ср,..дн фигуръ, созданныхъ Толстымъ. Выска-
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директору казенной гимназiи Балагурову. Къ представленiю 
будутъ допущены только nьесы, одобренныя г. Балаrуро
вымъ. 

Пос. Ме.11енессъ Сам. губ, Народный домъ. Дире1щiя В. П.
Вощакина (5-й сезонъ). Составъ труппы: М. К Вельская, В. Г. 
Погодина. П. И. Радiонова, Н. П. Лялина, М. А. Доброволь
ская, В. 6. Царькова, О. В. Шипская, В. Н. Борисовъ, В. П. 
Вощакинъ, В. Е. Красовъ, И. А. Морозовъ, А. Н. Рубиновъ, 
Н. Я. Ищуровъ, Н. В. Федоровъ, Н. Е. Шипскiй, nомощ. ре
жиссера В. Н. Браунъ, суфперъ И. И. Сенниковс1<iй, rnавн. 
режиссеръ ар. Имп. Теат. Ю Е. Поморцевъ. Открытiе сезона 
14 октября. Для открытiя поставnенъ будетъ спектакль, посвящ. 
памяти А. Н. Островскаго-,,Волки и овцы•" 

ЗИМНIИ ,,БУФФЪ".

Гг. Михайловъ, Вавичъ, Кошевскiй и Монаховъ. 

. 0Аесса. Къ сдачt городского театра. Одесская гор, управа 
около 15 октября приступитъ къ разрtшенiю вопроса о сдачt 
гор. театра на будущiй сезонъ. Какъ rоворятъ, нромt заявле
нiя г. Багрова, ожидаются заявленiя отъ rr. Никулина, Басма
нова. Тогда же будетъ разсматриваться поступившее еще лt
томъ заявленiе М. М. Петипа. Что касается того, будетъ-ли 
драма или опера, то этотъ вопросъ будетъ обсужденъ въ 
связи съ заявленiями антрепренеровъ. Канъ передаютъ, нtко
торые изъ чnеновъ управы полаrаютъ, что гор. театръ, хотя 
и неоффицiально-долженъ будетъ считаться съ тtмъ, что 
дастъ Сибиряковскiй. Если въ послtднемъ будетъ драма, то 
въ f .·гор, театр'h должна быть опера. Если же Сибиряковскiй 
будетъ сданъ · подъ оперетку, члены управы находятъ бont,e 
utлесообразнымъ сдать театръ подъ драму, такъ накъ гор. 
уnравленiе прежде всего должно заботиться объ искусствt, 
имвющемъ культурно·во.спитательное значенiе, а зат-Ьмъ уже 
объ искусств'h, развивающемъ музыкапьные вкусы публики, 

Одесса. "Живой трупъ", поставленный 4 дня подрядъ, далъ 
4 полныхъ сбора, свыше 7 тысячъ руб. 

Харьиов'Ъ. Намъ пишуть: Въ циркt Грикке малорусско
опереточная труппа г. Бродерова поставила "Живой трупъ• 
Толстого. Большей профанацiи трудно себt. въ сущности и 
представить! Единственно кто былъ терпимс.-это г. Медвt
девъ, исполнитель роли 6еди. ,,Цыганила• весьма колоритно 
г-жа Кочубей-Дзбановская, недурная nt.вица. И г. Бродеровъ 
взялъ хорошiе три сбора. 
_ - 20 октября здtсь концертъ Д. А. Смирнова въ "Коли· 

зеt.• Муссури. Расцt.нка м'hстъ "шаляпинская."-до 7 тыс. р. 
Но такого сбора, разум-вется, не будетъ. 

- Талантливый пiанистъ А. Ф. Беншъ совмtстно съ nро
фессоромъ московской консерваторiи фонъ-Гленомъ и К. К. 
Горскимъ, профессоромъ скрипич.-·;ой игры, ставитъ въ октябрt 
серiю Бетховенскихъ трiо; въ прошломъ сезон-h эта идея 
имtла бопьшой успt.хъ. 

- Съ Рожцества въ театр'В Муссури будетъ играть мало
русская труппа Суходольскаго, 

- Въ настоящее время здвсь дtйствуетъ: четыре постоян
ныхъ театра и дв'h сцены, на которыхъ перiодически ставятся 
спектакли, оцинъ циркъ, два театра варьете- ,,Буффъ" и 

,,Вилла Жаткина" и 10 синематографовъ. 
Психологическiй этюдъ Джiакоза "Права души", въ 

1 д., прошелъ на одной недtлt. въ городскомъ театрi!. три 
раза. 

Фарсъ r. Сабурова будетъ играть въ драматическомъ 
театрt. Пасху и еоминую. 

Ярославль. Въ гор. театр-в сборы не очень хорошiе. По 
этому поводу "Я росл. Гол... rоворитъ: ,. Жаль будетъ, если 
равнодушiе публики вынудитъ антрепризу А. П. Воротникова 
отказаться отъ подобныхъ пьесъ и перейти на обычный про� 
винцiальный репертуаръ. Когда то Ярославль слылъ за са
мый театра11ЬНЫЙ ГОрОдЪ, И ярославЦЫ за СаМЫХ1:> Зi;iЯЦЛЫХё 
театраловъ 11• 

... .� ....

j\tуэыkалыыя зaм\mku. 

:§}то были очень хорошiе дни. Они не скоро забудутся. 
Четыре дня мы быпи во власти rенiя. Четыре дня ве

личайш1и изъ поэтовъ чаровалъ насъ обольстительными гре
зами. Четыре дня вдохновеннtйшiй изъ художниковъ навi.валъ 
на насъ золотые сны. И завороженные дивнымъ волшебствомъ 
его сладкихъ чаръ, мы трепетали въ нtмомъ восторгt. и пла
менtли въ сердечномъ умиленiи. Все земное ушло отъ насъ 
нуда-то далеко. м�лкое, низменное, бренное стало намъ чуждо. 
Мы nочувствоваn:1 c�бit богами. Предъ нам и  какъ бы раз·
верзлись небеса, и мы плавали въ свi,тлой лазури безбреж· 
наго эфира, и мы блуждали среди сi.s=:ющихъ чертоrовъ небес
ныхъ св-втипъ. Безсмертiе осъняло насъ сво�:ми крыльями. 
Охвачечные чувствомъ безпрецtпьнаrс,, мы словно раствори-

,, Корол.ева бриллiантовъ". 
Г-жи Тамара, Шувалова, rr. Монаховъ и Вавичъ. 

лись въ безконечности и слились съ вi.чностью ... Да, это 
былъ божественный сонъ и за него t-tы должны благодар�ть 
r. Кусевицкаго. 

Признаюсь, когца г. Кусевицкiй объявилъ свой четыре
дневъ, посвященный всецi!>ло Бетховену, я отнесся скепти
чески къ этой затtъ. Много-ли, думалось мнt, найдется охот-
1:{ИJ<овъ· четыре дня подрядъ, съ перерывомъ ш1шь на одинъ 
день, просидtть въ Дворянскомъ Собранiи? Будетъ ли подъ 
силу большой публикt въ одинъ вечеръ одолtть пару другую 
симфонiй, да еще съ инструментаnьнымъ концертомъ въ при· 
дачу? Настолько ли велико, въ наше время, обаянiе Бетхо
�ена, ·чтобы на четыре вечера приковать къ себt. вниманiе 
слушателей? И ч'hмъ горячtе я сочувствоваnъ рредnрiятiю 
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r. Кусевицкаrо, тtмъ тревожнtе были мои сомнtнiя. Неудача 
казалась мнt не только в-вроятною, но почти неиэбtжною. 

И каково же было мое изумленiе, когда ycnt,xъ бетховен
скаrо цикла превзошелъ самыя см1шьiя ожиданiя и всt, би
леты оназались нарасхватъ раскупленными задолго до 1<он
церта? Эго было большое торжество-не только для r, Ку
севицкаrо, но и для искусстьа, ибо доказывало музыкальную 
зрtлость нашего общества. Пубпина, ноторая такъ дружно и 
серnечно откликнулась на столь серьезный запросъ, выдер
жала строгое испытанiе и получила право на особое уваже
нiе. Эготъ энза�енъ нашей общественности настолько важенъ, 
какъ симптомъ, что если бы даже бетховенскiй циклъ не далъ 
другого результата, кромt этого показательнаго вывода, то 
и тогда заслуга г. Кусевицкаrо была бы очень велика. 
Устроить пробну10 мобилизацiю нашихъ музыкальныхъ силъ 
·въ такомъ грандiозномъ масштабt- дt.ло не шуточное, и тотъ, 
кто такъ смtло и безтреnетно шелъ на огромный рискъ
матерiальный и нравственный-во имя высшихъ интересовъ 
ис1<усства, заспуживаетъ глубонаго унаженiя и признатель
ности. 

Въ д-вйствительности, однако, этимъ н� исчерпывается зна
ченiе бетховенскаrо цикла. Помимо показательнаго симптома, 
пpeдnpiя-rie г. Кусевицкаго сослужило намъ службу живыхъ 
лекцiй, ни съ чъмъ несравнимыхъ по своей наглядности, убt.
дительности и внушите�ьности. Никакiе теоретическiе трак
таты, никанiя пытливыя иэслъдованiя не могли бы намъ ра
скрыть сущность бетховенскаго творчества съ таною осяза
тельною очевиднос·rью, какъ этотъ систе�атическlй рядъ 
концертов1:, въ которых. вся худож{:ственная эволюцiя бет
ховенскаго симфоничеснаго генiя, въ строгой хронологической 
посntдова1еnьносги, получила такое яркое и выпуклое выра
женiе. Когда въ концертахъ мы слышимъ отдiшьныя симфонiи 
Бетховена, нельзя не преклоняться nредъ божественнсю кра
сотою его излiянiй, прецъ бездонною глубиною его пережи
ванiй, nредъ всеиспепеляющимъ пламенемъ его. паеоса, предъ 
необъятнымъ величiемъ ero замысловъ. Но каждая симфонiя, 
въ отдtльности взятая, знаменуетъ лишь особую ступень въ 
послiщовательномъ развитlи бетховенскаго генiя, отдtnьный 
моментъ его постепеннаго роста, одинъ уголокъ его необъ
ятной души, а не характеризуетъ всего Бетховена. Генiаль 
ный симфонистъ такъ многоrраненъ, такъ раэнообра::.енъ

1 
такъ 

безмtрно великъ, что однимъ произведенiемъ нельзя охватить 
его сущности. Безконечный, какъ мiръ, подвижной, канъ океанъ, 
вtчно живой, какъ природа,-онъ никогда не повторяется, 
всегда движется впередъ, безnрестанно является въ новомъ 
освi:;щенiи, непрерывно раскрываетъ новыя стороны своего 
духа. Только иэучивъ вс11 фазисы его развитlя, въ ихъ npe 
емственной посп1щовательности и органической связи, можно 
до нtкоторой степени постигнуть это Еепикое чудо природы. 

, Мысль цtленtетъ, когдэ. пытаешься обнять вс'h стороны 
этого неисчерпаемаго въ своемъ разнообразiи rенiя .. Онъ со· 
вмtщаетъ въ своемъ лицt. такiя удивительныя сочетанiя чертъ, 
которыя не повторяются бoni.e ни въ какомъ другомъ генiи 
изъ области литературы и искусства. Гомеръ и Данте, Шек
спиръ и Мольеръ, Кальдеронъ и Гете, Рафаэль и Рембрандъ, 
Микеш,�Анджепо и Тицiанъ-всi:; он.и, при всей rенiальности 
ихъ натуръ, отражаютъ только своеобразныя черты замкну
той въ себ'h харгктерной индивидуальности. Только одинъ 
Бетхvвенъ представляетъ см'hшенiе nротивоположныхъ чертъ, 
свойственныхъ самымъ различнымъ индивидуальностямъ. 
Страстный субъективизмъ идеалиста Шилг.ера совмi:.щается у 
него съ уравнов-вшеннымъ объективизмомъ глубокомыспеннаго
Гете. Самодовлъющая красота абсолютной музыки находитъ 
въ немъ такого же вдохновеннаго пророка, какъ и тенден
цiозность програмная. Траrизмъ, потрясающiй глубиною раэди· 
рающей душу скорби, сплетается съ беззавtтнымъ весель· 
емъ, льющимся черезъ край. Массивная грандiозность, nо
да:вляющая сосреnоточенною сложностью гигантс1<ихъ по
строенiй, чередуется съ воздушною легкостью и грацiозною 
игривостью шаловливой капризности. Наивное nростодушiе 
идиллической пасторали идетъ рука объ руку съ роновыми 
сомн'hн\ями мучитеш,ныхъ рефлексовъ. Рядомъ съ пантеисти
ческимъ беэстрастlемъ въ душt, живетъ страстная любовь къ 
челов'hчеству. Гимны въ честь равнодушной природы спи· 
ваются съ восторженнымъ апоееозомъ братства народовъ и 
пламенною проповt.дью идей сво6оды. Разсудочность филоссфа 
уживается въ немъ съ впечатлительностью глубоко чувствую
щей натуры. Спиритуалистъ протяrиваетъ руку сенсуалисту, 
иэображенiе внутренняго мiра челов-hка соnерничаетъ съ 
воспроизведенiемъ красотъ внъшней природы. Словомъ,·всякое 
челов-hческое чувство находитъ въ его сердцt. могучiй от· 
клик1о и соотв'hтственное музыкальное выраженiе .. 

Глубоко поучительна идейная эволюцlя Бетховена. Въ пер
вой и второй симфонiяхъ Бетховенъ еще находится подъ влiя· 
н!емъ Гайдна. Онъ поет., какъ птица Божiя. Въ эвукахъ онъ 
ищетъ лишь красоты. Но въ третьей симфонlи онъ смiшо и 
рtшитепьно стря.хиваетъ ученическiя оковы. Онъ перестаетъ 
пtть съ чужого голоса и становится самимъ собою. То об
стоятельство, что въ первомъ опытh самостоятепьнаго твор· 
честеа бетховен-ь просла{Зляеr1:, великую французскую репо� 

цiю, отнюдь не случайное. явленiе. Вhдъ Бетховенъ и, вообще, 
весь его в-вкъ созданы был� тtмъ огромнымъ умственнымъ 
движенiемъ, ноторое выдвинуто было великимъ попитическимъ 
переворотомъ. Въ этомъ страстномъ кип'hнiи умовъ заклю
чался живой стимулъ, воэбуждавшiй духовныя силы вели
кихъ людей того времени до крайняго напряженiя. Предполагая 
въ Наполеонt. поборника великихъ освободитеnьныхъ идей, 
онъ посвятилъ er:1y свой могучШ гимнъ свободы. Но, убiщив· 
шись, что мнимый эмиссаръ революцiи, въ дt.йс1вительности, 
оказался сподвижниномъ нонтръ-революцiи, Бетховенъ уни
чтожаетъ свое первоначальное посвященlе и, вмtсто конкрет
ной личности, посвящае,ъ симфон\ю воображаемоwу теорети
ческому герою. Во всей этой исторlи идейная физiономiя Бет
ховена очерчивается весьма выпукло. Музыкальный вождь 
является также nередовымъ политическУ.мъ мыслителемъ. Въ 
четвертой симфонiи Бетховенъ оп.ять возвращается къ абсо
лютной красот1,, Отъ попитическаго трибуна ,и мыслителя не 
осталось слtда. Но красота дпя красоты недолго его прель
щаетъ. Въ пятой симфонiи Бетховенъ опять возвращается къ 
тенденцiи. Топьно, на этотъ разъ, композиторъ далекъ отъ 
политики. Его смущаютъ проклятые вопросы личнаго человt.
ческаrо существованlя. Предъ его мыслящим" духомъ встаютъ 
философскiя проблемы бытiя. Субъективныя переживанiя че· 

повtка, изолированнаго въ свсемъ существованiи и поста
вленнаго лицомъ къ лицу съ грозными стихiями природы и 
внt.шнихъ условiй-вотъ мiръ, куда Бетховенъ направляетъ 
свой пытливый взоръ. И опять скачекъ. Бетховенъ слишкомъ 
всеобъемлющъ, чтобы застыть на одной точк-h. Его вниманiе 
привлекаетъ все окружающее. Отъ внутренняrо мlра чеповtна 
Бетховенъ переходитъ нъ внtшней природ'h. Въ шестой онъ 
съ душевнымъ умиленiемъ воспъваетъ нрасоты природы. 
Этотъ 1<ультъ природы прiобрt.таетъ для выработни бетхо
венскаго мiросозерцанiя особое значенiе. Какъ Антей, прiоб
щившись къ матери-земл'h, находитъ въ этомъ источ
никъ боrатырскихъ силъ, такъ и Бетховенъ въ во
сторженномъ восхищенiи нрасотами природы обрt.таетъ 
ту отраду, въ которой такъ нуждалось его страждущее 
сердце. Въ ero больную душу проникаютъ чувства всепри
миренiя. Успокоенный умъ возноситъ Бетховена высоко надъ 
челов-вческою гt>ловою плача и скорби. Онъ выше преходящихъ 
тревогъ земного существованi91', Покпоненlе вtчнымъ красо· 
тамъ неумирающей природы nереноситъ его къ проблемамъ 
вi:;чности. Неодушевленный мiръ, подъ ero любящимъ вэоромъ, 
наполняется жизнъю и смысломъ. Вся природа славитъ 
Творца, ибо природа въ своихъ живыхъ силахъ и есть тво
рецъ. Седьмая и восьмая симфонiи прецставляютъ восторжен
ный гимнъ пантеизма. Подъ куполомъ природы допженъ быть 
воздвигнутъ храмъ, куда стекутся всt народы, чтобъ слиться 
въ чувствахъ братства и любви. • Девятая" и воспt.вае1·ъ это 
всечеловtчекое единенiе. Она завершаетъ гуманитарное мiро· 
созерцанiе Бетховена, приближающее его къ _самымъ яркимъ 
и благороднымъ мыслителямъ всъхъ временъ и народовъ. 
Бетховенъ потому танъ и великъ, что онъ не только созда
вапъ красивые звуки, но и воплощапъ въ этихъ звуl(ахъ свя
тые завt.ты добра и пюбви. Онъ былъ генiальнt.йшимъ выра· 
эитепемъ того возвышеннаго идеализма, который одинъ соста
вляетъ главную основу всякаrо искусства. 

Исполненiемъ девяти симфонiй Бетховена r. Кусевицкlй 
выдвинулся въ первый ряцъ, какъ одинъ изъ выдающихся 
русскихъ дирижеровъ. Онъ видимо работаетъ усердно и упорно 
надъ своимъ самоусовершенствованlемъ и-нf�до ему отдать 
справедливость-достигъ поразительныхъ результатовъ •. Онъ 
не только овпадt.лъ сложными партитурами бетховенскихъ 
симфонiй, но и проникся бетховенским.и настроенiями. Въ пя· 
той и девятой г. Кусевицкiй возвысился до такого подъема, 

· что эажегъ весь эалъ·. Съ удовольствlемъ l(ОНстатирую огром
ный успtхъ молодоrо дирижера, вполн-в имъ заслуженный. 
Г. Кусевицкiй не просто капиталистъ какъ это мы видимъ 
на примt.рt. другого "дирижера•, для котораrо единственнымъ 
оправданlемъ его дирижерскихъ выс'tупленiй является его 
имущественная состоятельность,-а талантливый музыкантъ, 
обладающiй настоящимъ дирижерскимъ темпераментомъ, лю
бящiй свое дt.ло и относящiйся нъ своей задачt съ добросо
в'hстностью серьеэнаго художника. Если г. Кусеаицкiй и 
впредь будетъ относиться къ своей задачt такъ же стара
тельно и добросов-встно, то ему можно предсказать. блестя
щую будущность на дирижерскомъ поприщ-в. 

Въ концертахъ выступали въ l(ачеств\ солистовъ профес
сора: Ауэръ · и Гольденвейэеръ. Г. Ауэръ, какъ скрипачъ, не· 
имtетъ себ-в равнаго. Не трудно себъ поэтому предстаэить, 
какимъ классическимъ совершенствомъ отличалось ero испоп
ненiе знаменитаго бетховенскаго концерта. Профессоръ москов· 
ской филармонiи, г. Гольденвейзеръ, сильно заинтересовалъ 
собою нашу пу,блину. Его исполненiе пятаrо фортепiаннаго 
концерта Бетховена отличалось стильностью и вдумчивостью. 

· У пiаниста мягкое туше, но ударъ слишкомъ слабъ и пи
шенъ красокъ. Г. Гольденвейзеръ имtлъ большой успt.хъ. 

1J.. Кпо_розоqс1'iи. 

..... 
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Э. hоссартъ. 

(Къ 50-лътlю артfl:стической дtятепьности. См. хронику). 

П u с ь м а о & ал е m \. 

4. На ту же тему.

2. 

!3 ъ стать·h А. ВJлынскаго «Св.ященнодtйствiе танца:.
Фокинъ на3ванъ «иолодымъ, но уже грубо и не
просвtщенпо раздутыиъ балетиейстероиъ). Прежде 

всего это фактически не вtрно. Гдt, когда и кто «разду
валъ) у насъ Фокина? Въ «Новомъ Времени) покойный 
Ко3л.яниновъ былъ привципiальнымъ противнико:мъ молодого 
балетмейстера, и только въ послtднiй rодъ жи3ни .какъ-то 
сдался, и сталъ, хотя и съ оговорками, нахоцитъ кое-,что 
хорошее въ фокинскихъ постааоюсах:ъ. Въ «Петербургской 
Га3етt» къ Фокину,. въ больmинствt случаевъ, относились 
отрицательно и несерье3но; въ «Петербурrскомъ · Листкt) 
какой-то удивительный Vidi во всtхъ случаяхъ, по поводу 
и безъ повода, руrи.лъ Фокина; въ «Рtчи) Фокивъ при
знавался, но съ большими оговорками. Остаюсь

t 
очевидно, 

одинъ .я, «грубо и непросвtщенно» ра-здувавmiй Фокина въ 
тtхъ же «Виржевыхъ Вtдомостяхъ», въ .которыхъ его такъ 
деликатно и по всtм:ъ правиламъ просвtщенiн «ра3дtлы
ваетъ) теперь Волынскiй. Маленькое а parte: относительно 
деJiикатности э.тоrо критипа позволю себt, во всякомъ случаt, 
усомниться. Во втuрой своей стать.t ( «А. П. Павлова)) 
Волынскiй бе3ъ . всякой видимой причины и логической не
обходимости позволяеrъ себt весомнtнпую грубость. Оuъ 
rоворитъ: отъ . тех11ики танца 4.:ОТворачиваютс.я · только на
дутые чванствоиъ, расфранченные пустозвоны балетна':'о 
иiр:3,). Пустозвоны-:--въ курткахъ или во фракахъ, это не 
важно-существуютъ въ бале1·номъ иipt такъ же какъ и 
въ мipt. балетныхъ критJПСQВЪ, по вачtмъ же безъ вся-

наго повода такъ сердит:ъс.я. па вихъ? Ахъ, какой 1·рубый 
челов·вкъ r. Волынскiй! 

Но за Фокина обидно. Фокинъ работаетъ не поклад�я 
р-уRъ, Фонинъ - художвикъ искревнiй м увле1шющiйся, 
дtлающiй, конечно, ошибки, как.ъ и его непросвtщевные 
или просвtщенвые нритики. И вмtсто слова участья, виt
сто поддержки онъ встр·.вчаетъ у насъ или и3д·Iша.тельства 
или сплошное отрицавiе. Въ Европ·h его признали сплошь: 
и въ враждебно встрtтившей его Италiи, и въ э1ссnапсив
ной Францiи, и въ сдержанной Анrлiи. И всt отдали во
сторженную дань его таланту. Во у пасъ - какъ можно! 
Мнt даже пришлось услыхать поразившее :меня инtвiе 
одного просвtщенваго критика, что «если J человtка та
лантъ, то талантъ этотъ еще лучше расцв·hтетъ и 01срtп
нетъ · подъ ударами критическихъ бичей». Во·rъ, поистинt, 
наша исконно-отечественная точка 3рtнi.я! Въ Европt та
ланть холятъ, ухаживаютъ 'за нимъ, окружаютъ его лю
бовью, радуются ему, а у насъ для н�rо готовы бичи, 
скорпiовы и mпицрутепы. Культурный взrлядъ, что и го
ворить! 

Итакъ, Волынскiй не nрюшаетъ Фо:кина. Но ииtетъ ли 
онъ на это право? Не при3навать ху 11ожниrtа - право ка
ждаrо, кто знакомъ съ творчествомъ непри3паваеиаrо. Но 
вотъ, Нолынскiй,-я это утверждаю-не зна1сомъ. съ ба
летами Фокина. Волывскiй не былъ ни въ М,,вте-Карло, 
ни въ Р.имt, ни въ Парижt, ни въ Лuвдов·.в, ни на одномъ 
изъ «Русскихъ. сезоновъ». Волынскiй не видtлъ ни «Ше· 
херазады)}, ни <�:Нарцисса:., ни «Спектра Розы), пи «Пе· 
труmки>, ни «Жаръ-Птицы», ни «Садко»-все капитальные 
балеты Фокина, создавmiе ему европейскую славу. Волын
СRiй видtлъ только то, что и,цетъ на · нашей сцев·в. А на 
вашей сщшt идетъ всего 5 балетовъ изъ 15, создавныхъ 
Фuкиныиъ. Изъ этихъ пяти - дnа, нелюбимыхъ самимъ 
Фокивымъ ( «Евника:. и «Армида» ), на которыхъ онъ nро
бовалъ свои силы, учился и .колебался. Волынскiй не 
имtетъ никакого представлевi.я о художественной физiово
иiи Фокина, а слtдовательно, и никакого права судить о 
немъ Rакъ о балетмейстерt. Нtтъ, ужъ пусть лучше про
св·hщенный критикъ припрячетъ свои бичи до полнаго и 
освовательнаrо ознакомлевiя съ творчествомъ Фонива. 

Туманности и неясности въ статьt Волынскаrо, при 
оцtвкt ииъ даровавiй артистовъ, не наводятъ ли на иыс.11ь, 
что авторъ слишкоиъ самоувtренно rоворитъ о томъ, въ 
чемъ еще· не совсtмъ успtлъ разобраться? Неугодно ли 
оон.ять вотъ такой абзацъ: «въ реформироnанноиъ (въ 
какомъ смысл'.13?) балет·в Павлова будетъ тавцовать на фовt 
одной большой. балетво-коллективной мысли, или rариони� 
чески разливающей С!!, п·ввучей и захватывающей зиоцiи, а 
:Карсавина, вен еимiаиъ и ароматъ чистtйшей женствен· 
ности, нtжнымъ дымкомъ, на поэтичес.кую секунду; под
вимаеrся изъ кордеб::шетной массы и сейчасъ же спрячется 
и растаетъ въ ея бушующихъ волнахъ». (Каковъ стиль 
этого бещсонечнаrо перiода!). 

Не говоря. уже о комическомъ · обра3'В выскакивающей и 
прячущейся балерины; здtсь все непонятно и съ точки 
зр·ввiя форnш, и съ точки зрtвiя образа ( «ивъ кордеба
летной niaccы лодымаетс:я нtжный дыиокъ»!) и съ точки 
зрtвiя мысли. Что все· это. значитъ, если выра3и1·ь этотъ 
сбивчивый и -путанный перiодъ «своими словаки�? 3вачитъ 
ли зто, что Карсавина - ничтожная эфемерида, способная 
только на· секунду выдtлитьм И3Ъ общей кордебалетной 
1.ассы, а 3атtиъ исчезнуть въ ней бе3ъ слtда? Если это 
такъ, то не столько обидно :3а талантливую балерину, 
сколько · за критиrн�, Мевидао страдающаго безвадеж
вымъ дальтониз:момъ ' и яеспособнаrо оцtниватъ таланты, 
а способнаго лишь по особому, органическому строевiю 
мысли" все бичевать и все разрушать. Но, пожалуй, это и 
не такъ: Ибо ·карсавина, поглощаемая кордебалетной мае· 
сой, въ то же врем.я «вся еим.iам.ъ и ароматъ чистtйшей 
женственности), и слtдовательно, выдtл.яется изъ кордеба
летной м:ассы чtмъ·то въ высокой степени цtнвымъ. Оче
видно, тутъ что-то подразумtваетса-вtроят.но канiя-нибудь 
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сначала> ·сапполоново и дiонисово, что ли?), но въ концt 
концовъ, чтенiе критичес1юй статьи въ газет':k не есть же 
безпрерывное ра.згадыванiе реб-усовъ? 

Ребусомъ .является и слtдующая прекурьезная и пре
ко:мичная фрааа: «Для разрtmевiя простой и. реальной 
задачи въ плоскости движевiя . достаточно обыкновеннаго 
пользованiя вашими конечностями, безъ всякой претенаiи 
на утонченную стилиаацiю, съ отхровеннымъ хожденiемъ 
-на пятхахъ-носка.л�и впередъ, по �отентотсхи». 

., 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,,Живой трупъ". Сцена въ трактир-в. 
6едя (r. Апоплонскiй). 
(С'Ь фот. К, Фи�еръ). 

Почежу хожденiе иос-ками впередъ .(развt . Волыпскiй 
ходитъ носками пазадъ'?) называется хожденiе:иъ спо rо
тентотски) 1 Не всt ли народы земного шара ходятъ по
екамц впередъ? И какъ 9ТО :можно ходить на пятиахъ, 
а не на всей ступнt, да, при этомъ еще с откровенно�'(. 

Но оставииъ эту безплодвую игру въ ребусы· и поста
раемся понять, къ чему собственно зоветъ Волынскiй рус· 
скiй балетъ. 

«Искусство основано на :миеt_�. Искусство и хвеъ не· 
разрывны навсегда. Для перерожденiя (возрожденiя?) 
современнаго б�лета требуется· не драиатизацiя, а ииеоло
rюшцiя .танца� Иррацiояально.му миеу подобаетъ иррадiо· 
нальная красота _ балетнаго танца:. и т. д., и т. д� 
и д ... д·�: 

Каза-7:1.ось. бы, съ втой точки зрtнiя, Волынскаго долженъ 
былъ бы удовлетворить именно. Фокинъ съ его. балетныки 
иищ�ми (русскiе м:пеы-«Жаръ-птица», «Садко�, греч�скiй 
ииеъ-«Нарциссъ», ипдiй.скiй миеъ-сСивiй Вогъ), вако
нецъ, :миеъ че�овtческой души - «Призра.къ Розы>). Но, 
оказывается, нtтъ. Нуженъ ииеъ,_ но не тотъ и н� такой. 
Почему-то ииеъ .не: долженъ требовать драматизацiи танца, 
хот.ц мивъ �сть .. �ецремtнно �оз�ыm_евная, баснос.11овная, 
сказоч.на.я драма, выщшmая9я . IJЗЪ психоло�iи народной 
души,. смущенной· ве�и11iе111,, �едос�rае•остью и непонят-

ностыо, созданпыхъ наслоевiями народной фантазiи и выс
шихъ образовъ. И во всякой та1tой сказк·.k, во всякомъ 
такомъ ииеt, попелительно необходимъ элемев·rъ драмы. И 
драиатизацiя танца, рождающагося изъ ilШOa и отъ миоа, 
не только естественна, а и прямо-та1си пеюб·�жна. Но 
очевидно, что и въ зваченiи, которое придаетъ Волынс1<iй 
слову «миеъ», ааключена напая-то, ему одному доступная, 
тайна. Ему вуженъ не �шеъ, не просто ииоъ, а миеъ 
свъ высшей степени», какъ. любилъ выражаться Достоев
скiй, какой-то «великiй мивъ современпаго ис·rоричuс:ка�·о 
момента» и какой-то танецъ «лодъ знакомъ повыхъ идей, 
при свtтt новой миеолоriи ». Но что же 9ТО за велИI,iй 
:миеъ новой мивологiи? Авторъ не дtлаетъ даже намека 
па разгадку этой тайны. Онъ ссылается на ·rанцы древней 
Грецiи, на танцы Элевзипскихъ и Дiонисовыхъ празднествъ, 
которые и были т·Ьмъ «свящевпод·Ьйствiеиъ танца», о 1со
торомъ говоритъ Волыпскiй вм·.kстt съ Itлиментомъ Але· 
ксапдрiйскимъ, и по ка1сому-то заблужденiю требуе·rъ 
священнодъйственнаго танца и отъ совремевна1·0 балета. 
Но вtдь Элевзинскiе, Дiонисовы и другiя дtйстnа были 
ритуальными, а не теа·rральными балетами. Несоnа1·.lшно, 
что на этихъ религiоаныхъ пра3дпес1·вахъ ритуальные 
танцы переходили въ народные, иожетъ быть с�1tшипались, 
ели вались съ ними. Для приданiя вашимъ тавца.мъ свя
щеннодtйственваго или литургическаго характера ихъ было 
бы необходимо перенести въ храмы или въ церковныя 
процессiи, но это, какъ всtмъ иавtстно, совершенно не
допустимо съ точки зр·Jшiя господствующихъ христiанскихъ 
религiй. Да и къ чему бы вто? И почему тапецъ долженъ 
быть толмсо ритуальнымъ, священнодrьйственны.11�ъ, а не 
существовать и для театра? Правъ былъ старюсъ Сенъ 
Сан�ъ, когда возставалъ противъ частыхъ и неосмотри
тельныхъ ссылокъ на античную Элладу. «Неужели,-1·ово
ритъ овъ въ своихъ «Portraits et S0uveni1·s� - д·hйстви
телъно думаютъ, что танцы грековъ были всегда благо
родны, даже и тогда, коr.да они заставляли скакать сати
ровъ, украшенныхъ маJ10 приличными а1ссесуарами? .. Не
осторожно ссылаться на Грековъ: въ теченiе двухъ в·Ь
ковъ, во имя Грековъ, раl'пинали полихро11iю, а 1согда 
лучше изучил� греческiе документы, окааалось, что мону-

,, Живой трупъ ". 
Цыгане: г. !раловъ, г-жа Комаровская (Маша), г-жа_ Чижевскr\я. 

(Съ фот. К. Фишеръ). 

иенты и статуи ИХр были . раскрашены сверху до визу». 
Вtдь кромt храма и священяодtйственнаго ·rанца у гре
ковъ былъ и · театръ,. и народны.я пляски и даже такiе 
далеко несвященнодtйствепные танцы какъ Гормосъ, Кал
либасъ, Моеон� и др. (Athenee, Le Banquet, XIV).

Итакъ, каюя же, въ конц·в концовъ, .мысли заключены 
П0Д� лtсами И стропвла:ми 3ВОНКИХЪ фразъ И ЦRЪТИСТЫIЪ 
пер1одqвъ въ пресловутой статьt Волынскаго?- Тщательно 
отбросивъ всt ея непужныя фiор,итуры" можно .. найти въ 
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ней двt вебольшихъ по значевiю иы:сли: 1) утопическiй
при3ывъ къ литургизацiи театральнаго танца - •ысль не
осуществимая и прямо ненужная, суживающая предtлы
театральной хореографiи и 2) яростная защита классиче·
c1caro танца съ его богатой техникой. Такъ какъ рtши ·
тельно никто, ни даже <расфранченные пустозвоны:> ба·
летнаго мiра не отрицаJ()ТЪ классичесн.аго тавца и его
высокой техники

1 
а возстаютъ только противъ односторон

няго и бе3смыслепнаго увлеченiя и sлоупотреблевiя ими
въ старыхъ балетахъ, то защита Волынс:каго является по
:мtJпьшей м·.вр·.в ненужной. И для та1tихъ-то «новыхъ» и
«.яр1шхъ> м:ыс.1ей, азбучвыхъ не только для тяжкодум
наго 1,ритюш, но и для леrков·tснаго пустозвона, право�же
не стоило городить та�tой чудовищво-хаотичес.кiй оrородъ
и напускать въ него всякихъ жуuеловъ для устрашенiя
1·азетныхъ читателей и наивныхъ почитателей всякой
quasi -учености! В. Свtтловъ.

-{=>#�--

П ар u ж с k i я n u с ь м а. 
VI

. ,, Пиквикъ" въ Атене'h. Вилъберъ въ Одеонt. 

о .дпимъ изъ изящнtйшихъ и пользующихся ваиболь
mи•ъ успtхоиъ спектаклей въ Ilapижt является
сейчасъ идущая въ А.тене·.в передtлка Дюскенсовыхъ

«3амогильныхъ записокъ Ilиквикскаго клуба>. 
Идея передtлать въ ком:едiю это прекр,асное, во совер ·

шенно безфuр:мевное ю:иористическое произведенiе можетъ

,, Живой трупъ".
Судебный слtдоватепь-г. Петровскiй .. (Съ фот. К. Фишеръ). 

показаться странною. Въ саиомъ дt.11t Диккенсъ, какъ
извtстно, писалъ и печаталъ зва:менитыя записки посте
пенно, · тетрадь за тетра.11:ью, саиъ хорошень:ко не зная, ка
кi.я приключенiя навижетъ онъ на столь удачно выбран
ную нить. Но перед'hлывать теперь въ 11одt. Тучи передt·
лывателей роются въ старой .11итературt, и право, трудно
сказать, печалиться или радоваться надо этоиJ явленiю? 

Конечно, :мы внаеиъ достаточно пере,и:tлокъ, о которыхъ
вопросъ подобнымъ образомъ не стоиТ'Ь.

«Мвt не сиtшно, когда маляръ презрtнный мн·.k пач
каетъ мадонну Рафаэля!» 

Но бывае·rъ и иначе. Невозможно отрицать, что
во Францiя, да и въ ины1ъ :иtстахъ, имtетс.я не
:мало .-раиатурrовъ, пожалуй «soi - disants), не то что
.набивmихъ руку въ театрально.мъ реиесл·в, во достиrшихъ
въ , этоиъ отноmевiи истивю 1й виртуозности. Виртуозы
эти однако, ииенво потому, что они «soi - disants•
дра1атурги, когда беруrся за создавiе совершенно новой
пьесы -оказываются безпомощными. Н·tтъ сюжета, вt1·ъ

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 

"Живой трупъ".
Маша-r-жа Комаровская. (Съ фот. К. Фишер-ь). 

того, что Тургеневъ называлъ «выдумкой», вtтъ живо на·
блюдевныхъ, яркихъ и важвыхъ типовъ, вtтъ достойвыхъ
вниканiя, волвующихъ идей. А. современный театръ, .канъ
какой-то иинотавръ, требуетъ все новыхъ и новыхъ пьесъ!
Иsвольте прокормить сорокъ парижскихъ театровъ, жад
выхъ до новинокъ! Чистое горе эти новинки! Чт'о за ба
нальщина! Что за отвратительное жевавiе жвачки! Жевалъ,
жевалъ какой-нибудь Ilорто-Ришъ,-выплюнулъ, не.медленно
приникаете.я жевать Морисъ До1:шей, за нии.ъ ту же жвачку
подсахаритъ Капюсъ, а потокъ съ крупной солью и перцемъ
сервируетъ пубJiикt какой-нибудь Генвекевъ, или Веберъ. 

Я не говорю, что не бываеrъ иск.люченiй, но они
остаются исключевiяии. Сейчасъ, наприиtръ, на француз
скую пуб.11ику и особенно на бtдную профессiона.nьвую
критику парижскiе театры обрушили цtлую лавину нови
вокъ. Я обо всtхъ ихъ дамъ краткiй отчетъ въ слtдующемъ
писыt, но сразу скажу, что «исключенiй> среди нихъ вtтъ.

Iuшъ-же не радоваться, когда легкая, парижски-rра
цiозная виртуозность как11хъ-нибудь Дювал.я и Шаравея
употребляется на то, чтобы выкроить рядъ живыхъ, смtш
ны1ъ, свtжихъ, колоритяы:хъ и болtе или менtе недурно
сшитыхъ одна съ ·другой картинъ иsъ такого перла :мiро·
воl юмористики, какъ шедевръ Диккенса. 

Обращаясь къ старикакъ, мастакъ сцены находитъ rото
выкъ и сюжетъ, и типы, и идеи. Публика отъ этого
явнымъ образо11.ъ выигрываетъ. Та�ъ что, Rакъ ВИАИТе,
приходится радоваться, faute de mieux, конечно.

�: ' 
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«Мистеръ Пиквикъ-комедiя-фарсъ Дювал.я и l Шаравея> 
первая ласточка изъ цtлой стаи передtлокъ изъ Ди1шенса, 
вызванныхъ къ жизни приближающимся его юбилеемъ-пре-
лестная пьеса. 

· · 

Т. е. пьеса-то просто ловкая. Ловко выхвачено, ловко 
заштопано, дополнено кое-гдt легкомысленными и недоро
гими, но небезвкусными чисто сценическими эффектами. 
Но то� что д·kлаегъ этотъ спектакль едва ли не лучшимъ 
сейчасъ въ Парижt.:__это постановка и игра актеровъ. 

«Old mе1ту lngland�, старая веселая !нrлiя, воскре
саетъ передъ вами въ этихъ уюгныхъ интерьерахъ, въ этой 
милой захолустной rостивниц·.k длл дилижансовъ, въ пол

ной теплаго юмора, почти савтиментальнаrо сиtха картинк·.в 
встрtчи Рождесгви, въ забавныхъ, уrловатыхъ анrлiйскихъ 
танцахъ, въ мtшковатой, шумной и милой авглiйской иу
зыкt.· Поддtлка подъ !нrлiю тридцатыхъ годовъ внима
тельная и точная, безъ архивнаrо однако усердiя и пре
вращевiл сцены въ .музей. 

Костюмы, полные стиля и добродушiя� сд·Iшаны по ри
сункамъ артиста Виктора !ври, изо6ражающаго Джинrля, 
и обладающаго весьма недюжиннымъ ·rалантомъ каррика
туриста. Еиу же принадлешитъ первое м·tсто среди испол
нителей. Его Джинrль изуиителенъ по IСолоритности и бо· 
rатству выдумки. Это рваное джентльменс·rво, этотъ про
пивmiйся, изжулившiйся, по несомвtнвый талантъ, этотъ 
макаберный юморъ, жесты жонглера-все это неподражаемо. 
Это живо1·ное опасное, жалкое, и, по своему, rрацiозное въ 
своеиъ вольноиъ и насм·.вшливомъ хулиганств!. 

Хороши были всt. Не удовлетворилъ меня только 11оп
ианъ. !ртистъ не подуиалъ, что между пламенно влюбчи
вымъ авгличаниномъ тридцатыхъ rодовъ и фравцvзскимъ 
сладострастнымъ павiаноиъ есть же разница: его Топманъ 
загорался при видt женщинъ не септиментальныиъ восхи
щевiеuъ, какъ у Диккенса, а приходилъ въ состоявiе фи
зiолоrическаго возбужденiя, которое и выражалъ весьма 
от1сровенвыип жестами. Эrо была ненужная, булъварно-пло
щадвал нота въ милой хомедiйн.t, такой веселой, чистой, 
наивной, все-таки сохраrшвmей стонысо. непосредственной 
прелес·rи несравненнаго «Чарли>. 

!нтуапъ открылъ въ Одеонt серiю своихъ классическихъ
и нонtйшихъ четверговъ. Двt эти серiи утреннихъ спек
таклей, благодаря изысканному репертуару, остроумной по· 
становкt, прекрасной иrpt и чрезвычайно деmевымъ цt
намъ-:мноrо. :м.tстъ по пятидесяти савтимовъ-пользуются 
оrромнымъ усп·tхо:мъ: колоссальный Одеонъ почти всегда 
полонъ. 

· Первый спе1tтакль сопровождался встуnи'l·ельной лекцiей
ca•oro директора. !нтуанъ высназалъ немало цtнныхъ 
мыслей о дававшемся въ этотъ день Boшg·eois gentill1l,mme 
но .я на :Вихъ останавливаться· ве буду. Важнtе упоиянуть 
объ общихъ ааявленiлхъ .Антуана. Говорилъ· овъ въ тон·t 
сварливом.ъ · и нелюбезномъ. . «Если .я что-нибудь сдtлалъ 
и еще сд·Jшаю для театра-то пuто:иу, что у:мъ у меня 
строптивый, · и скептическiй по отношенiю къ общеприв.я
ты:мъ. привцицамъ » • 

.А.нтуанъ жаловался на нелtпую по· его ивtнiю придир
чивость критиковъ. «Своей нелюбезпостью и страстью къ· 
обостренной по.11екикt господа журналисты отваживаютъ 
отъ Одеона :много желательвыхъ референтовъ, Еоторые съ 
пользой. дл.я васъ могли-бы выступать вдtсь по четвер
rамъ. Тристанъ Бернаръ, на . котораrо обрушились въ 
проmлоиъ году за ero �ескрывае.иое предпочтевiе совре� 
:иенной драматурriи классикаиъ, больше уже не появится 
передъ .вами.'._Мой с1·аринпый другъ Барресъ, первыя пьесы 
нотораrо иrралъ я, отклонилъ мое предложенiе на· томъ 
основанjи, что зала Одеопа, благодаря нервности публики 
и ожесточенности критиковъ, превращается въ поле битвы. 
с.Неужели, воскликнулъ !нтуанъ, нельзя предоставить ка· 
ждому полную свободу высказываться. Сидл въ моей. ди� 
ректорской ложt, я вмtстt съ вами восхищаюсь или воз-

иущаюсь, слушая тотъ или другой рефератъ; но позволю 
ли .я себt ограничить свободу референта?» 

Эта жалоба Антуана осталась для мен.я нtсколысо не
ясной. Свистать референту, какъ это, .кажете.я, случа
лось,- неособевно хорошо, хотя свидtтельствуетъ о прiят
ной I'орячности публяки; но какъ можетъ самъ референтъ 
обижаться на критику журпалистовъ, сколько-бы она ни 
была остра-этого я не понимаю. !нтуанъ не зам·.tчаетъ, 
что отстаивая свободу своихъ референтовъ, онъ посяrаетъ 
на свободу журналистовъ. 

Впрочеиъ эпизодъ съ предпочтенiемъ, отдаваемю1ъ вt
которыми референтами, выступавшими въ Одеонt, новtй
mей драматурriи передъ классической, былъ въ свое время 
д·J,йсrвительно . смtшно и нелtпо раздутъ: какой-то депу
татъ ввесъ ·даже предложенiе въ парламент·в о воспреще
нiи Антуану развращать :молодежь нелестными отзывами 
по адресу Расина и Rорнеля, раздающимися подъ сводомъ 
второго фравцузсrшго теа·rра. 

!нтуанъ жаловался нромt того, что почти всякая но
вая попытка ero встрtчаетъ · жест1сую нритику еще до 
своеrо осуществлевi.я. О ero ориrинальномъ замысл·в осо
бымъ образомъ поставить траrедiю Расина «Вританикъ » 
мы поэтому и поrоворимъ послt ея постановки. Другuе 
новшество, повидимому совершенно неосновательно вызвав
шее высокuм·врное неrодованiе критики феmенебельныхъ 
журналовъ, - это попытка приглашать для исполненiя 
классическихъ фарсовъ первоклассны.я звtзды кафешантана. 

Въ проmлоиъ году остроумный куплетистъ и дизеръ 
Парижа Дранемъ появился на подмосткахъ Одеона. Не 
знаю, былъ-ли его успtхъ проченъ. Но пoc.Jit него съ не
дюжиннымъ успtхомъ выступилъ въ <1:llурсонъюсt» другой 
король эстрады-Вильберъ. 

Въ виду этой удачи !нтуапъ рtши.11ъ поручить въ этомъ 
году то:иу же Вильберу гораздо болtе отв·tтствевную роль 
Журдена въ комедiи «Мtщанинъ въ дворявствt�. 

Л не видалъ въ этой роли Коклена Старшаго, 1соторый, 
говорятъ, былъ въ ней безподобепъ. Но мвt пришлось два 
раза видtтъ Коклепа-Младшаrо; вtдь и овъ тоже числился 
вполнt достойныиъ исполнителемъ классическихъ фарсовъ, 
былъ одни:мъ изъ наиболtе уважаемыхъ сосiетеровъ фран
цу3ской кокедiи . .Я: долженъ сказать, что кафешантанный 
Вильберъ послt него нисколько не проиrрываетъ. 

Одинъ изъ хроникеровъ вечера печатно передалъ такой 
анен:дотъ: подростонъ дtвочка., выходя изъ Одеона, спра
mиваетъ у элегантной мамаши: «.А что, этотъ :мосье 
Вилъберъ-сосiетеръ?�-«конечно», увtренно отвtчаетъ 
мамаша. 

И это неудивительно. Ничего грубо-балаrапнаго, ника
r\оrо стремленi.я смtшить во что бы то пи стало въ иrpt 
Вильбера не было. Но было тонIСое nроведенiе, быть мо
жетъ, правда, пе своего, а антуановскаrо замысла. Жур
денъ у Вилъбера-не rротескъ, не каррикатура, должен
ствующая возбуждать презрительный хохотъ, накъ это было 
у Коклена,-онъ взрослый ребенtJкъ, съ ра.достнымъ с:мtхо11.ъ 
тявуiдiйся ко всему, что блеститъ, · звенитъ и развлекаетъ. 
На него невозможно сердиться, потому что овъ само до
бродушiе. И зтимъ великолtпно оттtняется другая торона 
сатиры Мольера, бьrощая какъ разъ по тому изысканному 
обществу, въ которое бtдняга Журденъ тщился попасть. 
Заслонившись смtхотворной его фигурой, но поставивъ 
рядомъ съ нимъ его. вuолвt достопочтенную семью,
Мольеръ красками почти нывtшняго « свободнаго театра» 
малюетъ скверныя рожи всtхъ этихъ мелкихъ и крупныхъ 
обиралъ, отъ ·великосвtтснаrо портного до ·. элеrантнаго 
:маркиза, принятаго у IСороля, и безпощадно, не безъ .нtко
тораrо, однако; самоуниженiя, обир?ющаrо и :иорочащаrо 
слабоуинаrо чудана. Но. хотя такой игрой Вильберъ идейно 
какъ будто·. отодвинулъ Журдена на второй планъ-онъ 
былъ такъ заразительно смъшонъ, такъ неподражаемо 
добродушевъ, такъ дtтски наивевъ и веуклюжъ, такъ 
забавно тщеславевъ, что въ тea'fpt все врем.я стоялъ са
мый xopomiй смtхъ. 
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Играли всt вообще хорошо, 
какъ всегда въ Одеопt, но пе 
выше обычнаго уровня хорошей 
фрапцу3ской игры. Постанов
ка-если судить по рисуюсамъ 
«Театра и Искусства»-у Не
злобива въ Москвt--шикарнtе. 
Но и въ Одеовt коиедiя шла 
полностью со всt ми балетами, 
п·Iшiеиъ и музыкой прелестнаго 
Люлли. 

--� ТЕАТРЪ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 

У дивительп·ве то, что воз
вращевiе къ замыслу Мольера 
въ его цtло•ъ, sдtсь, въ Па
рижt, законной столицt моль
еризиа - является поватор
с1·воиъ ! Вотъ это чудовищно! 
Въ « Comedie FranQaise » :музюtа 
и танцы совершенно опускаются, 
за исключепiемъ турецкой це
ре:мовiи. 

Плетень Пси ша. Степа.вида 

Теперь ужъ пюtто пе соин·в
вается, что попыт1са Антуана 
поручать Мольера людямъ чутья 
и таланта, хотя-бы и пе про
шедшимъ классичесli.ой школы, 
ув·Jшчалась ПОЛНЫIЪ УСП'БХОМЪ, 
Антуавъ р·вшилъ широко поль-

(r. Лихачевъ). (г-жа Вадиыова). (г;.жа Миткеnп�ъ). 

11 Псиша", Ю. Д. Бtляева. 1-й актъ. (Съ фот. К. Фишеръ). 

зоваться услугами Вальбера, какъ для старыхъ, такъ и 
для новыхъ пьесъ. И тому уже удалось со1дать заиtча
тельную фигуру изъ одного персонажа �Арлезiанки) Аль
фонса Доде. 

Въ слtдующемъ -писы1t я дамъ отчетъ о то:иъ градt 
новинокъ, который выпалъ въ послtднiя недtли въ 
Парижt. А. Луначарс:кiй. 

}1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

77. 
,:--,:-

] 1 риходится сразу отчитываться за двt премьеры. Въ
\ Маломъ - «Грань> Тимковскаrо, у Незлобива -

с Псиша) Вtляева. 
«Грань>. московская пресса встрtтила очень сурово. На 

мой В3ГЛЯДЪ-СЛИШКО:МЪ сурово. Я далекъ отъ МЫСЛИ пtть 
какiе-нибудь · дифирамбы новому дtтищу '11имковскаrо, во 
ужъ и такимъ изъ рукъ вонъ плохииъ признать его не 
иогу. «Грань> прежде всеrо-сиотрится, не даетъ скучать. 
А по нынtшнимъ временамъ и это уже не такая малая 
заслуга. Въ «Грани> есть дtйствiе, есть сюжетъ, есть 
драма. Пьеса безусловно сценична. 
. Въ антрактахъ .я слышалъ nараллРЛИ съ Крыловымъ, 

,,Псиша,", Ю. Д. Бtляева. 2-й актъ. 

Урокъ танцевъ. 

Невtживымъ, Пот':hхивымъ. · Если относить это . за счетъ 
звавiя сцены и умtнь.я владtть ею-.я въ такихъ парал
леляхъ не вижу ничего обиднаrо. 

Со стороны-же чисто литературной такая параллель 
ужъ, конечно, критики. не выдерживаетъ. Пользуясь 
особыиъ знанiемъ сцены, Rрыловъ «пекъ> пьесы и па 
особую художественность ихъ, .я думаю, и ве nретендовалъ. 
Процессъ nисанiя у Тимковскаго совсt:мъ другой. Это чув
ствуется. Онъ пьесу вынашиваетъ, холитъ. Онъ любитъ ее. 
Страдаетъ ею. MaJIQ тоrо, овъ лrобитъ тотъ идейный 
остовъ, надъ которымъ работаетъ. Онъ ему кажется 6оль- · 
шимъ, неисчерпае11ымъ. До тоге, веисчерпаемы:мъ, что и въ 
«Грани� онъ р,зрабатываетъ тотъ·же воnросъ, которому 
уже посвлтилъ свовхъ �силъны1ъ и Слабыхъ:). 3дtсь онъ 
далъ только новую отшлифовку, новую отточенность той
же плоскости. Кромt «Сильныхъ и Слабыхъ» онъ поRазалъ 
вам:ъ на этотъ разъ еще-людей на �рани. Они-не силь
ные и не слабые. Они просто безвольные,· люди задатковъ. 
Все зависитrь отъ того, вакъ повернетъ ихъ жизнь, 1tуда 
дунетъ вtтеръ. Они· :м:огутъ стать сильными, могутъ сдt.:. 
латься и сл:а.бы:ии. Но пока они просто,-жалкiе, на 
грани. 

Такихъ людей на грани въ Мало.мъ театрt приш.Jiось 
играть r·жt Смирновой и r. Остужеву. Смирнова-Лидiя 
Юрьевна. Остужевъ-Георriй Претуровъ. 

Г-жа Смирнова играла хорошо. Но играла не то,. что 
написано. Не было у вея �рани, 11лгкости, безвольности. Не 
чувствовалось, что она еще слабая, что ее нужно сток· 
лкнуть съ грани, чтобы она сдtлалась сильной. И я кеньmе 
всего виню въ этохъ арrистку. 3дъсь ошибка режиссера.. 
У r-жи Смирновой сама природа даровавiя съ извtстной пе�. 
далью, нажииоиъ, подчеркиванiемъ. Ея артистическая. инди
видуальность рtзче, чtиъ того требуетъ героиня Тикковскаrо. 

· И отъ того она не вошла въ роль, не иоrла въ нее войти,
слиться съ· нею. Совершенно обратное-r. Остужевъ. Оаъ
весь въ рамкахъ роли, весь для вея. Вывихнутость Георrjя
Претур�ва, неврастеничность души и тtла, благiе порывы,
остающ1еся все:-таки по ту сторону «rрани::.-все это ·. на.
шло .яркое изображевiе. Остужевъ иrралъ нутроиъ, нер
вами, на большомъ драиатическомъ подъеиt и отъ того
его Претуровъ увлекалъ. Увлекалъ искренностью, надры�
во:мъ. Въ penepтyapt r. Остужева это одна изъ лучшихъ
ролей.
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О В'Jш.яевской « Псиm·в 1> было 1rнoro разrоворовъ еще до 
nоявлевiя ея въ свtтi рампы. Пьесу ждали. Къ ней. го
товились. И не разочаровались. 

Въ <rllcиmt> В·.Ь.11.яевъ mаrвулъ значительно впередъ въ 
смыслt драматурrическаго мастерства. И въ «Путаницt», 
и въ «КрасноJ1ъ Кабачкt> В·.kляевъ оставался больше ли
ричеснимъ поэтоиъ, чtиъ драматурrомъ. Онъ буквально 
нупалсл въ лучахъ старины. Ему дорогъ былъ каждый 
слtдъ проmлаго. Онъ чувствовалъ музыку всtхъ этихъ 
вещей, всtхъ этихъ курантовъ исторiи. И ему жаль оста
новить стрtлку часовъ. Пусть она движете.я, uусть зву
читъ старая столtтня.я пtсенка, нtжна.я и хрупкая. 

Но эта пtсепка дtлала драму растянутой. И вотъ по
чему и «Путаница•, и «Красный Кабачекъ>-такi.я изящ
выя. славны.я, овtявпыя красивой дыикпй, вещицы, не про
изводили того впечатлtнiя, какое опt могли произвести. 

Въ «ПсИJпt> Вtляевъ въ значительной степени избtr
нулъ этой ошибки. Онъ больше приноровилъ ее къ театру, 
къ условност.ямъ раипы. Онъ далъ больше драмы, больше 
дtйствiя. И отъ . того она икtла и большiй въ смыслt 
чисто театральномъ 'успtхъ, чtмъ предыдущi.я одноактны.я 
пьески того-же автора. 

«Дней Александровыхъ прекрасное начало:. и то, что 
окрестъ. этихъ дней, круrом:ъ ихъ, то ближе къ концу 
18-ro. вtка, то уже по сторону первой четверти девятнад
цатаrо�вот� что видитъ, чувствуетъ и знаетъ Юрiй Вt
ляевъ. Пусть обобщ�иотъ, изучаютъ и поучаютъ дpyrie. Онъ
возы1етъ то, что тяжеловtсный ученый быть кожетъ и
отброситъ, или чему, въ луqшевъ случаt, подаритъ дв·1
высоко:иtрныхъ строки. Онъ откроетъ душу, которая жила
въ этомъ староиоднокъ сюрrукt, разскажетъ романъ. пыш
ной «робы»·, . тайну крtпостной аеинской ночи. Онъ пока·
жетъ вамъ иодницу с�арой «Невской Перmпективы>, ожи
витъ фаптазiей вылинявшую гравюру, подкраситъ nыцвtт
mую краску гобелена. Онъ умtетъ чувствовать пульсъ
остывшей жизни�

Воспроизведевiе пьесъ Вtляева на сценt мнt кажется осо
бенно трудны:м:ъ. Стоитъ подойти къ нимъ слиmкоиъ серь
езно, перегрузить зрудицiей, и отлетитъ ароматъ поэзiи, 
исчезнетъ музыка. 3дtсь нужно удержаться на rрани. Не 
пройти ее. Театръ Незлобина,-въ лицt режиссера Комм:и
сса.ржевскаrо;-суиtлъ выявить «Псишр и создалъ отлич
ныя: сщеническiя рамки для пьесы Вtляева. Красочны· ко
стюхы и декорацiи, интересна спецiально написанная г. Ма
ныкиныиъ-Невструевыхъ иузыка. 

Въ централъgой женской роли Певши высту.пила новая 
дл.я Москвы артистка r-жа Вадимова. Роль Певши выше 
того, что дала r-жа Вадимова. Артистка вела ее безъ 
углубJ1енi.в, безъ проникновенiя въ дуwу Псиmи. Она 
щебета.на, слегка манерничала. Это была инженю 20-ro 
вiша. въ «робt:), сшитой сто лtтъ паза.дъ. У Певши есть 
драка, J r-жи Вадииовой драиы совсt.иъ нtтъ. Лучше, 
друrихъ удается артисткt первый актъ, но ужъ слиmкомъ 
вдtсъ рtжетъ глазъ работа, видны швы. 

Роль Степаниды, по:мtщичьей « су .11таю11и >, играла г-жа 
Миткевичъ. Роль не ·даетъ большого простору. Все, что 
кожно было, . артистка исполЬ3овала. 
. Помtщина Калугина иrралъ г. Нелидовъ. У r. Нелидова 
внtшняя характерность брала верхъ падъ веутреннимъ со
держанiеиъ. Не было барства, не было розиаха. Повеволt 

"вспоминалась аналогичная фигура покойнаrо Ленскаrо въ 
пъесt . Гнtдича «Разrроиъ>. 

Приторенъ r. Jlихачевъ въ роли крtпостноrо ,танцора. 
А въ третъемъ актt · режиссеръ долженъ былъ хорошенько 
осмотрtть r. Лихачева предъ выходомъ и не пускать. ero 
на сцену въ такомъ костюmt. Эм. Бескинъ. 

}( о 6 а я k и u 2 а о m е а m р \. 

ffi раво не знаешь, что лучше. Не пишутъ-плохо, а если
}

"' 1 пишут1о- такъ еще хуже. 
За поспiщнее время вышло сразу дв-в книги на русскомъ. 

язык-ъ о театр-в и его исторiи. Первая принадлежитъ перу 
никому невiщомаго Я. Тальмина. Казалось-бы, что хуже ни
чего и нельзя было написать, но можетъ быть еще хуже� 

Передъ нами третiй томъ повидимому "серьезнаго а изда
нiя .Вопросы теорlи и психолоrlи творчества" (Харьковъ, 
1911 г.), посвященный исторiи западно-европейскаго и рус
скаго театра. Заглавiе академически-внушительное. Имена все 
почтенныя. Но одна странность: вопросы театра разбираются 
людьми, исключительно далекими отъ театра. Это ужъ судьба 
театра въ Россiи. 

Книга не только корректировалась· наспt.хъ, она и писа
лась то насп-вхъ: въ нее вошли весеннiя постановки ,Рейн
гардта "Царя Эдипа• въ Петербургt., опыты съ .Царемъ 
Максимильяномъ" и т. д. Словомъ вся исторiя по сегодняш
нiй день. 

· Я не буду касаться сущности изложенiя, ибо это потре
бовало бы цt.лой брошюры. Я укажу только на рядъ несо
образностей, въ конецъ дискредиrирующихъ эту книгу (а 
ц'hна·то 1 р. 50 коп.). 

Раньше всего въ предисповiи авторъ съ мt.ста-же распи
сывается въ полной удаленности своей отъ вопросовъ совре
меннаго театра:�сuеническаго искусства внt. литературныхъ 
воэд'hйствiй нt.тъ 11• Дnя насъ, театрапьныхъ. рядовыхъ р,абот
никовъ, это уже настолько опровергнуто и танъ нев-врно, что 
удивляешься, какъ человi!.къ берется писать исторiю предмета, 
не зная современнаго положенiя основныхъ вопросовъ. По
добныя же банальности говорятся о театрt. эллинском1о и рим
скомъ, переписанныя изъ старыхъ отжившихъ и уже брошен
ныхъ У.че�никовъ ·XJ 
. Crp. 4:-у древнихъ славянъ была богиня Морена, а . не 

Мораыа, да еще як·о-бы отъ "мора". О чучелi!. Костромы ав
торъ и не слыхалъ. (См. работу П. Перелецкаrо). 

Значенiе и мистическiй смыслъ маски автору совершенно 
неизвt.стны. 

• Приписки къ тексrамъ11 имt.ютъ техническое наэванiе
,,реиарки• {стр. 11). 

.;Passions м авторъ переводитъ ,,Страды Господни". · Въ 
русскомъ языкt., слабо знакомомъ автору, ,,страпа" не есть 
"страданiе•, а работа, трудъ. Кром'h того "Passions" вовсе не 
обнимаютъ содержанiя всего Евангелiя ( стр. 23). 

О символическомъ изображенlи "пещи огненной" св'hчами 
автор'Ъ не говоритъ, а насчетъ "ослицы Валаамовой" жестоко 
ошибается (стр, 16): животныхъ въ церковь вводили и именно 
живыхъ, а не деревянныхъ. 

Ссыпаясь на слабую книгу Шумахера объ Обергаммергау 
( стр. 17), авторъ все-таки нич'hмъ изъ нея не воспользовался, 
прич�мъ года путаетъ (1634, а не. 1601 г.), имена путаетъ 
Антонъ, а не Артуръ, Майръ, а не Майеръ ), исторiи дiща не 
знаетъ, о техник-в распятiя не им'hетъ nредставпенiя. 

Бракъ въ Кан'h Галилейскомъ называется "Канаанской 
свадьбой". 

Общества актерскiя яко-бы "учреждались на каждый от
д'hльный разъ•. А какъ-же быть съ "Базошскими клерками-, 
,,Галилейской имперiей" и многими другими общинами, орга-
низованно существовавшими !vtного л-втъ? 

Римскiй Колизей на стр. 36 наэванъ театромъ, причемъ 
римляне "играли понятно (?) въ Колизеt.". Кому же это по
нятно? 

Pageant вовсе не "передвижная сцена", а подмостки. 
Спасителя 'нельзя назвать "бибпейскимъ персонажемъ" � и 

на "ослицi!.11 онъ въ Iерусалимъ не вы-взжалъ. 
Масличную гору нельзя называть "Масляной горой• ( стр. 39), 

а ii Гробъ Господень" есть терминъ (У автора "Склепъ Спа
сителя"!!). 

"Estals" вовсе не ложи, а части сцены, которыя никакъ 
не могутъ пренращатьс я  въ "стилизованные павильончики м 

( стр. 40). Что такое эстрада, • которая давала возможность 
опускаться подъ сцену и передвигаться тамъ"? 

Христосъ шелъ не изъ Эммауса, а въ Эммаусъ (стр. 41). 
Шутъ, по мн-внiю автора, произошепъ отъ сумасшедшаrо! 

(стр. 45). 
"Старинный амфитеатръ" вовсе не "круглая сцена", какъ 

думаетъ авторъ на стр. 53. 
Совершенно невозможно сближенiе бытовика-сатири1<а 

Мольера съ плоской и показной аллегоричностью моралитэ 
(стр. 59). Это значитъ совершенно не понимать эначенiя 
Мольера и смысла моралитэ. 

Отъ топкованiя природы "фарса" среднихъ вi!.ковъ авторъ 
самъ отказывается (стр. бОJ •. Почему? Все это уже давно 

*) Правда на стр. 254 авторъ изрекаетъ:- ,. Древне-гре
ческiй театръ тоже былъ глубоко ·р�лигiознымъ•·. Это на· 
ивное тоже прямо умилительно по своей нев-вжественности. 
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разъяснено и изучено. Автору только неизвtстно прекрас"fое 
изслiщованiе о французскихъ нароцныхъ играхъ, праэдникахъ 
и о фа.ссt, Соважа (см. напр. стр. 62). 

Причисляя къ "корифеямъ фоанцузской литературы• Маро 
и Маргариту Наваррскую (да еще рядомъ съ Раблэ), авторъ 
совсi,мъ не говоритъ о возможномъ авторt "Пателэна", Пьерt 
Бланшъ. 

Интересенъ lapsus, когда авторъ "условность" сцены пу
таетъ съ "иллюзор11остью". Вотъ что значитъ 1ie з1�ать те· 
атра, будучи может1о быть широко осв'hдомленнымъ въ наук-в 
и литературt. 

Любопытно было-бы знать, откуда авторъ взялъ въ XII в. 

непонятъ авторомъ, а вtдь это персонаж-.. греческiй ( отку.nа 
и имя, происхожденlя котораго авторъ не знаетъ ). 

Довольно-таки безграмотно приписывать арлекинсl(fе сце
нарiи Гольдони и Гоцци. Прежде в.сего авторъ стало быть не 
слыхалъ, что такое commedia erudita, а потомъ Гольдони былъ 
итальянскимъ Готтшедомъ, - какъ-же ему приписыват� арле
кинады? 

Объ испанскомъ театрt, говорится, что 
11
Comedias da саро 

у espada• это, изволите-ли видtть, такiя пьесы, которыя 
исполняются "въ обыденной (?!) обстановкt и поэтому (?) 
вся нужна,� ихъ декорацlя (!!';)) сводилась къ коврамъ (!)". 
За такое опредiшен\е nремiю слiщуетъ дать! 

ТЕАТРЪ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 

Пrиша Турка Калугин'Ъ Степаяяда Сорокоумова Глаша Настя Катя 
(г-жа Вадимова). (г. Груэинскiй), (г. Нелидов'Ъ), (г:..жа Митхевичъ). (г-жа Третья:кова). (r-жа Майская). (r-жа Леслn). (г-жа Стерлигова), 

,,Псиша", Ю. Д. Бtляева. 2-й актъ. (Съ фот. К. Фишеръ). 

моду читать пьесы "оцнимъ лицомъ, но на разн'Ьlе голоса"? 
Это ужъ "соллогубtе•. 

А что значитъ: "когда прологъ читался одухотворенiемъ 
(sic), то это рекомендовалось устроить за черной прозрачной 
занавt.сью"?! ... 

Авторъ пишетъ:-
t
Перецъ смертнымъ исходомъ реко

мендовалось показать паркъ". Какой? &.ртиллерiйскlй, �пи 
англiйскiй? Авторъ что-то слышалъ вtроятно о трехъ Пар· 
кахъ, 

А какимъ это образом1о ннтермедlи "развились Ю!Ъ хоро
выхъ пtсенъ древне:..греческой трагедiи"?-Эrо ужъ попросту 
незнанiс. 

Но перлъ всего-это опредtленiе Commed!a dell'arte. Ока
зывается, что этимъ именемъ называются .первыя артистиче._ 
скiя труппы, зас!Эидt.тепьствованныя дпя С-авер ной И талiи· 
уже съ · XVI вtка". Commedia dell'arte, разумtется, неизм:t.римо 
старше, но это конечно пустяки, разъ авторъ пьесу называетъ 
труппой. При этомъ надо еще сказать, что "capocomlco• ни
когда авторомъ не былъ по одному тому, что авторовъ въ 
commedia dell'arte вообще не было. , Что-же касается "lazz!", 
то онt. никогда не были трафареrны; какъ думаетъ авторъ, а 
были продуктомъ свободнаго творчества Арлекина и его то
варищей. Плохо и т·о, что авторъ С'-IИтаетъ очаровательнаго 
Арлекина глупымъ н совсi.мъ не знаетъ его эволюцiи по на
цiональностямъ. А это интересно и поучительно. Понятно по
этому, что авторъ не видитъ импровнзац!онной сцены у дру
гихъ народовъ. О миломъ Петрушкt. и нашемъ грубоватомъ 
,,бапаrанномъ дt.дt." авrоръ ни звука. Pantaleone совершенно· 

А что это значи;;ъ? - Тарльтонъ "въ 1583 г. сам'Ъ д01ъ-
1tад1�ать удостоился званiя актера королевы•. Это какъ же? 
Съ женой и 10 дt.тьми, что-ли? 

Въ "Сн-в въ лi!.тнюю но:чь" играютъ вовсе не среднев\ко
ковую пьесу, а школьную драму Ренессанса • Пкрамъ и 
Тизба". ,.Двtнадцатая ночь '! названа "Двунадесятой ночью". 

Чтенiе у автора своеобразное: Андромакъ, Анри III, Ма· 
зарэнъ, J{Лоунiада, умовенiе ногъ. Яэыкъ, впрочемъ, вообще 
возмутительный. 

На стр. 134. авторъ пуrаетъ кокотку съ субрет1<ой (сю-
бретка ?). · 

Глава съ громкимъ заголовкомъ .Вопросw современнаrо 
театра на Запад-в" похазываетъ, что авторъ просто на просто 
театра не зна�тъ и не. понимаетъ. Вс1!. теченiя современности 
прошли мимо автора . Онъ даже не потрудился· прослtдить 
ихъ по газетамъ, а выдумалъ какую-то классификацlю на
правленiй въ духi. книжниковъ н фарисеевъ оффицiальной 
каеедры. Достаточно привести одинъ nрим'hръ пониманlя 
автор.омъ современнаго театра: Ибсеliъ и Гауптманъ поста
влены въ ряцъ съ Брiе и Шоу, при�еNъ Шоу и Брiе назеаны 
подражателями Ибсеиа! 

Вся исторiя русскаrо театра вмt.ст-в съ пространн1!.йшими 
выдержками свелась къ 100 страницамъ. Къ чему же намъ 
такая кургузая исторiя, разъ у насъ есть Варнеке, Морозовъ, 
Архангельскiй и др,? 

На стр. 171 есть ссылка относител�.но proces du Paradis 
(на 28 ·УЮ страницу), о которыхъ авторъ въ своемъ мt.стt. не 
сказалъ ни слова. 



792 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 42. 

,,Софонизба" принадnежитъ вовсе не Логенштейну (стр.
179), а Триссино, пьесу котораrо Логенштейнъ nриспособиnъ 
къ нiо.мецкой сценъ. 

Haupt - und Staatsaction�n никоr:да не были атлiйскими 
(sicl) пьесами. 

Для оцiо.нки театра Пушкина авторъ не нашелъ боnъе 
компетентныхъ цитатъ, какъ какихъ-то Павловыхъ-Сильван
скихъ, Штепенко, Козьмина и т. д. Вnрочемъ автору, какъ 
не театральному челов-вку, не знающему литературы театра, 
3ТО поставить особенно въ вину и нельз�. 

,,Донъ-Жуанъ• и .Скупой рыцарь" названы "драмо
nетами"I! 

Любопытне� указанiе на 1882 годъ, ,,который нужно счи
тать датой оффицiальнаго отказа. отъ амплуа• !1 

На стр. 221 авторъ повторяетъ lapsus. Варнеке. Цитируя 
изъ "Горя отъ ума• ироническую фразу о_· Чацкомъ 

По матери пошеnъ, по Анн'h Алексъевнi.. 
Покойница съ ума сходила восемь разъ. 

авторъ наивно принимаетъ иронiю за чистую монету и 
дiшаетъ предположенiе о "тяжелой наслiщственности• Чацкаrо. 

Въ двухъ мi!.стахъ иницiалы Варламова "К. Н. ". Это ужъ 
не опечатка. 

"На днt.•-
,,
драма настроенiя"I 

Генiа11ьна по своей загадочности сл1щующая фраза, начи
нающая абзацъ. Привожу ее отъ точки до точки: - ,,Сцени
ческое искусство-то искусство, которое естественн'hе всего 
должно было зародиться 11• И точка, и все. Повидимому есть 
.искусства,, которыя вовсе не зарождались никогда. 

"Сыспоконь''-rакого слова нi:.тъ. 
Недурна по своей гимна:шческой высокопарности и без

смыслицт. заключительная фраза: - ,, Исторiя театра являет-ъ 
въ минlатюрi?. борьбу двухъ основныхъ началъ человt.ческой
жизни: коллектива и индивидуума". Къ чему столь вящше 
изnомит�.ся? 

Въ закпюченiе привожу перлы нзумительнаrо языка, ко1 о-
рымъ написана эта изумительная книга. 

Землю у автора "сыпятъ". На праздникахъ происходитъ 
,,плясанiе• я .игранiе", а "день кончается съ1ьданiемъ испе- · 
ченныхъ овощей• .. Люди возвращаются къ обычнымъ д1шамъ, 
и это называется "во свояси". Авторъ ухитряется "изъ моря 
явленiй выловить лишь отдт.льныя блестки", а "драматиче
ская струя все таетъ и таетъ". ,,Вслiщъ за народнымъ язы
комъ крацется св'hтскiй духъ". ,,Архiепископъ, или кто слу
житъ обiщню, начинаетъ Те deum •. ,, На одной сторон-в сцены 
былъ предполагаемъ (?!) Iерусапимъ, на другой....,.. Дамас!(.ъ; 
между этими сторонами сидъпъ .Савлъ". На c·rp. 18 въ 
фразt. изъ 4 строкъ шесть разъ предлогъ "съ". 

Пьеса у автора "пятиактовая".-.Какъ только они заснули, 
,, Макъ пньмъ не метье встаетъ ". ,. Посл-в его ухода откры
вается и исчезновенiе барана". ,.Щекочатъ его въ щеки". 
"Публика хотiша вид1:.ть крови". (!!) ,. Театръ, затешtuвшiи 
своимъ блес1.омъ• ... Авторъ между прочимъ указываетъ слъ· 

дующихъ трехъ лицъ: ,,nюбовникъ, любимая (?!?) и прислуга" • 
• Прислуга" единственное число?! Такъ говорятъ на кухнi:. .и 
на черной пt.стницъ:-

,,
у насъ много прислугъ". На стр. 97. 

авторъ спуталъ "шестерку" (лошадей) C'lt "шестерней". • Уто
паетъ" не значитъ .тонетъ\ а слова .вынырять" на русск. 
ЯЗ, Н'ВТ'Ь, 

Кто же rоворитъ: ,.сцена мrьрила• столько-то въ ширину 
и столько-то въ длину. А это въ нt.скольких1о мt.стахъ. 

,, 
Онъ 

указывалъ к.оролевt. 1ш �ораздо бо.л:ьше ел 1tедостат1еовъ, чъмъ 
кто-либо" ... (стр. 111). ,,Премьера• во множ. род. пад.-.премь· 
еровъ". ,Засматривался красивыми жестами изящно обточеи-
1tыхъ актеровъ". Недурно слово, ,,порванiе" (стр. 136). Громъ 
,.получался изъ потрясенiя желi:.знаrо листа11 • ,,Горящiя" 
вещества не есть "горячiя" (стр. 159). ,,Двухсмысленный"
слова нi!.тъ. 

Б'hrлый обзоръ этой нев1з.роятной книги приводитъ въ 
ужасъ: такъ пишется исторiяl 

Именно тогда, когда мы такъ сильно нуждаемся въ на
учныхъ трудахъ по театру, являются въ наше большое и 
сложное дъло разные Тальмины, Тiандеры... Господи поми-
луй! Ев�. Везпятовъ. 

m е amp алькыя з aм-Ьmku. 

�J i.дкое :начинанiе въ Пете�бург-в встрi.чено съ
J(' таким:ь общимъ сочувств1�мъ, какъ спектакли

драматическаго театра К. Н. Незлобина. Ма· 
лый театръ, т. наз. театръ Литературно-Художе
ственнаго Общества, всегда, болi;е или менiе, от
личался пестротою и безпринципностью репертуара, 
но онъ все· же былъ театръ живой и бой:кiй:. 
Сейчасъ, къ сожал-внiю, онъ и мен-ве живой, и 
мен-ве бойкiй. Г. Теляковскiй:, благодаря своей 
способности всасывать, какъ губка, новыя идеи, 
которыя потомъ ложатся комомъ на ero деликат
ный: желу докъ, ухитрился и Александринскiй: те
атръ въ значительной м-вр-в превратить въ какую
то <<студiю». При вс-вхъ особенностяхъ петербург
ской: жизни, при всей растлi;нности извi.стныхъ 
круговъ публики, вслi;дствiе долголiтняго господ
ства художественной безпринципности,-все же по
ложенiе таково, что, кажется, «,приди и володi:;й: на-

-� ТЕАТРЪ НЕ 3 ЛОБ ИН А.

На �генеральной репетицiи "Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ ". (9. Ф .. Ф. Коммиссаржевскiй-режиссеръ). 
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., Не было ни гроша". 

Фатинья Мироновна (г-жа Касацная). Рис. А. Любимова. 

ми!» У дастся ли К. Н. Незлобину «володiть>> или 
не у дастся- яопросъ очень любопытный для театра
ловъ. При данныхъ условiяхъ, у меня нiтъ этой 
увiренности. Но объ этомъ какъ нибудь въ дру
гой разъ, потому что тема эта относится бол-tе къ 
практическимъ вопросамъ театральной жизни, ч-tмъ 
къ теоретическимъ вопросамъ искусства, а гово
рить мн-в сейчасъ хочется именно о посл-вднихъ. 

Спектакли открылись - честь честью - пьесой 
Островскаго «Не было ни гроша, да вдруrъ 
алтынъ>>. Я читалъ въ какихъ-то гаsетахъ, что 
будто Островскiй «модернизованъ >) въ театр-в 
Пезлобива-ужъ не помню, въ плюсъ или минусъ 
поставлено было это обстоятельство. Признаюсь, къ 
чести Ф. Ф. Комм�ссарженскаrо, никакой особен
ной «моii.ернизованности» я не нашелъ, если не 
считать таковой нiкоторый легкiй <<нажимъ>). Такъ, 
декорацiя ( особенно въ той части, которая изобра
жаетъ флиrелекъ съ кв1ртирой Крутицкаго), чуть
qуть <<стилизована», и реализмъ, въ смыслi. бi.дно· 
сти и запущенности, здiсь нарочитый, сгущенный 
и мрачный. Нарочитость чувствуется и въ костю
махъ, не только каррикатурныхъ, что еще было-бы 
понятно, но и чрезмiрно крикливыхъ по яркости 
цвiтовъ. Это уже отъ принципа «.iitивописности >> 
въ театр-в,· и весьм3: рiжетъ глазъ именно въ пьес-в 
Островскаго. Такихъ франтовскихъ костюмовъ, 
какъ на Модест{; Гриrорьичi. (г. Гедике) не то, 
что - не · бываетъ, а слишкомъ они исключительвы. 
слишкомъ кричать о своей единственности. Брод{; 
этого нарядныя платья Ла.рисы и Елесиной матери. 
Это кост�мы, в� которыхъ дана ид�альна�, чтр-лff 

проекцiя костюмовъ, т. е. реализмъ «второй сте
пени>>,-какими были-бы эти костюмы въ идеал-в 
ихъ носите.лей. Это слишкомъ пе рему дрен о, слиш
комъ намiрено, и не вяжется съ Островскимъ. 
Реализмъ Островскаго простъ и безыскуствененъ. 
Все, что бываетъ, а отнюдь не то, что могло-бы 
быть-таковъ реализмъ Островскаrо. 

За исключенiемъ, однако, этихъ, въ сущности, 
мелочей, я, благодаренiе Богу, «модернизованности>>, 
т. е. зап:�кощенiя русскихъ классиковъ по образцу 
<<художественныхъ постановокъ>>, не замiтилъ. <<Мо
дернизовать>) произведенiе искусства-это нi.по до 
такой степени дерзко-нелiпое, надменно-пошлое, на· 
пыщенно невiжественное, что и говорить объ этомъ 
противно. Вся прелесть искусства, вся красота ero, и 
даже, скажу точнiе - вся возможность его постиже
нiя-въ сохраненiи с<стиля )> произведенiя, Внi. стиля 
нi;тъ искусства. А что же такое «модернизацiя», 
какъ не нарушенiе стиля? Взять произведенiе, на
писанное въ стилi Мольера, и поставить въ стилi 
Островскаго, или произведенiе въ стилi Остров
скаrо-въ стилi Мольера, или обоихъ ихъ въ стилi. 
8ед. Соллогуба и Леон. Андреева-в-вдь это про
сто безграмотность, это кухаркина герань, вправ
ленная въ этрусскую вазу, это щи съ шампан
скимъ-чортъ знаетъ что! .. 

Но, повторяю, этого почти не бы.по, такъ что 
кипятиться незалi.мъ. Пр9сто газеты, по обыкнове
нi10, напутали ... 

К ъ сожалiнiю, Островскаго стали играть у насъ 
плохо. Островскiй сохранился еще въ Александрин
скомъ тсатрi, да среди отд:вльныхъ актерскихъ 

"Не было ни гроша". 

Домна Мигач�ва (r�ща Карш;f!ко). Рис, А. Люб:имо�эа.. 
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,, Не было ни гроша". 
Кру:гиц((iй (r. Нероновъ). Рис. А. Любимова. 

единицъ,. преимущественно старщаго поколiшiя, 
.разбросанныхъ по всей Руси великой. да вi;дь 
откуда взяться пiеrету nредъ Островскимъ и слав
ными традицiями русской сцены? Г. Теляковскiй 
мучительно · раздваивается между невольнымъ поч
тенiемъ къ живымъ еще великимъ арт_истамъ
толкователямъ 0-:тровскаrо и полуграмотной жаж
дой «новыхъ>> мейерхольдовскихъ словъ: Художе
ственный театръ непочтенiе къ родиtелямъ поло
жилъ, такъ с'казать, краеуrольнымъ камнемъ своего 
успtха и совершаетъ на могилахъ нашихъ класси
I{ОВЪ одно неприличiе sa другимъ. И если таковы 
«руководящiе>> театры, чего же можно ждать отъ 
другихъ? Жинутъ чi;мъ Богъ послалъ, 'играютъ все, 
черезъ пень-колоду, прислушиваются къ минутному 
шуму, чая отъ него великихъ, на сезонъ,: выrодъ. 
На сцену устремляются толпы молодежи, на кото
рыхъ мятущiйся, ищущiй духъ вi;ка не могъ не 
наложить своей пеqати. Эту молодежь ·должна 
была-бы воспитывать школа, духу <смодернизма)> 
должно было-бы противопоставить воспитанiе въ 
дух-в традицiй, тщательнее изученiе исторiи и стиля 
классиковъ русской сцены. Но разв,:; ее, молодежь

) 

этому учатъ? Развi; на школьныхъ спектакляхъ не 
пока.зываютъ намъ учениковъ въ пьесахъ Пшибы
шевскаго, Ибсена и пр.? Всякая преемственность 
развитiя сценическаго стиля разрушается въ корнi;. 
Модернистьr жужж:атъ, публика, жадная до но
вых1;, словъ, жужжит1;,, r. Теляковскiй, переобре-

мененный «великими идеями)) <сноваго искусства))' 
заводитъ у себя декадентщину; исковерканные въ 
Художественномъ театрi· Гоголь и Грибоiдовъ 
объявляются с<поб-вдою искусства» -скажите, от
ку да и гд-в набраться молодежи знанiя, умi:шiя, 
сценическихъ традицiй? 

Можете ли вы себt представить французскую 
школу, rдi бы учили не по Расину или Корнелю, 
а по llшибышевскому? Bct знаютъ, какъ очарова
тельна ( съ фршцузской точки зрi.нiя, конечно) 
французская сценическая игра. Но надо также при
бавить, что она стала очаровательной, вслtдствiе 
глубокой приверженности къ нацiональной сцени
ческой традицiи, вслtдствiе того, что растили ко
рень, что не занимались рискованными пересадками, 
что духъ вtка вполsалъ тихо и скромно въ ста
рое жилище музъ, не производя безпорядка и не 
нарушая правильна.го обмtна веществъ. Исторiя на
шего театра трз.rична. Едва освободившись, благо
даря могучему генiю русскаго народа, от ъ подра
жанiя иностранцамъ, едва отбросивъ · никакъ не 
пристававшiс къ рускому актеру ложный паеосъ, 
медоточивую декламацiю, самоупаенную фрази
стость; едва найдя себя въ реализмt Островскаго,
русскiй актеръ, усилiями Теляковскихъ и Ста
ниславскихъ и прочихъ сбитъ съ толку, и театры, 
подобно rейневскому флюгеру, какъ ни rадаютъ, 
все не добьются, въ которую сторону имъ повер
нуться. Островскаго разучились играть. См,.вшно, 
конечно, говорить объ устарtльсти Островскаго. Если 
Шекспира иrраютъ четвертое столi;тiе, если Моль
еръ, Расинъ и Корнель до сихъ поръ составляютъ 
основу французскаrо (да и одного ли французскаrо 
репертуара?), можно ли допустить, чтобы величай
шiй русскiй драматургъ (и не обинуясь, скажу
поэтъ ), << устарiлъ)) черезъ 2 5 лiпъ послi; своей 
смерти? Одно изъ двухъ: либо Оtтровскiй-ничто
женъ; либо ничтожны мы въ нашихъ театральныхъ 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Ю. А. Спъшнева (драм. меццо-сопрано).
(1\аэань,-Сеэонъ, 1911-12 r.), 
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д-влахъ, въ нашемъ безсмысленно ускоренномъ,анархически нелtпомъ, дико галлопирующемъ тем11t
жизни.Кто сиживалъ въ кресл-в Александринскаго театра, r,ог да Островскаго иrраютъ Савина, Стр-вю,ская, Давыдовъ, Барла.мовъ и др., тотъ никогда нескажетъ такого вздора, будто Ост,ровскiй «устар�J;лъ». Сидишь, и нtжишься. И дtло не тольковъ томъ, что играютъ исключительно талантливые> люди, а въ томъ, что они знают1-,, чувствуютъ,ошущаютъ и передаютъ стиль Островскаго, чтоони сроднились своей душой съ душой Островскаго .. Для того, чтобы играть Островскаго, нужныбольш1е, наивно открытые, довtрrшвые глаза. Нужновtрить въ то, что играешь прекрасное, и что открывая ротъ, произносишь золотыя, незабываемы.яслова. Весь Островскiй въ томъ, что онъ простъ, чтовъ немъ н-:втъ ни капли жеманства ни малtйшейнарочитости, что даже, какъ въ «Не б'ыло ни грпша»,сочиняя фигуру мелодраматическ�го оттiнка, вролiКрутицкаго, искусственно завязывая и развязыва}!пьесу, Островскiй самъ искренно в-врилъ, что этовполнi. естественно. Само собою, Крутицкiй -Гарпагонъ, Плюшкинъ, но онъ и не Плюшкинъи не Гарпагонъ; онъ-чадо Островскаго, какой-тоособый скупой, ни на кого изъ скупыхъ непохожiй. Такихъ барышенъ, какъ Настя, тьма.Тьма то тьма ( и въ этомъ великiй реализмъ Островскаrо ), но это все-таки Настя Островскаго.Только у Островскаго Настя, съ милой улыбкой изаплаканными глазками, можетъ такъ, казалось-бы,глупо и въ то же время такъ у.мно душой, раsговаривать съ Модестомъ Григорьевичемъ, и повязавшисьплаточ:комъ, пойти по купцамъ собирать на бi;дность,не теряя ни красы, ни достоинства. Если не датьэтого душевнаzо ума, этой какой-то генiальнойнаивности, что же получится? Вы вспомните этусиену, когда двi; сосiдки снаряжаютъ Настю сътеткой въ путь-дорогу собирать на бiдность. В-:вдь это и жалко, и трогательно; и r луп о, и умно; исердечно, и тупо. Кстати, сцена эта поставлена режиссеромъ нев-:врно-съ какой·�то злобой и язвой.Не съ точки зр-:внiя искусства игры, а съ точкизрiшiя пониманiя Островскаго, я могу многое возразить про1'ивъ исполненiя «Не было ни гроша)) въ театр-:в К. Н. Незлобина. Мнt видi;лась у многихъкакая-то нароqитость, «бытовая подд-:влка», вм-:встонаивной правды жизни. Мiста.ми даже хорошаябыла поддiлка ( наприм-връ, у значительна го купца,покупающаго Настю), а все же подд-:влка. И почему онъ рыжiй? Почему у пропившагося подъячагоПетровича видъ романтическаго бродяги не то поМарлинскому, не то по Горькому? Играть можно съ талантомъ или безъ таланта,но всегда должно играть прiемами художественными. «Нажимъ» на общiй тонъ � общую характеристику, съ ярлыками, вмtсто живыхъ физiономiй, хуже, ч-:в:Мъ «педаль)) подъ занавiсъ и с,уходъ)>комика. Въ конц-в концовъ, эти дешевые эффектыпортятъ только одну сцену. Нынt, съ легкой руки

� 
г. Станиславскаrо, развился другой «нажимъ>>-общаго рисунка, который обводится жесткимъ, гру·бымъ карандашомъ. Самый простой прiемъ такого

,(1 рода: главная характеристическая черта персонажа все время назойливо выдвигается впередъ, почемудинамическiй элеме.н;тъ роли явно приносится въ. жертву статическому. Актеръ не о томъ заботится,какъ онъ проведеrпъ роль во вс-:вхъ ея перепетiяхъ,, а о томъ, какъ онъ представитъ роль. Бъ с,Не было нигроша» рiзкiй прим-:връ такого «представленiя ролю)(отнюдь не игры) дала г-жа Васильева-Ларисса.

Н Е В С К I Й Ф А Р С Ъ. 

Генералъ-r. Разсудовъ-Кулябко. Бузеш.-г. Смоляков'l-. 

,,Дамоqка съ характ�ромъ ". �Шаржи). 

Ларисса-дура, у дуръ - предположительно - застывшее лицо. Поэтому г-жа Васильева, состроивъгримасу нарочитой глупости, пронесла ее черезъ всюпьесу. Глупый челов-:вкъ глупъ во всtхъ случаяхъ жизни. Таково-жизненное, художественное тRорчество. Не жизненное, не художественное изображенiе-когда вс-:в случаи жизни глупы, и въ такомъ rлупомъ вид-:в проходятъ передъ неподвижнымъ лицомъ.· Проще другихъ и потому ближе къ Островскомуб�ли г-жа Лилина (Настя) .и г. Нероновъ (Крутицк�и). Им·tю зам-:втить кое-что и относительно ихъ(особенно относительно первой), но въ ихъ исполненiи все же чувствовался стиль Островскаrо.Г. Нt::роновъ, вообще, .nовидимому, хорошiй актеръ,но н-:всколько суховатый по темпераменту, что чувствовалось въ траrическихъ моментахъ роли. Островскiй необыкновенно грацiозенъ, и потомуиграть ero должно крайне легко, безъ мал-:вйшейутрировки и аффектацiи. Вотъ я вамъ скажу сейчасъ парадоксъ. Г. Гедике, бл-Jщно, но безъ всякихъ усилiй, игравшiй Баклушина, оставилъ во мн-:влучшее впечатлiшiе, чiмъ, наприм-:връ, г-жа I5.арпенко, густо, съ какимъ-то внутреннимъ кряхтtнiемъ, преподносившая Мигачеву. Точно также МН'Б больше понравилась сравнительно мало-опытнаяКасацкая, мать Jlариссы. Д-:вло не въ одн-:вхъ тольковыразительныхъ способностяхъ, а въ способi и характерi; .прим-:вненiя этихъ способностей. Фрей·шицъ можетъ быть разыгранъ перстами робкихъу�rеницъ и остаться Фрейшицемъ, а· �южно Фрейшица сыграть виртуозно� но выйдетъ не то Бахъ,не то Бетховенъ- ничего похожаго на Фрейшица.Но пора кончить. Скажемъ театру Незлобива:добро пожаловать! Поистин-в намъ нуженъ хорошiйдраматическiй театръ, и К. Н. Незлобинъ им-ветъмного шансовъ его создать. И такъ какъ сила театра изм-:вряется силою актеровъ, то подборъ талантливыхъ людей долженъ быть r лавной его задачей.Въ сущности, все такъ · просто: любить талантъ чувствовать его и ласкать... 
А. Кугепъ. , 
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jVl ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Намъ прислана программа "Живого трупа" нiевскаго 

театра "Соповцовъ" при сл11д. письмt.: ,, Типичное для про
винцiи явленiе. Въ пьесу "Живой трупъ" Л. Толстого свое
вольно введено не существующее въ пь.есt дt.йствующее лицо 
(въ картинt. 10-й на террас-в). Должна прitхать Анна Павловна 
(испол0яетъ r-жа Тонарева) мать Лизы, а прlt.зжаетъ каная-1'0 
Марiя Дмитрiевна, которую исполняла г-жа Лаврова. По всей 
вt.роятности, r·жt. Токаревой не хотiщось "изъ за двухъ словъ" 
,, просид-вть въ уборной 7 нартинъ". 

Явленiе, д'hйствительно, 1·ипичное. Тt.мъ болъе грустно, ч,о 
такое разгильдяйство произошло не въ глухой провинцiи, а 
въ Кiевt., въ театрt, ,,Соловцовъ" и къ тому же по отношенiю 
къ пьес'h Толстого. Тутъ, думается, какое-то недоразумt,нiе, 
которое, по .всей вt.роятности, выяснитъ дирекцiя, 

*** Въ .Оренб. краi!." въ 'отчетt. о постановкt, въ гор. 
театр-в "Живого трупа" читаемъ: 

.Изъ nроведенныхъ 6 часовъ въ театр-в, 4 часа затрачены 
на антракты". 

Газета говорить, что спектакль не оставилъ "цiшостности 
ху дожественнаrо впечатлънiя а. 

Надо полагать .•. 
Друrая- ,.Оренб. газ." отм'hчаетъ: 
"Декоративчая часть безукоризненна. Все новое, спецiально 

написанное д11я пьесы-до колоннъ въ квартирt, Каренина и 
до кпtтки съ канарейкой въ сцен-в въ кабакt�все точно, по 
макетамъ московскаrо Художественнаго театра". 

Но и "кл'hтна съ канарейкой" изъ Художественнаго театра, 
какъ видно, д1ша не спасла ... 

**" За то г. Голицынъ·Онъгинъ въ Н.-Новгород'h (Обще
доступный театръ) нашелъ способъ изб-вжать бе�ко1:1ечныхъ 
антрактовъ. Какъ сообщаетъ мtстная газета, быструю см-вну 
декорацlй при постановкt. • Живого трупа" разрi!шили очень 
просто. М'hняли только мебель. 

Въ сущности, все условно въ nодпунномъ мipt ... 
*** Кстати. Хитроумный трюкъ, придуманный витебскимъ 

антрtlпрене;;)Омъ, под-hлившимъ "Живей трупъ" на два вечера, 
совсtмъ не оправдалъ себя. 

,,Главная причина матерiальнаго, а отчасти и художествен
наго неуспtха пьесы, говорятъ "Вит. Вt.дом. ", заключается, 
конечно, въ томъ, что пьеса была почему-то раздt.лена на 
двt части и поставлена въ два вечеµа". 

,. Постановка въ два вечера сильно повредила ея ц1шьности". 
-.:н "Приаз. Край" отм-вчаетъ слiщ, курьезъ въ nостановкt 

"Живого трупа" вt Новочеркасскомъ театрt.. w Въ первой 
картин-в горничная Протасовыхъ щегольнула ... жюпкюллотной 
модой". Какъ современно! 

**"' Въ московско�ъ Малом" театръ завелись летучiя 
мыши. Обнаружипось :это совершенно случайно. На первомъ 
представленiи "Грани" одна мыш':> появилась въ залt и вле
тtла В'Ь! ложу. Это произвело изв'hстную сенсацiю, Заволно
вапось театральное начальство. Обнаружилось, что летучая 
мышь не одна, а живетъ цtлой семьей. Предполаrаютъ, что 
при изслtдованiи фундамента Малаго театра было прод'hлано 
отверстiе въ рt.ку Неглинку; оно . долго не зад1шывалось, и 
вотъ летучая мышь изъ }(анавы-Неглинки пробралась въ те
атръ и зд'hсь развела ц1шое семейство. Такъ ли эrо или нс 
такъ, но четыре мыши петаютъ по театру и задаютъ не мало 
хпоnотъ чиновникамъ: приходится по ночамъ зажигап, яркiе 
рефлекторы, чтобы заманивать мышей на свtтъ и в-tшать 
сtтки въ надеждt, что мыши въ нихъ попадутся. Среди ак· 
теровъ появпенiе мышей даетъ поводъ для беэконечныхъ тол· 
ков-ь и пересудовъ. Кто rоворитъ, что и пьесы въ этомъ году 
проваливаются отъ того, что мыши летаiотъ, но вt.рнtе, что 
поя•ленiе летучихъ мышей-первый nризнакъ необходимости 
сломать зданiе. 

**� Прогрессъ. Въ объявленiяхъ н'hкоторыхъ петербург· 
скихъ театровъ значится, что "для удобства публики, входъ 
въ театръ допускается въ пальто". Одна газет..i находитъ, 
что �то хорошо, и "что давно пора урегулировать" и пр. 
Еще лучше-разр-вшить входъ въ 1<алошахъ. Особенно удобно 
такое сосtдство будетъ дпя дамъ въ бальныхъ туапетахъ. 

....... , . 

Ха р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
75. 

ТrТ-вятел�ность нашего �раматическаrо театра по степени 
А своей интенсивности можетъ быть поставлена въ при· 
мъръ: при частыхъ новыхъ постановкахъ и воэобновленiи 
·nрошлогоднихъ, но съ нtсколькими новыми исполнителями,
ансамбль почти безуnреченъ. Н. Н. Синельниковъ даетъ т-h 
же стройные, стро;-о норреюные и разумно обдуманные, 

со вкусомъ и изяществомъ, спектакли, которыми онъ прi
обрълъ уваженiе и довtрiе публики въ минувшемъ сезонt. ... 
Я употребилъ выраженiе: ,,прiобр'hлъ уваженiе". Къ сожаnъ
нiю, оставаясь без 1ристрастнымъ, мы р'hдко им-вемъ право 
такъ охарактеризовать отношенiе публини къ театру. Но въ 
данномъ сnуча1!. это такъ: публика именно уважает� дt.ло 
г. Синельникова, потому что онъ высоко его поставилъ и 
ревниво слtдитъ за тъмъ, чтобъ престижъ не понизился,' а 
напротивъ - возрасталъ, - отсюда аытекаетъ еще и довtрiе, 
которое оказываетъ ему публика. Это очень ц1:,нная мораль
ная подробность, которая опредtляетъ, можно сназать, уже 
теперь одну сторону успtха текущаrо сезона: итпересъ къ 
драматическому театру полный. 

Изъ поставnенныхъ до сихъ поръ 20-ти пьесъ разпичнаго 
характера и литературныхъ цостоинствъ больше всего nри
шnось на цолю нtмецкихъ авторовъ - старыхъ и новыхъ. Зу
дерманъ представnенъ пьесами стараrо перiода: ,,Бой бабо
чекъ", ,,Огни Ивановой ночи" и "Честь" - и пьесы эти сы· 
граны съ безусловнымъ успt.хомъ, напомнивъ зрителямъ вре
мена самыя блестящiя на харьковской сцен-в при антрепризt. 
А. Н. Дюковой. Затtмъ поставлены три пьесы Островскаго
,,Безприцанница", ,.Доходное мtсто" и "Б'hдность не порокъ", 
при чемъ менi,е совершеннымъ надо признать исполненlе 
посn'hдней пьесы. Кромъ того, сыграны были новыя пьесы: 
"В'hеръ леди Уйrлендеръ", ,, Панни Малишевская", ,,Отцы и 
дtти", ,.Весеннее безумiе", .М'hстный божокъ", ,,Права души" 
и .У кормила власти". Наибольшiй усп'hхъ остается въ этой 
cepi и новинокъ за "Панни Малишевской", въ которой г-жа 
Чарусская Е. В. нашла мягнiй и пикантный вмi.стt съ тъмъ 
тонъ, придавъ образу маленькой польской актриски много 
характерныхъ внtшнихъ черточекъ. Зат'hмъ были возобно
влены: ,,Дtти Ванюшина", ,.Жуликъ", ,.Генрихъ Новаррскiй", 
,,Безъ ключа", ,,Щек(?тливое порученiе", ,,Темное пятно", 
"Молодой человt.къ". Въ этой серiи пьесъ надо отм1:,тить 
прекрасное исполненiе "Дi.тей Ванюшина•. На репертуар-в 
,,Живой трупъ", ,. Miserere" и нtснолько большихъ и эначи, 
тельныхъ пьесъ, требующихъ продолжительной подготовки, 
такъ что подпинная физ!ономiя сезона, въ отношенiи реnер
туаоа, выяснится черезъ м'hсяцъ только, не ближе. 

Въ составъ труппы Н. Н. Синельникова вошло нt.сколько 
новыхъ силъ: г-жи Яблочкина

1 
Чарусская, Янушева, Гори

чева, занимающiя отв-втственныя амплуа, и гr. Колобовъ и 
Юреневъ. Въ остальныхъ своихъ представителяхъ труппа оста
лась, накъ и:звt.стно, безъ измtненlй, Дt.лать общую характе· 
ристику кого-либо изъ nеречисленныхъ артисто1<ъ и арти
стовъ считаю излишнимъ,-ихъ знаютъ не первый rодъ, какъ 
опытныхъ и талантпивыхъ дъятелей сцены, исключая, ко
нечно, г-жи Горичевой, только начинаю·щей въ сущности свою 
артистическую карьеру. Это молодая съ превосходными 
внtшними данными артистка, съ несомнiшнымъ дарованiемъ 
и симr1атичнымъ общимъ тономъ, но она совершенно, по 
моему, неподготовлена дпя того большаго, отв'hтственнаго 
дiша, на которое приглашена... Вид'hлъ я г-жу Горичеву въ 
спектакпяхъ Раф. А. Ацельгейма и удивился появленiю этой 
обtщающей ученицы въ такой трупп-в, которая, сидя на мi.
стi., а не раэъ'hзжая, должна сыграть за сезонъ 40 - 50 
пьесъ. Г-жа Горичева, разумtется, не можетъ въ данное 
время нести то амплуа, ноторое ей предназначалось; но это 
не должно отнять у г-жи Горичевой энергiю и желанiе тру
циться, а наnротивъ заставить ее разработать то, что зало
жено въ ней природой, тtмъ болi,е она такъ еще молода. 

Съ большимъ удовольствiемъ могу констатировать., что 
n'hтнее пребы11анiе молодыхъ силъ труппы подъ руководствомъ 
г. Синельникова дало осязательные положительные резуль· 
таты: г-жи Каренина и Рt.пина, гг. Зубовъ, Лундинъ, Эйке и 
Смирновъ, сильно пошли впередъ. Гг. Зубовъ и Лундинъ 
выдвинулись въ первые ряды. Какъ любовникъ съ мяrкимъ, теп
лымъ тономъ, инте·плигентнымъ II серъезнымъ отношенiемъ 

· къ дълу, г. Зубовъ эаслужилъ вниманiе еще въ прошл()МЪ 
сезон-в. Интереснымъ характернымъ актеромъ обtщаетъ сд�
латься г, Лундинъ, разнообразное дарованiе котораrо тоже 
было оц'hнено еще въ прошломъ сезонt. ,.Молодежь" :вrа 
можетъ быть справедливой гордостью Н. Н. Синельнинова. 

Изъ "старыхъ" силъ труппы надо отмtтит�. прежнее ра
душное отношенiе публики къ г-жамъ Ардатоаой (прелестной 
Роэи и Натt-въ "Весеннемъ безумiи"), Леnиной-Янновской, 
Медвtдевой и Сtверовой, къ г. Бороздину, Баратову, Вере
санову, Колобову, Орлову-Чужбинину и· Данилову. Постановка 

· н'hкоторыхъ nьесъ принадлежитъ барону Унгерну и запеча
тпtна обдуманностью и тонкимъ изящнымъ вкусомъ этого 
артиста. I. Тавридовъ.
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Про6uкцiальиая лbmonucь. 
ОДЕССА. Въ театр·в Сибирякова сыrрапи • Живой трупъ". 
ЖцаrIИ перваrо прецставпенiя № Ж·1воrо трупа• съ осгрымъ, 

необыч:айно взвинч:еннымъ нетерпtнiемъ. 
Сошеrtъ "Живой труnъ" на сцен-в сибиряковскаго театра 

довольно счастливо и аъ отношенiи постановки, и въ отно
шенiи исп6лненiн. Б�р�жно, любовно и съ великимъ внима· 
нiемъ отнеслись, видимо, къ своей задачt. антрепренеръ, ре· 
жиссеръ и �артисты. Каждый дt.лалъ свое двло съ твмъ чи
стымъ увлеченiемъ, которое приходитъ лишь въ исключитель· 
ные моменты. Прежде всеrо, не поскупились на затраты и 
почти дпя всвхъ картинъ сдtпали новыя декорацiи. Съ боль· 
шимъ худ)жественнымъ вкусомъ и техническимъ искусствомъ 
поставлена была .пьеса режиссеромъ r. Висковскимъ. Сча
стливо удалось изб'hrнуть оnасности затянуть спектакль далеко 
за полночь. Достиrнуто это· было простымъ сnособомъ. Д'hй· 
ствiе происходило на небольшой ппатформt., занимавшей лишь 
часть сцены, свободное пространство которой съ боковъ за
драпировано быпо матерiей. Такихъ платформъ заготовлено 
было три и на нихъ устанавливалась обстановка· сразу дпя 
трехъ нартинъ. На сцен-в проложены быпи рельсы, по кото� 
рымъ платформы, по мtpt. надобности, передвигались. Конча
лась картина, платформа моментапьно огодвиrалась вл-вво, а 
сnрава подкатывалась .другая ппатформа дпя сп'hдующей кар
тины. Такимъ образомъ, при отсутствiи вращающейся сцены, 
12_ картинъ пьесы прошли только при трехъ антрактахъ. 

Изъ <1спе>nнителей очень яркую и сильную фигуру далъ 
r. Харламовъ въ роли Протасова. Талантливый артистъ мо·
жетъ быть недостаточно глубоко очертипъ образъ толстов
скаrо героя С.) стороны его мягкой, всепрощающей любви къ 
людямъ, но за то съ боJ1ьшимъ и искреннимъ подъемомъ пе
редана быпа имъ вся остальная сложная гамма чувствъ и 
переживан1и этой буйной, порывистой, смятенной души. Въ 
частности отдiш�.ныя сцены, какъ, напримtръ, передъ попыт
кой застрtпиться и затъмъ у сл-вдова-rеля, были пров�:дены 
r. Харлановымъ съ жуткой, захватывающей силой. Остальныя 
фигуры .Живого трупа" были представлены уже не столь
ярко и выпукло. Но все-таки это было, за немноrимв исклю
ченiями, вдумчиво, толково, искре:-1но. И примиряло.

Тусклой, неопредt.ленной и расплывчатой получилась у 
t-жи Оrинской -Лиза. То же самое приходится сказать и о 
г-жt. Кварталовой, далеко не давшей всего того, что можно 
дать въ роли Маши. Сильно мt.шало впечатлtнiю и то об
стоятеnьство, что п-вла за Машу спецiально приглашенная 
п'hвица, къ слову сказать, ве ;ьма посредственная . Такимъ 
образомъ, Маша какъ бы раздваивапась на rлазахъ зрителей:
на одну говорящую, другую - поющую, И совсвмъ непонятно
было, конечно, почему Протасовъ съ ума сходитъ отъ ni!.нlя
Маши-Кварталовой, когда поетъ-то вовсе не она.

Нt.жно, пр:,сто и искренно сыграла ропь Саши г-жа Мунтъ 
и вnолнt. жизненную, характерную фигуру дала r-жа Матро
зова въ роли Анны Павловны. 

Удачный Каренинъ r, Булатовъ, можетъ быть тольк() 
излишне р-взко подчеркнувшiй въ своемъ внt.шнемъ рисунк'h· 
сухую, застегнутую на всt пуговицы натуру этого скучнаго, 
,,цобродt.тельнаrо" человвка. Чуточку мягче и не такъ на
пряженно было бы значительно лучше. Съ яркой жизненной 
красочностью передалъ г. Боринъ роль Александрова. Очень 
хорошiя фигуры получились у r. Аркадьева (князь Абрезковъ) 
и ·у г. Нарокова (Афремов1о). 

А въ цt.помъ очень удачный спектакль. Едва-ли не самый 
удачный со дня открытiя сезона. 

Въ городскомъ театрв поспt.дчей новинкой явилась опера 
Hyreca "Quo vadis?". Къ постановкв ея долго готовились и 
до нt.которой степени потратились на декорацiи и костюмы, 
въ сладкой надежд-в, что опера эта станетъ въ текущемъ 
сезонt боевой и .хлt.бной". Увы, этимъ ожиданiямъ суждено 
было оправдаться далеко не въ полной мt.р-в. Успt.хъ "Quo 
vadis?" оказался ниже средняrо. Музыка Hyr_eca не понрави· 
лась, а постановка оперы· не ушла дальше обычнаrо, тра
фаретнаrо шабпона. Вдобавокъ, не совсt.мъ удачно были рас· 
предtлены нtкоторыя партiи между пt.вцами. ·виницiя пt.лъ 
молодой теноръ Ясвицнiй, артистъ въ сценическомъ отношенiи 
еще совсtмъ неопытный и безпомощный. Вокальная сторона 
у этого пt.вца также невысокаrо качества. Кое-какой голо
совой матерiапъ у него имвется, но пtнiе немузыкально, 
фразы не сд-hл3.ны, устойчивости нtтъ, и слушая его все 
время безпокоишься за него. Конечно было больuiимъ прома
хомъ со стороны диренцiи выпустить такого .зелена.го" пt.вца 
въ отвt.тственной партiи. Петронiя поютъ въ очередь rr. Яро
славскiй и· Вронскiй, пtвцы музыкальные и не безъ оцени· 
ческой опытности. Конечно яркую фигуру апостола Петра 
даетъ r. Цесевичъ, Вотъ, поистин'h, артистъ и пt.вецъ Божьей 
мипостью! Къ чему ни прикоснется, все претворяется у него 
въ чистое золото искусства. Иктереснаrо Хилона даетъ въ 
"Quo vadis?" г. Попяевъ. Умt.лая, продуманная игра и хоро· 
шее пi.нiе. 

Женскiй составъ оперы г. Багрова значительно выше ПС) 

качеству мужского. И это даетъ себя чувствовать почти въ 
каждой постановкi.. Г-жи Карпова, Воронецъ и Мейчикъ
прекрасное трlо, сразу завоевавшее симпатlи нашей публики. 
Хорошая пt.вица и вполнt. опытная артистка г-жа .Кисилевская. 
Болtетъ уже долгое время г-жа Монска и чисто-колоратурныя 
партiи не имtютъ сейчасъ въ трупnt подходящей исполни
тепьницы. 

Среди теноровъ замtтно первенствующее м1!.сто стапъ за
нимать r. Селявннъ. Голосъ пввца, по сравненiю съ прошлымъ 
rодомъ, звучитъ теперь много лучше, а 11сполненiе попреж
нему оста:�ось тонкимъ, изящнымъ и музыкальнымъ. Лучшая 
napriя, спt.тая артистомъ въ текущемъ сезонi.-Германъ. 

Съ большой похвалой приходится отозваться о дирижер'h 
оперы г. Пазовскомъ. Въ цвпомъ рядt. постановокъ молодой 
маэстро nоказалъ себя очень талантливымъ руководителемъ 
оркестра и тонкимъ музыкальнымъ интрепретаторомъ. Есть 
въ немъ и большая увtренность и темпераментъ. Е. Ге11ис1,. 

БАКУ. Съ 24-ro сеr1тября открылись двери Tarieвcкaro 
театра, гд-в подвизается драматическая трупnа А. В. Полон
скаrо. Въ теченiе истекшей недъли прошли въ хронолоrиче· 
скомъ порядкt.: • Новая жизнь" Потаnенко, ,.Балерина" Марко 
Прага, ,.Старый закалъ" Сумбатова, ,,Зопотая Ева" Шентана, 
11 
Неизвtстная женщина' Виссона, • Скандалъ" Батайля, .Дитя 

любви" его-же и .Живой товаръ" Острожскаго. 
Спекта:<ли идутъ подъ режиссеi)ствомъ хорошо знакомаго 

театральному мiру опытнаrо артиста r. Людвигова, довольно 
часто выступающаго въ спектакляхъ и въ качеств-в исполни
теля въ довопьно разнообразныхъ амплуа: то идеалистъ Рато
борцевъ ( ,,

Новая жизнь"), то друrъ дома Пюзiацо Вереви 
(

,,
Балерина"), то полковникъ Ольтинъ (

,,
Старый закалъ"), то 

товарищъ-прокурора Флерiо (
,,
Неизвtстная женщина"), то 

Ферiепь (.Скандалъ"), то Баронъ Ринrъ (,,Живой товаръ-),
артистъ Людвиговъ никогда не испортитъ роли .. Эго умный, 
съ ясной дикц!ей, опытный актеръ, особенно цънный въ 
трупп'h, такъ какъ въ ней нвтъ другого исполнителя на 
сильныя, rероиqескlя роли. Можно лишь бояться, что громад
ная антерская рабо1'а, которая въ силу такого положенiя 
вещей ляжетъ на ero плечи, можетъ непрiятно отозваться на 
немъ, какъ режиссерt. и актерt. Такое совмtстительство, 
вообще говоря, безъ отношенiя къ степени талантливости 
актера, не желательно. И особенно въ Dровинцlи, гдв что ни 
день, то должна ставиться новая пье_са. 

Но надо воздать должное r. Людвигову; за l!.стекшую не
д-влю на вс'hхъ спектакляхъ видна была р'hдко-заботливая 
рука опытнаго режиссера: удачныя mis·en-scene, красивыя 
групповыя сцечы, прекрасное знанiе ролей со стороны акте.;. 
nовъ, все вплоть до стильных.ъ и изящныхъ дtкорацiй nодку
�аютъ пока публику, которая в-ь общемъ хорошо пос-hщаетъ 
7еатръ, несмотря на сравнитепьно теплые сентябрскiе вечера. 

Повидимому, трупп-h удастся "раскачать" публику: у нея, 
кажется, появпяюгся любимицы и любимцы. 

Къ числу ихъ надо отнести прежде всеrо r-жу Стопорину, 
молодую артистку, съ изящной и красияой сценической 
внвшностыо, съ выразительнымъ дарованiемъ: это прекрасная 
комедiйная актриса и одновременно ingenue dramatique съ 
сердечнымъ тономъ и непринужденной игрой. Выступив" на 
открытiи сезона въ роли Харитины (.Новая жизньм), она 
исполнила за минувшую нед'hлю съ большимъ мастерствомъ 
цt.лый рядъ отвtтственных·ь ролей - балерины Марlи (въ 
,,Балеринt.•), ,,Золотой Евt.", Шарлотты (въ "Скандалt.•), 
Нины Апександров�ы (въ "Живомъ товарt."). Она, nовиди
мому, и будет.ъ � pers Jn 1 prima" въ женской qасти труппы. 

Есть въ женской половинt, насколько можно судить, и 
другiя дарованiя вродt. г-жи Линецкой, выступившей въ цsухъ 
бол-ве или менhе отв'hтствеr1ныхъ роляхъ, какъ напр. гимна· 
зист.ки Опимпiады (въ "Новой жизни") и Вt.ры Борисовны 
(въ .Стар:>мъ закалt") и проявившей многэ искренности и 
теплоты въ тон-в, но оц'hнку ея дарованiя, какъ и г-жъ Арди- · 
Свt.тловой, Волконской и другихъ, приходится, за недоста
точностью матерlала, отложить. Одно несомнънно, что это 
необ�одимыя дпя труппы небезынтересныя ·силы. О сте11ени 
.ярности ихъ дарованiй можно будетъ судить въ скоромъ 
.времени. 

Переходя къ мужской части труппы, необходимо прежде 
всего отмtтить въ ней прекраснаго простака и комика 
г. Горскаrо и не ме11-hе интерес наго актера на характерныя 
роли съ немалымъ также комическимъ дарованiемъ r. У с пен· 
:скаго. Это наибопt.е яркiя дарованiя въ мужской части труппы. 
Изъ чиспа друrихъ слъдуетъ также отм'hтить актера. съ 
нервной, искренней игрой, съ .надрывомъ", rдt. надо,-r. Лир
,скаrо-Муратова. Эrо одаренный артистъ на роли неврастени· 
·ковъ, ум.t.ющlй и любящiй, nовидимому, серьезно изучать 
роли. Эго актеръ не беэъ будущаrо. Очень хорошимъ акте• 
ромъ на разнообразныя амп11уа выявилъ себя также и 
ir. Галлъ-Савапьскiй, артистъ съ очень простымъ, сердеч
нымъ тономъ, не лишеннымъ юмора, съ мягкой игрой, с11о 
:хорошей сценичной фигурой. 

Объ остальныхъ силахъ труппы поспв. 
Опера Циммермана, которая должна была открыться 1-го 

�жтября въ Большомъ оперномъ театрt бр. Маиповы:хъ, еще 
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не начинапа своихъ спектакпей: 15 человв!<Ъ изъ оркестра 
не прибыли ко времени. Огкрытiе отложено на 4 октября. 

Украинская труппа Суходопьскаго въ театр-в-цирк·J:; бр. 
Ни кулиныхъ, первая отнрывшая 18 сентября сезонъ, двлаетъ 
недурньrе vсборы. Оериъи Печа,�ино. 

НИЖНIИ-НОВГОРОД Ъ. Въ обоихъ театра:к;ъ-Новомъ обще
доступномъ и городскомъ Никоnаевскомъ- открылся сезонъ: 
въ первомъ 25-ro, во вrоромъ 29 сентября. Я былъ на вто
ромъ саентаклt. въ Народномъ домв-ш11а � Карьера Наблоц
каrо" и искренно порацозался. Как.ая неизмtримая разница 
въ теперешней постановкъ пьесъ, въ составъ труппы сравни· 
тельно съ антрепризами rr. Апексtева и Арматова-Ризъ! Новыя 
декорацiи, новая мебель, ренвизитъ, хорошiе актеры. Сам:ъ 
r. Онt.rинъ И!'рапъ Наблоцкаrо ув-вренно; хотя какъ-то устало.
Поменьше аффентацiи. Хорошiй Талызинъ г. Осиповъ, вt.рно

взявшiй тонъ. Живой Самбаровъ r. Михайловъ; Варяrинъ
г. Апекс-вевъ выразитеиьно велъ сцены; г-жt Шацурской удалась 
ея сцена съ Самбаровымъ во второмъ актt. Короче: труппа по
добрана для Народнаrо дома удачно (я еще не видвлъ г-жи 
Анненской и г-жи Струйской). Только все прежнiй казарменный, 
liепривътливый запъ и все та же отв�рженная гороцскимъ 
самоуправпенiемъ огромная площадь, мрачная, б-вдно осв-в
щенная, не вымощенная. Будь Народный домъ въ другомъ 
мвстt., построй его другой антрепренеръ-какiя бы двла онъ 
дt.лалъ! Сезонъ открыли "Безъ вины виноватыми�, :sагhмъ 
поставили "Ц'hпи","КарьеруНаблоцкаго", "Послiщнюю жертву11 , 

,, Неизввстную". Антреприза еще усил�нно угощаетъ водеви
лями: они ужъ-по моему-совсt.мъ не нужны. 

Открытiю сезона въ Никопаевскомъ театрв предшество
валъ наканун'h торжественный молебенъ въ присутствiи пред· 
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Сдача театр ов"Ъ и аига1r<емеить1. 

�������������������������� � 
х 

2-1 �t арьковъ. � 
t ТЕАТРЪ IЮММЕРЧЕСКАГО ItЛУБА � 
� СДаеJСЯ на Велиrtiй пос,rъ, ,t 
� Пасху-до 25 апрtля. � 
t{ Обращ.: къ О. М. Акимову. Харьковъ, оперный театръ. ,t 
� � 
········ф················�

[jJ![§J!l�ll[§Jll8ll[§]ll[!O]lll[§Jlll�llll§llll8ll[§]ll�ll[§ll�l[j] 1 COБPAIIIE [IJ]
[1J] Членовъ Оощества Взаимнаго кредита приказчииовъ 1 
1 · --- въ Ростов-У" па. Дону --- rF.il 

. ;цо_1юдirтъ до св·вд·внiл, что па л'ьтнiй сезонъ 1912 г. предпола- u!JJ 
�-:18) -гается приr3аси_ть оркестръ въ 50-60 человТшъ, для игры въ (11

riiil
ljl 

саду ,/Jооранш", на время съ 1-го мая: по 1-ое сентября. 1� Желающихъ СФОРМИРОВАТЬ ОРНЕСТРЪ и ДИРИЖИРОВАТЬ illJ 
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Т 
l!:!!j съ бол'ве подробными условшми. 1!!!J 1 Адресъ: Ростовъ на Дону, · Совtту Uтаршинъ Собранiя Об-

1ruiщес'гва Приказчик.овъ: l!!J

[j]������l�l�l�I������ 

j/7е';;i7.НОНО•ЧЪ1i I r о u=;:нъ.
ll ' ,, ПymrtИПCICafl аудиторiя" i I{ОIЩертньtй вимнiй варъ, 

. � свободенъ Великiй пос.тъ, 8 С д А Е Т С Я 

1 ПЕРЕДОВОЙ 1
СВОБОДЕНЪ, знаю всю Россiю, 
оuытн., эперrи•ш. Согласепъ па 0/о. 
Письменно : С.-Петербургъ. Bepeiicrtaл, 

Д. 30, IШ. 12. 
@• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ·-t�

(Р��sи� Р;;.,�;.�: !:!}! ��.�!� .. i 
1сонцертахъ и пр. юшъ чrоцъ.-деrслама·rоръ 
а также равскавъ сценъ соб. со•rи:11енш 

Въ Петербургъ и въ отъf�здъ. Играетъ въ I спе 1ст. и режиссируетъ. Вс'в переговоры- отъ
1 ч. до 4-хъ дня. Сn'вчпой д. 7, rсв. 18. 

I Телеф. 101-42. · 
®--------� 

@31========================== Е\))

ЕНАТЕРИНОДАРСИАЯ 
Городская Управа 

111puiлaiu,ctem1, .tiUЦ/o, же-

лающих3 

сформировать и управлять од
ни�п изъ орнестровъ: симфо
ничеснимъ, нонцертнымъ или 

духовымъ длл игры ьъ 
ГОРОДСНОМЪ САДУ 

съ 1-ro мая по 1-е сентября 1912 г. 
въ сосrав'в отъ 30 до 45 челоn·вкъ и 
бол'llе, подать о томъ ваяnлеniе до 1-го 
декабря 1911 года съ подробпьшъ у1са-

ва11iемъ условiй и платы. 
Въ состав·в орr{естра могутъ быть только 
тii лица iудейскаго испоn1�данiя, Itoи 
пользуются правомъ жительства въ Ку-

� 
бане.кой области. 

r:!lJ 
JI въ г_. • НИШИ НЕ В ъ. в.11tщающiй 750 челов1шъ, 

w Пасху II л-tто. 8 на выгодныхъ условiяхъ или процентахъ 11 Желательны оперетrа, l\:алороссы, опера. t rастроль11ымъ труппамъ на Постъ, Пасху 
f,31 11 1 1:::::::::31 18\ 

. Jtьготныя услоnш сдачи. и впредь. У страиваю 1инцерты, пред-

IШ 

ш 

1 Обращатьсn въ дире1щiю Е. Ф. Копоно- варительпую продажу билетовъ. 3наме- Маршрутъ по+здни 1t nи'IЪ. Въ пастояще
_
е вре

_ 
l\Ш дpalfa ·ген- t

�

нитостямъ rарантирро сборы по согла- D 
, . бачева Дол:инс1. 2-1 mенно. 

� 
" . Обращат.: Пинсrсъ А. I. Корженеnсrtому. 

р а ф aИJI·a··������о g� � 

�КАf�риuосn�АВЪк: :�111 АДЕЛЬГЕЙМ� 1 
1 

L L 11 - СДАЕТЪ ТЕАТРЪ -. октяб ь 1911 го а. 
вновь отстроенныti и вполнfj оборудовапныti вмiстимостыо 800 М:'ЕС1'Ъ, на зимюй • р д 

сэзонь 1911.-12 гr. подъ оперу, оперетту, драч и легкую комедiю. Псковъ-15, 16. 

1
10-6 ПредnD�тенiе отдается оперетк-Ь. . · 1 ю ьевъ-l7 18 1 

1 
Нач:11,ло сезона 15 ок11ября. 'Iеатръ сдается на са1rыхъ льготныхъ услошяхъ съ ото-

1 

р ' ' 9· 
· пленiемъ и освв!Цеаiе1rъ изъ процвнтиыхъ отчисnенiй съ валевого сбора. Митава-20 · 
· В'l1mалка и буфетъ при тea.rp'n и rtлyMi сдаются отд;hлr,но. Оъ предложенiями, за Либава-21, 22, 23. 

снравками, сn·вдйнiя1ии, условiями и плаю�ми театра. просять обращаться въ Совiтъ 
С1•аршияъ Екатер1шославскаго Rоммерческаго Собра�iя, Проспектъ д. Марцинкевича. Администраторъ А. Г. ЗаАJнцевъ. 

Х:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,'),()(ХХХХХХ>ООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ � 1 11 1 i 11 .г!) 
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ставителей гороnа, прессы, причемъ священникъ проиэнесъ 
прив'hтственное слово. 29-го "Тремя сестрами� открыли сезонъ: 
для театральнаго Нижняго посл-вднихъ трехъ nt.тъ-какъ по· 
нижены его художественные вкусы за этотъ перiодъ!-эта 
постановка чеховской пьесы большая новость: прелестныя, 
чистыя декорацiи, со внусомъ с:дt-ланныя (особенно хорошо 
четвертаго акта), обдуманно обставленная сцена-давно не было 
такой внt.шней стороны спектакля. Въ исполненiи была видна 
старательность, желанiе выдержать общiй тонъ; не вездi; это 

.удалось труппi;: иногда чеховская пьеса переходила въ тонъ 
бытовой пьесы, но мъстами элегичность и задушевность Че
хова отчетливо сказывались. 

Со стороны каждаго, даже самаго маленьнаго актера, чув= 
ствовалось вдумчивое, внимательное отношенiе къ своей роли: 
пусть г-жа Моравская (Маша) еыла немного трагична, пусть 
г-жа Максимова придала мало мечтательности Иринt, пусть 
г-жа Изборская мtстами впадала въ излиi.uнiй патетизмъ, 
все же сестры создавали настроенiе, трогали зрителей своими 
переживанiями. Мечтатель-Вершининъ первыхъ актовъ не 
такъ удался г. Берже, какъ нервный, страдающiй Вершининъ 
послiщняго акта. Здtсь онъ быnъ безукоризненъ. Г, Изволь
скiй очень умно оттt.нилъ нt.жность Купыгина, смяrчивъ его 
узость . Ярkiй Чебуты1<инъ г. Зеновъ. Г-жа Сабурова излишне 
ръзкая Наталья. Г. Бпюментапь-Тамаринъ не выдвинупъ Ту
зенбаха. Живо играли офицеровъ гг. Бальцеръ и Петровскiй. 
Очень ужъ мрачный Соленый r. Невt.домовъ. Пьеса и артисты 
имtли шумный успъхъ, вполнъ заслуженный и интересною 
для Нижняrо постановкою и умною режиссурою. 

Второй спектакль-
,,

Пучина" юбилейный въ. честь Остров
с1'аrо. Шла она очень неровно. Кирилла игралъ г. Блю
менталь-Тамаринъ: въ этой мало-интересной роли артистъ 
nроизвепъ фуроръ вплоть до истерикъ. Несомнtнно г. Тамаринъ 
незаурядная артистическая сила. Для г. Струйскаrо поставили 
,, Карьеру Наблоцкаго •. Наблоцкiй г. Струйскаго больше актеръ, 
чt.мъ проходимецъ новilйшаго фасона; эффектный, ярнiй Ве
ригинъ г, БержР.; г-жа Максимова дала уднвител!:ный тиnъ 
Нелли, та.пантливо слt.пленный, слабый Талызинъ т. Блюмен· 

таль-Тамарин�; типичный Черноярскiй r. Азовск!й; не поте· 
рялся въ poriи барона г. Литвиновъ. 

Послt "Новя.го дtла" подъ несмолкаемый хохотъ всего 
театра прошла .Шальная дtвчонка11

: интересный Поль r. Блю
менталь,Тамаринъ, непринужденно, безъ рi,зкостей игравшiй; 
чуточ1<у тяжеловато, но живо, весело и бойко играла г.-жа 
Максимова Жаннину. Гr. Зеновъ, Извольскiй и Литвиновъ 
были на мtстt въ своихъ роляхъ. Н. Саааит,.

СИМФЕРОПОЛЬ. Сезонъ въ нашемъ театрil начатъ труппой 
Поrуляева не совс-вмъ удачно; первые два-три спектаюrя 
дали среднiе сборы, а на остальныхъ публики почти что не 
было. Между .tмъ труппа сыгралась и спе}(ТаJ<ли проходятъ 
гладко. 

Изъ nьесъ прошли: 1-ro "Л-всъ" и"Горе отъ ума", 2-ro 
,,Ревизоръ" и "Идiотъ", 4-ro "Блуждающiе огни\ 5-го "Боль
ная любовь" и "Удочка" (фарсъ), 6-го "Преступница", 7-го 
"Обыватели", 8-го "Цыганка Занда", 9-ro "Безприданница" и 
,,Арказановы" и 11-го "Полководцы". 

Изъ артистовъ въ первую голову необходимо отмt.тить Л. С. 
Альянову. Главное свойство ея игры-простота, чарующая своей 
безыскусственностью и грацiей. Софья (Горе отъ ума), Bilpa 
(Обыватели") и Цыганка Занда-вотъ роли, въ которыхъ r-жа 

Альянова предстала предъ нашей публикой и которыми поко· 
рила ее. Очень недурныя :энженю г-жа Вельская и кокеттъ 
г-жа Горемыкина. На роли пожилыхъ героинь приглашена г-жа 
Севастьянова, имъющая довольно крупный недостатокъ
слишкомъ молодые возрастъ и голосъ для этого амплуа. Г-жа 
Арсеньева показала себя актрисой съ ппохимъ вкусомъ, ска
зывающимся, какъ въ игрt, такъ и въ туалетахъ. Изъ муж
ского персонала вниманiе на себ'h останавливаетъ г. Мартини. 
Безсомнt.нно это артистъ даровитый, но очень жаль, что, бу
дучи сравнительно моподымъ, онъ ужъ усвоилъ школу ста
рыхъ провинцiальныхъ артистовъ, взявъ отъ нея худшее. 
Излишнее театральничанье, паеос1о, повышенный тонъ-главныя 
черты характера его игры. Г·ну Мартини придется, ка1<ъ видно 
по всему, выносить на своихъ плечахъ весь сезонъ: онъ и 
герой, и любовни1<ъ, и неврастеникъ и фатъ, Особенно даются 

СДАЕТЪ 

ГОРОДСКОЙ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
1 Номич� �:.:·н�:

а

руха 1nрппи�,.� �"�"'�"�"'Н :�. Фоп 1 таш;а,134 rш. 37. М. Ф. Власова. 

съ Великаго поста 1912 года на Ава-три года беsъ 
отопленiя и освъщенiя. 

Лояtъ-35, М'ВСТЪ партера-256, галлереи-320. Обык
новенный сборъ-535 руб., бенефисный-655 р. 

Годовая плата въ настоящее время 4000 рублей. 

ll!!J 111111)!),!'!)1=--��-�IIJ.Ц IUl���I� 
· • �ттт�ттт § ���

<:';:1
� 

,� · �==� л � в :
==

�==�11 
� Общества Взаимнаго Нредита приказчиковъ �
11 

въ Ростовt. на f>oнcJ. 
11 

Пii11j1 
Гг. артисты-1швцер·ганты, имtющiе гастролировать IF.ilfjl 

U!!J въ Ростовt на Дону, и3вtщаются, что при 1tлубt l!!tl 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ па Пасху и впредь 
сдается гастрольnымъ труппа:мъ, 

подъ I{опцерты и т. д. па 
выrодпыхъ услnniяхъ, или процеnтахъ. 
Бnоnь отремоnтпроnанъ, сд·ллаnы i{a· 
питальпыя пристройки: большое фойn, 
буфетъ, рс1nд·ввал1,нII и др. удобства. 
Декорацiп, 7 перюгпнъ мебелн, ков l ы 

драпри и т. п. 
Обращаться: I{ре�елчугъ-.театръ. Ди

рекцiя Р. в. Ольненицкiй. 

1 

[)] � . имtется � [)] 

11 БОЛЬШ�� ��
Н

'fн
Е

�;�::!в� ЗАЛЪ 11 1 Аккомп.анiаторъ 1 
1 КОИЦЕРТОВЪ и �Оtта:ово;и:�хъ СПЕ

_ 
КТАКВЕЙ, 1Ш1]

1

п

1 
1 "��:!ь�:.�:��;i�rf.С��Л.ъ. 

11 ВМ'ВЩающiй no 600 M"liCTЪ ВЪ napтept ltpOM'B 

1 
. копцертн. репертуаръ. ··

1 
" 

б 
' [{lj] Спец�ал�.н. классъ опери. ансамбля . .А.кком. 

Пii1 aJIKOfla. . fj1 В'Ь I<ОНЦертахъ. 
U!!J . 1!J Прnнимаю. предло:жеniя въ турu. 

�11�11�1•�11�11�11�1�/�lt�ll�l�!�l�I� Спб�Вронпицкаяу�l�пn.11.Тел. 505-6� 
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. ему роли неврастениковъ, Неплохой актеръ г. Аркадiе·въ (rе
рой-резонеръ ). Амплуа комина-�;езонера згнимаетъ г. Лаврец
кiй-Морозовъ. За нимъ чувствуется извtспiый сценическiй 
опытъ, но игра его тус1<ла, флегматична и вяла. Нельзя не 
отмtтить молодого еще r. Розанова (характерныя роли). 

Что же касается режv.ссерс1<ой стороны дtла , то тут'Ь оно 
обстои1ъ совс-вмъ nлохо. Спектанли обставляются небрежно, 
бtдно, часто съ J<руnными промахами, 

Bu,mioJJЪ С. 
... 1 

Редакторъ О. р. 1\,утель. \1зJJ.аильюща З. ]3. JУrМоф:!:>ева (Холмская). 

r�o���O!���u w д�i��JЪ!� I 
ш :высылаю БЕЗПЛАТНО. _ . . � ГЕРМ..А..НIЯ. 

И. ЭРЛИНГЪ. ..;-.;;;,.�"�lд·:J:� Николаевсr,ая: ул., 2. 
� Реrистраторъ длл 4.0 граммофонпыхъ uластиnо1tъ 10 дю:йы. ИзящnЪJii: uрочвый лщпкъ Ш съ 40 вумеровапnы :ми отд1шепiями-3 р, 50 к. и за. юе1, ее. 10 фунт 

Альбомъ длл подклейки безъ кл<'я фо1оrрафnчесви:хъ <.тL"�чат1,овъ длs1 200 фо1оrр11фiй, Ш 

� 

изящный переплиъ-4 Р· 75 IC. Тоже, ДJISI ПОДiiЛ. безъ нлея, 84 СВИМI(. Dll 9Х12 С;М. 3 р. 
rr 20 1с., тоже 3ак. 42 сn:им. 12Х16 с/ы. 3 р. Ш 

Паспарту для подклей1си !1'01ог1н1фin безъ клел (nа.тевтъ) съ тиспеввой ранкой n выг·I.· 
� зомъ. Образцы высылаю �а 20 п:, почт. марками. 

ffi Альбомъ для отнрытыхъ писемъ, разм1!ръ 811�-71/2 nершк. длл 240 1,арт., r,оскошпый 
коленкоров. переплетъ, н-nва 3 р. 50 к. Удобный споссбъ DI\Лei11 и б( зъ клея. Тоже, 

11 
дм1 150 отнрытыхъ писемъ,-2 р. 75 1с. 

Альбомъ на "память" для ущ,1шлеniл различны:хъ по форм·!I n величпв·!I писемъ 
оыр·t,зо1съ пзъ газе1ъ, образцоnъ тооаровъ, визптпыхъ карточехъ и т. д. Цtпа 2 р. 75 1с. 

Донументные ящини съ 25 карман. длл :хранен. ввжII, бум., съ З8lll(>--4 р, 50 к 
Ирьнuни для переплетовъ д'Iл саыо;r,пчнаго сmпванiя r:01выхъ тетрnдо1tъ, uисе1:ъ, 

журпа.лооъ- 2 р. 50 1,. 

� 
Бюваръ въ 1сосомъ положенiи съ ящикомъ длл :храRепiя бумаrъ. Разм·Ьръ12Х15 вершк. 

� 

� 

Ц1ша 4 р. безъ пересылки. 

� 

ТiОПИИОJIОВПЯ вод� 
ДЛ� МЫТЬ71 ГОЛОВЫ. 

Наилучшее средство для ухода за волосами. 

� Уничтожает ъ перхоть 
У1,р�плп:етъ порви волосъ � 

Предохраняетъ отъ преждевременной съдины. 
Требуй та ЕО всtхъ, аnтекарскихъ магазинахъ. Въ - провинцiю высылается на

ложевпымъ платежомъ безъ зада·ша. 
Цtна: Среднiй флаконъ I руб. 75 коп., большой флаконъ 2 руб. 50 .:оп. 
При сухости волосъ требуйте воды съ содержанiемъ ж11ровыхъ веществъ. 

Тiопинолова.я вода удостоена: больш. золот. медали на выставRt въ Парижt 1911 r., 
больш. золот. медали на выставR'в въ Pиr.it 1911 r. 

Адресъ: С.-Петербурrъ.т ТIОПИНОЛЪ н п НЕСТНЕРЪ И0" 

�в;::!;.'Ы'il_з12 -во ,, . . и 
�

3НАТНЫЯ
6 

ДАМЫ 
какъ и саны.я знамепитыя по красоn артистки, отказались 
отъ употребленiл Cold Cream (ко.11ьдъ-крема)1 который 
становите.я rорышмъ и придаетъ лицу маСJ1явиотый вид-ъ.
Овt вм-hсто него употребляютъ : 

CR:i:ME· SIMON 
(КРЕ:МЪ СИМОНЪ) 

Иарu продуктъ ттрелестнаго запаха., никогда не nортлщittся и со· 
JD•p�en единяющiй съ тоническими и мягчительными свойстваии 

�драrоцtнпое преимущество сохранять цntтъ лица, прелесть 
и свtжесть :молодости - ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
:МЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon), того-же запаха 
что и КРЕМЪ СИ.М:ОНЪ и дополняютъ ero эа.иtчательвыл д-1,йствiл. 

,� J. SIMON, 59, Faub. St-Maгtln, PARIS Q 
в" роап•цу nро;�;аются у пар�кяахереnъ, пар•юмероаъ . 11 а11текареi. 

л ЕЧЕБ н ta ЦА прш�атъ-доц. Е. Шац 
fl 1,аго ушн. носов. Г(,рл. 

. -· И грудп. бOJl'll8BИ. 

по новому способу Е8ПОрИЗ8ЦiИ. 
Сuецiальн. uриспособл. длн лечеniя хриплости 
и укр·nпленiя голоса. Пушr,ипсюtя ул., 19, отъ 

9--1 и 3-9 ч. 11еч. 

aii.:'"'-Ф 

a1m 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО TQЛbl{Q У

Л. ВИНКЛЕРЪ� 
Невскiй, 78, уголъ Литейнаго пр. 

э СТРАДА сборникъ ст11хотвореиiй, 
. монологовъ, равскавовъ, 

романсовъ и т. п., пригодпыхъ для чтенiя съ 
встрады. Т

.- I. (1910-1911 г.г.) 352 стр. 
ц. 1 р. 50 к., ценвуров. экв. 3 р. 50 к. 

рьlжlи.,. В. В
. 

Протопопова. I{ъ п
ред

-ставлепiю запрещена, ц. 80 к. 
Высылаются наложевнымъ nлатежомъ. 

Контора журнала II Театръ и Искусство". 

f(!��-

< . м. и.· Мяхайловъ (Ры�ицкiй) 
Къ вимн. севону цоnыя пьесы 

,,Больная душа" въ 4 д. ц .. 2 р.
,,На хутор� у l\Шлыхъ Окуньп.о

nыхъ" nъ 4 д. ц. 2 р. 
"МниJ11ые сектанты" Эпиводъ nъ 

двухъэта.жномь домt въ 3 д. фарсъ 
ц. 2 р. 

,,Сумасшедшiй" вод. въ 1 д. ц. 50 1с. 
Bc·n пьесы равр·вшены безусловно. 

l{,оптора журн. ,/Геатръ и Искусство". ,��-
Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. дtпа • Трудъ". Кавалергардская, 40 



Вась требуетъ ревизоръ! (Реперт. 
СПБ. ,,Буффъ") . . . . . . • • 

Платформы. ·политичес1с. cцeira Авеля. 
Вилла наслажд1Jнiй ком. • • . . . .,, . 
Скаковая ковюшвя . •  . • • . . • . 
Ночь,, въ Пр. 
'Новобрач-ые въ корзин·!�. 
Полчаса uодъ кроваt•ью 
:забастовка,, фарсъ :№ 
'Маска,, пьеса• В. с .. 
Король воров,, В. 
Номеръ фарсъ. Пр. 
Сила любв: др. 
IНимфа сатиръ. Пр. :№ 
Венера въ л1су. В. ir . 
Кровь в;ров въ Протопопова,, 
Любовir,, сильн'hе смерт11 др. въ д. 
3аirадка р.згад1са · . • • • . . ,, . . 
Жакъ Нуаръ 
Н1мая жена .  • .· .. •.. 
Вендетта ...••.... . .. 
Сос'hдъ • . • • . . . : ...... . 
'Маэстро :5ель-хаито Раф. Адельгейма. 
Солощ,,ино гн1н!�:tо . . . . . 
'Громъ и :олпiя . . • • . . • . . . . 
Система 1-ра Гудрона ..•.•..•. 
Вес!лая с!�tерть Евреинова . .... . 

i 1 " 

1 

1 " 

р. 

8 

солнце,, 

и дtти,, 

,,-,, ,, душа!.. · ,, 

Иогда погаснутъ 

Господинъ 

Подростокъ,, 

Дитя 

Заколдованная 

великiй. Iудсйскiй'' 

'М. И. ЧЕРНОВЪ. 

1 комедlя-ыинiатюр. въ 1 д.,, трое д'hйств. лицъ 

7:5 коп. 

,, 

.в; ....... в;:Yir 
,, 

Въ 'Московскомъ театрt НОРША !� 
съ 14 Октября идетъ пьеса: 

контор. 

3oлqьu з9быв; 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. ·'Jt1. \lpe�ep1 
о.-П �тер бур r ъ. - Не в с к i й, 52, у r. С ад о в ой. 

4-«��.���!t:!t:�!!:��������������� 
fi 

· 
Жцтел!IМЪ С.-Пет_ербург(!- . . � 

t fif· БЕ3Ъ ЗАДАТКА� 
't{ 

. · · 1 
с-ь разсроч. п�атежа ,. 

t( 1 :на . са:мыхъ л:ьrотныхъ усло:в�яхъ, продаются:
.
� 

� 8 
па:ми для ЭJI:ШXTP·:И1:IEC;ItAГO, оовtщепiя·. , � 

·� t люстры, плафовы, б:paiteтbl, настоль�ыя. ,t 
liJ 

лампы, фона���� фи\(fJ)ы, тюльпан�, аб_а- � 
у, журы, .д��-р-оч�иhа-ка-л;···и·"nроч� ,4 

� .,...,..� ' ,•, ' l'f 

t(. �-.�:а:ц_. д::х:.пе::s�.я:� � 
t( ТОРГОВЫИ ДОМЪ �-

t Э. \Кинкман'ъ и 1<0 
• . � 

'� , • 1 
• СП&., Гороховая, 17 (у И,расн. моста). 

� 

"'� ••••••••••••••• ;а ••• �._ •• 11

ИДЕАЛЪ. ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

'&ЕРЕЗОВ'ЬIЙ НРЕМ-Ь 
··· Приготовленный въ лаборат�рiи А� ЭНГЛУJ:IДЪ.

Верезовш Rремъ, ка.1tъ дерматологическое и косыети·чесхоеi средr,тв� придаетъ ··ко�t Jiица 
естественnую св11жес·rъ я яtжность и: употребляеuое c'n ус;о·вхомъ противъ весву.�µе�ъ, жел
тяэиы, цятевъ, ;красноты � вооОще бол'kаневаы;х:ъ веаорма.лъностей кожn лю�а, _ру:къ -� тilла. 
Березовый К

. 

ремъ п'ользуе
.
тсл ·бо

.
лъщиыъ спросомъ,- въ

l· 
�пtе 

... 
30 

.

. 
лil�

. 
ь 1'а

.
�ъ 1;1ъ 7оссjи, такъ 

и во nt1'11xъ яяоетравпыхъ !'осударства:хъ, II цо свою4 оспорим:ы:ыъ качества , -в'Ь! срав-. ' йеu:tя СТ�' другими кремами, ост�етоя до си, ор-.. не�амtнимь1мъ. . ' "t 
д')iJia фарфоровой баНКИ !8,ЫСШаrо IШЧе�тi!а:., ТУIJ,ЛСТНЫ,Й,,3 ·р:: 'ёъ ... ii"е"рёёr.iл/3 р:/50 It.; 

ц1�лебный I р., съ nересыл. J р. рО к.; nо·лбащ{� 60 It., съ цepec:EJJIK'OJO f р. 
Для предупреж.ден

,
iя ПОДД'D"JIОКЪ прошу обрат:и:т1. 6собееое · внимавiе'. на ПОДПИСЬ А. Эн� 

rJiyнд1.,, Еnnскы1rи r-н)рЕила1rи и :мар'Ку С.-Петер�ургснt>� Косметнчесной Лабораторiи,. 
. I\'.O'l'upыa: 1;м:·.вю•rся па »�'hхъ втикеп1,хъ. Получшr:ъ мож}Jо 1ю вс·вi'ь лучmихъ аптека�ъ, 

а11те�арс1нrх1,, кос:мет.wt"ескихъ и парфю:мерны:хъ скла,цахъ Россiйской Имперiи. f�ав;яыя: 
аrеJiтства и "б:клады wир:м:ы для Европы: Го..мбургъ-Эмиль Беръ; В1ш31-Лео Глау.баухъ, 

. Кер';l'неръ Рц:nгъ, 3; Ницца-.Е. Лотцр-ь; ДJIЯ �Ожпой: И. U11верной А:мерцки; Нью-Jоркъ� 
л. Миwнерр. Гл:аввы�t скщщъ- для всей' Россш А. ЭНГЛУНДЪ, С.-nетербургъ, Ново-. · 

·деревенсиа11 набережная 15. 

ФАБРИКА•\ 

МЕЛЬХIОРОВЫХ'Ъ и ИЗЪ НАНЛАДНОГО
СЕРЕБРА ИЗДь!)IЙ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
магазинъ оптомъ и въ розницу 

Въ Спб. Heв,�кilt пр., 22. Ге.1. 45-93., r 
Бо11ьшоА выборъ столовых-ь приборовъ,,. 
изящн. предметовъ для хозяйстиа и подари. 

·'IJJ� -� ', :·i 

'JI .. , .. �.11,, .. /!j. i·�.rJ .... ·�,:f,tJ. ; ... ·f .·ii�f{Ж.i '·'··.· .. • .. · il1I, !· ( \i"� r ,i10·\·(· 
·�j , r ·,. ' и ; j 

<11 ,.\ ' • � 
,, " . 1,11 \ ' j ,., }

1
• 1/ . (, А\ {: [) · , }\ & , JO: , , -1,\ :i-� V ·. ,, а_\ ' . ', -�� J �1 .; 1 J' /:1,.·i.: 1 ,"') .·�·· �В. !о ' 

В. Bcii изд'l!.niя, посл1'1 долго.т�:ll•rня{•о уn.отре
б.11енiя, могутъ быть :вновь uочиr1.ярны 11ъ моеыъ 
магазин'h накл11.дпымъ серебj)о}!.Ъ или nр,ияимаются 
въ обы11иъ обратно въ 1/з цt;ю,t по прейс-ь-кураи
ту: за �ычето:мъ г,тали, стеР:J1.•. 11 аоJолоты. 1 

Кто , изъ . артистОкъ жепает1... одiваться и11
.
лщно и ;а.еше-· 

: D I во? Им·.ветсл больш. вы-
. . боръ мал:оподерж.;. 

·· 111одп. .круж. бзrестящ. и meitкoв. п.nатьевъ, . 
'. костюм., верх: вещей. Москва, Петровка. Вого .. 

словск'iit :пер, д: 3, кв. 26 во дворrУ!, посл1щ., 1 
' иодъiщ11;ъ направо. 10-.9 , 

! �������ы����к������-�--у ��)�
ТЕА

�������v�:�ст�t����въ." F �· 
1 пече1·н1;11А диnnомъ и мr:д11\л1;,:. :.,_ <i·. 

•• , золотА11 медмь. -. ; 1 

.. !·. -r.,11мep1t ·11 Tearpan:�нь1ii �а���j��·р{::.СПJ.·:на,р�диа_r� Дома ИМ�ЕРАТО!А нмно·пiя · 11 ·�
� • ociтa:iiь11wx1o 8-т• non&'IIITIJlitCIIIIX'lt т••тро11о а, '11ародноi :r,,e:saooт11/• там 111, C.-neтepбyprCIC8X1t II Моомrнiо1111х� 'l

a
OTNWX\i T8(tpo1"'· . ' ' =,

, 81t' с:�n,тер,бурr,: Л'J!ТJ1яrо и 3}D(яя110 театра. ,Вуффъ,·теа:rра Ца.сс.а.•ъ, ',{'еатр.а Фа.рсъ, l'уыпа:в:оаа, театра. Фарсъ, 1ta:aaяciaro, теа:.rра Рииьоn, ;; 

·11111 

'ТеатрадьJJ:аl'о uуба, ИoJS�ro 'Л:i�твяrо театра; театра. Акварiуъrь, СЦВ. 300,11�rич.9с:в:аrо сада, театра. Эдец, Шато'де-фJIО'р'Ь и про"i. 1О · �· . · а,. ··Мос�иа-а: Л�тяяrо и Зиыв;яrо. теа�а Эрм:�,:та:съ и Д�тса:ой труппы Чистя1:оаа.. . . .' �-- · . 1-

. � 
, r' Е- 1i Н А А I Й , ,А ,i· Е И С А И Д Р ,О В ъ� . , =· ГЛАВНОЕ QТД�ЩЩJ.Е ФАБРИКИ, М.АСТЕРСКIЯ, :КОНТОР л Jt JtA.I' А ЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГВ,' Крояверкс,tй пр" 61. Те.11ефо�rь 85-1'/8. 1'а 
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