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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДDИСI-<:А 
ва 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ 

·тЕАТР'Ь и. ис·кvсство
i:.2. №№. �жецедiщьнаго иппюстр11р9� . ,
t1 ваннагр . журнала . ( около 10.00 
•мюстрацiй) -----с----,--, 
12 ЕЖЕМ-вСЯЧНЫХЪ книrъ =

.Бибnfотеки Театра и Иск.11
: около 

20 НОВЫХ'Ь, репертуарнЫХ'Ь ПЬе�'Ь, ,бел,·.
nетристика, научко-популярныя 

статьи, отдtп'ъ "tЭстра�а·-сборникъ 
ствхот,оренfй, разсказовъ, мон.ологовъ и. 
т. i.., пригодныхъ для чтенiя съ эстрадs. 
Подписная цiшil на i'�цъ 7 р. , 

За границу 10 'р. 
На полrо:ца (съ 1-го !юл�: по I�oe 

�нваря) 4 р. За границу 6 р. 
Отдtnьные NoNo по 20 коп'hекъ, ·. 

Воsые по.цпи.очихи по.nучатъ 110,Jз :вы-
. · ше.цшiе 1t:tl. · . 

Объявпенi,r: 40 коп. строка петита (въ 
1/s страниц1:�1) nозци текста, 70. l'ОП.� 

nередъ тексто�ъ. 
�онтора - Опб., :Воьяеоеиохµi пр.- 4, 
открыта съ, 10 ч .

. 
утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 

Для телегр.: ОП:Q.-'l'еатръ Ио:к:усст10. 
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. Воскресенье� 30· Октября No44 
1911 

·Оослъонif) ,uзa.aнifI:

. Бо�вы·в товар:инi:и, въ 4 д. изъ военной 
· · , , и.+ . живни. . tВлщкай-
"111 ая новин. Спб. Малаго т.), ц. 2 р., poJiи 3 р. 
:Чортова. I<Jкpa в. о. -Трахтевберга, ц ..2 р., роли 3 р. (въ печ.), 
flc:ицta, n. '1'Ъ 4 ,ц. съ прол. ;ОР· Вiляева,. , · (l'еп. т. Невло6.), ц. 2 р., роли 3 р. 
·Пр&вит. Вi�ств. n 226 с. г.
Эопота·я l(П'ВТКа п. въ 4 д. к. Острож·

. f� f.1. · ска.го (пос.n-hд. новин;
Сnб. Мал. т.), ц. 2 р. Пр. В. М 226 с. г. '··-
ЕГО i .• свtтресть на водахъ хам.-вод.

въ 3 д. Р. Миша, съ'вi�мец. ц. 2 р. 
Зоротай t:taшa �зраат:и п. въ 3 д:съ.· · , иi�м. ц. 2 р. 
П tiзyшI<a хх й'tка ком,. в� 3 д. в. П.++ Мавурхевича. (Реп., 
Спб. т. ,,Фарсъ"), ц. · 2 р. Пр. В.· No 226. 
fр$,Н:Ь, п. :В'I. 4' д. :Н. Тимковс�аго. (Реп;

1{оск. MaJJ, '!'.), ц. 2 р,, Пр. В .  J\& 226. 
Апоато.ръ праsды др. въ э-хъ д. съ 

. . . франц., ц. 2 р. цена.' 4 р., роли 2 р. 50 :к. 
{1Iф'Ь >КИВНИ Пшвбыm�1,1с:к,го, перев.. К.

' 'Вра.вич_а.; (Реп:М:оск. Ма,11. т.) 
ц. 2 р� Др. ]J. No ,226. 

:Нравное поре (Двулицiй · Яя:съ ). 9пив·. 
. - · В'Ь . 3 .ц. JI. Па�ь:мска,rо, ' �· 2·"р. ' 

U1&Jt&JIЫ, Tparu:к. вт. 4 ,ц. Евг. Чири:кова1 
(ж. 6, · :м. 6), ц. 2 р.,; ро.ш(S руб.
Пр. в.- No 200 с. г. 

flpOXO.яtie, .:к. въ .4. д. ·Виктор� Р�вrкова.,
(:v. 8, �. 7), {Реп. Спб. А:.пексая. 

т" и Моск. М:а.п. т.). ц. 2 р., р9.1111 3 р. Пр.' 
, в. № 214 . с. г ( · · . · . 
Траrедiя: антрисъt.. историч. п. въ ь ;ц. •_.

,· · ' ·В. В .. Протопопова,. 
�:.2 Р· 

иухнй ВЪ ПЪМЫ п. JI$ 4 д. Гр. Ге (,Ре�
Ч· ++ ' Спб: · АJiексапдрип. т.) 

\(ж� 3, :м. 6), ц. 2 р., ро.nи Эр. Пр. В. М l 94c.r. 
ЦаI<Ъ ОН.а ·JII0б�·11a д?MB.JII, С�еПЫ �'Ь

. ' 4 д., иродо.пжеще 
(,,Душа, Т'l�.по и платье") П. О.11ев11ва-Волr11.ря 
(м . 4, ж. 7) ц . 2 р., ро.пи 3 р. . 
Ч:астн.ое дtро n. въ 4 д. (ивъ гвмiiа.вач.

' живив} Цик. Череmuева 
(реперт. Спб. Мал. т. и НевJiобина.) (и. 10: 
ж •.. 5), ·ц. 2 .{)·,· ро.пи '3 р. Пр. В.. J-ё �во с. r:. 
ТJ:рокрятiе безпродfй . п. въ · 4--.i,;. к.

' Остроа�:ска.го (м:.
. . 10, ж. 4), ц. 2 р. 

Цоrда вeclta :наатавтъ, др. 11ъ2д.ШоJ1О•
. . ма. А.ша., ц. 1 р. . . . . ·. Лр. В. No 226 .• 

!{УJIЬТЪ ttopo:кa ·. п. въ 4д· А/Лаве.цаяа
. · · ' (м. S. at. 3), ц. 2 р. · · · Лр. В.-,№ 226.

Сирьвtе смерти . др. въ 5 .ц. к. • 0.
· . 

· 1 Rова.1ьскихъ, · ц. 2 р.
}ЦЩ1ецъ З-rо зтавtа, . п. въ 4 .-t10:r ..

_ ' · Дж�ро.ма Лt. 
, , Джеро:ма, (Реп. (Jпб. м,.n.-��), . ц. 2 р.. .

Сту деН'J.'Ь1, драка.тиf{, ИJIJIIQCTp •. 'JI�, .4 карт;, , . 1. К. Дu:е•�о, ц., 2-р� . 
. ' f{oiзoe ·сорн:qе ....... (Въ, бор:ьб!I� ' В&,. :ZИВ1fЬ}, \ 

. . . 
1 

. . . . '- др. въ . 4 д. ·.- JeiJep;rцm,a{м. 9, 'Ж. 4);_ n, 2 р,·. Пр.' В; ;м 194 с. Р, ·./: .. 
flMPЪ 1Зартааара, (Смiщц9. чеJrо.вi�ъ),, . . 'пьеса въ 4 ,11. Н. JI. Антропова. Пр. В. № 1.5.7 с. i'. ц; �. р.
}lюб,овь тре:х� .1tор_9рв,й. JE:;:��·:

1. 3 д. Пер. С'Ь "ит&JJЬЯВ. 'IO.talen!', n: 2 'р.
Дра-ма >ReHcitoй . .дуШ,li� пьеса �ъ , 4

. . д,. Е; В.Аку· .11о�ой. (Пьеса у.цостоева. ,. почет. отзыва ваll-0Ji1ъ ковк.;и:r.rевв_.Остr .. �вскаго),., ц. 2. Р.· . :

...:\..;1_;.,.' :· __ ....,.. ___ ..,...__;, ____ ...:... ...... -L....: (С.м. на otJ,opQ,ntь); 
, Г РИ·:М Ъ 

_П •. .А •. дебедавскаго. Второе аяа.9ите,11ьво 
допо.пяен. ивдавjе съ пос1-hслоIJiемъ артиста 

· И:мпер. т. Н. А. Пётровскаго: 376 рис.' 384 стр. ц .. 2 .. р. . , 
·. 
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Пuодолжонiе сп�ока nьеоъ: 
Въ ЗОЛОТОМ'Ь домii, п. въ 4 д. . н. Ацrеmова 

(Реперт. т. Неалобина) (:ц. 6, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. 1910 r. М 253 .. 

Гвардейекllt офицеръ, игра. въ 3 д. Фр. Моль· 
па.ра (м. 3, ж. 3), (Реп. Спб. М:aJI. т.) 
ц. 2 р. Роди 2 р. 60 к. П. В. No 101 с. r. 

Рара, ком. :въ 3 д. Флерса и Кайнве (авт. 
,,Rотор1ш изъ трехъ") (.м. 7, ж. 8) ц. 2 р. 

Пр. В. М 134. 
Дитя nюбвн, въ 4 д. А. Ватайлн, пер. :М. А. 

Потапенко, Пр. В. М 174 с. r� ц. 2 р. 
Ро.11и 3 р., 

Напоnеон-ь и .пани Ваnевская, п. въ 5. д. 
съ nо.пьск. ивд.: ц. 2 р. Пр. В. М 79 с. г. 

Женщина и паяцъ, п. Пьера Лъюса, пе_р.- М. 
Потапевко (Рецерт. т. Незлобива) ц. 2 р. 

И1раиnь. :Вериmтейна (ближ. новинка Иосков. 
Ма.11. т.) ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 

·иителлигентьi, п. въ 4 д. А. Стойкипа (Реп . 
. Харьк. rop. т.),.ц. 2р. Пр.В. М 79 с. r. 

Рабы · чувства, п. вт. 5 д. Порто-Риmа, с� 
. франц., ц. 2 р . Пр. В. М. 101. 

One-nyк,,�oiie или Авдерсеновы сказки, 5 карт. 
Н. Попова. (Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. 
Пр. В. No 52 с. г. 

Веnикiй покоЯникъ� · ко:м; въ 4 д .• съ иiiм. (Perr. 
: Сцб. Т-ваОбщед. др.),'ц, 2 pJip. В. :М 180 с. г. 
*Боrатьае, 1 П. DЪ 4 д. В; и. 1о:мащевской 

' (прем:ир. на. копкурсi� Новорос. уяивероит.), 
ц. 2 р. Пр. В. No 111. . , 

Необозримое n()ne, трагикомед. въ 5 д. Шниц
лера. Пер. съ рукоп. Вцн. Вевrеровой, ц. 2 р; 

Дiiти, к. въ 3 д, Г. Вара. (м. 4, ж. 1), ц. 2 р. 
1 Пр . .8. J\i 79 с. г. 

Панна Маnиwевская (Метресса), п. вт. 3, д; 
Г.3апо.�rъсцой,'ц. 2 р.Пр. В. М 52 с. r. 

Боrомъ иs6раиные1 др. въ 4 д. ивъ евр. 
' живви Д. :Вепар:ъе Удост. поiJет. отвыва 

яа конхурсi� Островс:каго, .Пр. В .. № 31 
с. r. ц. 2р. · .. · . . . 

Смiiл1ачакъ, ROM� В'Ь 3 д., пер. м .. А. Пот&пенко, 
. ц. 2 р. Пр.!В. 18U с. r. . . . , 
Шаn1,ной парень · (Мой друrъ Тедди}, п. 3 д. 
. (съ франц.) ц. 2 р. Пр. В. ;J\!'. �9 о., r. 
6еsъ ключа,, к. въ 1 д. А. :А.верч:енко, ц, 1 .р. 

'(0=1' j о. . . . -� 

·1·· HEBGK-IИ ФАРСЪ. �
ДИР�КЦIЯ·Ва�е11тмнw�Л11нъ. · ' , 

Составъ труuщ,1; Г-жи Ав.товова, А.��арова, 
Валентипа-Л.Инъ, Волгина, Верди, Гре:ми-
па, дlам'апдидя-, ,Евдохпмова:, .. }{11.за.нц�ва, 

� 

. , Над1ц1ская, 

О

11ербэкъ, Орлова, Ручьевсхая, 
· (,,офроцова, Саеравская, 'Гроянсftая, Чай-

.. ctta.!f, ·· Черповсв:ая, Эльская, Южина. Г,r. {П Барвипск1й, Вроя�кiй д.и. н
. 

cxii!:,, Дорофеев!Ъ, ·. Ш · Милохинъ, 'Морозовъ;· Неilзор.Ьвъ, �1rко-

1 ла

е

в

ъ

; 

О

л

ьщан

с

к!й

, 

Раэс

у

д

р

въ

�Кулябк

о

, 1
· Свцрскiй, С-в1iтляков1>, Gквоэниковъ, Смо-

. , · , лsпсовъ, Ярославцевъ .. · · . 
• ' 1 ЕЖЕЦПЕВ.110: ' .. 

,: Р:ЮПЕРТУ:АР�., .1). ,,Пьяаый тр

у

п;ъ• :,2) с' 
, , · Сорвалось, ·3) Трiу:мфъ Ваи;ха:н:ки. 
,ГJТ, реж. 1. А .. СмQлliковъ. Адм�вистр. И, И. 

• 1 � 
'ЖДaJJCJtiЙr. ,\. e!JJ 

... R в n Е и, 1 .JL

РОЯЛИ 

� ШАВИВО 

&ЕККЕР-Ь 
c;.�nETEP&VPrъ •. Моро-·· 15. 

КI\ТJ\ЛОГИ:.,. t& по soc:т.-f&OBl\tШc». 

�arole d' honeur! 

ГРОМАДНЫЙ СПРОСЪ на nапиросы 

.. Вафермъ no &" 
10 шт . 
б коп. 

вызванъ несравненно высокимъ и ра
вномtрнымъ качествомъ этихъ па

. пиросъ. 

Т·во "Лафермъu 

С. П. 1Б. 

Театры Опб. Городовоrо Попе'!:ите.�rъства о вародвоl трезвости. 

ТЕАТР'Ь 
НАРОДНАГО · ИМПЕРАТОРА .НИКОЛАЯ ·, 11.

=========== ДОМА 
· . Въ вос.1С"ресепье, 80-го оRтлб�я. въ 121;, ч. дня: .жнэнь аА П:АРа .. ; въ 41/, ч . .,РАВQУ.АН:'· 

СJ.СО:ВQД.ВА", в'ъ 8 ч. в.: .,ТР.АВIАТА",-31·го: .ДТВРОВОВ:7.Й·'.-1-го пояб.: ,,ДЕ1'IОВЪ�.-
2·го: .,80 тыон.-ч.ъ ВЕРС'lЪ ПQДЪ водой•.-s ·ro: ., УАРОД1:ЙilА".-4-го: ,,BI:ii•.-

.· . . 1 5-го: ,,У:J!!РЕВИУВВ".. . . 
Василеоотровскiй В7> ва.ск11есев�е, 30-ro: .. 

::х1·11/f;/;,�:,�"--3�
го : ,,

въ

, НЕРА.#-
• ' . ' ' . 1 / Стеклянный ,Въ вос:в:ре�евье, ЗО-rо: ,,rrOJIHHO".-З�ro: ,.ЦНРЪ .тнэ�i:н"'. 

Театръ 
' 1 . 

ПАССАЖЪ'( 
" . . ' .. 

Дирекцiя Вал:ентинъ1 Пiонтковской .. 
· РУССКАЯ НОМИЧЕСКАЯ ,ОПЕРА. И· ОПЕРЕТТА,

· Дир.екцiей прiобрtтенъ въ иск.nючителъную собс'!;'в. ряд� послtдп. Вtвсхи:р, яовипохъ модпыхъ
ко:мnозвторовъ: .Генриха Берте, Фрая:nа Дег11.ра, Лео-Фа11ля, Карла Вt.1йнбергера, К. Рей:11гардта, 

, · · · . · , , . Цiар1я: КювиJiьера и др. . . . 
Премьерам11. свои:хъ опереттъ номпоа,.�mоры дирижируютъ JIИ!Ч.ВО. 

Е·Ж ЕД НЕ В НО: 
Посл11д�iя яовицка Ро а· в а · Оперетта въ 3-хъ д'fiйств. 
. ,· Мн�I м ,НТИЧ ск я жонщин·а . ) �е:Я�з:;::ра. 

Г ла..в .. ре,ж; Н. Г. · СtверскП!:, Глав. капельм, ,-Ф. В, Валентетти, Капельм .. В. И. Сирота., Р�ж. I. Я. 
Гл11бскlй, llо:ыощ. реж. Г. И. Т�·рчипскiй,. . Прима-балерина :М:; л: Лукина, }3алетмейстеръ А; 

·. . · ,' , . , В. Люзив

с

в:iй. · 
· • · Начало спекта:клей ровяо J!'Ь 81/i час. вечера; Uкоячапiе не позже 11'/з час. вечера. 
Но . .Во,01tреспы.мъ ц праздиnqя�111ъ , дя.нмъ въ 2 .часа дня:. Fmренки1еи no о�щедосmуп,нъt�& 

tJ?Ьna.11111: ·:Ка.сса теа:гра от.крь1та ежедневно съ 11 ч. у-rра,до оконч�нiя. . . · · 

1 , 

(8)!··--�--"'!"'!'18..,...._п_Р_._Е_·_й_._(J_._ъ_·_-_к_._У_Р_.А._,. ·_и"""! __ т_ъ_· _Б_Е_з_п_· _JI_._л_т_ и_,о_ ........ ______ 1(11 

j ��������<���������� иеr�, ТЕН!��Т�D�Vь��=<������
въ

. :
=t почетttыЯ диплом� и ме-дмь. � зо�отм1}•'ifДI\Ль, j1 
t. � 
= · Jр11мер11 .к ·теа,1тр�1.н1а1й Парикмахер� СП&� 

Н
арс»днаrо ,До'м�· ИMflEP�TOPA КИНО.Л

А
Я Н "1 

,� , , . . 8 ,OOTaJlbHWJC'II 6"т. 'noneчi,TJЛbeKIIXlo· театро11о О 11ародноi1,тре380\)Т11, ·а Т811*8 С.�Петербурrс11вх1о М M.OOH08011NX1t Ч&OTIIWX'II театрt.11., ' ,. = 
r,, · a-..·c.--�1repdypr$: Д�тн.я;rо .в 3�яяrо .театра Вуффъ, театра Па.ссааъ� театра. Фарст,� rуыпа,а:ова,.театра. Ф'-рсъ, .fta1aиc11:aro, те1.тра l'иB'-OJZJa• о. 
= 

· . Т\J.тра,льваrо ,µуб�, 11.dвaro Л'hт,яя.rо' теа.тра, театра .АкварiУ)(ъ, ClIB, 3оологичес:в:аго сада, театра·,Эдеиъ, Ша.то-де,,,ф;!!:�ръ 11. про-.. "О , 
Q . " · ' \ , · В1о М�с11�,:д\тяяrо � з:я.яrо театfа, ЭрЪП!тааъ. и Д'l'tlа1tой}рупцы Чистаков-.. · . · ' . 

· . ' 
11:1 ' 

·i , ,  ,., · . . . ·· ' r.:E н ... :.'I'· Д,·.,1. ,И:- 1 ·А n -Е и с А � д Р: -� в .... ' = 
·� 

, ", ГЛА,Н()' .QfXД'!;JUi:J:t1!1, Ф�РЩ\И, M.+;C(fEPCRIЯ, КОНТОРА и·:М:АГЛВ;и;н.ъ 11ъ С.·llЕТЕРВ!РРn,1.Крояверкс:&11: пр., 6r. Те.яефоn 86-18. = 
,'8(, ' ' ; . ' < . ,,Раасыяаю DQ -'POBJIBЦ •• ОПЫТВ�Х'Ь .11ас:rеров1о-r,рвмеровъ �'Ь ПОJIБЫМ'Ь KOMПJieKJOll'Ь пар ilKOB'Ь. 1 с. ' 1 · 04_ "f'J': 'А' :,:м.··.· с'·. ' �' 'w/·и� . 3.· ., А :.JI' . ·� , --. -, ,, П:РИЧЕС:КА ДАМ'Ь И В"СЕВQЗМ:QЖНЫИ: ПА'СТИЖ.Ъ · . ' �. , .· . R", 1 • . . . . .м. . · 'u: (входъ съ отдfщ:ьиаrо полъt.здв. оъ ГyJrsrщ1pй улицы)1• 
:i--'""!8'--""'"8'1..., _________ ,.. .... _ .......... ______________ �а-р"1 •• к"11 __ 11_: .. бо_р_о,.д"'ы· .. • .• ·с·\·х·ъ·· ...... ,·и·о-1ъ·.·.·.·х·а·р·а·и·т·,-ро·1-ъ-.---[j] 

'! 
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Teiф!��;�:a:,5;�·-SZ. ДРАМА Т И ЧЕ G К! Й Т ЕАТ РЪ Бывшiй В.·е. 
}( оммиссар:ж ев с кой:. 

С П с К Т А К Л И 

= Мос:ковс:каго театра К. НЕ3ЛОБИНА. -· =
Dъ Субботу 29-го, въ Воскресенье 30-ro и nъ Попед·йльнш,ъ 31·1'0 01,тябрн 

Предс•1•.шлено буде·rъ nъ 17, 18 н 19 разъ "ГЛАВНАЯ КНИГ А" .(Мапуфа1{тура Бросовыхъ)
1tо:медiн въ 4.-хъ д'вйстniяхъ С. Разумоnскаго. Постаповм Н. Н. Незл

о

бина. Нач. ровно въ 8L/2 ч. ntJч., око1Ршюе въ 11112 ч. 
УЧАСТВУЮ'l'Ъ: Apcrtiii, Буракоnскан, Бitлакнреnъ, В.1с1rльеnъ, Горипъ, Грувппсr,i.it, Де�rентьеnъ, Жанеnсющ :Корсаковъ, :Куоне-

цовъ 2-ой, Jiихачеnъ, Лiаповъ, Митrtеничъ, l\iуравьеnъ, Неропоnъ, Ол:сunнъ, Opдьшcr,iit, ОрJJnцкШ, '1.'упковъ, Чарrовппъ.
Д·Ушы м'nстм1ъ обыrшовенnыя отъ 40 rtoa. до 6 руб. Билеты на объявленные спе1tт1tтtли uродаются nъ мcc·ri теа'I·ра съ 11 ч. 

утра до ortoн'iaнia с11екта1,ля и nъ Централыюii r,асс·в llencr(iii 23. Тс.�rефопы 80-08 и 80-40. 
Анонсъ: 1, 2, 3, 4 и 5 Ноября "М1iЩАНИНЪ-ДВ0РЯНИНЪ" Иольера. Пос1.'а1101ша 0. 0. [tоммпссар.шеnсюно. 

Администраторъ Л. ЛЮАОМИРОВЪ. 
�:::=-:::==============::::::::::::::::::::::=: �=====:======�:::!_.) 

i (l!нхай�с�п�t�:а • ��A�J..r.�85-99. 1 
� РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ � 

1
упра���:iемъ А. С. Поnонсиаrо.1 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. 
до 3-хъ час. ночи. 

�IE::::=E====l�=E:=====1E:==:==3E:===:=E=:IIE:::===:�I:::::::::: =-=-зJlJ 

(t) � 

,,КDИВОВ 3ВDКало" 
3. В. ХОЛМСКОЙ.

'Геатръ Художы:твеп. Пародlп и :Мапiатюръ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Екатеришшсr,111 каиалъ, !JO. Телеф: 257-82. 
Въ nос1,ресевье 30-го ortт. 1, 2, 3, '1, 
5 полбря Посмертныя письма, А нс от
пустить-ли занавtску?, Платокъ ·баро
нессы, Та нова н1енщина, Романсы 

Абрамянъ, Таицы Инара., 
31-ro ortт.: Ввмпуна, Любовь назака, 
Четверо, Оноло балета въстарину, Танцы 

Инара и др. 
Начало спеrtтакл. nъ 8 1;2 ч. в. *'°"' .., ��""'* Билеты прод. nъ rtacc·l! театра съ 12 ч. 

{ спТ.�!!Рч� .. .'�3���!� Б у ФФЪ � ... ! .. ;;� .. � ���.�·:. Гл .• ::� =· :;. !:;�ii{�;:r:��.:�;,,._ 1 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ � � 
С О С 'Г А' R Ъ Т Р У ll II Ы: 

'Fг1' jj j j jj 19}' 

{ 

3. Ф. Вауэръ, Е. М. Ш,льская, Н. Д. Глорi·а, М. Э. Дервалr,, А. А. Добротини, Н. Ф. Ш Ш 
ltлейнъ, Е. Л. Леrа'l'Ъ, Е. А. Орелr,, А. r. Пекарская, Е. ю. Ра'l'Мпрова, с. л. I Маршрутъ поtздки 

IСв·nтлова, А. Я. Смолина , Н. И .  Тамара, М:. А. Шарпантье, В. И. Шуnалова,
М .  И. Вавичъ, А. Ф. Baлepcitiй, М. С. Гальбиновъ, :К. В. Даrмаровъ, :К. И. Дмитрiевъ,
и. и. ItopжeBCitiй,-Л. д. :Кошевскiй, М. Ф. Кринскiй, н. Е. Itубапскiй, м. в. Ми- Рафаила хайловъ, Н. Ф. Моиаховъ, А. Н. Петровскiй, В. Я. Радомшtiй, rvr. А. Ростовцевъ, "' / в. А.. Сабининъ, А. н. Феона, А.. п. Ю.ж.ный, IO. М. Юрьевскiй и др. I АДЕЛЬГЕимъ i\ Капельмейстеры: В. I. Шпаqекъ, Г. И. Як,обсоnъ, I. А. Вей:съ, Гл. Режиссеръ: Н. Ф. Мопаховъ.

� 

· 

. Ш • � 

Режиссеры: М. И. Rригель, С. П. Калиnивъ. , . . . Въ "Казино" ежедневно, посл-11 опере1ты-а1•а-пd co't1,cм·t pa1•isie11. 
Подробности всегда въ газетахъ ·и афi1шахъ. JТполио.11�оч,епuый д11.1Jeщ�'ii, Jl. Л. Пплъ,,,�с1,iй. ) Ноября 1911 года. 
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���Jf I Вильно-1. 1
Сувални-2 и 3. 

Г

ро

д

н
о

-

4 

и 

5

.* iIC Бtлостонъ-6 и 7. 

Тол. Театр�
r 

Р ми НiАТю РЪ" 11I�29. А;�:::���:р: :: г. Задо,цевъ. 17 4-2О. 
Трои�:Сал, 18. Близъ Невсю1го. �j 1� . �j 1rf!J 

ТРИ спе1ш�ап.л..п по одной �то�tе�р�р�м: В�ус:ъ �: 2лъ въ тerreнie всего вечера. ! �-- р � 
КОМЕДIЯ. ОПЕРЕТТА�. БАЛЕТЪ. РОМАНСЫ. ШАРЖИ. ПАРО· 1 Дирекцiн в. Д. Рtзвикова. 1АIИ. КАБАРЭ и КИНЕМАТОГРАФ'Ъ.
По Вос1,ресаымъ и праздвичиы��ъ дппмъ, отъ 2 час. спецiальная програ,1ма мr1нiатюръ и 

кипе�1атографа для д-!Jтей и ·уqащихся. 
ОбЬщ1ли свое сотрудничество: Гr. Авер·-1енко, Юр. В·Ьrrяевъ, Васплевсs:iй, Измаиловъ, Пле

/ щеевъ, Рыm1совъ. Трозинеръ, Гебенъ, Кузьми:я:ъ, Сацъ, Цыбульскiй:, Чераовъ, К�,аспый 

1
(Аnтиповъ), Кff�зевъ, Llоте�киltЪ. В•щ1Iловъ, Ювсtн�въ,

. 
3ан tинъ, Миссъ а Члены журrалэ. 

.ОА.7.'НРНRОНЪ". Цtты м·JJста-.1ъ отъ 50 1,ои. цо 2 руб. 
ОТ И РЫТ I Е въ нонц-h октября. 

� � .� .•. 
въ РАЗСРОЧКУ 

КОНЦЕРТЫ 

- Надещды. Васи.цьевны

ПЛЕВИЦКОИ. 
Мннскъ · 23-ro окт., Вtлосто1{Ъ 
25-ro, Юевъ 27-ro, Одесса 30-ro,на небывал. условiяхъ готовое п на заказъ М.FJ-RCROE, ДA.lllOiiOE tt ФОРМЕННОЕ Ir 3l П 3 ПЛАТЬЕ; дa.11icuie посm10.11�ы по мо.:�.елямъ Парижа, Вtшы п BepJ11111a: 1Uп,хоаыя вtJ·щп, 1,ИШИНеВЪ -ГО, ОЛТа.Ва, -ГО 

въ ТОРГОВОМЪ п.·. ШВЕ&. иг..._ но 
ноября, Харьковъ 4-ro. 

ДОМ't · · . U И -• 1 
L 

YпoJr. диреrщiи О. Афов:а.сь
�

въ.
ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 56, f>.,.ыfi домъ отъ угла Невшшо просrrекта. . 

- _ • � .... ;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;.;;...;;;;;.;;;;.,.;;;;;;;;..� ... �;;;.;;;;;�---;;;;;;;;;;;;;..;.. .... ;;;.;;.;;;;;;;.;;;;;.;.;;.;;;;;;;;;;;;;._-· ..... � ., ·-
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СОДЕРЖАН/Е: 

Секретный способъ спасенiя Т. О.-Замътки.-Х;Jоню<а.-
0 с.-петербурrскомъ гор, театрt. Л.1�атол,iя. Кре.11мва. - За 
свободу искусства.· М. З. - Парижснiя письма. Л.. Луиачар· 
C}.alQ. - Замi:.тни. Ното no,vns. - Письма въ реда,шiю. -
Малеиьная хронина. - Хаоьковскiя письма. I. Тав1Juдо6а. -
Письма изъ Кiева. М. РабU1l{)6UЧа.-По провинцiи.-Провин
цiальная п'hтопись. - Объявпенi;1, 

Рисунки и портреты: М. Ф. Кшесинскзя, ·;- М. Н. 
Строителевъ, Жюри и участr1иi<и конкурса имени Ауэра, 
,,Прохожiе• (2 рис.), .,Снt.rъ" (4 рис.), ,,Живой трупъ" 
(3 рис.), ,.Золотая кл-1:.тка", ,,Носовой платокъ бароне:сы"., 

,,А нс опустить ли намъ занаs-вску?", ,,Романтиче,::кая жен
щина", А. Лундинъ, В. Зубовъ, В. Рь.1шковъ (шаржъ). 

Содержавiе приложенiя къ No 44: "Библiотена Те
атра и Искусства", кн. Х. Очерки иэъ прошлаrо тифлис
скаrо театра. Юр. Rобя1еова. (Продолж.). Бубурошъ. Разсназъ 
Ж. Куртелина. Перев. Еи . .Кранл�ъ. Техническiе прiемы драмы. 
D1·. Robe1·t Hessen. Пеоев"дъ съ н-вмец!Саrо. В. В. Сладко
тьвuева и П. II. HtJ.t6poдvвa. (Продопж.). ,,Дорогой поuiшуй", 
п. въ 1 д. Р. Чииарова. wКонецъ драмы", n. въ 1 д. Б. Бе1t-
1nовина. ,Распутица", пьеса въ З д. В. Рьt�ихова. Эстрада. 
Книга 2-я. Выпускъ Х. 

0.-Пеп�ербур�ъ, 30 октября 1911 �ода. 

ОО]асъ усердно спрашиваютъ изъ Москвы и про
винцiи о томъ, что слышно насчетъ "реформы" 
Театральнаrо Общества. Къ сож:алънiю, мы ничего 
не слышали, кромt. того, что оффицiально сообщено. 
Полаrаемъ какъ и прежде, что гора родитъ мышь, 
и что, въ концt-концовъ, никакихъ серьезныхъ 
"реформъ" не проиэойдетъ-въ особенности, если 

· сколько-нибудь улучшится финансовое положенiе
Общества. Спрашиваютъ насъ также, что за про
ектъ представилъ В. В. Протопоповъ. И проектъ
этотъ держится въ "секретt.", и въ тайны его мы
не проникали, хотя искренно не понимаемъ, за
чtмъ и для чего въ общественномъ дt.лt. заводить
,,секреты".

Пользуемся, кстати, случаемъ, чтобы-а titre de
curiosite-пpивecти писы10 П. Стоянова, полученное
нами изъ Одессы. Оно вообще показательно, какъ
курьезное послiщствiе секретныхъ канцелярскихъ
путей.

Въ мартt. мtсяцt этого rода я послапъ эаявленiе те
атращ,ному 0-ву, аnресовавъ · его на имя вице-президента 
А. Е. Молчанова, въ которомъ предnагалъ проектъ, могущiй 
дать в·ъ.·первый же годъ не мен'hе 50.000 р., а въ посл-вдую
щi� :еъ 4-5 раэь больше. Осуществленiе моего проекта не
требовало никакихъ особенныхъ расх одовъ, а лишь толь но
нtJ<ОТОрОЙ ОПЫТНОСТИ ВЪ ЭТСМЪ Д'ВЛ'В. 

По прit.здt. въ Петербурrъ, въ апрtлt т. r., я былъ при
гпашенъ К К. , Витарснимъ, которсму и далъ· подробное 
объясненiе своего проекта, и ... на томъ дiшо кончилось. К. К. 
Витарскiй, хотя и былъ, по ero сповамъ, восхищенъ моимъ 
проектомъ и видiшъ очевидную его полезность, однако, 
спустя 2-3 мвсяца, при личио'й встрtчt, сообщилъ мн-в, что 
вряnъ ли имъ воспользуется Театр. О-во, т. к. я дод,же1lЪ 
Обществу по· векселю 150 руб.! 

Мн-h нtтъ надобносrи обращать ваше вниманiе на 'б:>лt.е 
чtмъ странный мотивъ отнлоненiя моего полезнаго проекта
это черезчуръ ясно, но до меня дошли слухи,· правда совер
щенно част'наго характера, что будто бы прое11.ть В. В. Про
тоn6nова очень схожъ съ моимъ, 

Само собою разу�tется, что соображенiя г. Стоя
нова, котораго мы просили прислать свой проектъ,
едва ли на чемъ-нибудь основаны, въ чемъ, на
дt'емся,' · онъ убtдится. 'но развt. не замtчательно
точно также, что г. Сrояновъ, отnравивъ свой про
ектъ на имя.· А. Е. Молчанова, не счелъ нужнымъ
одновременно опубликовать его? Или ужъ такъ
и:iстари , заведено, что разъ какая;;.либо мъра· пред-

лаrается на общее обсужденiе, то тt.мъ самымъ 
она лишается покровительства канцелярiи? В. В. 
Протопоповъ выступалъ уже въ общихъ собранiяхъ 
съ разными предпоженiями относительно улучшенiя 
финансовъ Т. О., и въроятно, его нынtшнее пред
ложенiе является развитiемъ прежнихъ. 

Но не въ этомъ суть, конечно, а во всей обста
новкt.. Канцелярская тайна такъ плотно окутала 
дъла Театральнаrо Общества, что, очевидно, ,,со
вершенно секретное" направленiе дълъ есть одна 
изъ необходимыхъ предпосылокъ возможнаго успъха. 

Однако мы остаемся върны нашему основному 
взгляду, и какъ всегда были увърены, что утрата, 
съ появленiемъ вице-президентства, Теаtральнымъ 
Обществомъ его общественнаrо характера была 
главной причиной упадка Общества, такъ и нынt. 
продолжаемъ думать, что и секретные способы 
спасенiя Общества, при всей, быть можеть, ихъ 
изобрt.тательности и всемъ ихъ остроумiи, не да· 
дутъ серьезныхъ и цtнныхъ результатовъ. Все это 
напоминаетъ тt краиюя усилiя неоффицiальной 
медицины, которыя дt.лаются вокруrъ одра безна
дежнаго больного. 

Театральное Общество - тяжелый больной. Бо
ленъ его режимъ, его спинной хребетъ, и ника
кими примочками и травками тутъ не поможешь. 
Но, конечно, можно продлить искусственно его 
жизнь, если только такая жизнь, съ поврежденнымъ 
хребтомъ, можеть доставить радость и утt.шенiе. 
На примtръ Театральнаго Общ�ства, вообще, мо
жно многому научиться. Въ сущности, представи
тели Совtта и несмt.няемыя главы его -- люди 
почтенные, много отдавшiе труда и заботъ дt.ламъ 
Общества, и нисколько не связывавшiе съ нимъ 
узко -своекорыстныхъ стремленiй. Скажемъ больше: 
пожалуй, и лучше они мноrихъ, стоящихъ во главt. 
чисто-общественныхъ учрежденiй. Но личный ре
жимъ всегда приводитъ къ затхлости канцелярiй, 
къ упорству, не находящему противодt.йствiя, къ 
преувеличенной оцtнкt. силъ и къ преуменьшенной 
оцtнкt. обстоятельствъ. Развивая до крайнихъ пре
дtловъ самолюбiе, личный режимъ не даетъ воз
можности установить объективный взrлядъ, и дъло 
роковымъ образомъ идетъ къ разрушенiю. 

Вотъ почему сценическiй мiръ н� · долженъ пи·· 
тать никакихъ иллюзiй: каковы бы ни были финан
совые итоги-для Театральнаrо Общества, въ его 
нынt.шнемъ вид-в, уже во всякомъ случав насту
пила "исторiя" ... 

За кулисами Малага театра (такъ называемаrо 
театра Литературно-Художественнаго Общества) 
произошелъ рtднiй даже въ наши грубые дни 
случай. Одинъ изъ режиссеровъ, г. Глаголинъ, по 
словамъ rазетъ, вытолкалъ въ шею артистку г-жу 
Дестомбъ, посл-в того, какъ пригласилъ для удаленiя 
артистки полиui10, которая, однако, не нашла .·осно
ванiя вмъшиваться въ это закулисное происшествiе. 

Дъло получило огласку, и въ "экстренномъ за
съданiи" дирекцiи было постановлено устранить 
г. Глаrолина отъ обязанностей режиссера. Что 
лучше и что хуже въ этомъ ·инцидентt - выпрово
жденiе при помощи толчк9въ или введенiе полицiи 
на репетицiю--судить не беремся.· Оба способа ри
суютъ обстановку и атмосферу театра въ доста
точно яркомъ видъ, тtмъ болtе, . .что оба способа 
въ названномъ театрt имtютъ прецеденты въ про-
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шломъ: полицiя была введена во время знаменитаго 
представленiя "Контрабандистовъ", а о II толчкахъ" 
и т. п. имtются свидtтельства въ судебныхъ лtто
писяхъ. 

Въ письмахъ свомхъ r. Глаrолинъ, "опровергаетъ 
клевету", и громко заявляетъ: .,я - дворянинъ", 
полагая, что этимъ все сказано. Но въ столкнове� 
нiи съ г. Баратовымъ нtсколько лtтъ назадъ, 
отказываясь дать оскорбленному имъ артисту удо
влетворенiе, г. Глаголинъ, какъ помнится, уже nри
бъгнулъ къ этому аргументу, и потому полагаемъ, 
что ссылка на дворянство едва-ли обладаетъ по· 
трясающей силой. 

Самъ по себt, случай этотъ, конечно, не имtлъ 
бы особеннаrо зн·аченiя, тtмъ бonte, что, какъ с.о
общаетъ "Пе.t. Газ.", г. Глаголинъ, благодаря "тем
пераменту", имtетъ уже на своемъ счету нtсколько 
такихъ исторiй. Но нельзя не принять во вниманiе, 
что человtкъ, сrюсобный къ столь шумнымъ про
явленiямъ "темперамента" и своевластiя, состоялъ 
режиссеромъ и чуть-ли не управляющимъ труппою 
большого столичнаго театра, имtющаго фирму Ли
тературно-Художественнаrо Общества. Это, однако, 
терпtлось. И благодаря тому, что. обтерпtлись, 
вtроятно, только и возможно было, что выталки
ванiе артистки ,,совершилось при свидtтеляхъ, ко
торые не моrутъ безъ чувства негодованiя говорить 
объ этой омерзительной сценt", какъ пишетъ "Пет. 
Газ.". Но почему же сейчасъ "не могутъ говорить" 
отъ волненiя, а когда происходило выталкиван1е, 
просто не заступились за женщину? Развt это не
вмtшательство, это,:ъ строriй актерскiй нейтрали
тетъ не свидътельствуетъ объ общихъ условiяхъ 
жизни и работы актеровъ, объ ихъ задавленности 
и приниженности? Для r. Глаrолина есть смягчаю
щее вину обстоятельство: .очевидно, въ ярости онъ 
способенъ окончательно забыться. Но "свидtтели" 
вtдь не были въ состоянiи патологическомъ, ,,аф
фектъ" ихъ не коснулся. Правда, теперь по устра
ненiи r. Глаголина отъ обязанностей режиссера,·-
они объявили ему "бойкотъ". Но, право, сейчасъ 
это дtло нетрудное и мало героическое ... Когда мы 
дописывали строки эти, намъ попалось въ "Бирж. 
Въд." письмо группы заступниковъ за r. Глаголина. 
Группа лицъ говоритъ о печальныхъ результатахъ 
"травли". Разумtется, травлю нельзя одобрить. Но 
прежде всего необходимо озаботиться объ оздоро
вленiи закулисныхъ нравовъ, а физическiя расправы 
въ театръ (хотя бы и совершенно "интим наго'' 
свойства), ни въ коемъ случаt не свидътепьству
ютъ о нормальномъ положенiи вещей въ на.шихъ 
театрахъ и о склонности актеровъ охранять чув· 
ство собственнаго достоинства. 

2{ р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- По случаю исполняющаrося 75-тиnt.тiя оперы Гщ�:нJ<и 

"Жизнь за Царя", въ Марiинскомъ театр'h 27 ноября состоится 
тсржественное nредставленiе юбщ1ейной пьесы съ участiемъ 
r.-жъ Кузнецовой, Збруевой и rr. Шаляпина и Ершова. 

--:-- На состоявшемся 21-ro октября общемъ соtранiи чrе· 
новъ союза драматическихъ и музынальныхъ писателей поста
новлено учредить при союзt nрем!ю �ъ па�ять Л. Н. Толстого. 
Премiю рt.щено выдавать въ размtрt, 1 тыс. рублей ежегодно 
за пьесу въ трехъ актахъ, r1аписанную въ дух:h rуманита р
ныхъ и.дей вещн<аrо писателя. Въ жюри . .цля присужденiя 
премiи избраны сnt.дующiя лица: nрис. пав. Андрiевснiй, ли
тераторы Овсяниковъ-Куликовскiй и Измайловъ, артисты Але

. J<Сандринскаrо театра В. Н. Давыдовъ и г-жа Мичурина. 

- Въ засiщанiе коммисiи по постройкt rородсJ<ОГО театра 
приглашены, въ качеств'k св'hдующихъ лицъ, Е. П. Карповъ и 

· В. С. Кривеныо и въ ка'Iе.ств.'h техниковъ,-архитекторы Л,- Н. 
Бенуа и rрафъ П. Ю. Сюзоръ. 

- Извt.стный имnрессарiо Астрюкъ прекратилъ переговоры 
съ дирекцiей Художественнаrо театра относительно nо-hздки 
пocnt,цнs:.ro на гастроли за границу. Пocnt. тщатепьнаrо обслi>· 
дованiя шансовъ на матерiальный успt.хъ гастролей за грани
цей, Астрюкъ nришелъ къ заключенlю, что предпрiятiе это 
слишкомъ рисковано. Такимъ образомъ, предпопагавшiяся 
nocn'h Петербурга rастро11и художественниковъ за-границей 
не состоятся, и театръ, возможно, nоi>детъ въ провинцiю. 

- Въ Маломъ театр-в произошелъ небывалый скандаnъ. 
Обстоятельства дt.ла, по иэложенiю .Пет. Г азеты", повиди· 
маму, довольно точному, таковы: 

На второмъ представленiи .Золотой кл-hтки• r. Острож
скаго, r. Глаголинъ, готовясь къ выходу на сцену, перекре
стился. 

Проходившая въ это время мимо него артистl{а г-жа Де· 
стомбъ громко сказала: 

- Да, говорятъ, когда в:,ръ идетъ красть, то онъ им'hетъ 
обыкновенiе ставить свi>чку и креститься. 

Когда кончился актъ, онъ увид-hлъ r-жу Дестомбъ, сидt:в
шую на стулt. въ уборной. 

Не помня себя отъ гн'hва, онъ подбi;жа�ъ къ ней и вы
хватилъ изъ-подъ нея стулъ. 

А:,тистка упала, послышались крики, удары. Трудно уста· 
новить - билъ озвt.рi;вшiй режю:серъ артистку, или только
nовалилъ ее на полъ, но несомнt.нно, что съ его стороны 
было изв-hстное насилiе. 

На сл'hдующiй день, утромъ, Г•Жа Дестомбъ явилась въ 
театръ, чтобы участвовать въ репетицiи "Царя 8едора Iоан
новича", rдt. она играетъ царицу И�ину. 

Какъ только r. Глаголинъ увидълъ ее, онъ закричалъ: 
- Убирайтесь вонъ! Вамъ здi:lсь не мt.стоl .. 
Г-жа Дестомбъ отвiз.тила:
- Я артистка этого театра и моrу здi;сь оставаться ... 
Но r. Глаrолинъ, во что-бы то ни стало, хот'hлъ настоять 

на своемъ и nозвалъ полицiю. 
- Это д'hло семейное,- отввтили съ усмtшко::\ околоточ

ные.-Разбирайтесь сами! .. 
Г. Гnаrоnинъ, д\йствительно, самъ •разобрался". Вспом· 

нивъ, что на его сторонt. преимущество въ физической сил'h, 
онъ попросту схватиnъ нечавистную ему артистку за шиво· 
ротъ и вытолкалъ ее въ шею, со сцены .•. 

Все это совершилось при свид-hтеляхъ, которые не моrутъ 
безъ чувства неrодованiя говорить объ этой омерзительной сценt. 

Б. С. Глаголинъ, уволенный по постановленiю э1<стрен
наго собранiя лит.-худ. общества отъ обязанностей режис
сера, отказался и отъ обязанностей артиста, 25 октября на 
nредставленiи пьесы "Золотая кл'hтка � r. Глаrолина экспром· 
томъ зам'hнилъ г. Шмитгофъ. 

Въ свою очередь r. Глаrолин. пишетъ въ газетt. ,,Р-hчь": 
"Не откзжите напечатать, что я уволенъ отъ режиссерскихъ 
обязанностей, вовсе не по суду и слiщствiю, такъ какъ на 
судебномъ зас-hданiи диренцiи не были выслушаны ни я, ни 
свидt.тели моего закулиснаrо столкновенiя. съ r-:жей Дестомбъ. 
Дъйствительный судъ вскор'h выяснитъ истинное положенiе 
вещей, но в_ъ .насrоящiй моментъ я прошу васъ напечатать 
мое категорическое заявленiе о томъ, что .я r-жу Дестомбъ 
отнюдь не билъ. Всъ измышленiя на эту тему-полная кле
вета", 

- Въ повздt Астраха�;ской жeJJ. дороги,' потерп-в.вшемъ 
крушеяiе, Nежд.у прочимъ, ъхалъ Iосифъ Гофман�. Ero ваrонъ 
разбился вдребезги и знаменитый пiанистъ спасся только б11а
г9даря тому, что за нtсколько мину1ъ до катастрофы пере· 
шелъ въ ме?f{дународный сапонъ-вагонъ, окаэавшiйся боп'hе 
прочнымъ, чъмъ остальные вагоны. �м'hстt съ r. Гоф�аномъ 
спаслась и его жена. 

- IО5илей М. И. Свободиной-Барышевой. 19 ноября въ 
театрt. Литературно-Худож. общ�ства будетъ празцн6вать�я 
40-лtтнiй юбилей сценической д'hятельности М. И. Саобод»ной· 
Барышевой. Пойдетъ "Татьяна Р-hпина". 

· · · · -· · 

- По словамъ московскихъ газетъ, съ будущаrо ·rрда 
К. Н. Незлобинъ окончательно рtшиnъ построить собствек
ный театръ въ Петербургi;, на что а-ссигновано. 800,000 руб. 
Матерiальную помощь для реапизацiи nлцна расширенlя д'hла 
оказалъ одинъ .крупный фи�ансистъ. Т�атръ будетъ постр9енъ 
въ центральной части города-на Литейномъ проспектt, на 
мt.стt теперешняго дома одного извtстнаго ведьможи. Съ бу
дущаrо. сезона уже В'Ь НОВОМЪ теа.Тр'В будеТЪ Играть СаМО• 

стоятельно составленная труппа, независимая отъ московской, 
во глав-в обt.ихъ труппъ будетъ стоять· К. Н. Незлобинъ. 

- Въ репертуа:ръ Мапаго театра включена пьеса ;изъ 
военной жизни: ,.Боевые товаl)ищи" Бар. Е. А. Биnа � А. 1. 
Чарскаго. Дtйствiе происходитъ во время русско�я·понс:кой 
вJйны. Ставитъ пьесу Н. Н. Арбатовъ. · · · -
· 

- Съ 29 онтября спектакли вt.нской оперетки (изъ се· 
става выбылъ, между прочимъ, главный козырь трупnы
r. Шnильманъ) перенесен.1 изъ Консе.рваторlи .в.ъ 
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-· П. В. Самойловъ выtхrtлъ 26 октября на рядъ гастро
лей въ провинцiю-Харьковъ, Кременчуrъ, Полтава и Сумы. 
Въ Харьков-в, между прочимъ, П. В. даетъ въ первый разъ 
спецiальный "вечеръ мелодекламацiи а. 

- Въ коммерческомъ судt. слушалось дtло по иску спб. 
купца Гликмана о выселенiи изъ помt.щенiя ),Казино" r. Брян
скаго. По нотарiальному договору, помtщенiе было сдано 
Брянскому 1 октября 1910 года съ платой за первые 5 ni:.тъ 
48,000 руб., и за посл1щующiе 53,000 руб. 1 октября долженъ 
былъ послt.довать платежъ, однако тановоrо не было произве
дено, а потому домовладълецъ Рбратился въ коммерчеснiй судъ 
съ просьбой о выселенiи неисправн:аго нвартиранта. 

Посn1>. продолжительнаго совtщанiя коммерческiй судъ 
постановилъ: обязать отвi.тчика r. Брянскаrо подпиской о 
невыtздt изъ Петербурга, а разборъ д'hла по существу отло
жилъ на 13 декабря. 

- Въ Лондон� передъ спектаклемъ русскаrо балета 
С. П. Дягилева въ Ковентrарденскомъ театръ поли цiя потре
бовала исключить изъ "Шехеразады", которая должна была 
пойти въ этотъ вечеръ, рядъ сценъ, находя въ нихъ явно 
выраженный сладострастный характеръ и предложила тан· 
цовщику Нижинскому изм-внить н-hкоторыя свои тtлодвиженiя 
и не гримироваться негромъ. Въ виду нежеланiя nодчиниться 
этимъ требованiямъ, nолиц!я р'hшила не допускать спектакля 
"Шехеразацы". С. П. Дягилевъ тотчасъ же обратился къ ми
нистру Чемберлену съ просьбой снять запрещенiе лолицiи. 
Инцидентъ улаженъ. Пресса выражаетъ удивленiе и неrодо
ванiе д1>.йствiямъ полицiи, 1<оторыя она называетъ совершенно 
необоснованными. Въ "Шехеразад'h" танцуютъ г-жи Павпова, 
8едорова 2-я, Фокина; г. Нижинскiй и др. 

- Въ состааъ. труппы Литейнаго. театра вступила Бэла
Арбелина. Впервые она выступитъ въ слtдующей проrраммt. 

- Новый Художественный кружокъ. Открытый на-дняхъ 
• Спб. Адвокатскlй Художественный кружокъ" ставитъ себt 
Задачей ДОСТавленiе ЧЛеНаМЪ Кружка ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМ'ВСТНО 

занимат_ься литературою, драматическимъ искусствомъ, музы
кою, живописью, ваянiемъ, ораторс1шмъ искусствомъ и т. п. 
Ыъ I{ружкt. организуются спецiальные отдiшы-литературный, 
драматическiй съ серьезнымъ репертуаромъ, драматическiй съ 
легкимъ репертуаромъ, музыкальный, живописи и ваянiя, ора
торскаrо искусства и пр. Учредителями кружкасостоятъ Ан. Н. 
Кремлевъ, е. А. Червинскiй, М. Г. Мандельштамъ и др. 

Мосиовскiя вtсти. 

* * 
* 

-'-·Новый театръ въ Москв'В., По иницiатив-в Н. Д. Красова 
и режиссера Введенскаго городского театра г. Аксагарскаго 
Замоскворi.чье будетъ имt.ть въ недалекомъ будущемъ свой 
собственный театръ . Предположено соорудить не особенно 
большое театральное зданiе, вмъстимостью до 1000-1500 чел., 
изъ жепtзо-бетона, безъ излишнихъ затратъ на внtшность . 
При общедоступныхъ цвнахъ театръ не· tiудетъ носить харак
тера народнаго театра, чтобы не быть ст'hсненнымъ въ 
репертуар-в. Спе1<такли будутъ даваться круглый rодъ. Воз- . 
можно, что ближайшее участiе въ судьбахъ будущаго театра 
приметъ А. А. Бахрушинъ. Одинъ изъ видныхъ капиталистовъ 
nредложипъ субсидировать иницiаторовъ нужной для начала 
дtла суммой въ 50 тыс. рублей. Въ настоящее время прiиски
вается подходящее мtсто для будущаго театоа. 

- КiеJЭскiй оперный антрепренеръ r. Брыкинъ сд-hлаnъ 
предпоженiе С. И. Зимину снять }(iевскiй городской театръ на 
два года подъ оперу; С. И. Зиминъ предложенiе это пока 
оставипъ открытымъ. 

:..... Изъ состава труппы Малаго театра выбыли за выслу
гой· пенсiи г-жи Музиль, Щепкина и Великанова-Рамазанова. 

-- По бопi?,зни выбылъ изъ состава труппы Корша и 
y'hxanъ въ Петербургъ г. Кручининъ. 

-'- Скандалъ въ Маnомъ театрt на представленiи пьесw 

Хинъ "Наспtдники". Въ этой пьес-в .едва-ли не единственнымъ 
благороднымъ персонажемъ-Стародумомъ пьесы-является 
банкиръ · В0ль1<енберrъ. Тенденцiя автора не понравилась 
братьямъ Прохоровымъ и ихъ кузену г. Тимашеву·Берингу. 
Вооружившись свистками и сиренами и занявъ по купонамъ 
верхнiя мtста, при первомъ же появленiи на сценt. А. ·И, 
·Южина:.__Волькенберга-они устроили грандiозную обструкu.iю 
съ свистомъ, гиканьемъ и улюлюнаньемъ. 

· - Артистъ оперной труппы Зимина Н. А. Шевелевъ по
лучиnъ пощечину въ цир1<i:. Никитина отъ дамы, которая на
:звалас1о· супругой артиста оперы Зимина Сперанскаго. 

Г-жа Сперанская заявила, что мотивы, по которымъ она 
оскорбила Шевеnева

1 
она изnожитъ на суд-в. 

. -. Первое представленiе пьес1о1 г. Ашешова "Въ эолотомъ 
дом-в" въ театрt. Незлобина назначено на 3-го ноября. 

· .;.._ Н. Н. Римская-Корсакова отказала оперному театру 
С. И •. Зимина въ допущенiи купюръ пр,1 исполненiи оперы 
"Ноч·ь передъ Рождествомъ". Въ виду этого опера снята съ 
предпопоженнаго репертуара театра. 

, - �2 октября передъ началомъ репетицiи оперы "Снtгу. 
рачка• на сцен-а. Sол.шоrо театра· вся оперная труппа чество-

вала двухъ помощниковъ режиссера rr. Комаровскаrо и Филь-. 
шина по спучаю исполнившаrося десятип-втiя ихъ сr�ужбы въ 
Большомъ театрt.. Юбилярам" поднесены серебряные сервизы, 
на которыхъ выгравирована слiщующая надпись: "Любовь то
варищей-лучшая вамъ награда". 

- 1-ro ноября истекаетъ срокъ подачи заявnенiй о же
ланiи принять участiе въ конкурсt вiолончелистовъ, устраивае
момъ при московской консерваторiи. До настоящаrо времени 
подали заявленiя гг. Бt.лоусовымъ, Букиникомъ и др. 

* ·К-
*

·;· М. Н. Строителевъ. Нами получена телеграмма изъ Перми: 
,,27-ru октября въ три часа утра скончался Строителевъ. 
Флоровс1,iй". 

Таетъ старая rвардiя провинцiальной сцены. 
- Не могу я въ стопицы ... -говаривалъ Строителевъ-про· 

бовалъ ... Характеръ у меня прямой, а там-ь вьюномъ нужно 
быть,-прибавлялъ Михаиnъ Николаевичъ. 

И, дt,йствительно, характеръ у него былъ тяжелый, за что 
онъ самъ честно и расплачиаался. Его "прямота" довела до 
того, что въ Херсонt, гдt, онъ держалъ антрепризу три се
зона, въ послtцнiй сезонъ публика объявила ему бойкотъ, 
посл'h чего М. Н. пришлось выдать труппъ векселя, а самому 
искать ангажемента. Херсону не понравились убtжденiя М. Н. 
(до чего, собственно _ говоря, не должно быть никакого дiша 
публик1=.), но Херсонъ лишился съ тъхъ поръ такого артиста, 
котораго ( если онъ не самъ антрепренеръ), не можетъ 
имtть по бюджету ни:к-акая херсонская труппа. Демуринъ, Те
теревъ, Городничiй, Несчастливцевъ, Куросл-вповъ и др. были 
исполняемы М. Н.-безподобно: сколько задушевности, драмы, 
юмора вносилъ покойный въ свое исполненiеl 

Родился и выросъ М. Н. въ пом'hщичьей семь-в. Быnъ онъ 
хлtбосолъ и гастрономъ 

- Да и индюшку зажарить надо артистически, объяснялъ 
онъ.-Изъ разныхъ травъ настаиваются душистыя спецiи ... А 
чтобы индюшка была ароматична, она должна все время пить 
эти спецlи, а чтобы она пила ихъ, ее зашиваютъ въ мtшокъ · 
и подв'hшиваютъ. 

М. Н., какъ и подобаетъ пом-вщику, 6JаIЛЪ т�кже на воен

ной служб'h. Пишущему настоящiя стрqки пришлось· служить 
у него въ Херсонt, въ революцiонный годъ, когда онъ, будучи 
больнымъ, долгое время не разставался· .� съ кроватью и прi
остановивъ спектакли въ дни погрома на неизвt.стно какой 
срокъ, собирапъ вокругъ себя актеровъ, дt.пился съ ними по
слtдними денежными крохами. Онъ говориnъ тогда: 

- Мнъ-бы только съ докторомъ расплатиться. 
Пройдя самъ актерскую школу нужды, М. Н. знаnъ и пони· 

маnъ нужду актерскую. 
Нынъшнiй сезонъ Строителевъ вм'hстi. съ Фроловскимъ 

держалъ Пермь. 
* * 

* 

·r Н. Н. Полтавцевъ. На-дняхъ умеръ въ дорог-в провинцiаль
ный актеръ К. Н. Полтавцевъ, внукъ ноrда-то гремt.вшаrо по 
всей Россiи, трагика Николая Корнилiевича Полтавцева, К. Н. 
скончался въ пути,-перебираясь на другое мtсто п'hшкомъ. 

* * 
* 

21-го октября въ М аnомъ зал-в консерваторiи состоялся 
конкурсъ скрипачей на соисканiе премiи имени Л. С. Ауэра. 

Соискателями выступl'IЛИ г. Лесманъ (исполнившiй 2-ую 
сонату и фугу Баха (g-moll) 5-ый 1<онцертъ Вьетона, ля-ма
жорный полонезъ Венявс1<аrо и .Ciacconna" В.ldтали), М. Лtд
никъ (сыграnъ "Ciaccon" у Баха, концертъ c-mo11 Мендель
сона, Романсъ F-dur Ауэра и Скерцо Ляутербаха), r. Лазор
сонъ (сыrраnъ "Stregne" Паганини-Крейслера, концертъ Гла
зунова и Таран1е11лу Ауэра) и М. Пiастро (исnолнилъ кон
цертъ Брамса, варiацiи Тартини и преnюдiю Баха). 

Премiя имени Л. С. Ауэра въ 1000 руб. закрытой балло
тировкой присуждена М. Пiастро. 

Кромt. того коммисiя присудила единогласно дать почет
ный отзывъ г. Лазорсону. 

Г. Пiастро окончилъ сnб. консерваторiю съ малой золотой 
медалью по классу Ауэра въ 1910 году. 

Удостоенный почетнаго отзыва г. Лазорсонъ окончиnъ 
сnб. нонсерваторiю по классу Ауэра съ большой серебряной 
мед.шью въ 1909 году. 

* * 

* 

Алеисандринсиiй театръ. "Прохожlе" - называется новая 
пьеса В. Рышкова. Популярный авторъ тутъ какъ-бы глаго
летъ устами женщинъ. Для нихъ-,,прохожiе" это тt. муж· 
чины, которые, какъ !'fОТыльки, перепархиваютъ съ одного 
цвt.тка на другой (если женщинъ вообще слt.дуетъ считать 
цв-втками!), впиваютъ ароматъ цвt.тка, и затtмъ, эгоистично 
улегаютъ на .поиски иныхъ лепестковъ болtе свi.жихъ, 
бonte одуряющихъ ... Тановъ .постановъ" вопроса. Хотя по 

· множеству другихъ пьесъ на самые разнообразные сюжеты

мы знакомы и съ совершенно иной точной зрiшiя. Мужчина 
Яilляется тамъ страдающимъ. элементомъ; его треплетъ и жен• 
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ское кокетство, и женское вi.роломство и женская месть; въ 
финал'h-мужчина, загнанный, или замученный любовью такъ 
или иначе кончаетъ свои бренные дни... И выводъ въ тt.хъ 
пьесахъ стольже доказателенъ, какъ выводъ у В. А. Рышкова ... 

Истина конечно посрединt. Вываютъ совершенно легко. 
мысленные прохожiе "тунеядцы любви", но это вовсе не такъ 
обще, не такъ безспорно, какъ хочетъ показать авторъ 
новой пьесы. И даже то, что "прохожiй н оставилъ такой не
смываемый , на в'hки неизгладимый позорный слt.дъ въ душt, 
опереточной пtвицы Св-hтлановой-это уже случай, пожалуй, 
исключительный. В-hдь по большой части послt перваго 
ложнаго шага съ недостойнымъ, женщина вовсе не теряетъ 
способности полюбить горячо и искренно впослiщствiи. У 
актрисы же Свътлановой, благодаря первому сильному разо
чарованiю, оказывается утраченною возможность когда-нибудь 
полюбить мужчину, а вм-Ьсто сердца у нея "пустота". Ко
нечно это утрировано. Такая пристрастная утрировка допу
стима только въ произведенiи, а these, каковымъ и слiщуетъ 
считать новую пьесу В. �ышкова, 

Какъ теза мысль о мужчинахъ__,,прохожихъ конечно ните· 
ресна, и затрагивается авторомъ съ убt.жденною односторон
ностью оратора, съ каеедры отстаивающаго свои соображенiя. 

Это-такъ сказать общiя эамt.чанiя no поводу "Прохо
жихъ •. Что же касается пьесы въ узкомъ значенiи "театрал1.
наго представленiя", то разработана она по нанв-h, немного 
напоминающей "Родину". 

Только тутъ актриса Свtтланова прi'hзжаетъ въ "отчiй 
домъ" не для того, чтобы устроить счастливый бракъ люби
мой сестры, а наоборотъ, чтобы оберечь ее отъ случайныхъ 
сластолюбивыхъ "прохожнхъ". 

Написана пьеса въ обычныхъ прiемахъ и во многихъ 
своихъ частяхъ съ обычнымъ мастерствомъ популярнаго 
автора. Тонъ взятъ не драматическiй, J(Оторый · тоже моr1>· 
бы соотвiпствовать темt., а комедiйный, обри:::овка большин
ства д'hйствующихъ лицъ яркая, достаточно проникнутая юмо
ромъ, кое-гдt. переходящимъ въ шаржъ, эпиэодическiя сцены и 
эпизодическiя лица умt.ло пригнаны къ общему ходу дъйствiя, 
-и не кажутся искусственными. Въ минусъ пьесi!. слtдуетъ 
поставить ея замt.тную растянутость (что раньще въ пьесахъ 
Рышкова не чувствовалос.) и ненужную повторяемость оцнихъ 
и тtхъ же положенiй. Хотя rr. режиссеры нынче и считаются 
врагами гг. авторовъ, и я самъ. много разъ подчеркивалъ эту 
мысль, но, думаю, что въ провинцiальных1а театра)�ъ, далеко 
отъ авторскаго глаза, кое кто изъ этихъ враговъ не постt
снится выбросить весь конец1о второго акта (сцена между 
Св'hтлановой и Череповымъ) и вообще убрать изъ перечня 
дtйствующихъ лицъ нужнаго и ненужнаго Черепова. Автору 
же этимъ оказана будетъ только услуга. То же самое по 
отношенlю н-hкоторыхъ сценъ въ первомъ и четвертомъ дъй
ствiяхъ. -Отъ сокращенiя стройность ихъ выиграетъ, и разви
тiе дt.йствiя прiобрt.тетъ большiй рельефъ и большую ком
пактность. 

Исполнен\емъ на этотъ ра21ъ александринская труппа не 
очень поба11овала автора и публику. Начать съ того, что
крупная и интересно задуманная роль помtщицы Невражиной 
оказалась въ рукахъ г-жи Немировой-Ральфъ, которая вмъсто 
игры дала сплошное четырехъ-актное нытье и недомоrа
нlе, совершенно не соотвътствовавшiя замыслу автора. Мало 
удовлетворителенъ г. Лерскiй въ красивой, мягко юмори· 
стической роnи Атанаса Набатова. Такъ и чувствовалось, что
роль эта сл;овно создана для г. Далматова и представлялись 
т'h яркiе блестки, которые съ.ум'hлъ бы въ такой роли дать 
этотъ даровитый мастеръ_ сцены. Не въ тонt и стилt. аnе
ксандринской труппы, особнякомъ играли гг. Ураловъ (про
мышnенникъ Вязигинъ) и Горинъ-Горяиновъ (студентъ Сержъ). 
Первый излишне груб., второй не даетъ опредt.леннаго типа. 
Не на обольститеш,наго уt.зднаго сердцеt.да, а на деревенскаго 
коробейника похожъ г. Юенскiй (Кургановъ). И ярко, яр:кD 
горtnъ талантомъ и вдохновенiемъ только г. Давыдовъ (Васи· 
nlй Набатовъ ). Каждый его выходъ-истинный празднинъ для 
театрала. Удивительная непосредственность и легкость игры; 
ощущается въ ней какая-то удивительная радость творче· 
ства-въ каждой реппик'h, въ каждомъ жестt.! .• 

Хорошая роль-центральная-у г-жи .Мичуриной (Св'hтпа
нова), и играла она как-. всегда хорошо, съ тt.мъ умомъ и 
тою филигранною отдtпкой мелочей, которыя такъ при" 
сущи этой вдум•швой артистkв. Ярко-забавенъ · въ комичной 
ропи управляющаго Шаломоткина г. Судьбицинъ. Прелестна
весела и игрива - r-жа Домаwева, изображающая легкомы· 
сленную подругу Свt.тлановой - тоже опереточну10 птичку 
Мусю. Много .трогатеnьныхъ интонацiй и искреннихъ пережи
ван\й внесла г-жа Бедринская въ роль юной сестры Св-hтла· 
новой, Сони. Автора неоднократно выаывали посл'h второго и 
четвертаго акта. Импр. 

* * 
* 

Театръ И. Н. Незлобина. Несмотря на отдiшьныя ошибки, 
:это настоящiй театръ, театръ литературно-художественный. 
Какъ отрадно смотрit.ть и слушать пьесу въ хорошей Щ> • 
бовной постановк'h, въ хорошемъ, любовном1а, исполненiи! 

,, Сн·вгъ" Пшибышевскаго - драма тончайшихъ психологи
ческихъ переживанш, и всt. роли въ пьесt. одинаково 
значительны, кромt. неnt.пой и нежизненной роли старой 
няни, п�>иходящей только зат'hмъ, чтобъ подсказать любимой 
(хороша любовь!) воспитанницt своей, rероинt пьесы Бронк-в, 
неизбtжность ея самоубiйства. Это, изволите-ли вид-kть, сим
волиLJеское лицо, выведенное авторомъ для того, чтобы под• 
черкнуть траrиLJескую необходимость рокового конца пьесы. 

Играли всt. хорошо, вдумчиво, проникнувшись образами 
автора, но не всtмъ въ равной м-вр'h удалось очелов-ачить ха· 
рактерныя у Пшибышевскаго "пукавыя мудрств()ванiя" нi:.кото
рыхъ р-hчей д'hйствующихъ лицъ. 

Выще вс-вхъ по исполненiю г-жа Юренева, перевоплотив
шаяся въ очаровательный, нi:.жный "подснtжникъ", Бронку, 
все существо которой-одна вi:.чная, безграничная любовь къ 
своему мужу, Тадеушу. Артистка прекрасно передаетъ ату 
благоуханную, но тихую, покорную , не удовлетворяющую мужа 
любовь! Какъ страдаетъ Бронка Юренева, убъдясь, что Та
деушъ, самъ того не сознавая сначала, стремится къ сильной, 
впi\стной подруг-в Бронки Евt.1 Какъ прекрасно-трогательна 
Бронка Юренева, когда она ръшаетъ уйти изъ жизни, понявъ, 
что "снt.rъ", которымъ занесло было "прошлое" Тадеуша и 
Евы, растаялъ! .. Передъ нами артистка, игра которой даетъ 
настоящее художественное удовольствiе, несмотря на одно 
досадное "но u-слишкомъ вообще высокiй rолосъ артистки, 
хотя его нtжныя модуляцiи очень идутъ къ крупному образу 
Бронки. 

Г-жа Шилоасная выдавалась еще въ театрi; В. е. Ком
миссаржевской. У нея есть для Евы и темпераментъ, и rолосъ 
съ красивыми контральтовыми нотами, но хотt.лось-бы вид'hт1,, 
болt.е гарцую и побt.ждающую мощь Евы. 

Тадеушу-г. Руцницному надо меньше резонировать и 
больше жить на сцен-в, а г. Аслановъ играетъ поэтическаго, 
безнадежно любящаго Казимiра сли:.uкомъ слезливо (этотъ-же 
недостатокъ замt.ченъ мною въ исполненiи артистомъ и 
роли Шлюка въ пьесt Гауптмана). Страданiе Казнмlра должно 
быть гордо затаеннымъ и прорываться лишь въ ИЗil'Встные 
моменты. Но всt. эти зам-hчанlя я дълаю лишь потому, что от
ношусь къ трупп-!?. со строгими требованlями, которыя можно 
предъявлять :къ серьезнымъ артистамъ серьезнаго театра. 
Вообще-же играли всt., повторяю, очень хорошо и жаль, что 
публика, отвыкшая отъ серьезныхъ пьесъ, не въ достато'чной, 
·по моему мнtнiю, мърt. награждала внtшними выраженiями 
усп-hха исполнителей "Снtга", а особенно г-жу Юреневу, 
безспорно, выдающуюся артистку. Н. Тамарииъ. 

Въ четвергъ была поставлена въ первый разъ пьеса 
г. Разумовскаго "Главная ннига". Въ Москвi:. она шла 
_не безъ успtха - это, точно, пьеса московская, вnолн-в 
понятная, по своимъ бытовымъ подробностямъ, коммерче
_ской Москвt, и мало интересная, съ той же точни зр'h
нiя, чиновничьему Петербургу. Кое-что у. г. Разумовснаго на
поминаетъ пьесы А. И. Южина и Вл. И. Немировича-Дан· 
ченко-напримi!.ръ, ,.Дарья Михайловна", бол'hе -или мен'hе 
слизкая копiя съ ,Клавдiи Демуриной", но имъются 11 само
бтоятельныя наблюденiя и недурныя жанровыя сценни. Къ со· 
жалtнiю, жанръ требуетъ "жанровой" публики. А ея и 
вообще,то было очень мало, да и та, которая присутствовала, 
крайне далека отъ бухгалтерскихъ главныхъ книгъ, балансо:аъ 
и мiра мелкихъ конторскихъ служащихъ. Интрига, кстати ска
зать, въ пьесt слабо намt.чена и даже мъстами не выяснена, 
то еще болtе усу губляетъ равнодушiе публики. 

Пьеса, однако, очень недурно поставлена и разыгрывается, 
хотя типъ Ильи Бросова. не опред1шененъ у г. Неронова, а 
г. Балакиревъ, старшlй Бросовъ, играющiй очень хорошо съ 
вн-вш ней стороны, напоминая детальною "раздълкою" акте· 
ровъ Художественнаго театра, не обнаруживаетъ достаточно 
темш•рамента. Въ роли Дарьи Михайловны съ успi>.хомъ вы
ступила г-жа Миткевичъ. Роль неблагодарная, мtстами спу
танная. Артистка играла, по возможности, жизненно и правдиво. 
Выдt.лился также г. Грузинскiй, въ роли главнаго бухгалтера, 
Его сдержанность, его каменное лицо сфинкса, за которымъ 
ничего нельзя прочитать въ балансt, были очень выраз�· 
тепьны. Г. Чаргонинъ - присяжный повtренный и Н'ВJ(ОТорыя 
другiя эпизодическiя лица впоnн'h были на м1:.стахъ. Но бt.да 
въ томъ, что герой пьесы-главная книга-совершенно не· 
'интересный москвичъ для петербуржцевъ. 

Неудобства обм'hна пьесъ сказываются. Прихо�ит�я играть 
ненужную Петербургу "Главную книгу", увозя о_тъ хорошихъ 
сборовъ въ Москву ненужный Москвt. .Сн'hгъ" ... Н. Н.

* •

*

Театръ Драма и'Номедiя. Диренцiя г-жи Вехтеръ • .Пьеса Берн· 
штейна • Послt. меня" (.Apres moi''), пере� ... съ франц. г-жи 
Потапенко, поставлена гл. режиссеромъ г • .Тоt\�скимъ красиво 
(въ 1-мъ дi.йствiи эффектно устроена n1:.стница,- по которой 
пица пьесы подымаются на верхнюю галлерею, съ дверями 
въ комнаты второго этажа). Пьеса н е  лучше и не хуже. дру· 
гихъ произведенiй этого автора> ноторый .довко .дt.лаетъ poAu, 
не столько жизненныя, сколJ,ко бпагсщарныя для исполнителей. 
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Героиню пьесы, Ирину, выдерживающую подрядъ двt. нрав
ст11енныя борьбы, И:!Ъ которыхъ въ первой страсть къ любов
нику nоб'hждаетъ долгъ вtрной жены, а во второй долгъ 
жеиы раздiшить судьбу обманутаго ею. и одновременно по
тер'пt.вшаго · финансовый к_рахъ мужа, одерживаетъ верхъ 
надъ страстью къ юношt.-любовнику, играла г·жа Вехтеръ и 
снова показала себя хорошей актрисой, играющей красиво и 
умно и способной передавать драматическiя переживанiя. 

Съ уваженlем:ъ надо отмtтить тщательную и старатель
ную ''игру г. Наровскаго, въ роли мужа. Артистъ великолt.пно 
rримируе'гся, хорошо держится на сценt. Портитъ впечатлt.
нlе излишняя' напряженност1о исполненiя, зпоупотребленiе пау
зами и вообще какая-то слишкомъ подчеркнутая "нарочность" 
игр·ы. Хочется сказать: да не ·старайтесь ужъ такъ uipaniь, 
1то вамъ �'hwаетъ жить на сценt. 

М·онотонно читаетъ ·слова роли, не давая впеча.тn-hнiя жи
вой -рп,-чи, живо�о дrьйствiя на сценt. г. Долинъ въ роли пыл
каrо' юноши Алта. Остальныя роли незначительны, но требу
ютъ · французс1<ой элегантности,· чему удовлетворяла изъ 
ансамбля ·-вторыхъ ·ролей только г-жа Вертеръ. 

Изъ · посл�дкихъ постановокъ · театра интересна пьеса-са
тира изъ мlра нi.мецкихъ педагоrовъ "Мi.стный божокъ • 
Карла, Слободы; переводъ г. Эедоровича. · Многiя "нi.мецкiя" 
,.эло"бы"' также больно чу11ствуются и у насъ и· подобные н'h· 
мецким111· ·горе·педагоги встрt·чаются, увы, и на нашей родинt.. 

* * 
* 

Н. ТаАtарииъ. 

,;Кривоit--Эерка.11оц. Сатира изощренная, юморъ фильтрован
�tы�·и сатира, скажемъ, бытовая, въ простот'h произнесенны,� 
слова:;· изъ жизни рожденныя положенiя-по разному онt. 
предстанпяются актерамъ, по разному принимаются �рителями. 
И· втор'ой· родъ · юмора ближе театральной 'топпi!., быть мо· 
жетъ- самимъ· актерамъ ... Во 2-й· серiи �tКривого Зеркала" 
даRы · оба; типа сатиры. И удачнt.е, въ смыслt внt.шняго 
усп"В'ха '- второй родъ ея, хотя она такъ проста,- беэпре· 
тенц!озна, незамысловата. Заслуга "Кривого Зеркала", безъ 
.ttальн'ихъ словъ; безъ лишних:ъ фразъ - въ томъ, что 
оно · .явило·сь . родоначальникомъ сценической сатиры изо· 
щренной; ·. Эта. зад·ача - не только р,;щить, но и выростить 
и во.сцитать - чрезмt.рна, она будетъ зыполняться годами, 
десятками.�.- Иэъ· 4 пьесъ · 2·й серiи цервыя двt. - 111

По
с11ертныя письма" Не-Горева ·· (В. К.) и "А не опустить-ли 
номъ зана·в1hску" · П. Потемкина-· нзъ второго,· общедоступ
RЯ'i'О · жанра. Въ "Посмертныхъ письма-хъ" живописуется tiepe
rIOh.oxъ, который случился послъ опубликованiя писемъ ·знаt<fе· 
юi.tой-· ар1'истки нъ · про·фессору Драницину, когда-то им'hвшему 
l(удри чериыя до плеч'Ь, а нынъ разслабленному старику·; мечтаю
щему съ старымъ прiятелем1t, nрофессоромъ Колосовымъ, о 

вкусной iщt.. Попавшiя въ печать письма пробуждаютъ въ 
племянниц-в и племянни.к-в родствснныя чувства, въ обществ-в 
интересъ. Литературное общество чествуетъ старика, ин
тервьюеры интервьюируютъ и пр. пр. Но за то между ста
рыми прiятелями происходитъ ссора, такъ-какъ артистка пи
сала письма обоимъ и въ нихъ каждаrо называла "дороrимъ 
и 6езумно-любимымъ�. Гr. Подгорный и Лебединскiй ведутъ 
роли старичковъ безподобно; гримъ у нихъ прекрасный, тонъ 
и манеры художественно подчеркнутые. Въ ансамбнt, идетъ 
r-жа Яроцкая (смt.шная и выдержанная экономка изъ чухонокъ 
Эмилiя) Сассъ-Тиссовскiй хорошо произноситъ привi,тствен
ную р-вчь, въ тон-в и гримв незлобиво изображая одного попу
лярнаrо литератора-театрала; въ небольшихъ роляхъ были 
характерны r. Антимоновъ (репортеръ), эффектная Туманова
Лукина(племянница) и Еrоровъ (nлемянникъ). 

Въ потемкинской сцен'h .• А не опустить-ли намъ занавi,ску" 
блеснула мягкая улыбка, притаившаrося на мансардt незлоби
ваго сатирика, подглядtвшаrо изъ своей засады, какъ влюбляются 
швейки въ телеграфиста съ усиками, что пяпитъ глаза изъ окна 
насуnроrивъ, въ бинокль разглядывая прелести б'hлошвей· 
ныя. Быстро завязывается сиrнапизацiя, направляемая опыт
ной рукой подруги Нади (,,она умная-уже травилась"), теле
rрафистъ появляется въ комнатt. швеекъ, усылаетъ Надю къ 
прiятелю, остается наедин1:. съ Маней и... опускаетъ .зана
в 1:ску. Конецъ чуточку быстръ, но вся сценка проникнута 
такимъ живымъ, наблюденнымъ, въ. ней слышится гулъ ко
лодца-двора и чувствуется спертый запахъ кухонныхъ от· 
бросовъ и надъ всtмъ, на высотt пятаго этажа-гимнъ мо
лодости, наивно-трогательная, такая смtшная, глупая и пе
чапьная бt.лошвейная траrикомедiя ... Талантливую пьеску, силь
ную въ простотt., прекрасно ведетъ r-жа Яроцкая, давая въ 
тишинt безъ .сповъ-цt,пую гамму неспожныхъ чувствъ вnюб
чивой швеи; ей помоrаетъ г-жа Свt.тлова; r. Лось въ неболь
шой роли блондина живо дiшаетъ свое нехитрое дt,ло бtло
швеечнаrо Донъ-Жуана; забавный маляръ съ тремя словами
г. Грановскiй. 

Во второй половинt серiи-сатиры изощренныя: ,,Носовой 
платокъ баронессы" г. Гейера-шаблонная драма изъ велико· 
свiнской жизни въ 1 д. и 5 картинахъ ддя провинцiапьныхъ 
бенефицiантовъ и гастролеровъ обоего попа- н-всколько растя
нутъ. Въ отд-вльныхъ сценахъ-мн6го смt.шного, а игра 
ар.тистовъ м-встами блестящая. Г-жа Холмская съ тонкимъ и 
выдержаннымъ юморомъ изображаетъ преступную баронессу, 
какъ бы она была представлена въ Чебоксарахъ, съ француз
скими комнатными словами и великосвiнскими манерами. 
Бронджовскiй-шуллеръ. и красавецъ, выпукпо, съ яркимъ 
шаржемъ изображенъ г. Фенинымъ. Прекрасно проводитъ 
заключительную сцену нравоучительнаго чтенiя въ ночлежкi, 
г, Антимонсвъ; хорошо см'hется князь Просвищенскiй (На· 
умовъ), выдержаны въ соотвt.тствующемъ стилi. графъ Рти· 
щевъ и Катя--:-г. Лось съ г·жей Яроцкой. Много потiшапъ 
публику безмолвный, но красноръчивый г. Донской, дири
жирующiй военнымъ оркестромъ, играющимъ типичную для 
глухой провинцiи пошлятину. 

Заключается серiя музыкальной пьесой • Такова женщина" 
(текстъ Подгорнаго, муз. Эренберrа). Пьеса хорошо задумана. 
Тема зло-сатирическая: женщина, сотворенная индiйскимъ ма
гомъ Ротагаr,уой, въ первый же день замужества, изм:tняетъ 
мужу сначала съ орангъ-утангомъ, потомъ - ·съ са
мимъ м'hсяцемъ, такъ как1о звъри и птицы отшатну11ись 
отъ нея - у нихъ такого обычая не. -�одится. Ротаrама 
отвернулся отъ своего творенiя-пусть сами расхлебываютъ 
кашу, онъ будетъ ловить· форелей. Пьеска поставлена кра· 
сиво; декорацiи, какъ и въ другихъ пьесахъ, очень стильно и. 
красочно написаны худ. Яковлевымъ. Музыка Эренберга мi,
стами выразитеnьна, а дуэт'Ь женщины съ мtсяцемъ чарую.ще 
мелодиченъ и хорошо проводится г. Еrоровымъ (мъсяцъ) ·и 
r-жей Жабо (женщина). Съ обычной спокойной иронiей, 
какъ бы между прочимъ, въ простотt. игралъ г. Лукинъ роль 
мага "смt.шного старичка, добродушна го рыболова�,. г. Ф..енинъ 
хорошо изобразилъ орангъ-утанга, перваго на земnъ Донъ.
Жуана. Пьес'h не хватаетъ "оборудоJ:!анности м , недостаточно. 
быть можетъ, обрисованъ мужъ и невыяснены преимуществэ 
соблазнt1теля орангъ·утанга. Петръ Ю .. 

* * *

.Пассажъ". Начну по современному съ . декорацiй ... 
Г. Бентовинъ не· успiшъ въ "Т. и Иск." написать, какъ ре• 
жиссеръ г. Сt.веракiй уже прим-внилъ ицею къ дt.лу: весь 
заднiй фонъ въ 1-мъ актt (лi.сной пейзажъ) ,,Романтической 
женщины" представлJ11етъ бtшено уб-hгающiя, точно за ними 
воnкъ гонится-тучи, освi!.щенныя пуной. Въ кинематограф'h, 
который примtненъ къ постановк-h, скорость тучъ-дпя глазъ
представлена въ 20 �.,азъ быстрi,е, ч-вмъ наблюдается въ 
природt. Возможно-ли регулиро1Зать до правдопоцобiя эту 
быстроту. Если возможно, то куда смотритъ режиссеръr И 
как-. бы для смi;ху, для �равнительнаго изученiя старой и 
новой театральной техники, р.ядомъ съ кинематографическими. 
тучами изобразили низвергающiйся водопадъ nосредствоr:,1ъ 
древнихъ колесъ, окnеенныхъ бумажными лентами. Да. вдо· .. 
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бавокъ еще лопнули веревки и "Водопадъ остановился", 
по. слову юмориста:-запши фонтанъ. 

Это все мелочи, но на нихъ долгими минутами сосредо
точивается вниманiе. И одно изъ двухъ-ихъ или не должно 
быть _·или должны быть сдъланы он'h хорошо. Ставятъ пьесу, 
затрачиваютъ капиталы, а скамейка, на которой въ 3-мъ акт'h 
уснула Элла (П!онтковская), совсtмъ къ спанью не приспо
соблена; лежитъ артистка до смt.шного неудобно и заснуть въ 
такой противоестественно 11. поз-в никакъ не можетъ. По· 
ложимъ, что конкуренцiя заставляетъ наши опереточные 
_театры готовить оперетl{И на курьерскихъ - ,,Романтиче
ская . женщина" сдiшана въ 5 дней, на премiю за скорость. 
Но "досадныя опечатки" не умаляютъ достоинства интересной 
оперетни по сrществу,. въ ней есть логически развитый сю
жетъ съ сатирическими порой штрихами, довольно мело
дичная музыка и, какъ горчица къ ветчинt, трЮh'Ь, удачно 
заимствованный изъ дpyroro мtста-куплеты "Роза•, трактую
щiе про унтеръ-офицерску ю гулящую даму, исполненные не 
только трiо на сцен-в, но и разбросанными по партеру и по
томъ хористами, имитирующими общественный энтузiазмъ
безъ пяти минутъ какъ въ Btнt. ... 

Романтическая женщина - молодая Элла ( Пiонтков· 
ская), совершающая свадебное путешеств!е съ Фрицемъ 
(Пискаревъ)-взцумала вмkстt. съ мужемъ объявиться Ива
нами, не помнящими родства. Безъ денеrъ и документовъ, 
молодожены попадаютъ въ довольно непрiятную nередtлку. 
Въ rостинницt., rдt. Фрицъ не платитъ, съ ними то обра
щаются грубо, то принимаютъ его за влад'hтельнаrо князя, его 
жену-за 1rафешантанную пt.вицу, а подпиннаго ннязя, инко
гнито посt.тивwаrо страну и выдавшаго себя за Фрица Врукса. 
(княжескiй шофферъ нашелъ ззброшенныя въ ущелье бумаги 
Брукса)-за. убiйцу. Князь большой жуиръ, ухаживаетъ за 
Эллой Бруксъ и та, какъ и подобаетъ романтической жен
щинt., ходитъ надъ беэдной любопытства и флирта. Но н-в,... 
мецъ, даже въ опереткt., желаетъ торжества семейной добро
дtтели - Элла беретъ себя въ руки. Инкогнито всъхъ ра• 
скрывается-всt, знатные и простые, очень рады и пляшутъ. 

Г-жа Пiонтковсная и подъ скромной одеждой любитеш,· 
ницы лtсныхъ прикпюченiй н.е могла �крыть ши.ку; Элла у 
нея-не юная вострушка, сантиментальная и шаловли:вая, но 
красивая св-втекая дама, любящая маскарады. Гопосъ, нt.
снолько глуховатый на низахъ и звучный красивый въ вер
хахъ, отдаетъ какъ и см-вхъ ея, какою-то красивою прозрач· 
ностью. Жизнерадостность у артистки не въ движенiяхъ, не 
въ сценt, а въ тонt, въ тембрt. голоса, но улыбка ея тре
буетъ большаго разнообразiя. Г. Зелинскiй (князь) недурно 
сп'l:,лъ и биссировалъ бурную пtсенку о вtнкахъ; князь. 
Э:rонъ артистъ-представительный, но малоподвижный, совсtмъ 
не буршъ-студентъ, увленающiйся женщинами. Хорошему 
тенору r. Ксендзовскому нечего было дt.n:ать въ не
эначительной роли Курта, а его партнерша-Герени - Свt.т
лова оживляла своего не совсъмъ подвижнаrо жениха. Г. Пи
скаревъ недурно держался въ роли Брукса, а г-жа Калмы
кова въ роли Розаn:!и, толстой и сварливой дамы. Въ большой 
роли директора 1rурорта Шнейфа выступилъ дебютантомъ ста
рый актеръ r. Греховъ (почему-то черезъ "е"); дебютантъ-опы· 
тенъ, но по части большого· юмора безrрtшенъ (черезъ "-h") •.. 

Новинка пришлась по вкусу публикt.. ,,Розу"· биссировали. 
10. 

* * *

,,Паласъ-Театръ". ,,Янки" прибыли изъ Парижа .и остано
вились въ "Паласъ театр-в". Основная мысль Клода Перраса
псказать разницу между элегантными французами-голодными 
аристократами и м'hшковатыми, но богатыми американцами. 
Французскiй герцогъ женится изъ-за денеrъ на миnлiардеро
вой дочери. американца, но не оставляетъ своей возлюбленной 
Валентины. Тесть разоблачаетъ прод1шки зятя, но дочь не 
хочетъ развода - дt.ло заканчивается раскаянiемъ и миромъ. 
Вся эта несложная исторiя сдt.лана однако слабо. Аме· 
риканцевъ, такъ легко поддающихся карикатур-в, нельзя от
личить отъ парижанъ, и хорошо задуманные выtзды амери
канскаrо семе�ства,а также квартеты шумливой и драчливой 
!'vJОлодёжи почти пропадаютъ. Не говоря уже о костюмахъ, 
какiя же это .дtти• - г-жа Ветлужская и малоподвижный 
r. Антоноsъ? Изъ г-жи Рахмановой, при ея бойкости, вышелъ
недурный . подростокъ .. Танцы Рахмановой и Дальскаrо бисси
ровались. Въ nрозаич�скомъ переводt пьесы Н .. А. 3., все
было, кажется, литературно, ну, а стихи г. Печорина�Цандера
опереточные, въ род-в· ,, Ты мой чудный идеапъ• · или • Честь
девиза носи съ гордостью маркиза".

. По части .обстановки: прекрасно оборудованный.лиф,ъ, яхта 
съ дьiмя.щейс� трубой и прочiе трюки строительнаго искусства. 
Зато пt.ли�прекрасн6: ·за это ручарась извt.стная фирма Кавец
кая-Брагинъ. Г'-жа Кавецкая, въ чемъ бы ни выступала-очарова
т�льна. Этому помогаетъ хорошо придуманный трюкъ: если 
въ пьесt. нt.тъ ц�вучихъ номеровъ-ИХ"!! встав11.f..!ютъ изъ. дру
гих( оп'ере�ок;ь, .. даще рОМаНСЫ _ИдУJ:Ъ В'Ь ХОдъ; ИНОГДа Пере-'
ходятъ границы и сдабриваютъ американскую -оперетку - цы;· 
rа·нщиной. · ' · · · · · ·· 

М. Ф, Кшесинская. (Послъднiй с1-щмокъ). 
(Къ rастролямъ въ Лондонt). 

Поетъ r·жа Кавецкая прекрасно и выступаетъ, . как,;, 
Дialia, роль которой она исполняла; въ настоящее время это 
лучшая изъ пt.вучихъ опереточныхъ дивъ въ Pocci�; игра же 
ея ординарная, тяжеловатая. 

Пtвцу Брагину самостоятельно неrдt. было разойтись. 
Кром'h романсовъ и то вставныхъ, вся музыка .Яt1ки"-какiя-то 
анrлiйскiя скачки съ преnятствiями - попе .дtятельности. 
ае;съма подходящее для подвижнаго г. Полонскаrо. 

Публика принимала "янки" , холодно, но артистовъ, пою-
щихъ и танцующихъ - хорошо. П. Ю.

Нонцертъ Сливинсиаrо. По случаю столtтней годовщин� со 
дня рожденiя Листа,· многiе концерты посвящаются памяти ве· 
ликаго "артиста. Точно также и концертъ пiаниста- Сливин
скаго . былъ посвященъ произведенiямъ Листа. Творчество 
Листа соединяетъ блескъ и виртуозность фортепiаннаrо стиля 
съ интереснымъ rлубокимъ содержанiемъ, полным�. кр�с���Х'Ь 
темъ и удивитеn.ныхъ, по яркости, контрастовъ: такъ, ·напри· 
мtръ, въ Nmoll'нoй сонатъ любопытно сопоставленiе демонизма 
съ мистицизмомъ. Разработка,темъ всегда строго: выдержана, 
и эвуковыя наростанi.я доходятъ до !'Jев1?�роятныхъ, по сил-ъ.звуч· 
н·ости, по�ъемов'Ь и титаничности, Въ этомъ отношенiи, его 
произведеюя, въ рукахъ сильнаrо и вдумчиваго артиста, моrутъ 
дi!.йствовать очень внушительно на слушателя, раскрывая ,ему 
всю мощь и сипу патетически настроенной ·nи:стовской 14у,зы. 

Сливиискiй .облаца�rъ . большим'l�t артистически мъ . :rемп.�ра
м�нтом'Ь, и Листъ ,ему удается. Въ свое исполненlе о�ъ .�но-.. 
ситъ много жизни, Темпы ничуть не iатяrиваются, даже въ 
труднt.йшихъ пассажахъ, а отчетпив�я ритмика увлекаетъ cny.:.. 
шателя. Въ звуковыхъ наростан!я11:ъ пiанистъ цостиrаетъ;-,t5да· 
годаря своему. э1:1ергичному. и сильному. уд�ру, боль.шоrо ,fortis
s;mo. Сливинскому лучше всего удап14:ь 12. рапсодiя, .эт�qды 
As и Fis moll, переложенiя "Лt.сноrо царя" и "Гретхенъ за прял
кой" Шуберта,. Эффектно прозвучала Campanella на паrани.:.. 
нiев�кую тему ,и вальо1, Мефисто .•• Словомъ, выиrр�вали т-J; 
произведенlя, гдt, виртуозный элементъ . щ:.ев.алировап'lt� ·:аг.о 
трактовка N mqll'нoй сонаты, сонета Пе:rрарки, л�ген.цы. о 
Франциск'h тоже хороши,. но, все-таки, в� нихъ порою чувство•· 
вался tempo rubaxo, идущlй боп1;е всего къ Шопену. -Къ ·ли
сту такая капризная ритмика не подходитъ. Его класеи�ески 
нас.тро�нная, душа, родств�r�на�: цо "дУХУ: rенiю, .fiё:r�, . ТР.�.буетъ 
б,олt.е здоровой, . 60111:.е. ровной, пл�;еrи:ческой ,..ю·рр�. Цi�t1и.cr� 
им'hлъ крупный успi!.хъ и н'hсколько разъ биссировацъ. ,- �аnъ 
быпъ . цопонъ. · · · · · В. · G, 

.... 
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I. 

� рганизацiя и содержанiе городскихъ театровъ 'вовсе 
U ве есть какой-либо 1саnризъ r о р о д  с 1, и х ъ о б  щ е-

е т n е н н ы х ъ у п р а в л е н i й, моrущiй быть вы
nолневнымъ, но могущiй быrь и невыполненRымъ, какъ 
думаютъ вtкоторые. Даже па основанiи городового поло
женiя 1892 r., сильно обрrвзавша,·о I(рыльл городского 
самоуправлевiя, къ предметамъ вtдомс1·ва городовъ отне
сены: попеченiе о развитiи средствъ народнаго обра:Iовавiя 
и попечевiе объ устройствt общественныхъ театровъ ( ст. 2. 
пп. IX и Х); кром·в того rород�кому же общественному 
управленiю предоставл1шо заковоиъ и попеченiе объ учре
жденiяхъ, имtющихъ цtлью поднлтiе нравственности rород· 
скоrо населенiя (ст. 4), а такъ 1шкъ однимъ пзъ самыхъ 
:моrучихъ средствъ поднятiя народной нравственппсти 
.является художественный театръ, то очевилно, что, незавп· 
симо отъ ст. 2 городового положевiя 1892 r., и статья 
4-я его возлаrаетъ на городское управлепiе обязанность
заботиться о наилучшей организацiи обществевныхъ те
атровъ.

До 1903 года и с. петербургское городское обществен
ное управленiе жило по положенiю 1892 r. Но 8 iюнл 
1903 r. бы.ло Высочайше утверждено особое полочtенiе объ 
06ществег1но:мъ управленiи города 0.-Петербурга, еще бо
лtе приблизившее 9ТО управлепiе Rъ бюрократическому 
типу. Однако даже и въ этом:ъ особомъ положеniи I б.язан· 
ность rоропа относительно театроnъ сохранилась: въ 5 п. 
2 статьи положевiя па городъ С.-Петербургъ возложено 
с:попечепiе объ устройствt общественныхъ библiотекъ, 
музеевъ, театровъ и друrихъ подf1бнаго рода обществен· 
ныхъ учрежденiй», а 3 пуюстъ той же 2 статьи ставитъ 
въ обяsанвость города «поднятiе нравственности город
ского населенiя». Правда, nъ журнал·t соелинРвныхъ де
партаиентовъ rосударственваrо совtта 1892 r., № 38, стр. 9 
зто подпя, ie нравственности истолIСовано въ смысл·в «за
боты о релиriозно-вравственвомъ преу�пtяniи городскихъ 
обыва1ел�-й», по, разуиtется, такое толковавiе въ настоя
щее БрРМЯ предоставляете.я уже достаточно архаическимъ 
и въ области вопроса о поднятiи правствеввости должны 
быть предоставлены городскому самоуправлевiю не только 
иницiатива, но и достаточная свобода. Та1tю1ъ образомъ, 
и по uоложенiю 1903 r. r. С.-Петербургъ остается въ 
тоиъ же положенiи, . JtaR'Ь раньше, а между тi!мъ вопросъ 
донывt ·неразр·вшенъ. 
· Основв:�я идея всякаrо самоуправленi.я заключается въ

томъ, чтобы общество путемъ своихъ выборныхъ предста
вителей само заботилось о наилучmе:мъ и паискорtйmrмъ
удовлетворевiи всtхъ своихъ человrвчеснвхъ и rражданскихъ
потребностей. Съ этой тuчки зр·�нiя вопросъ о городскихъ
театраiъ д,JJIЖенъ быть поставленъ въ первую очередь,
тахъ. какъ потребность такихъ театровъ сознается въ рус
скомъ обществt съ каждымъ дпемъ ощутительнtе и настоя
тельн·ве-и 11одобко тому, какъ nъ Италiи и Германjи
:министерства ввутревнихъ дtлъ горячо вырабатывали мt.ры

· подн�тiя совершенно упавшаrо · театра, у насъ, въ Россiп,
1(tлый р.ядъ .обществъ и общественное управленiе · (города
я- земства) въ послtднее время все больше и _больше от-.·
даютин вопр, самъ о реорrанизацiи современныхъ русскихъ . 
сцепъ, превратившихся изъ храмовъ искусс.t.rва въ грязные 
1tабаки и кафе-шантаны. · . . . 

Ни ОДИНЪ вопросъ за исключенiё:мъ вопроса о народной
rраЙQтно�ти не. требуетъ бQлtе _ внергичнаго я .пр�вильнаrо
разрtшенiя.

Перваа ·. мысль· объ· обществеrtно111ъ и при томъ общена
род�омъ театрt въ Россiи принадлежало Петру Великому:
:въ 170� rоду опъ выписалъ изъ Давцига ·цtдую труппу,
въ репертуарt Rоторой были между прочцмъ пьесы Мольера,

и хот·.влъ дать театру общедоступный хараrстеръ, пазна
чивъ плату за 111·вста отъ 3 до 10 копtекъ. Вторая по
пытка создать въ 0.-Петербург·в общедоступный и даже 
безплатный театръ принадлежитъ цар11внt Наталiи Алек
сtеввt. Вс·в остальные театры не им·tли для парода р·в
шительно ника�сого значевiя, и даже театръ, созданный 
О. Г. Вол1ивымъ, не имtлъ ничего общаго съ н:щiональ
ною русскою жизнью. 

Ког.11:а болtе 100 л·hтъ тому назадъ Екатерина II ска-
3ала. 1 что «театръ-школа народная», эти .rлубоко-пра
вдввы.я слова звучали все еще слишкомъ ново, но и въ то 
время были люди,вполв·в понимавшiе ихъ. Мысли импера· 
трицы встрtчали горячее сочувствiе, и въ 1765 rоду въ 
С.-Петербург·.k (ята была третья попытка) открылся снова 
общенародный театръ, о которо111ъ съ восторrомъ говоритъ 
В. И. Лукинъ, что «вародъ столь великую жадность 
къ не111у показалъ, что, оставя другiя свои забавы, изъ 
которыхъ иныя д·вйствiеиъ не nесьма забавны, ежедневно 
па овыя зр·.влища сбиралс.я,., и что «cie для народа весьма 
полезно и потому вел�шi.а похвалы достойно:�>. По слова11ъ 
А. Н. Пыпина, <это былъ родъ амфитеатра изъ досокъ, 
nъ rюторомъ МОГЛО ПОJll'ВСТИТЬСЯ довольно много народа. 
Оьъ былъ выстроевъ недалеко 01ъ Мой1ш, на Врумбергской 
площа.ди и ли па довольно большо:мъ пустыр·.в, бывшемъ 
rorдn. за Малою МорсIСою». 

Съ т·вхъ поръ прошло 146 лtтъ, а народъ все-таки 
Qстался . безъ театра. 

Попыт1ш рtшенiя вопроса объ орrанизацiи городского 
н·ароднаrо театра была сд·влана и с.-петербургскииъ rород
скивъ общественныиъ управленiемъ, о чемъ я уже писалъ 
nъ своей. стать·t «О народномъ театрt въ С.-Пе·rербурr·в» 
( «Новости:�>, 1894, № 276). Еще 27 лtтъ тому назадъ, 
въ засtданiн городс1tой ду111ы 20 января 1884 rода, было 
признано необходимымъ «болtе нацiонально'е устройство 
развлеченiй для простого народа>, причемъ тутъ же у1са
зано, что ПlL это с:можетъ быть употреl')лена часть денегъ, 
расходуемыхъ вынt на дoporie фейерверки», хотя казалось
бы, что не только часть этихъ денеrъ, но и всt они мо
гли-бы быть употреблены съ болtе полезною цtлыо-не 
надо забывать, что степень необразованности народа прямо 
пропорцiональва·количеству сжиrаемыхъ имъ фейерверIСовъ. 
И вотъ уже съ 1885 года фейерверки были ваиtнены во· 
евными хорами музыки въ общественпыхъ садахъ. Виtст·� 
съ т·вм:ъ, въ 1886 r. rородсная управа представила въ думу 
доrrладъ объ устройствt въ нtкоторыхъ частя1ъ города от
крытыхъ СЦ!:'ВЪ для представлевiя пьесъ изъ вародпnго 
быта, паптомииъ m) и пр. Съ этимъ докладомъ не согла
сился члепъ управы А. Н. Никитинъ, который совершенно 
справедливо назвалъ тaiti.я врtлища непри.11ичвыии и при
зналъ необходи�1ыиъ «дать н.ароду за дешевую .плату 
представленiя въ закрытыхъ театрахъ пьесъ лучшихъ рус· 
с1шхъ писателей, чtмъ можетъ быть оRазано rрОJ11адное 
влi.явiе и на нравствевный уровень рабочаrо васеленiя 
столицы::.. Согласно постановленiю дуты отъ 24 01tтября 
!886 г. до1rладъ былъ возвращенъ управt для новаrо пе·
ресмотра. Разсм:отрtвъ дtло вновь и имtя въ виду, что 
«развлеченiе народа можетъ и11tть и образовательное для
неrо �J°наченiе», управа предложила свое заключепiе па
обсуждевiе коммиссiи по народному образовавiю, но в,tстt
съ тtмъ «затрачивать изъ городскихъ суммъ особый ка
питuлъ на устройство какого-либо общесrrвеннаrо увеселе
нiя дл.л народа» признала «несвоевrе:меннымъ».

Комиссiя по народному образовавiю вз1·лянула на дtло 
иначе. Унаэавъ, что устраивать народныл развлеченiя на 
вачалахъ благотворительности - значитъ отдавать дtло 
случайност.я:мъ, докавательствомъ чего по м:вtнiю коммиссiи 
иожетъ служить василеостровспiй театръ, изъ народваrо 
«уже нtсколько лtтъ тоиу назадъ превращенный въ обык
новенвьtй театръ для средвяго класса, которому тамъ 
предлагаюrь :мелодрамы и дру1·iя пьесы,. им·tющiя въ�виду 
прежде всего привле,чевiе наибодьшаrо количества посtти
телей», кохмиссiя въ возра1кснiе управt высказала слtдую" 
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щiя nесьма цtнны.я соображевiя: с:вопросъ о своевреиенно
сти участiя города въ этомъ д·Jзлt, поставленный управою, 
разр·вшается важностью задачи», и «если разъ за д·в.1юмъ 
призвано зпачевiе общественной пользы, то и во.просъ объ 
участiи города въ устройствt развлечепiй для народа, -ко
нечно, долженъ рnзрtшиться въ утвердительном.ъ смыслt>. 
Съ заключевiемъ коммиссiи управа представила проектъ 
дум·в. Но ороектъ остался въ думt ·неразсмотр·впнымъ до пынt. 

r1,акую же уч1:1сть ю1·влъ и подаренный ивой · городу 
C.-Ileтepбypry еще въ 1906 году прпектъ «С.-Петербурr
скаrо общественнаrо театра:�>, въ течепiи 13 л·втъ оста
вавшiйс.я неразсмотрtпвымъ даже управою. А когда въ 
августt 1909 г . .я свова напомнилъ объ этомъ проэкт·в, 1tом
миссiя о пользахъ и нуждахъ, «вполнt сочувствуя осуще
ствлевiю иде·в та1tого обществевваrо театра», нашла, что при 
«современно111ъ затрудвительномъ положенiи городской 
1шссы» осуществлевiе идеи слtдуетъ «отклониrь», съ тtмъ 
готова была согласиться и управа, если-бъ я не просилъ 
отложить разр·вшенiе вопроса. 

Само., собою разумtется, rчто оргапизацiл городского 

.касается жалобъ на то, что нtтъ у насъ денеrъ на дtло, 
на безобразiе есть, это печальное обсто.ятельст:во · объясняется 
единственно тtмъ, что лица, затtвающiя безобразiе, въ 
большинствt случаевъ гораздо опредtленнtе и лучше �шаютъ 
свое дtло, ч·kмъ тt, кто ищетъ капитала на что нибудь 
хорошее, полезное и великое, вслtдствiе чего nервыя стоятъ 
хотя и на грязной, но опредtленной почвt, а вторы.я съ 
самыми · чистыми нам·вренi.ями большею частью носятся въ 
облакахъ. 

Вотъ почему прежде, чt:м:ъ приступи�ь къ практиче· 
скоиу разрtшевiю задачи, необходимо установить нtсколыш 
твердыхъ принциповъ, на основавiи которыхъ и . сл·kдуетъ 
построить все прецпрiятiе. Дtло народнаго . театра таково, 
что въ пемъ меньше всего 11ожпо идти ощупью, нер·tmи
тельво. Въ немъ больше, чtмъ въ чемъ нибудь другомъ, 
необходимо начертать себ·в твердый, ясный путь и уже не 
сходить съ неrо, какъ это д·lшаютъ наши и1провизиро
ванные антрепренеры и антрепренерши. 

Уставовленiе ясно сознапныхъ принциuовъ важно въ 
особенности потому, что ,!(О сихъ поръ всt современпыя 

Жюри и участники конкурса имени А; С. Ауэра: 
1) Проф. А. К. Глазун'овъ: 2) С. А. ,КусевицкШ, �3) Проф. в: В. В'езекирскilt. 4) Проф. А. А. Колаковскiй. '5) Н. С. Кленовскlй. 6) В. Г Вальтеръ. 
7} Проф. 1. С. На.лбапдьявъ. 8) В. П. Курпаковичъ. 9J]И. В. Шимкевичъ. 10) И. О. Врпкъ. 11) М. В. Ш&стро (получпвmiй премjю въ 1000 руб.). 12) м. Р. 

· · Л1щпицъ. ·13) С. Л. Лазерсоnъ, 

театра требуетъ ·. отъ города больmихъ матерiальпы1ъ за
тратъ-и вотъ почему при каждой попыткt · вновь под
нять вопросъ объ общественно-мъ театрt на первомъ 
планt всегда 'являлось соображенiе, и:мtетъ ли rородъ 
для такой орrаJiизацiи достаточны.я средства. Но, во пер

выхъ, не слtдуетъ забывать то классическое положенiе 
политической экономiи, что съ экономической точки зрt
вiя · единственны:мъ творцомъ хозяйственныхъ блаrъ лвля.ется 
·тр-удъ, но ни въ :какю1ъ · случаt не капиталъ; не слt-
дуетъ· забывать, что :капиталъ есть только средство для
исполц:епi.я того; что задумано и создано трудомъ, а по.;. 

тому · первый вопросъ при органивацiи· общественнаrо
театра долженъ · заключаться не въ томъ, есть · 1 ли · въ
давну10 iliивуту свободный · капиталъ · на осуществленiе
предпрi.яriя, а въ томъ, созданъ ли, выработанъ ли цtле·
сообразный, хорошiй, правильный · планъ предпрiятiя и
установлены ли ·его основные приппипы, 'и еi.Jли такой. плаВ'ъ
созданъ и такiе принципы установлены, тогда только слt;;.
дуетъ ·искать капиталъ; во вrriopьixъ, даже и найти ка
пnталъ возможно только тогда, когда· его ищутъ на что·
н"ибудь'· строго опредtленное, ясное, мотивироnанное: капи�
тала пеiьзя найти на 1сакое-нибудъ туманное�· пеопредt
левное . въ мы'сли и rраницахъ. предпрiятiе, та:къ :накъ та
кое ·пр.едпрiятi_е не дает� н:и.rщму никакой гараптiи; �то же

попытки· созданiя народнаго театра и частными лицами, 
и общественныиъ управлевiемъ совершались на началахъ, 
чуждыхъ самому существу дtла, а ·затt1ъ, когда дtло не 
уцавалось, сыпа.иись жалобы на невоаиожпость, несвоевре-
11.енпость, безполезность · народныхъ театровъ и на убытки 
отъ нихъ, · причем:ъ забывалось ·му лрое римское юридиче
ское правило: «quod initio vitiosum ost, nonpotest tractu 
temporis conva1escereъ (что въ самомъ принципt поро'Чно, 
не иожетъ · сдtлат:ься лучше и впослtдствiи)-правило, 
:которое можно перевести лаконически треиЛ · словами: 
·«11ертворожденное не оживаетъ». · '

Прежде всего необходимо ус1·ановить административные 
nривципы. Главный изъ нихъ долженъ быть тотъ, 11тобы: 
общественный театръ нк въ каком:ъ случаt не о'тдавался 
никому на· откуnъ или для личной эксплоатацiи. Разу
:мtется, нtтъ ничего легче, какъ за'тtять какое.;вибу.Ць 
дtло, о�дать его въ арец.цу, а са_м:ому сидtть/ сложа ·руки, 
и получать доходъ. · Такъ и дtлается' у нас.ъ во· ' иногихъ 
частвъаъ я общественвыхъ ·nредпрiятiяхъ. Но этотъ· прiеиъ 
въ саиоиъ существt ложенъ. И если въ частвожъ пред
прi.ятiи доходъ, no.DytJaeиый_ ва · отдачу предпрi.яriл, въ 
аренцу, является веправилънымъ способомъ ·обоrащевiя, то 
оисте:иа откупа въ общественвыхъ · предорiятiяхъ есть . уже 
прямо пару'шенiе долга со сторо�ы общественной власти. 
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сами автре пренеры не скрываютъ 
этого, чему блестящи:мъ примt
ромъ можетъ служить поданное 
еще 6 октября 1887 r. с.·петер
бургскоку городскому r�ловt 
прошенiе бр1вшаrо антрепренера 
василеостровскаrо театра Дени
сова, который rоворитъ бу1t
вально, что при частной антре
призt дtло народнаго театра 
«должно утратить свой харак
теръ, ибо въ си.лJ в�rодъ автре
пренеръ обязательно сдtлаетъ 
театръ только врtлищемъ » 
(«Изв. гор. думы:. 1887, 41, 
стр. 642). ·Одна только обще
ственная власть можетъ быть 
свободна отъ стремленiя про
мышлять развратомъ искус
ства - и только организуе!ше 
общественною властью театры 
:моrутъ быть дtйствительво хра-

) '·- .,.,,. . ---- 1 ' 

. ( /' 
ма11и искусства и 1удожествен

л () 
ными ш.колами для народа.

\/ 
\ 

\ 
\ 

г�--

_j--.r , Только тa1tie театры и имtетъ 
въ виду заRОНЪ. 

Rакъ ни расшатывали иде
альный взглядъ на театръ 
р;1,зличпые сценическiе прести
дижитаторы и увеселители, во 
въ попятiи лучшей часта обще
ства театръ все-таки остался 
ВЫСОКОЙ ШКОЛОЙ искусства,
и, если народныя чтевi.я, орга-

"',_._/ 
низо�анпыя въ C.-IIerepбyprt 
30 лtтъ току назадъ «въ ин
тересt рабочихъ классовъ сто-

,,Прохожiе", В.. А. Рышкова.

лицы», какъ было тоrдi.\о ска
зано, открываютъ иассt на

Наб�товъ и Муся (г. Давыдовъ и г-жа Домашева). Рис. А. Любимова. 
рода ·цtлый рядъ веизвtствыхъ 
�:иу до тtхъ поръ сторонъ 
природы и жизни, то обще

Между тtмъ только въ смыслt откуповъ или отдачи въ 
частную эксплоатацiю довын'.h и понимало большинство 
rородовъ ·свои задачи по орrанизацiи общественныхъ 
театровъ. Ма.110 того, что rородъ отказывался самъ отъ 
всякой работы по правильной и соотвtтствующей rосудар
ственвыиъ задачаиъ орrапизацiи театровъ, но. онъ еще 
смотрtлъ на эти. театры, каRъ на средство наживы-и 
цtлый рядъ rородовъ (Казань и др.) не только не за�и
мались сами улучшевiемъ постановки театральнаrо дt.ла, 
но, отдавал свои театры въ аренду первому встрtчному и 
часто антрепренеру-проходимцу, брали съ него . опре
дtленную плату за право во;3вращевiя. толпы въ стtнахъ 
rородскаrо театралъпаго зданiя. Ничего ве иожетъ. быть 
нелtпtе этоrо и въ то же врем.я ничего не :иожетъ быть 
противузаковяtе, такъ какъ такой прiемъ есrь прямое 
наруmенiе rородоваrо положепiя. Истинный привципъ адми
нистрацiи должепъ состоять въ томъ, чтобы rородъ самъ 
орrанизовалъ общественные театры. Если заковъ возла
rаетъ на городское управлепiе попечепiе объ обществен
ныхъ театрахъ, то разу:мtетс.я онъ признаетъ, какъ это 
и видно изъ 2 и 4 статей ropo»;oвaro положенiя (а также 
3 и 5 пп. 2 ст. положенiя объ общественно:м.ъ управле· 
пiи r. С.-Петербурrа), общественный .театръ учреждевiемъ, 
и:м.tющимъ образовательное и нравственное значенiе. Бся
·кая частная эксплоатацiя имtетъ прежде всего - своей 
Ц'ВЛЬ!О JНIЧНЫЯ ВЫГОДЫ-И ОПЫТЪ ПОКR38ЛЪ, ЧТО, . еСЛИ 
личная выго,ца усматривалась въ развращевiи народа, то
частныя аатреnризы бросались и на это развращевiе
(нужно л,и называть всtиъ павtстныя имена1). Это поло
женiе такъ ярко воткалось во всеобщее сознавiе, что даже

ственный театръ, правильно поставленный, можетъ при -
нести не только не меньше, во еще больше пользы 
для вароднаrо просвtщенiя. Сила непо�редственно созер
цаемой въ изображенiи истиннаго артиста жизни неотра
зима. Опытъ показалъ, что даже далеко не генiальва.я, а 
просто умная и сознательна.я сценическая игра произво
дитъ на народъ неизгладимое впечатлtнiе и вызывиетъ 
въ пемъ все напряжевiе заrлушаемыхъ вевtжес1·вомъ 
природныхъ J.мственныхъ и нравственныхъ силъ. Правда, 
обра�щшвiе путе.иъ искусства, художественное воспитавiе 
не признано еще необходимыиъ ни въ одноиъ классt. рус
скаrо общест�а, и никакой системы въ это11ъ отношенiи 
нtтъ,-все предоставлено случайности. Но этотъ ведоста
токъ въ настоящее время сильно созваетс.я--и ра}3у:мtетс.я, 
къ :каждому новому дtлу воспитанiл нужно . подходить, 
избtгая прежнихъ ведостатковъ, а народное просвtщевiе, 
весиотря на то, что первая народная школа была з.аве· 
дева въ Россiи почти девять вtковъ тому вазадъ (въ 
Новrородt въ 1031 r. Jiрославлеиъ I), является у васъ 
дtломъ все еще новыиъ. Надо этииъ . пользоваться и ста
вить дtло сразу па пр:;Lвильную и плодотворную· почву. 
Очевидно, что въ виду всего изложеннаr6, общественный 
театръ должевъ обладать всtми качествами просвtтитель
наrо театра и находиться въ общественномъ завtдыванiи. 

Бмt9тt съ тtмъ, необходимо общественному управленiю 
установить опредtленные, .ясные принципы и въ вопросt 
о rомъ, чему собственно. и въ какой формt должевъ слу
жить общественный театръ. Уставовленiе такихъ привци
повъ. тt:мъ болtе необходи110, что, благодаря отсутствiю 
общественной и литературной критики, въ настоящее время 
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въ области театра происходиrъ неслыханная сумятица: 
понятiя спутины, принципы забыты, критерiуиъ потерянъ, 
и, если даже ваши лучшiл сцены не всегда сто.ятъ на 
высоrt своего nоложенi.я, то на остальныхъ сценахъ под
часъ происходятъ сущiе содоиъ и гоморра. 1.1еатръ наmъ 
находится въ перiодt упадка, идеа.11ъ театра извращенъ. 
Но народу нужно дать не упавшiй, не опошленный театръ, 
нужно дать театръ В() всей его чистот·в, нужно воскресить 
идеалъ театра и организовать общественный театръ во имя 
этого идеала. Анатолiй Кремлевъ. 

( Онончанiе СЛ,tьдуетъ). 

За c6o5oDy uckyccm6a. 

:в .. . 
о Францiи, въ литературныхъ и артистическихъ кру
гахъ, возникло серьезное движенiе противъ совре
м:енной постановки суда по дtламъ литературнымъ 

и по вопросамъ искусства, и подъ выmеприведеннымъ заrла
вiемъ въ газетахъ отнрыласъ цtлал рубрика. 

Влижайшимъ · поводомъ къ этому движенiю послужило 
привлеченiе къ слtдствiю довольно извtстнаrо беллетриста 
Шарль-Анри Гирша за разсказъ, напечатанный въ распро-

. страненной газетt «Journal:.. ПроRуратура усм:отрtла 
въ разсказt Гирша порнографiю, и:юбраженiе садизма. 

Незадолго до привлеченi.я Гирша та1tое же обвипенiе 
возбудили противъ -одного рисовальщика. 

Негодуя противъ этихъ обвиневiй и признавая ихъ со
вершенно произвольными, артисты и литераторы составили 
особую петицiю. Обращаясь къ общественному :мнtнiю, 
столь сильномув о Фравцiи, авторы протеста указываютъ, 
что дtла противъ литераторовъ и артистовъ возбуждаютс.я 
безъ достаточваrо основанiя по заявленiю перваrо встрtчваrо; 
Петицiонеры заявляютъ, что они первые протестуютъ 
противъ грубости и порноrрафiи, во съ другой с·rороны 
характеру франпузской расы болtе всего противевъ утриро
ванный и чрезмtрный пуританизмъ. 

«Необходимо по крайн_ей мtpt точно опредtлить, что 
подразум:ввается подъ словомъ «порноrрафiя» и установить 
различiе между произведенiями искусства и произведевiями, 
не имtющими съ искусство:мъ ничего общаго и потакаю
щими съ корыстными цtляии самымъ низшим:ъ инстинктаиъ». 

Произведевiя безспорно nорнографическiя · появляются 
безпрепятственно, · а на ряду съ этимъ подвергаются преслt· 
дованiю такiе ·художники, какъ Бодлеръ, Флоберъ, Мопа-
санъ, ·Риmпенъ. 

Петицiонеры требуютъ, чтобы была учреждена коммиссiя 
изъ писателей и артистовъ.· Эта комиисi.я должна быть 
оффицiально запраmиваеиа судьями, , подобно то•у какъ 
запрашиваются ·эксперты въ другвхъ д1шахъ,. всякiй разъ 
кахъ понадобится отличить искусство отъ порноrрафiи. 

Подъ петицiей этой собраны уже м:ноri.я сотн,и. ·-подии.· 
сей. Въ числt подписавmихъ почти всt нотабли француз
ской литературы. Тутъ академикъ Bpie (подписавmiйся 
первымъ), Кларти, Фаге, Анатоль Франсъ, Репье, Ришпенъ, 
Ростанъ и представители почти всt1ъ литературно-артисти- · 
ческихъ орrанизанiй вплоть до· предсtдателя ассоцiацiи 
театральны1ъ репортеровъ. 

Многiе изъ подиисавmихъ nетицiю выступили кроиt того 
въ печати съ особыми письмами. 

Подчеркивая свое отвращенiе къ порпоrрафiи и всячесни 
отъ вел открещиваясь, авторы писемъ въ то же время 
эверrич,но протестуютъ противъ .. nроизвольныхъ обвиненiй, 
противъ судейскаrо произвола и судейскаrо невtжества въ 
вопросахъ искусства. 

Вотъ отрывки изъ этихъ писемъ: . , 
«Не надо сиtшивать, rоворитъ иежду прочимъ Bpie, 

· литературу съ· магистратурой. Выло бы _чрезвычайно опасно

оставить произведенiл ума подъ постолнный угрозой пре
с.11·Iщованiя. Можно ли предвидtть, что то или иное пра
вительство вздуиаетъ преслtдовать?> 

Очень рtзокъ и рtmвтелевъ Анри Ватайль: «Вс·в эти 
преслtдованiл писателей и артистовъ-ввстипктивный жестъ 
ненависти противъ красоты со стороны жалкихъ людей, 
которыхъ оскорбляетъ ея сiлвiе. 

Права .красоты недосягаемы и необходимы). 
Ростанъ дtлаетъ оговорку: онъ за жюри, но съ однимъ 

условiемъ; чтобы оно не было слишкоиъ свисходите,11ьно. 
Ировiей дышетъ письмо предс·.hдателя Общества взящ

выхъ Иск.усствъ Ролл.я: <Маrис·rратура, какъ всякому 
извtство, никогда не ошибается, но чаще всего она обна
руживаетъ добросовtстное веповиманiе въ вопросахъ 
искусства. Высокомtрв:ал мудрость, которая становите.я при
суща судьямъ, какъ только они одtваютъ своимантiи,·никоrда 
не даетъ имъ допустить фавтазiю, страсть, благородное 
безумiе иснусства». Мы будеаrъ вмtстt съ судьшш, чтобы 
бороться протввъ нихъ. 

Очень серье�во отнесся къ дtлу Трарье, во далъ внте� 
ресно аргументированный отзывъ: въ че:мъ различiя 
уха, иышленiя судьи и :мыmлевiл ·артиста? Умъ судьи син
тетиченъ и абстрактенъ; уиъ арrиста-копкретенъ и ава
ли·rиченъ. Юристъ любить идею, обобщенiе, догму. Литера· 
торъ любитъ чувство, эиоцiю, ощущевiе. Съ этой точки 

АЛЕК.САНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Прохожiе ", В. А. Рышкова. 

Свt.тланова -(В. А. ·мичурина). Рис. А. Любимова. 
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3рtвiя судья и. артистъ образуютъ полную антитезу. 
Прочтите, чтобы уб·вди1·ься. въ · этоиъ, одну за цругой стра7 
ницу и:зъ Монтескье и страницу Лоти. 

Онъ ясецtло за коммисiю: только равные могутъ пра
вильно судить. Необходимъ судъ равныхъ. 

Надо думать, что движенiе фравцузскихъ ·писателей при
несетъ свои результаты. Если вообще судъ является одни1t1ъ 
нзъ тtхъ спецiальныхъ институтовъ, организацiя которыхъ 
всегда вызывала со стороны лучшихъ уиовъ человtчества 

Т Е А Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н А� 

,,Снtгъ", Пшибышевскаго. 

Бронка (г-жа Юренева), Эва (r-жа Шиповская). 

безпощадвую критику, то въ дtлахъ литер�турныхъ, 
въ вопрос_ахъ искусс·rва, неуклюжая орrанизащя совре· 
иепнаrо суда представляется чtиъ-то совершенно архаич
ныJ1ъ. Поручать такого рода дt.11а коровнымъ судьямъ, 
какъ это· дtлается въ Фравцiи и у насъ въ тtхъ рtдкихъ 
случаяхъ, когда дtла этого рода доходятъ у насъ до суда
значитъ заставить •rрехъ чиноввиковъ, вен жизнь которыхъ 
проходитъ въ вевольноиъ по АОлгу профессiк общенiи съ 
банальными вопросами уrоловнаrо правосудiя, разбираться 
въ саиыхъ сложныхъ и тонких, проблемахъ свободы худо
жественнаrо творчества, эстетики и психолоriи. Коронные 
судьи-почтенные люди, всегда страшно запятые, удру..чен-

. пые в�реницей убiйцъ, воровъ и друrихъ преступвиковъ. 
Какъ общее правило, если не говорить объ исключенiя1ъ, 
вопросы искусства-чrждая и иало и:иъ доступная сфера, 
мало тоrо · даже въ уrоловныхъ дtлахъ, выходящихъ изъ 
рамокъ банальщины, уголовное провосудiе оставляетъ JJЪ 
современноиъ обществt чувство полной неудовлетворенности. 

- Ахъ, господинъ спtдователь, какъ вам:ъ не стыд110?
Ну, чтр вы лtsетс въ чужую жизнь-искренно возмущается 
Федя Протасовъ и зритель rотовъ ра3д1шить это во3иуще
нiе Протасова по отноmенiю къ слtдователю, который 

· однако вполнt корректно . выполв.яетъ лишь предписанiя
закона.

Ко.вечно, есть другая форма суда., пока наиболtе совер
шенная-су_дъ присяжпыхъ. Но въ дtлахъ литературныхъ
компетентность 12 добры1ъ буржуа вызываетъ сильныя
соивtвiя.

Выходъ иsъ этого по.11ожевiя найти тру,!;но. То, что
предполаrа.ютъ .. французскiе пц�атели, тоже ничего воваrо
въ сущности собою пе представляетъ. Эrо нtчто въ родt

хорошо извtстнаго юристамъ института. квалифицировавнаrо 
жюри, т. е. особымъ порядкомъ избираемыхъ присяжныхъ 
засtдателей. 

Несомвtнно, что комиисiя эи.сuертовъ изъ авторите1·ныхъ 
литераторовъ въ д·.fшахъ связавныхъ съ· вопросами искус· 
ства принесла бы громадную пользу. 

У насъ, въ Россiи такого р�да д·вла, какъ извtстно, рt
mаютс.я чаще всего «своими средствами). Но подобно тому 
какъ �карась любитъ быть изжаренвымъ въ сметанt), и 
русскiй. художнюtъ предпочелъ бы, чrобы его и3жарили 
хотя бы въ несоверmенвомъ, но все-таки судt. Изъ двухъ 
золъ 11евьшимъ будетъ строгая юридичесная нориа, а не 
капризное и всесильное «усмотрtвiе» любого полицеймей-
стера. М. 8. 

Парuжсkiя · nuсьма. 
УП. 

Новинки. 

а1tъ я писалъ въ 11оемъ прошломъ пись:мt, парижскiе 
театры угостили публику цtлымъ потокомъ новинокъ. 
Увы! среди нихъ нtтъ ничего, что иогло бы даже въ 

гл�захъ снисходительнаrо �удьи .сойти за серьезное пpioбp·t-
·reвie для мiровой сцены.

«Comedie Fraш;aise» пост�вила пьесу де Флерса и Rайявэ 
подъ вазванiемъ «Подснtжникъ). Кто не зваетъ этихъ 
авторовъ? Они написали «Которая изъ трехъ�, «Коро.пя», 
«Рара» .и мноriя другiя, пользовавшiяся больmимъ усп·t
хомъ повсюду пьесы. Но до сихъ поръ никто въ :мipt, ка
жется, пе считалъ ихъ серьезными драматургами. Если въ 

,,Снtгъ ", Пшибышевскаго. 

Казимiръ (r. Аспановъ), Тадеушъ (г. Рудницкiй). 

вижнекъ этажt французской драматургiи гнtздятся шутни, 
водевили съ переодtвавi.ями и безчисленныя «Revues», а 
втажомъ выше· иало-:мц.льски серьезная комедi.я 9рмава, 
Верн�ра и и�ъ подобныхъ, то rосподамъ де Фш�рсу и 
Rайявэ придется · отвести своего рода антресоли иеж�у 
;:,тиии обоими этажами. 

Тtиъ не :иевtе ради <<Доиа Мольера:. два остроумца по
ст�ралисъ. �ыть въ вщmей степени приличными, элеrант

. выхи, :м.яrки:ми и скучноватьiхи. Что касаетtя иеня, вар-
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вара,-то для хеня скучноватость «Подснtжника» сильно 
перевtшиваетъ всt его весьма соинительныя достоинства. 
Но парижанамъ правится. Впрочемъ почему бы не нра
виться? Если Порто Ришъ первохласнъ�й �енiй, если Анри 
Ватайль-�ро «адное дарованiе-то конечно и « Подснtж
никъ», написанный въ тtхъ условно изящныхъ товахъ, но
то рые съ легкой руки названныхъ драиатурrовъ привились 
теперь прочно на :щtшней сценt,-въ своеиъ родt болtе 
ч·вмъ удовлетворительная пьеса. 

Стоитъ-ли разсказывать ел содержапiе?-Воrатый холо
с1якъ почтеннаrо возраста любитъ молодую Приирозъ. Она 
его. Но холостякъ разоряется: онъ посчиталъ бы теперь 
недобросовtстнымъ пользоваться расположенiемъ дtвушки: 
у него, видите ли, недостаточный доходъ! При·rворившись 
равнодушнымъ къ своей пассiи-онъ iщетъ въ Америку,_ 
rдt скоро вновь прiобр·.kтаетъ всt права на любовь въ 
видt опредtленнаrо 1t0личества фраюшвъ. Но вернувшись 
въ Парижъ, онъ застаетъ Примрозъ nолумонахиней. Мова
сrырская обстановка сдtлала ее вялой и равнодушной. 
Герой въ отчаянiи. Однако благодаря поддержкt велико
свtтскаrо кардинала, что-то вродt Ренана въ пурпурt, и 
во-время вышедшему закону, закрывшему монастыри
Прииро:зъ благополучно во3вращае1·с.я къ своему сорокалtт
неиу жениху. И все?-Все. Какая пошлость, неправда-ли? 
Но игра изящна, дiалоrъ остроуменъ, публика довольна. 

Въ театрt «Сары Вернаръ» идетъ съ успtхом:ъ «Тай
фунъ» Лангiеля въ передt.11кt. «Тайфунъ» шелъ и на руе
скихъ сценахъ и былъ оц·Iшенъ серьезной критикой, какъ 
пьеса эффектная, съ претензiяии, но на д·.kлt не серьез
на.я. Такой она осталась и во французской передtлкt. 
т,tмъ не менtе спектакль въ театрt Сары Верпаръ за:мt
чателенъ и его очень стоитъ посмотрtть. Большинство 
исполнителей въ .японскихъ роляхъ оригинальны и инте
ресны. Максудiанъ превосхо.11:енъ; безъ шаржа, нажима: 
отличный, умный, сдержанный, пол.вый воли азiатъ, Де-

,, Живой трупъ". 
Въ кабинет-в ресторана: Протасовъ (r. Слоновъ), Апександровъ 

(r. Смирновъ) и Маша (г-жа Лисенка). 

Максъ-же создаетъ совсtмъ неза�ывае:мую фи�уру. Для 
:маски онъ самоотверженно сбрилъ себt брови, чтоб� под
нять ихъ, лицо у веrо поразительно совпал;аетъ съ траги
ческими физiоно:мiями ва старыхъ японскихъ rравюрахъ; 
игра поражаетъ боrатствоиъ рессурсовъ; это подлинно-япuн
скiй траrизмъ съ его парадоксальными позами, его кон
вулъсiяии лица, его порывами звtря, но допо1ненный еще, 
при тоиъ бевъ нарушенi.я сrил.я, и лукавствокъ rенiа.1ьнаrо 
шпiоца, и доброй улыбкой силы, обезоруженной .1аской, и 

тысячью друrихъ выраженiй, всеr да сохран.яющихъ въ ce6'.I� 
что-то отъ типичной гримасы японской сценичесRой rр&
вюры, и виtстt съ тtмъ живыхъ. Такiя трудности: передать 
сложны.я переживанiя сквозь японсную стили:юванвую игру, 
оставаясь при то:мъ современнико:мъ нашижъ жителя:мъ 
Верлина,-1•акiя трудности, кажется, облеrчаютъ только 
сценическую 3адачу этому поразительнtйшему мастеру пе
ревоплощенi.я ! Нtтъ сомнiшiя, что де Мансъ саиый боrа-
1·ый талавтъ, самый росношный «фантазистъ1> фравцуэ · 

КIЕВЪ.-ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ". 

,, Живой трупъ". 
Въ трактир\: Протасовъ (r. Споновъ), Артемьевъ (r. Болхов

скiй) и Пътушковъ (г. Коноваловъ). 

снаrо театра. Но когда Порто Ришъ ааявляетъ, что на
сто.ящее м:tсто ему въ Com�die Fraш;aise, и что одинъ 
лишь онъ въ состоянiи замtнить Мунэ-Сюли,-прославлен
вый драхатурrъ и новоиспеченный критиrtъ газеты Matin 
свидtтельствуетъ о странном:ъ своемъ вепониманiи разницы 
стилей. У де Mar,ca нtтъ традицiи, нtтъ разъ навсеr да 
опредtленной статуарной красоты классическихъ трагиковъ 
первой сцены Парижа, вtтъ даже корректной динцiи. Впу
стить его въ число сосьетеровъ, его столикаrо, искателя, 
штунаря, фокусника, соr.пасившаrося играть какую-то голо
вокружительную роль въ обстановочной пьесt Шателе, это 
все равно, что на про.красной старой rравюрt нарисовать· 
вдруrъ фигуру ярки11и 1шсJ1лныии красками. 

Нtтъ у де-Макса стиля, у не�о ихъ мно�о. Но вtтъ у 
него также и подкупающей искренности, .пирическаrо под1.
еиа: онъ все дrьшетъ, и вы всегда чувствуете, что это 
сдп.лано и всегда поражаетесь искусству актера, во ви ва 
минуту его не забываете. Въ 9томъ де-Максъ-францу:зъ, 
въ это1ъ онъ величайшiй вас.11tдпикъ Констана Конлэпа. 
И не болtе. Это иного. 

Въ Амбиrю тоJ1ько что кончились представлевiя двухъ 
передtлонъ. Де-Лордъ, призванный ЗАtсь «коро11ь страха», 
не важно передtлалъ чудную Мопассановскую «Малютку 
Рокъ>. Пьеса пе лишена эффектности, но это все-таки са
ботажъ повtсти rенiальнаго реалиста. Еще хуасе «.Кожа
ны.11 Подушки�, передtлка юмористическаrо романа Itурте
лива. 3а.ч'.kиъ это сдtлали? Авторъ-Дьедонэ-ученикъ и 



838 ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 44. 

почти рабскiй подражатель Курте_лина, -могъ бы предо.ста
вить самому 3наn1евитому юмористу, прен.расному иастеру 
театра, т·ворцу почти гевiальнаго фарса «Бубурошъ»,
судить ·о томъ, ка1сой изъ его сюжетовъ годится для. сцены 
и Rакой нtтъ. · Серiя чудаковъ чиновниковъ не снлеилась 
въ пьесу. Тутъ даже у парижс1t0й всепроrлатыв�ющей 
публиrш не добились успtха, и посл;.Ь двухъ дес.ятковъ 
спектаклей-заиtнили пьесы Лорда и Дьедоне ... «Дву.11я
Сиротrшми »·! Въ добрый чnсъ. · · ' 

. 
Тотъ же Дьедоне подъ видомъ самостоятельной пьесы 

«Пердро.» даJiъ слабую травскрипцiю Бубуроша. Опять 
слабохарактерный и влюбленный мужчина, добровольно и 
даже съ :какимъ-то мучительныnrъ сладострастiеиъ позво· 
л.яющiй своей подругt дурачить и эксплуатировать себя. 
Этому типу везетъ: Comedi.e F1·aщ:aise возобновюш «По· 
лиша> Батайля, который относится къ той же разновид
ности )[JIГКОТ'.ВЛЫХЪ. 

Пьеса Дьедове идетъ · въ театрt Антуана вмtстt со 
. слабой н1ъ.меикой драмой изъ военной жизни-«Бродяrа». 

И в·J;дь. 1ш,ъ хорошо играютъ! Но все-таки пришлось 
верну·rься къ немножко сr,андальвому прошлогоднему 
УСП'БХУ «Женщины и Паяца». Мало выбора. Драматическое 
'rворчество изсюсаетъ. Возобповленiями пока пробавл,11ются 

. Ревессансъ и Портъ-Сенъ-Мартенъ. Въ Во]!:евилt идетъ 
<Ero дочь> старика Дюканеля, написnнна.я въ стариннtй
mей манерt. Словно украдено у Фелье. 

ТtJперь перейдемъ 1tъ двумъ пьесамъ, въ которыхъ каRъ 
будто заn1'втво что-то вродt самостоятельваго творчества. 
Это кМалевыюе кафе» Тристанъ-Вернара и «Удачный 
бракъ> Саши Гитри. 

Тристанъ-Вернаръ не, Богъ знаетъ какой серьезный на
блюдатель и иронистъ. Все-таки овъ создалъ фигуру 
господина Ко дома - · современной копiи . Тартюфа, и нt
сколrэко оqень веселыхъ, комедiй, полвых:ъ жизни и н''!эко-

ЮЕВЪ -ТЕАТРЪ "СОЛОВЦОВЪ 11 • 

, �Живой трупъ". 
Въ столовойЛротасовыхъ: Каренинъ (r .. Радинъ), Лиза (г-жа 
· · · Пасхалова). · 

ТЕАТРЪ ПИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,,Золотая клtтка", К. Острожскаго. 
Графъ Проснуровъ (г. Бастуновъ). Рис. М. Чехова. 

торой скрытой горечи. Конечно, значенiе этого писателя 
· болtе или м.енtе оффицiальпая критика сильно преувели
. чиваетъ, 'но это не мtmз.етъ намъ признать nъ Бернар·!;
одного изъ са:мыхъ прiятныхъ и веселыхъ авторовъ совре
менно# Францiи, отводя ему мtсто непосредственно за 
Куртелипом1-. 

«Маленькое Rафе� · (театръ Palais Royal) тоже весела.я 
вещь, миленька..я, но 9ТО все-таки бездtлка даже по срав
ненiю съ послtдни:ии ммедiями того же автора, и не 
даромъ па нее на1шнулись сразу, 1шкъ на матерiалъ для 
оперетки. Но по крайней мtpt тутъ есть забавный и ори
гинальный сюжетъ. Дtло идетъ о гарсовt изъ маленька.го 
кафе, который получилъ огро:иное наслtдство. Пронюхавшiй 
объ этоиъ заравtе хозяинъ кафе заставилъ его подписать 
обязательство продолжать у него службу рядъ лtтъ подъ 
страхомъ большой неустойки.· Хитрецъ разечитывалъ, что 
разGогат�вшiй rарсонъ · безъ раздумья заплатитъ неустойку, 
чтобы освободи.ться отъ столь неориличнаго въ его нов.омъ 
положснiи обязательства. Не тутъ-то был9! Молодой чело· 
вtкъ предпочитаетъ исполнять ц�влыми днями скучныя 
об.я·занвости «человtка>, отводя. душу по ночамъ за 1,уте
жами въ mикарныхъ прит·онахъ Парижа. На э.той почв·!; 
ря�ъ забавныхъ кви-про-кво. Но жизнь «барина» 01tаза
лась. совсtмъ не по вкусу герою. Его сердце срослось съ 
мал:евькимъ кафе и днемъ , онъ. 'чувствуетъ себя гораздо 
веселtе и довольн·tе, чtмъ въ своемъ ночномъ превращевiи 
въ блестящаго вивера. · Этому въ особенности способ
ствуетъ хороmепькая · хозяйская дочка. Дtло кончаете.я 
свадь'бой и идиллiей. Все это очень скромно, все это почти 
на уровнt · водевиля, но весело и относителл,но ново� 
т. е. я хочу сказать, ни у коrо не украдено. 

Пьеса Саши Гитри рисуетъ нравы людей безпрянцип
выхъ,' но пр�:мо таки элегаптныхъ и въ rлазахъ автора 
несомпtнно весьма милыхъ въ своемъ легкомысленномъ 
цинизмt. Это легн.а.я ко:медiя беапросвtтнаго цинизма. 
Плуты·уда�шики, rрацiозвые мошенники, симпатичные не
годяи - это жанръ, созданный Капюсомъ. Ничто ·такъ не 
свиµ;tтельствуетъ объ упадкt нравовъ третьей республики, 
какъ этотъ спецiальный театръ порхающаго безстыдства, 
эта бу.11ьварна.а проповtдь улыбающагос.я всеriрощенiя ·ш, 
OTHOШeHiIO КО ВСЯКQЙ yдaizt тунелдцевъ, ПараЗИТОВЪ, бла
герОВЪ. 

Во �ранцiи не принято порицать пьесы, написанныя 
признанныиъ коллегой. Жоржъ де Порто-Ришъ расхвалилъ 
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съ кислой улыбкой 1сомедiю Гитри, rдt 1сашосовскiе персо
нажи, обли·rые лучами авторской сн�сходительвой. усмtmки, . 
выдержаны въ то же вреnш въ болtе рискованно густыхъ 
тонахъ, ч·вмъ у с1tольз1шго . Itапюса. У Гитри есть еще 
ч·1·0-то отъ theatre libre. rrолько во ввtшне� маверt впро
чемъ, а не въ серьезно-сатиричесrсомъ в.ам:вревiи. Но по
хваливъ, Порто-Ришъ въ. ближайшей статьt р·J;шилсл, ни
кого не называя, пройтись·:�.насчетъ «авторовъ, эаполнив
шихъ французскую сцену мошенниками, нарисованными 
любящей рукой». На вор·!; горитъ шашш!-:мосье. Rашосъ 
обид·J;лс.я и отвtтилъ подслащенными дерзостями. Порто
Ришъ не остался: въ долгу и далъ xopomaro тумака 
театру изящной безпривципвости: · «Itапюсъ -вапрасно ду-, 
маетъ, пишетъ ав·rоръ «Влюбленной жевы»-что онъ на
ходится въ согласiи съ французской трад1щiей. Да- мо
шенники часто выводились на. сцену Itруµными писателями, 
но сатиричес1,ая ц·вль при это1't1ъ бросалась въ глаза. Не 
т_u у Капюса, - по недостатку . ли. умtнiя .или по др уrой 
причин·.h опъ не .осужщетъ своихъ гер_оевъ, онъ слпвно 
старается завоевать для нихъ наши симпатiи. Bct эти 

Л()вкостil · безчествыхъ, готовые почти завидовать имъ. 
Шик.ъ бульварно-бу:кме!{ерскаrо и альновно·биржевого амо
рализма. Искусство? . О, eI'O ·rутъ надо добавить въ малой 
до�·t, uри томъ исключительно въ видt мастерства бравур-· 
наго фарса. А. Луначарс:кiй. 

3 а м \ m k u. 

l3 ъ. театральныхъ петербурrскихъ · кружкахъ
много разговоровъ вызвалъ случай въ одномъ 
изъ театровъ. Выпущенъ былъ обширный· 

«проспектъ)> о цi;ляхъ, задачахъ и характерi. этого 
почтеннаrо и интереснаго театра. Въ проспект-в 

· назывались режиссеры, которые будутъ ставить
пьесы, музыканты, сочиняющiе «сопровождающую»
музыку, декораторы, машинисты, костюмеры, архи-

ЗЕРКАЛО'
1

• �-

· Слуга. баронессы Прос.вищеискiй-хиязь Ртищевъ-графъ Катя Вронд.жовскiй-шуллеръ и Барояесса 
(г. ,Наумовъ). (г. Лось). (r-жа Я:роцкая). храсавецъ (г. Феяивъ). сг-жа Холмс1сая). 

· Еаеовзоровъ 
(г. Аитимововъ). · (г. Охотскiй), 

,,Носовой платокъ барsнессы", ·Б. Гейера. 

плуты быовни автора. Они поvочны, слабы, ко всему 
приспособл.яютс.я, порой лицемtр.ятъ и всегда награждаются 
удачей. Увы! знаменитое Rашосовское: <все устраиваетс.я>
вtрн9; именно для нихъ. · · . 

Эта· моральна.я критика бьетъ и по «Удачному браку» 
Гитри. ·но ... моральная критика! Эrо такъ устарtло! Да·.;. 
но право пьесы Капюса и Гитри 'врядъ ли стоятъ иной 
кр:итики.·онt безнравственны· въ са1'tюмъ riодлинноиъ сиысл� 
этого слова. Веселы, да. Рtшительны до извtств:ой rрацi:и 
въ .своей непринужденности. Вотъ · и· все. Везчес;rвые 
людЙ,_:_иiъ такъ много 1iперь,-находя·rъ въ нихъ ·хакое-то 
эстетическое оправдавiе·, а честные почтительно с:мtются 

:rе,кторы, парикмахеры, обувальщики и од-ввальщики.
Большая, сложная организадiя дiла .· внушала не
вольное ' почтенiе къ предпрiятiю. Очевидно, ка
ждый тутъ былъ или предполагался мастеромъ и 
ху дОЖНИКОМЪ своего Д'БЛа. 

Но въ длинномъ спиСК'Б · д-вятелей почтеннаrо и 
крайне ИНТересНаГО, ПО 3'1:МЫСЛУ, Театра'льнаrо пред
прiятiя, былъ одинъ проп'ускъ: не было совершенно 
упомянуто объ актерахъ. Ни слова. Кончался про
спектъ не. то обувальщикомъ, не то парикмахер
скимъ · завивальniикомъ. Und d.amit Pпnktum. Г ово
'рят< актеры обидiлис�, заявили протестъ и даже 



мо ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. :№ 44. 

"КР И В О Е ЗЕРКАЛО". самая изысканная, самая благородная, 
тонкая и изящная трактовка пьесы 

,.А не опустить ли намъ занав-hску?" П .. rПотемкина. 

талантливымъ режиссеромъ и та.лан
т ливыми актерами · «художественною 
постановкою» не почитается. Театръ 
сталъ такою же банальщиною" такимъ 
же общимъ мiстомъ, какъ «со вку
сомъ убранная квартира>) ... Пустотою, 
суетностью и модничанiемъ В'Бетъ отъ 
С(?временнаrо театр�,который, уклоняясь 
все больше и больше отъ своихъ пря
мыхъ задачъ и прямого своего д'Бла, 
толкается въ сторону на.ряда, костюма, 
украшенiя. Въ этомъ смысл'Б, не вижу 
я разницы между пустотою жизни 
какой-нибудь модницы, всемiрно за
нятой своими туалетами, и жизнью 
современнаго театра, ушедшаго съ 
головою въ декоративное искусство. 
Вiдь .модница также занята «ху доже
ственною постановкою)) своихъ пре
лестей и «атуровъ )>. Подкраска въ 
iпstitut de beaute развi менiе обязана 
искусству живописи и см'"Бшенiя кра
сокъ, ч-вмъ декораторство въ театрi? 
А Пакэнъ или Редфернъ разв-в мень
шiе искусники, чiмъ театральные пор
тные, и къ услугамъ первыхъ разв-в 
не готовы художники, не хуже Бак
стовъ, Шервашидзе, Колмаковыхъ и 
пр.? Не говорю уже о куаферахъ и 
обувальщикахъ! Такъ одiтая и раскра
шенная дама есть, несомнi.нно, <<произве
денiе искусства)> и.ли, во всякомъ слу
чаi, «ху до.жественно поставленная» да
ма. И что же? Вы не назовете <tдека
дансомъ», упадкомъ, ущербомъ такое 
направленiе общественной жизни, при 

Подруги портнихи (г-жи_Яроцкая и Свi!.тлова), Бnондинъ съ усиками (г. Лось). 

щ,1тались устроить нiчто вродi. забастовки: Но 
. потомъ все устроилось и уладилось. Подробностей 
я не знаю, и лицо, написавшее мнi. объ этомъ 
случаъ, не объясняетъ, какого рода (tСатисфа1щiею>> 
удовлетворились актеры. Я думаю, организаторы 
дi.ла, люди во всiхъ отношенiяхъ почтенные и 
воспитанные, сум:fши доказать и объиснить акте
рамъ, что пропускъ произошел'I) случайно, что и 
въ мысляхъ не было обидtть ак.теровъ, · а что . про
сто· про актеровъ «забыли>>, за многцми хлопотами. 
Да я какъ не забыть при нынъшней театральной 
тенденцiи про актеровъ? Съ тiхъ поръ, как-ь те
а тръ пересталъ быть домомъ актера, а сталъ сва
лочньiмъ мiстомъ всякихъ прикладныхъ искусствъ
и рал.ъ былъ-бы рещиссеръ вспомнить объ актер'Б, 
да .просто некогда. Осв-вщенiе- искусство, обува
нiе:-�скусстJJо, завиванiе-,-искусство. Покуда 3:оро
пишься · и переб'Бrа�шь. отъ художника щипцовъ · 
къ художнику сапожной колодки -:-- наступаетъ 
<<часъ седьмый по полу дню>,, и пора ко щамъ. Кто · 
-rы; стоящiй блiдною т-kнью у дверей театра? Ак
тер:ь?. Ахъ, голубчикъ, и узнать тебя трудно! До 
за�тра/_до .завтра:-;--мiленькiй! ·л завтра опять тоже: 
колод�и, щиiщы,. софиты,, штаны ·иаъ 'голубого 
бархата. съ ба�томъ, въ которыхъ 'есть <<идея)), по 
выраженiю' гейневскаго портного. Такъ снова. ПРО:-
шел,? день-и .оп.ять до ·завтра! .. ·· 

· · 
.. У вы, ... :МЫ ДO)l{И�JI ДО ТО.ГО, �ре.мени, КОГ да . «худо

жестведНОЙ··· µОС+а�ОВКОЙ>> Пчесы ВПОЛН"Б искренно 
СЧJ:fт'а.�тся та'кая' постановка,·. при которой ХQрош:и: 
Щ'ra�ii. на. ·::1;ктерахъ, раскрашенный холстъ позади 
актеровъ и ·искусное распредiленiе св-вта впереди 
ихъ. А ее.ли штаны и· деkорацiи не хороши; то 

. 

. 
. 

которомъ вопросъ о женщин-в, ея со
цiальномъ, духовномъ и эстетическомъ значенiи све· 
дется на девять десятыхъ къ подобнымъ «художествен
нымъ постановкамъ»? Вы не сочтете оскорбленiемъ 
человi.ческаго и въ частности. «das cwig weiЬlicI1e», 
если женскiй вопросъ µерейдетъ на страницы жур
наловъ, ·посвященныхъ моднымъ выкройкамъ? 

Какъ пустъ -содержанiемъ, идейностью и выс
шими эстетическими цiнностями-мiръ, г дi. цар
ствуютъ и властвуютъ модницы, такъ точно пустъ 
и ничтоженъ, . не можетъ .не быть nустъ и ничто
женъ, театръ, которымъ распоряжаются живописцы, 
куаферы, обувальщики и од-в вальщики. · Дама, день 
которой уходитъ на примiрку туалетовъ и прити
ранiя въ iustitut de beaute, естественно, забываетъ о 
своей человi;qеской личности, о гармоническомъ· ея 
развитiи, о душ-в, о психологiи. Въ одинаковой сте
пени з.абы�аетъ . обо всi.хъ этихъ прекрас�ыхъ ве
щахъ. театръ, день кот9р'аrо ,ра�пред-вл�ется;. м�жду 
обувальщиками .и. одiвальщиками .. Можно возра
зить -и возражаютъ, что одно не мi.шаетъ дру
гому, что cela n'empecl1e pas le Gentiment, и что-де 
быть можно дi.льнымъ человiкомъ и думать о 
крас-k. н9tтей .. Но это раэсужденiе чисто теорети· 
ческое. Од.но всегда сущеtтвуетъ за сче,тъ .другого,
и одно' всегда стремится вытi.сюrть другое� · Я го
.ворю о . тенденцiи, о направляющемъ движенiи те
.атра .. Куда онъ ид·етJ.? Куда ,его ?,'Ол.каютъ? Куда 
ужt его втолкнули? · . . . · ,. · 
. Актера забыли,., потому·. что.· обувальпiики,. одi

вальщики, эавивалъщи:ки и 
I 

р�со.вальщики · заняли 
всю глуби�у, и. длину и ширину nроспекта. Но 
что значитъ, въ· сущности, забыть актера? «Чело
вi.ка .забыли!>>-вотъ что это значитъ. 
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« Человiка забыли!» - этотъ отчаянный не то 
крикъ, не то стонъ раздался при спiшной ликви
дацiи стараго дома. Глухо стучатъ топоры, валится 
старый садъ, закрываются ставни. Куда-то торо
пятся, ку да-то надо переiхать ... И торопясь, спiша 
на поiздъ, .махнувъ рукой на прошлое, среди груды 
узловъ, бауловъ, чемодановъ, ящиковъ, заключаю -
щихъ всю движимость ликвидацiоннаго перiода, 
всi мелочишки, всю дрянь и весь мусоръ его, sa· 
были человiка... Не зло, не коварно, не намiренно 
забыли, а за шумо.мъ и суетой ликвидацiи прqсто 
не замiтили. 

« Человiка забыли!>> Вотъ, собственно, въ двухъ 
словахъ, всi бол-взни, недуги, ошибки, невольныя 
злодiйства современнаго театра. Забыли, что те
атръ есть «человiкодiйство)>, и что его спецiаль
ная и специфическая задача изображать. искать и 
объяснять человiка. Театръ человiкодiйства пы
таются сдiлать театро.мъ природы; индивидуальное 
замiнить коллективнымъ; коллt:ктивное замiнить 
соцiальнымъ; соцiальное - условiями мiста и вре
мени; психолоriю движенiй -описанiемъ; душевную 
драму-этнографiею; человiческiй микрокосм.осъ
вселенскимъ макрокосмосомъ ... 

Человiка забыли! Я уже не .говорю о постанов
кахъ, о нелiпыхъ пропорцiяхъ, при которыхъ за
вивальщикъ и обувальщикъ настолько заслоняютъ 
просценiумъ, что актера проио не видно. Человiкъ 
забытъ и въ пьесахъ. Вотъ шелъ на-дняхъ с<Снiгъ>> 
Пшибышевскаrо, говорятъ, дававшiй xopoinie сборы, 
и r-жу Юреневу рецензенты хвалили, но только 
находили мелодiю ея души, звуковыя очертанiя, 
такъ сказать, однотонными. Да, но развi с<Сн-вгъ» 
есть человiкодiйство? Развi. у Пшибр�шевскаго 
съ одинаковымъ правомъ и одинаковымъ успiхомъ 
не могъ-бы вести разговоры и напiвать мелодiи 
павлинъ или дикая коза, или м-всяцъ, или гора, 
или известнякъ, или ссминералъ». Помните, у До
стоевскаrо, въ «Бiсахъ» про Карамазинова rово· 
рится со злостью, что у него ссминералъ поетъ)>? 
Да почему-бы не такъ? Для настроенiй, для смут
ныхъ идей, для туманныхъ, зыбкихъ, мистическихъ 
сновъ души - развt не все равно

1 
кто с;ъ к-вмъ 

разговариваетъ и кто кого слушаетъ: лучъ мiсяца 
голосъ страуса, или крыло бабочки тетраэдръ ми
нерала? Человiкъ тутъ не нуженъ, не къ чему ему 
вовсе тутъ болтаться. с<Снiгъ» есть форма, sада
нiе, символъ, сущность всей этой затi.йливо:й ли
рика-философской литературной работы. Пото\�у-то 
именно <(минералъ поетъ», а не минералъ, такъ 
что хотите, и не все ли равно человtку, какъ 
поетъ минералъ, и что, собственно, онъ, челов-вкъ, 
долженъ найти въ душi своей, въ сэоемъ само
ощущенiи и самочувствованiи,-самоощущенiи и

самочувствованiи своего физическаго цi.лаrо,-чтобы 
выраsить эту мелодiю минерала, cнira, дымовой 
трубы, чорта въ ступi? 

Человtкъ забытъ! И забытый, самъ о себi, уже 
не помнитъ. 

Перекинетесь ли вы отъ забывшихъ человiка 
символистовъ и «настроенцевъ>> (да простится мнi 
cie варварское слово!) къ такъ называемымъ реали
стамъ-вiдь и здiсь найдете тоже забвенiе чело
вiка, но въ друrихъ, конечно, формахъ. Люди 
какъ-бу дто выведены настоящiе, зовутъ ихъ уже 
не Валентинъ или Ярославъ, или Людмила, Ева, 
какъ полагается въ символическихъ пьесахъ, а 
Иванъ Ивановичъ или Марiя Петровна, съ обо
значенiемъ чина и званiя, - но с<человiкодiйства>> 
въ пьесi не въ примiръ меньше, чiмъ собствен
наго авторскаrо остроумiя и собственныхъ автор
скихъ разсужденiй о томъ, о семъ, а больше ни 
о чемъ. Иванъ Иванычи и Марьи Петровны суть 
не люди, а предло�и для болтовни автора. И опять, 
за стилистическими и анекдотическими упражRе
нiями, - <<человiка забыли!» Bci сундуки, чемо
даны, ящики набиты словеснымъ добромъ, а Фирсъ 
запертъ въ чуланi ... 

Человiка забыли! А между тiмъ Ьоmо sum, и 
не толь ко ничто человiческое мнi не чуждо, но 
и ничто такъ не въ силахъ меня волновать

r 
какъ 

человi.ческое, только человiческое, истинно чело
вiческое - menschlicl1es, allzuшeпschliches ... с(Театръ 
природы» - это только фигуральное выраженiе, 
какъ с<театръ военныхъ дi.йствiй)> или с<анатомиче
скiй театръ)> . Все можно

1 
�если \годно, называть 

·--J1t Т Е А Т Р Ъ ,,ПАССАЖЪ". �
---

-

,,Романтическая женщина\ l·й актъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Аксенъ Лундинъ. В. К Зубовъ. 

(Харьковъ.-Драм. труппа Н. Н. Синельникова). 

театромъ, но истинный театръ есть только театръ 
человtка, осуществляемый человiкомъ. Мнt ду
�ается, что огромный усп-:вхъ, достигнутый въ по
слi;днее время балетомъ и пантомимою, обязанъ 
больше всего именно тому, что балетъ, танецъ 
Т'Бла, есть единственное приб-вжище, гдi; нельзя 
забыть человiка. П-вть и разсуждать а la Пшибы
шевскiй можетъ и минералъ, но пластика осталась 
еще пока непререкаемою областью челов-вка и его 
ритмическаrо движенiя. 

. Челов'Бl{а забыли, и потому, естественно, забыли 
актера. Пустякъ забыли въ театр-в- человiща, Все 
запомнили, обо всемъ позаботились, все тщательно 
перевязали веревочкой, на все нал-:впили билетиr{и 
и квитанцiи,-только челов-вка забыли ... 
. Если въ современномъ театр1. актеръ забудетъ 

�апоги или бантъ - это сканлалъ. Но совершенно 
въ порядкi; вещей, когда сапоги и бантъ забудутъ 
актера; Вещное заколотило человi;ческое. Въ одной, 
очень остроумной, стать1. своей покойный Н. К. 
Михайловскiй, разбирая произведенiе Зола и его 
теорiю экспериментализма и натурализма, весьма 
резано замiтилъ, что не вi;рит.ъ въ методъ ро
мана, который находитъ такъ много живыхъ и даже 
поэтическихъ красокъ для описанiя вещей, при
ро�ы, рбстановки какого·нибу дь <<ventre de Paris>), а 
подойдетъ· къ человtку�и становится сухъ, какъ 
сморщенный пергаментный свитокъ. Почему, въ 
сам0мъ · дi;лi;, такая нiжность · къ неодушевлен
ностя1!iъ. и такое равнодушiе къ одушевленнымъ? 
Не: пбто�у ли; �что 1 клевета или, если хотите, бол1.е 
мяrк6..:..а.-фантасти�:<а въ области· неодушевленнаго не 
вы�ываетъ опроверженiй, возраженiй и протестонъ, 
тогда ·какъ всякая небылица .относительно челов1.ка 
опровергается' тутъ· же: на. мtстi, i гримасой недо
в-kрiя? ·Или·,,· быть мо'ж:етъ·,. потому;. ЧТО· нашему М'Б_:
щанскому вiку, привыкшему все учитывать· мiрЬй 
и в-всомъ; не- хватаетъ м-врила для человi;ческаго и 
одущевленна.г,о? Столько-то аршинъ расписаннаrо 
ходта,. столько то утвари;.столько-то костюмовъ
это,, яс:но,. это поддается учеч.·· Но С.ТОЛЬКО·ТО че·,: 
ло13iческихъ ·страст.ей, ··или. ,столько-то таланта, или 
СТОЛЫ(О�ТО ,воодушевленi,!i,_:.Ка:къ все это вычислить 
убi,шите.льнымъ образомi/ · 

И�:-въ .. бые;гр9мъ· \бir.i; къ .. новымъ · формамъ·, · въ 
су�тt ·. ,п:ере:в,зд��забыли' челq_вtка-.. ·. 

· ·. · · 
Ношо novus . 

.. · 

·----------------------

Хuсьма &, peDakцiю. 
М. г. Мн-h стало извtстно, что нtкоторые· издатели перiо

дическихъ изданiй и книгоиздательснiя фирмы позво:nяютъ 
себt безъ моего разрtшенiя обtщать своимъ подписчинамъ 

изданiя сочиненiй моего покойнаrо отца, заключающiя въ себ-в 
не только тв произведенiя, которыя я разр-вшила перепечаты
вать (произведенiя, написанныя послъ 1881 года, а та1<же на
писанныя до 1881 года педагоrичеснiя статьи, Новую А.збуку, 
первыя четыре Книги для чтенiя, повъсти "Попикушка • и

,. Три смерти" и пьесу "Живой труnъ"), но _художественныя,
которыя имtютъ появиться въ моемъ издан1и, и даже худо
жественныя произведенiя, написанныя до 1881 года (,,Война и 
Миръ", .Анна Каренина • и др.), находящlяся нын-в въ про
дажt. въ изданiи моей матери гр. С. А. Толстой. 

Такой образъ дtйствiй указанныхъ лицъ мtшаетъ мнt, 
исполнить въ точности волю моего отца и осуществить тt. 
указанiя, которыя даны имъ мн-в относительно его · литера
турныхъ произведенiй. 

Поэтому симъ довожу до свtдtнiя всtхъ, что я не раз
ръшапа и не разрilшаю указанныя д-айствlя и издатели мо
гутъ перепечатывать и объявлять о перепечатк-в только т-hхъ 
произведенiй, на перепечатку которыхъ я дала свое разр-в· 
шенiе. Ллексстдра 'Толсп�ал. 

Другiя газеты прошу не отказать перепечатать настоящее 
письмо. 

М. Г. Убi:\дитеПЬ}IО прошу ваСЪ ПОМ'ВСТИТЬ СЛ'Вдующее мое 
заявпенiе: въ концt сентября я вела переговоры съ труппой 
r. Токаржевскаго и Борисова, которые приглашали меня въ
турнэ по провинцiи съ "Живымъ трупомъ". Отъ поt.здки этой
я отказалась, но несмотря на это, случайно узнаю, что вотъ
уже больше двухъ недtль фамипiя моя (подъ которой фигу· · 
рируетъ какая-то любительница) значится по'lему-то у г. То
каржевскаго въ афишахъ. 

Въ виду могущихъ произойти вслъдствiе этого недораэу
м-внiй-эаявляю, что ничего общаrо с" труппой гг. Токар
жевскаго и Борисова не имi,ла и не имi,ю. 

Артистка JI. В. Г1011теръ . 
Кiевъ, 18 окт. 

М. г, Въ № 42 журнала "Театръ и Искусство• былъ по
м-вщенъ отчетъ о спектаклt. ,,Питейнаго театра" за подписью 
• П. Ю. ", гд-в, между прочимъ, упоминая о моемъ шаржt. на
кинематографъ, ,, П. Ю." пишетъ, что я, Мировичъ одолжипъ
у г. Гейера .изъ "Кривого Зеркала" кинематоrрафъ, одолжился
вплотную до мелочей, до представителя фирмы и т. д. 

Мой шаржъ на кинематоrрафъ былъ представпенъ въ цен· 
зурный ком. въ декабрt, 1909 года и дозволенъ къ представле· 
нiю 10 января 1910 года, что могу доказать документально. 
Я утверждаю, что пьесса г. Гейера была представлена въ 
цензурн. ком. или въ концi. 1910 r. или въ начал-в 1911 года 
т. е. спустя rодъ или болtе послt, меня. · ' 

Въ 1909 году свой шаржъ я передапъ для прочтенiя въ 
театръ "Кривое Зеркало". 

Въ роли представителя фирмы были слова въ шутливой 
форм-в предостереженlя относительно подражанlй аппарату и 
я ввелъ дв'h миеическiя фамилiи: rr. ,,Меера и Геера", совер-

В. А. Рышковъ. 

·(Шаржъ ). Рис. А. Любимова.
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шенно не предполагая, что есть i. Геиеръ, который спустя 
rодъ послi; моего шаржа нап11шетъ свой нинематографъ. 

Пр. и пр. Е. А. Ми,рови1�1,. 

М. r. Не откажите въ вашемъ уважаемомъ журналt, до
вести до всеобщаго свi,.1,1:,нiя о поступкt. суфлера А. Н. Гас
сонова, который, взявши у моей жены П. А. Курrановой 
аваисо въ размt.р·h 25 руб. и подписавши условiе въ ея 
антрепризу въ r. Петровскъ, Сарат. губ., преспокойно уt.халъ 
служить въ г. Ярославль, нуда онъ очевидно нончилъ раньше. 

А. Н. Лравдu1t1,, 

М. г. По поводу qом-вщенной въ No 42 журнала "Театръ 
и Иснусство" замi?.тки относительно сборовъ въ театр1:, имени 
е. Г. Волкова, считаю нужнымъ довести до вашего свt.дънiя, 
что за первые 18 спектаклей взято валового сбора 10,330 руб., 
т. е. на круrъ по 580 рублей. Изъ валового сбора въ день 
открытiя театра, одна тысяча рублей пожертвована мною 
городскому управленiю Ярославля въ фондъ на сооруженiе 
памятника Волкову. 

Замtтка газеты "Голосъ" относилась нъ сравнительно 
небольшому сбору (500 руб.) на первомъ представленiи пьесы 
"Эросъ и Психея" ( постановка которой обошлась дирекцiи 
театра очень дорого). Слiщующiя же представленiя этой 
пьесы дали гораздо боnьшlе сборы. 

Пр. и пр. Директоръ театра имени е. r. Волкова. 
.А. Воротпинов1,. 

М. г. Нtсколько недiшь тому назадъ въ Пинскt подви
залась русская опереточная труппа Литвинова. Дирижировалъ 
опереттой г. Суходревъ_. Театръ охотно посt.щапся публи
ной, и труппа закончила дt.па съ большимъ матерiапьнымъ 
успt.хомъ. Несмотря на блестящiя д-вла, Литвиновъ все-таки 
отказался уплатить Суходреву слъдуемое ему жалованье, 
оставивъ его въ Пинскt. на произвопъ судьбы. У Суходрева къ 
этому ВJJемени заболiшъ ребенокъ, и трудно . пов-врить-не· 
сча.стный отецъ не въ состоянiи былъ доставить вра11а на домъ 
за отсутств'iемъ средствъ. Ребенокъ скончался. Суходревъ 
живетъ въ Пинск'!:. и донынt безъ всякой надежды выбраться 
отсюда. Было-бы наивно полагать, что эта замtтка заставитъ 
Литвинова загладить свой поступокъ, но я JЗСе-таки считаю 
себя нравственно обязаннымъ предать гласности этотъ фактъ. 

lli. Дацковскiи.

jVl а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Доносчику первый ... почетъ. Мы приводили въ прош

ломъ No выдержки изъ фельетона г. Меньшикова о поста
новкt "Бориса Годунова 11, гдt оберъ-прокуроръ нововремен
ской палаты доказывалъ, что пристава московской Руси съ 
кнутьями не должны стоять. А нынt., какъ сообщаетъ "Рt.чь", 
вся постановка уже перед'hлана. 

Въ самомъ дtл'h, не розы ли въ рукахъ у приставовъ но
ваго опернаго типа? 

,. ** Борьба за испанское наслiдство или кандида,ура 
r. Глагопина. ,,Нов. Сезона" сообщаютъ: 

Режиссеромъ театра Незлобина получена слtдующая
телеграмма: ,,Глаголинъ . ушелъ изъ Малаrо театра. Очень 
совtтую воспользоваться и пригласить его артистомъ въ 

труппу. Очень обяжете скорымъ отвtтомъ. Серrъй Судей
кинъ". 

Театр,ъ г. Незлобина, однако, не обнаруживаетъ пока 
склонности р�нуться въ борьбу съ другими театрами за об
ладанiе г. Глагопинымъ. Несмотря на декоративныя реко
м:ендацiи декоратора Судейнина. 

*** Иснусство быть красивой... ,,Femina II приводитъ ре· 
цептъ, какъ быть красивой, выработанный и .,.провtренный1 

знаменитой красавицей Линой Кавальери. 
Кавапьери совtтуетъ только употребленiе особеннаго 

кольдъ�1<рема для массированiя шща. 
Вот-ь этотъ драгоцtнный рецептъ: Розовая вода-500 грам., 

миндальное масло-500 грам., .бi:.пый воскъ-20 rрам., Sp :r
maceti-20 грам., розовое масло-3 грам. 

- Послt. чего т,�ицо слегка· 11ытирается и пудрится. Передъ
сномъ необходимо. тщательно вымыть пицо мыцомъ и теплой 
водой и сполоснуть .холодной (но не слишкомъ). 

Затtмъ, еще 10 минутъ массажа тt.мъ-же кольдъ-кре
момъ; .. и можно "заснуть съ . сознанiемъ испqлненнАго долга 
пр.едъ своимъ цвtтомъ лица .•. 

*** О готовящейся постановкt "Гамлета• въ Художествен
номъ театрt. разсказываютъ много любопытнаго •. 

. _ Вмt.сто :. деко.рацiй на сценt будутъ громадныя ширмы на 
кол�сикахъ для быстрой уборки. 

Нвкоторыя сцены будутъ идти ,въ wирмахъ ст.раrо цвi?.та, 
друri>1-въ ширмахъ, оклеенныхъ золоченой бумагой. 

На эти ширмы, которыя будутъ устанавпиват1,ся то во всю 
ширину сцены, то будутъ образовывать. рядъ отдtльныхъ 
уголновъ,-будутъ брошены цRtтные свtтовые лучи отъ цt.
паго ряда реф�екторовъ. 

Очень скудна бутафорiя. Очень немного мебели. 
Постановка на ширмахъ, однако, не новость. 
,,,н Документъ. Въ театръ "Кривое Зеркало 11 qылъ .при· 

спанъ прейскурантъ торгующаго парчею, позум�нтами и пр., 
петербургскаrо магазина Сереброва со слi:,дующимъ адрес�мъ: 
Гастрол-еру Р1,ечал.ову. Впрочемъ, то-ли бывало? Мы видt.щ1 
л\тъ десять на:аадъ п сьмо изъ Темиръ-Ханъ,-,Шуры, адресо" 
ванное: его высокоблагородiю г. Телефонъ редактора No 29-8 t". 

По npo6uицiu. 
Баку. Въ театрt, Tarieвa вепикимъ постомъ въ первой по� 

ловинt. Баrиръ А. Тагiевъ будеrъ держать фарсъ, во второй
оперетту. 

Владикавиазъ. Городской театръ. Антреприза И. А. Ростов, 
цева. Сезонъ начатъ 15-го сентября юбилейнымъ спектаl{
пемъ Островскаrо "Безъ вины виноватые". За первый мъсяцъ 
по 15-е октября взята небывалая здъсь дл�:з драмы валовая 
цифра: 8,768 рубл. 37 коп. - особенный успtхъ имt.ютъ 
впервые введенные спектакли для народа (по цtнамъ отъ 
5 коп.). 

Вятиа. Намъ пишутъ: ,,22-го октября труппой м'hстнаго те· 
атра Н. А. Треплева былъ поставленъ спектакль памяти .А. Н. 
Островскаго, часть сбора (20%) съ этого спектакля, согласно 
просьбt предс1щателя общества драм. писатепей,-лоступило 
на памятникъ Островскому, Къ. сожалtнiю, вятская публика 
отнеслась довольно безучастно къ спектаклю и на памятникъ 
поступипо всего 19 рублей . .Аде1'С1Ъй Вершииит•. 

Г ельсингфорсь. Правительственный Русснiй театръ . Сезонъ 
19.11-1912 г, Антреприза артиста Спб. Императ. театровъ И. М. 
Ильина. Составъ труппы: Л. Н. Каренина, А. А. Пятова, 
Н. А. Зотикова, В. К. Карина, О. Г. Клементьева, М. В. Ча
роаа, Е. В. Панова, М. Н. Теофилова, М. Ф. Стосина, А. Ф. 
Ларiонова, А. Б. Васильева; rr. А. С. Черновъ, В. И. Лука
шевичъ, А. Я. Ростовскlй, Е. Э. Кпимовъ, П. А. Терскtй, А. И. 
Рябининъ, В. Е. Быковъ, Н. А. Алексt.евъ, П. В. Кахманов
скiй, В. В. Ланской и др. Режиссеры: арт. Спб. импер .. те
атровъ А. С. Черновъ и В. И. Лукашевичь, помощ. реж. 
А. А. Семеновскiй, суфперъ г. Поляковъ, администраторъ 
Л. Л. Михайловъ, декораторъ А. С. Скобtевъ. Оrкрытlе се
зона 5-ro ноября-

,, 
Таланты и поклонники• А. Н. Островскаго. 

Елисаветградь. Намъ п11шутъ: ,,15 октября въ 5 час. вечера 
отъ невыясненной причины сгор�ло до тла деревянное . зданiе 
лtтJ:Iяго театра, принадлежащаго наслtдникамъ В. Т. Кузь
мицкаго и арендуемаrо г. Сановинемъ. Послt.днiя три n1па 
театръ сдавался подъ бiоскопъ, раньше въ театр-а культиви· 
ровалась легкая комедiя и фарсъ (Чаргонинъ, Феберъ). 

Вновь выстроенное городскимъ головой Г,. О. Волохиным:ъ 
зданtе театра сдано на б л:1,тъ арендатору зимняго театра 
г. Е. В. Элькинду. Г. Элькиндъ предполаггетъ.лtтомъ самъ за· 
няться въ эrомъ зданiи антрепризой театра минlатюръ. Лево 
Кот .мровъ". 

Нiевъ. Въ театр-в "Соnовцовъ" ,,Живой трупъ" Толстого за 
мtсяцъ прошелъ 16 разъ, давъ валового около 23 тысячъ. 

Юевъ. Въ труппt. Ф. Багрова на. будущiй сезонъ остается 
весь нынt.шнiй мужской составъ (первые персонажи). гг. Ра-: 
динъ, Недtпинъ, Павленковъ, Смирно11ъ, Слоновъ, Дуванъ:� 
Торцовъ, Богдановскiй, Волховской,. а изъ жен.скаго .г. Ва.гро· 
вымъ приглашены пока лишь г-жи Пасхалова и Токарева .. 

Могилевъ-Под. Нам1,, пишутъ: ,, Прi�хавшая къ намъ на 5 га
стролей опереточная труппа М. Б. Iorиxeca, подъ гл. режис· 
сеrствомъ С. О. Медвtдева, въ виду матерiальнаго ycntxa, оста· 
лась на 2 недt.ли. Труппа играетъ въ зимнемъ театрt.". . 

Перновъ. Открытъ и освященъ новый эстонскiй театръ. 
сооруженный обществомъ "Эндна". 

Полтава. Играющая въ городскомъ · театрt. малороссiйская 
труппа Л. Сабинина, въ виду полнаго отсутствiя сборовъ, рт.
шила прибtгиуть къ отчаянному средству-спtшно готовится 
къ постановк-в :,Живой трупъ" ... 

Рига. Опереточная труппа г. Полтавцева, С?:, 1, го октября 
игравшая въ театрt. Латышскаго общества, прекратила спек
такли, сыrравъ послtднiй спектакль 23 октября, Причина 
столь преждевременнаrо пренращенiя спектаклей - плохiе 
сборы. 

Саратовъ • . Въ .· городскомъ и общедоступном12. театра.хъ 
"Живой тr,упъ и Л. Н. Толстого прошеnъ въ общем1о 16. раэъ 
при весьма хорошихъ сбора.хъ. . . . 

С�tмферополь. Старая, но вtчно НQвая исторlя. Г. П:огудяевъ 
"обидtпся". на нашего. корреспондента г. Викто.ра с. _за "не,� 
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nрiятную" для его антрепренерскаго самолюбiя корреспонден� 
ц\и въ .М 42 и "наказалъ" корреспондента, лишивъ его рецак
цiоннаго мъста. Мъстная газета "Южныя В-Ьдом." приводитъ 
письмо, которое рецензенты друrихъ rазетъ препроводили 
r. Погуляеву: 

"Обсу дивъ вашъ поступокъ по отношенiю сотрудника
журнала "Театръ и Искусство", изъ котораго сnt.дуетъ, что 

вы пользованiе безпnатными мtстами въ театръ для предста
вителей прессы стааите въ зависимость отъ характера рецензiй, 
симфероnольскiе сотрудники "Южн. В1щ. ", ,,Крымск. Вt.стн." 
и "Рампы и Жизни" не нашли возможнымъ пользоваться въ 
дальнt.йшемъ предоставленными имъ вами мi.стами въ театр-в 
и возвращаютъ вамъ обратно выданныя имъ входныя кар
точки". 

Хар,инъ. Съ 15 октября въ театрt Данилова открылись 
спектакли опереточной труппы г. Войтоловскаго, прибывшей 
сюда на 20 спектаклей. 

Тифлисъ. Въ м'hстныхъ rазетгхъ одновременно появились 
два противорtчащихъ другъ другу сообщенlя. Съ одной сто
роны-,, мы, артисты, ушедшiе отъ г-жи Боярской и соргани
зовавшiеся съ другими драматическими артистами для поста·· 
новки, при участiн оперныхъ артистовъ r-жиКовельковой, г. Люб
ченко и опернаrо хора, въ хазенномъ театрt. 18 и 19 октября, 
пьесы .Живой трупъ", ничего общаго съ труппой г-жи Бояр
ской не имt.емъ. По уполномочiю артистовъ режиссеръ Ф. Г. Pt· 
шимовъ". А съ другой стороны-драматическая труппа Е. М. Бо
ярской заявляетъ, что постановка "Живого трупа" въ казенномъ 
театрiъ 18 и 19 октября ничего общаго съ труппой г-жи Бояр
ской не им-аетъ, а также, на основанiи заяiзленiя трупп-в 
г. Папiевымъ въ присутствiи упопномоченнаго Русскаго Имп. 
Театр. Общ. г. Бежанбека,-что хоръ и пt.вица г-жа Ковель
кова участiя въ :втой постановкt "Живого трупа" не прини
маютъ. 

Между т-hмъ, въ объявленiяхъ о "Живомъ трупt,� въ ка
зенномъ театр-в главное мtсто отведено хору, который испол
нитъ во 2- картин-в 8 номеровъ (нtкоторые съ уч. Ковелько· 
вой). Не знаемъ обстоятельствъ д-вла, и потому разобраться 
въ создавшемся положенiи вещей не можемъ. Ясно одно: 
часть артистовъ, отколовшаяся отъ сезонной труппы г-жи 
Боярской, пожелала .насолить" г-жt. Боярской и объявила 
"Живой труnъ м на Н'ВСКОЛЬКО дней раньше. Но не СОВС'ВМЪ 

ясна роль г. Палiева, антрепренера оперы въ казенномъ те
атр1.. Уступая свой теат.ръ и хоръ отколовшимся отъ труппы 
r-жи Боярской артистамъ-г. Палiевъ тi.мъ самымъ желаnъ
подчеркнуть свою солидарность съ этой группой артистовъ 
или попросту пожелалъ, воспользовавшись обстоятельствами, 
сорвать два сбора? ••. 

Харьновъ. Драма Н� Н. Синельникова за первь1й мt.сяцъ 
сдiшала 24,300 руб. Д'i.па значительно лучше прошпоrоднихъ. 

- На Постъ Драматическiй театръ сданъ кiевской опе
реткt. г. Дагмарова, на Пасху-С. е. Сабурову, 

- Театръ Муссури на nостъ сданъ подъ италiанскую 
оперу. 

Харьиооъ. Съ пьесой Юшкевича "Miserere" пронзошелъ 
инцидентъ, который, безъ сомнt.нiя, дойдет-. до суда. Дt.ло 
въ томъ, что г. Юшкевичъ продалъ право постановки 
пьесы Н. Н. Синельникову за опредt.ленное вознагражденiе-
5% вапоеоrо сбора, получивъ авансъ въ 300 руб. Между тtмъ, 
пьесу эту поставипъ теперь, упредивъ Синельникова, г. Броде· 
ровъ въ театр-в Грикке, пос1·ави11ъ произвольно, несмотря на за
прещенiе со стороны союза драматическихъ писателей. Къ вмi.
шательству В'» это дt,ло была привлечена м-hстная администрацiя, 
ограничившаяся,однако, только заявленiемъ Бродерову, что пьеса 
запрещена 'ему союзомъ� Ничего боль�е. по закону, власть пре
держащая сд1щать не могла и не должна была сдtпать. Теперь 
для. г. Синельникова, интересы котораго пострадали въ этомъ 
каэусt весьма серьезно (на одну обстановку и декорацiи, на 
музыку и проч. затрачено 1500 р.), наступаетъ моментъ обра
щенi·я К'Ь суду, еспи г. Юшкевичъ и пра1тенiе союза сами н& 
уре.гулируютъ съ нимъ происшедшаго недоразумt.нiя. Длfl 
r. Вродерова, однако, дt.ло . стоитъ много хуже: ему, пожа·
пуй, придется возмt.стить убытки союза и г. Юшкевича, какъ 
поставившему пьесу, несмотря на запрещенiе хотя и позднее 
(наканун'h сезона). 

Х u с ь м о u з, Х i е 6 а. 

�ивой трупъ", .• Такое начало стало стереотипнымъ, 
·нJ! �· неиэбtжнымъ, обязательнымъ для театральныхъ кор

респонденцiй послtдняго времени. И . это вполнt понятно. 
Какъ ни относиться къ пьесъ Толстого, она единственное
яркое явпенlе на грязно-сt.ром'Ь фонi. нашего современнаго 
реnертуара,' И не тол.ко потому, конечно, что подnисана до· 

рогимъ именемъ Толстого, а потому что она Толстымъ напи
сана, и въ каждомъ словt. ея чувствуется его могучiй генiй. 
Пусть пьеса эскизна, незаконченна; пусть есть въ ней непо
нятныя противор-вчiя, пусть странна необычная форма, въ 
какой "Живой трупъ" написанъ,-но пьеса эта волнуетъ, за
падаетъ въ душу, будитъ мысль. А яэыкъ, какимъ пьеса на
писана! Указываютъ нt.которые критики, что въ "Живомъ 
трупt," нътъ той тщательной отдt.лки своеобразнаго толстов
скаго стиля, какая наблюдается въ друrихъ произведенiяхъ 
Толстого, и все же, l!ритикуя пьесу, не могутъ обойтись безъ 
мt.ткихъ словечекъ "Живого трупа". Взять хоть "изюминку", 
в'iщь она вошла теперь въ русскую ръчь, обогатила ее но
вымъ словомъ. Что же касается того, что конечные выводы, 
мораль ,,Живого трупа" не гармонируетъ съ мiросозерца· 
нiемъ, съ философiей Толстого, то въ; этомъ я лично· вижу 
самое дорогое въ пьесt: художникъ поб-вдилъ мыслителя; 
инстинктъ художника, его чуткость и правдивость не позво· 
лили ему теJ-Iденцiозно сгруппировать и осв'hтить факты, что, 
конечно, было совсi,мъ не трудно. 

Въ Кiевt. ,,Живой трупъ• прибылъ большой скоростью и 
23 сентября былъ поставленъ въ обоих. мt.стных1о драмати· 
ческихъ театрахъ. Одновременная постановка пьесы на двухъ 
сценахъ вызвала, конечно, неизбtжныя сравненiя, которыя 
оказались на этотъ разъ безуспов'Но въ пользу театра "Солов· 
цовъ•. ,,Живой трупъ• въ этомъ театрt. безотносительно по
ставленъ хо'рошо,-основательно, уввренно, покойно. Въ по· 
становкt. чувствуется Толстой, его чистота, простота и 
ясность. Никакихъ ухищренiй, никакихъ выдумокъ и Фо.ь:у· 
совъ; ничего, перегружающаго постановку. (Пьесу ставилъ 
А. Н. Соколовскiй). 

Въ томъ, какъ поставленъ .Живой трупъ" въ театрh 
г. Кручинина, чувствуется, съ какой поспt.шностью, съ ка
кой нервной суетливостью готовилась пьеса, и какъ ничтожны 
были средства, какими театръ располагалъ для ея постановки. 
Въ результат'h nолучипся .неряшливый лубокъ. Такой же кон
трастъ и въ, иr;полненiи пьесы. Въ театрi; ,,Соловцовъ" най
денъ общiй, основной тонъ. Однt, фигуры болtе ярко и вы
пукло очерчены и переданы, другiя менtе, но ничто не nро
падаетъ, ничто не шокируетъ. Въ театръ г. Кручинина пьеса 
играется въ ра:збродъ, шатко, неув-вренно. Перехожу къ от-
дiщьнымъ исполнителямъ. 

Въ театр-в "Соловцовъ" великолiшно иrраетъ Лизу г-жа 
Пасхалова. Артистка необычайно искусно использовала тотъ 
сравнительно скудный матерiалъ, какой данъ ей ролью. Уже 
въ 1-й картин-в, когда Лиза вt.рна своему воображаемому 
долгу передъ Федоромъ, когда она думаетъ еще, что любитъ 
его, г-жа Пасхалова чрезвычайно тонко и осторожно пока
зываетъ еще несознанное Лизой влеченiе къ Каренину, - то 
ея чувство, которое угадалъ и почувствовалъ Федоръ, и ко
торое является, собственно говоря, исходнымъ пунктомъ драмы. 
Съ трогательной искренностью и привлекательной мягкостью 
ведетъ г-жа Пасхалова сцену съ Карениной (5-я картина). 
Очень хорошъ переходъ въ 10-ой картинt. (на террасt.) отъ 
радостнаго состоянiя беэмятежнаго покоя и счастья къ чув· 
ству горя и гнt.внаго возмущенiя, вызванноиу повtсткой cnt· 
дователя. Сильно, съ большимъ достоинствомъ ведетъ г-жа 
Пасхалова сцену у слiодоватеriя. Слабое м'hсто - финальная 
сцена. 

Выдержанно ведетъ роль Каренина r. Радинъ. Его Каре
нинъ, дt.йствительно, ,,очень хорошiй, но очень скучный че· 
повt.къ''. И аристократъ. И очень "принципiальный" чело
вt.къ. 

Тепло играетъ к»яая Обрt.зкова г. Недiшинъ. Искрененъ 
и трогателенъ въ его исполненiи порывъ Обр-в3кова въ 6-ой 
картин-в (квартира Феди Протасова). 

Маша (r-жа Лисенке) хороша, колоритна по енtшности. 
Но это испопненiе недостато·-rно темпераментно. Нtтъ той 
знаменитой .изюминки•, которую искалъ и нашелъ въ ней 
Протасовъ. 

Интересный обраэъ даетъ въ роли. Александрова , r. · Смир
новъ. Порой, кажется, что его Апександровъ говоритъ не 
серьезно, ч10 онъ иронизируетъ, издъвается и надъ собой, и 
надъ собес1щникомъ. Но и иронiя его напускная, вызванна91 
опасенiемъ показаться смt.шнымъ, И въ генiальности своей 
онъ безусловно увt.ренъ . 

Прекрасно ·ведетъ роль слiщователя r. Павленковъ. 
Скромно и чисто играетъ Пtтушкова г. Коноваловъ. 
Типиченъ Артемьевъ въ передачt г. Волховского. , 
Вt.рно и жизненно играетъ г-жа Токарева (Анна Пав· 

ловна). 
Съ привлекательной убi.мденностью и непосредствен

ностью исполняетъ роль Саши г-жа Будкевичъ. 
И, наконецъ, · Федоръ Протасовъ-г. Слоновъ, Рисунокъ 

роли f г. Слонова опредi.ленный и выдержанъ и.мъ на прg
тяженiи всей роли. Играетъ г. Слоновъ эту роль мягко и 
искренно. Лучше всего удались ему картины 3, 6 и 9-я. Хо
рошо, убt.жденно говорилъ свtе �tстыдно". Но въ Федор'h 
г, Слонова не сохранилось никакихъ · слiщовъ того соцlаль
наго попоженiя, которое онъ занималъ ранъше, въ немъ со
всtмъ н-втъ .барина", И потомъ г, Слоновъ придаетъ роли 
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Федора характеръ надрыва, нотораrо, по моему мнiшiю, въ 
ней быть не должно. Особенно сильно это оказалось въ сценъ 
у слъдователя, и поэтому эта сцена мн-в не понравилась, хотя, 
сообразно своему толкованiю, r. Слоновъ провепъ ее доста
точно выразительно и сильно. 

Хорошо пъли цыгане. Музыкально и съ чувствомъ испол
нила пt.вица, имя которой не было сбозначено на афишt. 
,,не вечернюю". 

Хорошiя спеничес1<iя изображенiя даютъ rг. Боrдановснiй 
(Макаръ Ивановичъ) и ДуЕанъ-Торцовъ ( Афремовъ ). 

Иэъ исполнителей пьесы въ театр-в r. Кручинина остано· 
влюсь на очень немноrихъ. 

Прежде всt.хъ г. Мурснiй, Федоръ Протасовъ. Г. Мурскiй 
иrраетъ его сильно и нервно, слишкомъ нервно. Его Прота
совъ безусловно производитъ впечатпънiе, но, мнt. кажется, 
не то впечатленiе, накое долженъ производить Протасовъ 
Толстого. Протасовъ въ исполненiи г. Мурскаго неврастеник1:-, 
слабый, развинченный человiшъ. И потомъ, почему г. Мур
скiй все время изображаетъ Протасова мертвецки nьянымъ, 
еле держащимся на ногахъ? Едва ли это правильно. Во вся
комъ случаt. г. Мурскiй наибопtе яркiй и сильный изъ всt.хъ 
исполнителей "Живого трупа" въ театрt г. Кручинина. 
Блiщно играетъ Лизу г-жа Астрова. Только въ 5-ой кар
тинt (у Карениhой) мнi:. понравилось исполненiе ея Лиза 
была эдtсь такая нt.жная, робкая, безпомощная. 

Совсtмъ беэцвtтенъ г. Гопубевъ въ роли Каренина. И 
внtшность его была неудачна: его Каренинъ слишкомъ мо
лодъ и ыеизященъ. 

Эффектная по внtшности Маша, г-жа Павлова . И роль 
ведетъ правильно. Но темnераментъ артистки въ этой роли 
не rлубокiй, внtшнiй. На поверхности бурпитъ, а взглянешь 
поглубже, и начинаетъ казаться, что чувство Маши къ Про
тасову пустая блажь, напускное, 1<апризъ. 

Qqень рi,зко иrраетъ Александрова r. Бtляевъ. Он-ь изо
бражаетъ Александрова психи<1ески ненормапьнымъ; это, по· 
жалуJ'А, правильно. Но бt.сноватымъ его играть никакъ не 
слtдуетъ, а r. Бtляевъ именно это дiшаетъ. Такой Алексан
дровъ, какого даетъ r. Бtляевъ, давнымъ·давно сид-впъ-бы 
въ желтомъ домi., а не раэгуливалъ-бы съ револьверомъ в1о 
карман-в. 

· Запоздавъ ·своей реценэiей о "Живомъ трупt", я попа
галъ ограничиться нi;сколькими словами о немъ, но противъ 
моей воли и ожиданiя написалъ о немъ такъ много, что бе· 
с'hду объ остальныхъ пьесахъ текущаго репертуара при
нужден. отложить до слъдующаго "письма". 

М. Раби11ови111,. 

Ха р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
76, 

(}; обытiемъ минувшей нед'hли была, конечно, постанов1<а 
"Живого трупа". Неожиданно "высь:очилъ• съ пьесой 

Толстого, упредивъ Н. Н. Синельникова, театръ Грикке, rд'h 
подвизается труппа г. Бродерова, ставящая все рtшитепьно: 
малорусскlя драмы и оперетты, оперы, Вапентиновскiя мозаики, 
фарсы и "Живой трупъ11 ,-слономъ, все, на чемъ можно что 
нибудь нажить... И, конечно, это очень хорошо, что г. Бро
деровъ поставипъ • Живой трупъ •, ибо для окраины, которую 
обслуживаетъ театръ Грикке, все же полезнtе "Живой труnъ", 
ч-hмъ "Мефистофель въ интересномъ попоженiи", даже при 
усло11iи невозможной постановки и испопненiя, исипючая 
Феди-r. Медвtдева, актера, нашедшаrо себя s� этой пре
восходной, но труднt.йшей роли ,лишн,�rо человъна" съ ду
шою, горящей любовью и состраданiемъ ... 

Труппа нашеrо nраматическаго театра отнеслась къ пьес\ 
съ настоящимъ благогов'hнiем1о,-и зто самое характерное, 
самое значительное, что я могу отмtтить. Это почувствовали 
всi. пришедшlе въ театр., даже зрители иэ1о числа не осо
бенно 11оспрlимчивыхъ на тоннiя впечатлtнiя ... И зто настроенiе 
труппы сообщилось публик'h, слушавшей пьесу со вниман!емъ 
и серьезностью, достойными высокаго имени и обаянiя rенi
альнаrо автора... Внtшняго успtха, однако, не было,-въ 
общепринятомъ смыспt этого слова. Публика была спишномъ 
пода:влена сущност1tю пьесы, съ которой, конечно, почти sся 
была 3накома, ибо • Живой трупъ � въ Сытикскомъ иэданiи 
разошелс.я быстро в-ь 8,000 экз. Апnnодировали больше всего 
сценt передъ самоубiйством1о, въ трактирi!,, у сniдователя и 
за.финалъ. 

Я не стану передавать свои впе11а1ntнi.я отъ исполненiя 
ролей подробно, скажу сжато о ТОМ'}>, что вынес» пocni. пер
ваго nредставленiя, · остающаrося дли меня �сегда лучшим. 
показателемъ творческой сипы артистовъ. ,,Малеиькiя роли м 

прошли превосходно и всего боn-ве мен.я лично удо»летворили. 
Философъ Иванъ Петровичъ-r. Колобовъ, художникъ Пt
тушковъ-r. Смирневъ, Настасья ИванQвна-г-жа С\верова, 
докторъ-г. Данилов'lо идутъ, в-. моем., повторяю, сознанiи 

1�срвымъ ?!ОмероJ.tъ. Выше того, что я ожидаnъ, дали r-жа Кв.
ренина, игравшая мать Каренина (совс'hм1о молодая актриса), 
r. Эйке-нн. Абр-i.зковъ, г. Зубов-ь-Каренинъ. въ два дня 
лри.готови!!шiй роль вслiщствiе внезапнаго эаболъванiя г. Ве
ресанова. Эти три совс'hмъ моnодыхъ артиста · достойно под
держали престижъ "молодежи" нашего драматическаrо театра, 
и я очень радъ, что похвапь ное слово о ней в1о прошломъ 
моемъ nисьм+. вполн-в оправдано исполненiемъ в-ь пьесi:. Тол� 
стого нtкоторых1» главныхъ ролей. Зат�мъ идутъ Лиза-г-жа 
Янушева, Маша-г-жа Чарусская, Анна Павловна-г-жа Яб� 
лочкина, Федя-г. Баратовъ, слt.дователь-г. Боро1динъ, Аф
ремовъ-r. Юреневъ, старый цыганъ-r. Урванцевъ. Роль 
Федора иrраютъ у насъ гг. Баратовъ и Орловъ-Чужбининъ. 
Посл-вдняrо я не видi?.лъ, но отзывы слышапъ хорошiе. Что 
касается г. Бtратова, то ему, коне<1но, .по трупп-в", надо 
было играть непремtнно Каренина. Нtкоторая сухость обща_го 
тона и раэсудочност. испопненiя этого умнаrо, талантливаrо 
и изящнаrо артиста мtшаетъ Фед'h быть т�мъ кротким._, 
обаятепьно-добрымъ и спабымъ человtкомъ, какимъ онъ вы
иеденъ; но за всtмъ тъмъ, долженъ сказать, что многiе мо· 
менты переданы г. Баратовымъ 1<расочио, ярко и съ искренней 
теплотой. Ли�щ Феди, пишущаrо письмо, и его • Чудесно!" 
запечатлвлось в. моей памяти надолго, а сцена. въ камерt у 
сл-вдователя подавляюще под'hйствовала на весь театръ ... У 
г-жи Чарусской желательно больше натуры, быта не въ ко
стюмi:. только и дзиженiяхъ корпуса, а въ внутренней сущ
ности. Красива артистка въ этой роли очень и типична на 
ръдкость. Скользкое мtсто-пiшiе-nроводится г-жей Чарус-. 
ской тоже не безъ усп'hха. Г-жа Янушева напрасно уже такъ 
замараживаетъ Лизу въ моменты ея душевныхъ потрясенiй. 
Я не исполнилъ бы своей обязанности, если бы не отм'hтилъ 
превосходныхъ двухъ денорацiй художника . нашей драмы 
г. Андрiяшева-гостинной у Карениныхъ и террасы въ садъ. 
Общая выправк&. и ходъ спектакля были выше похвалъ. Пу
блика въ исходt. двi,надцатаго часа вышла изъ театра, что . 
надо отнести, конечно, къ особой энергiи и ц'hлесообраэности· 
присnособленiй г. Сt.нницкаго. 

До настоящаго 1:1ремени "Живой трулъ" поставленъ въ 
драматичесномъ театрt. 5 разъ при почти что попныхъ сбо
рахъ,-сnабве были третье и пятое представленiе. Въ reaтpt. 
Грикке пьеса прошла 6 раэъ, при чем. первые д1а rред- · 
ставленiя даnи полные сборы. Театръ въ домt рабочихъ тоже· 
объявилъ "Живой труnъ", говорятъ о постановк-h его и въ 
театрir. собранiя приказчиковъ, гдъ подвизается труппа г. Ра
эумовскаго. Ожидается "Живой труnъ" и въ циркt Муссури: 
какой-то акро6атъ прод'hлываетъ трюкъ факира,-еrо зары
ваютъ въ ящикъ съ землей на весь вечеръ представленiя, сна
чала по конецъ, и затвмъ. вырываютъ .. . Это, какъ видите, 
ловкое исполъзован!е популярнаго эаглав!я. 

Въ товариществt харьковской русской оперы С. М. Аки
мова-Энгель Крона до настоящаго времени поставлено было 
1� оперъ: ,,Жизнь за царя" (2 р.), .Аида" (2 р.) , ,.Фаустъ" 
( 4 р.), "Мад. Бортефлей" (3 р.), .Демонъ" (2 р ), ,,Тоска" 
(2 р.), ,, Травiатам (3 р.), .Гугеноты" (2 р.), ,,Евгенiй Онtrинъ" 
(3 р.), ,,Пиковая дамац (3 р.), 
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Риголетто", ,.Р'hцка" (� р.),. 

,,Карменъ" (2р.), .Ланмэ", .Паяцы" (2 р.), ,,Жидовка" (2р.), 
"Кама rрядеши•� (2 р.) и .Iолан:та". За одинъ мtсяцъ э.то_ бQ· · 
лi,е чtмъ много. Готовится "Измtна", которая назначена два. 
раза подъ рядъ 19 и 20 окт. Наибольшiй ycntxъ выnсщъ на

оперы: ,, Пиковая дама\ ., Гугеноты", ,,Мадамъ БоттерфлеА" и

.Рtпну", а также на ,;Фаустъ", благодаря наибольшему 
ансамблю въ этихъ операхъ и участiю силъ, вполнt. подход�
щихъ голосами и сценичеснимъ обликомъ къ своимъ nартiямъ. 

Въ составt. товарищества иэъ прежнихъ участниковъ его· 
остались: г-жи Ратмирова. Нестеренко и Горина, вновь во-· 
шли: г-жи Де-Рибасъ , Маркова, Старостина, Чехметьева, Ардтъ, 
Михайлова, Водоръ, Горская и Горбатенко; гг. Липецкiй, Гу
касовъ, Каневскiй, .Модестовъ, Сластниковъ, Гаrаен1<0, Каре-. 
линъ, Найденовъ и Голинкинъ попоnнили мужской составъ 
въ которомъ отъ прошлаго сезона остались гг. Данило11ъ, 
Цыrоеаъ, Акимовъ, Гриневъ, Квасвицкiй, Энгель-Кроlfъ, Букша. 
и Н. Н. Вогоnюбовъ. 

Большинство .перечиспенныхъ артистокъ и артистовъ поль
зуется хорошимъ усп'hхомъ, ноторый, безъ сомнt.нiя, быn'}) бы 
еще значительнtе, если бы нt.которыя оперы не ставились на 
спt.хъ, что обусловливается самимъ ходомъ дt.ла,-необходи
мостью разнообразить репертуаръ. На эту сторону все-тани 
товариществу надо обратить сер1tеэное вниманiе: мелнiе щ1оrда 
деффекты исполненiя портятъ впечатлt.нiе не хуже, чt.мъ круn
ныя погрt.шности, а тtмъ боnъе, коrда · у насъ въ публикt. 
такъ рады 11сякое пыко въ оперной строкi!. отмъчатъ съ осо
бымъ элорадствомъ... Опе�а въ Харьков-в, въ. сущности при 
тtхъ тяжелыхъ условiяхъ, nри которыхъ она существуетъ, 
растенiе нtжное, экзотическое, которое надо любовно холить и 
беречь, ЧТОбЪ ОНО Не ПОГ.ИбЛО ... И ОДНИМЪ ИЗЪ ЭТИХЪ условiй 
является помtщенiе, :неудобное, душное, тtсное, безъ доста-
точнаго числа дешевыхъ мtстъ. I. Таврuдовъ. 

---.лN\f\J � "'J\f\.,''\J\f\lVV•___.. 
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Про6uкцiальиая л\1nonuc·ь. 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Верхъ-Исетскiй театръ, антреприза В. Н. 

Костомарова. Сезонъ открылся 1 октября. Открытiю сезона 
предшествовали упорные слухи о томъ, что r. Костомаровъ 
растерялъ часть своей прекрасной труппы, подвизавшейся въ 
Саратовt, въ Казани, куда онъ былъ приrлашенъ на нi:,
сколько спектаклей. Слухи эти оправдались, хотя не въ пол
ной мi:,pt,. Въ Екатеринбурrъ r. Костомаровъ привезъ вполнi:; 
приличную труппу, состоящую изъ слtдующихъ лицъ: r-жи 
Андрiевская (драматическое сопрано), Гурская (лирика-драма
тическое сопрано), Де-Восъ-Соболева(лирико-колоратурное со
прано), Катериничъ (тоже), Ланская (лирико-драматиче:ское 
сопрано), Сазонцева (пирико-драматическое сопрано), Анrели 
и Линсиая (меццо-сопрано и контральто), Маклецкая (драма
тическое меццо-сопрано). Компр·имарiи: г-жи Гринберrъ и 
Федорова. Мужской персоналъ: rr. Аносовъ (лиричесиiй те
норъ}, Арцимовичъ (лирико-драматическiй теноръ), Ганфъ 
Энрико (драматическiй теноръ), Иrнатьевъ (характерныя 
партiи), Георriевснiй и Владимiровъ (тенора), Горленко (ли
рико-драматическlй баритснъ), Лезинъ (лирическiй баритонъ), 
Демер,ъ (драматическiй баритонъ), Леонидовъ (лирико-драмБ.
тическiй баритонъ), Гарцуевъ (басъ-кантаfiтэ), Ржановъ (басъ
профундо) и Шаповаповъ (басъ-кантантэ). Комnримарiи: гг. 
Воиновъ, Гринберrъ и Мироновъ. Оркес,ръ изъ 29 человi:,къ 
подъ управлен!емъ напелъ.мейстеровъ: перваrо Шаевича, Ни
китина и Васильева. Концертмейстеры r-жи Леонидова и 
Миспавская. Завtдующiй художественной частью А. Ф. Арци
мовичъ, управпяющiй-М. Х. Кастанаевъ. Костюмы и бута
форlя А. Д. Михайловой. Бапетъ подъ управленiемъ r. Миха
ловичъ. Прима-балерина r-жа Потаnовичъ. 

Дnя открытiя сезона былъ rrоставленъ "Онt.гинъ-, давшiй 
полный сборъ. За тtмъ прошли: ,.Демонъ" (2 раза), "Аида", 
"Карменъ", 
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Лакмэ" и "Русалка". Первые три сборы были 

хорошiе, а потомъ-не постоянные. 
Относительно качественнаrо с;остава нынtшней трупnы 

можно сказать лишь въ общихъ словахъ, что онъ весьма не 
дуренъ. Что же насается отдiшьныхъ силъ, то пJ:ежде всего 

надо упомянуть старыхъ знаJ<омыхъ: г-жу Де-Восъ-Соболеву 
и rг. Арцимовича, Горленно и Леонидова, встрi,ченныхъ и 
принятыхъ публикой чрезвычайно тепло. Изъ новыхъ пt.вцовъ 
мн-в удалось слышать далеко не всъхъ, поэтому ограничусь 
немноrими r-жу Андреевскую слышаnъ въ партiи Наташи ( ,,Ру
салка"). Пt.вица обладаетъ мощныиъ и прiятнымъ голосомъ. 
Г. Щаповаловъ и спtлъ и сыгралъ партiю мельника въ "Ру
салкt," хорошо и умtло. Партiю Ольги въ той же onepi:; очень 
мипо спiша r-жа Катериничъ. Г. Владимiровъ съ большимъ 
трудомъ одолiшъ партiю ннязя въ "Русалнt�. И rопосъ малъ 
и нtтъ никакого сценическаго опыта. Г. Васильевъ, дирижирс
вавшiй "Русалкой", не принялъ во вниманiе голос о выя ci; едства 
ntвцовъ и оркестръ часто совершенно заrлушалъ r. Влади
мiрова. Г. Васильеву слt.nуетъ принимать во вниманiе и rоло
совыя средства исполнителей и анустику Верхъ· Исеrскаrо 1е
атра: Г-жа Линская, пtвшая партiю княгини въ ,Русалнt,", была, 
повидимому, не въ удар-в. Гопосъ ni,вица показала хорошiй. · 

Съ удовольствiемъ заношу на страницы "Театра и Иснус-
ства • симпатичное ntлo, задуманное Екатеринбургскимъ Ком
мерческимъ собранiемъ. Желая доставить своимъ чr.енамъ и 
:ихъ семействамъ прiятное развлеченiе, старшины собранi.s. съ 
начала нынtшней зимы ввели у себя три раза въ недtлю 
музыкально-вокальные вечера, на что ассигнована солидная 
сумма, свыше тысячи рублей въ мtсяцъ. Устройство вечеровъ 
поручено преподавателю пtнiя Г. С. Хражановскому, 1<оторый 
nригпасилъ дnя вональ11ой части вечеровъ r-жъ Моцiевскую 
(сопрано), учившуюся пi:;нiю у профессора Гилева, Изотову 
(меццо-сопрано), Дубровина (тенора) и Шекурова (баритона), 
оба кончившiе. консерватор!ю. Самъ г. Хражановснiй тоже 
влаntетъ не силънымъ, но очень nрiятнымъ баритономъ. Дnя 
музыкальной части приглашены rг, Линевичъ ( скрипка) сво· 
бодный художникъ·, Медлинъ (вiолончель), Виткинъ (вторая 
скрипка), Гергель (альтъ) и пiанисты rг. Бронштейнъ и По
повъ. Bct. получаютъ приличное содержанiе. Хоръ въ 30 че
ловt.къ составился изъ любителей. Вечера устраиваются три 
раза въ недiш!Q: по вторникамъ и субботамъ-�онцерты, а по 
четверrамъ-отрывки изъ оперъ въ костюмахъ и при соот
вt.тствующей декорацiи. Сначала сезоr1а были поставлены 
сцены изъ оперъ "Русална", ., Чародi.йка", ,,Царсю;я нев"Р�ста", 
,,Фаустъ" и "Садко". Члены нлуба им-вютъ входъ безплатный, 
гости-на общемъ основанiи, при чемъ дамы-гости платятъ 
3) к. за входъ. Вечера эти уже завоевали симnатiю публиии 
и пользуются успi.хомъ, который долженъ бы1ь отнесенъ за 
счетъ распорядителя вечеровъ и тому, что молодые ntБцы и 
музыканты относятся I<'Ь дtлу съ особой любовью. 

Поправка. Въ норреспонденцiи изъ Перми, помt.щенной въ 
41 No "Т. и И." артистъ, игравшiй въ первомъ спектанn-в 
(DРевизоръ�) роnь Хлестакова, ошибочно названъ Ивановымъ 
вмtсто г. Кречетова, .и въ числ-в не явившихся на службу нъ 
г. Флоровскому названа г-жа Леонидова, въ д-вйствительности 
Сlilоевременно прибывшая. З. 

ТОМСНЪ. Антрепренеръ I. М. Суходревъ привезъ на сезонъ 
1911-1912 г. драматическую труппу и началъ спектакли 
5 октября. Пока поставnены .На всякаго мудреца до
вольно простоты 11 А. Н. Островскаго и пьеса Зудермана 
"Среди цвi:,товъ" (,,Праздникъ жизни"). Труппа r. Суходрева 
облад�етъ солидными силами. Изъ женскаrо персонала вы
дается Н. М. Гондатти, изъ мужского Браиловскiй С. I., Со
коловъ П. Д. Но пока, конечно, нельзя судить положительно 
о всi:,х.ъ силахъ труппы по двумъ спектаклямъ. Можн.о только 

отмi:,тить, что исполненiе пьесы Зудермана прошло съ хора· 
шимъ ансамблемъ, выдержанно. Бoni:,e сильное впечатлt.нiе 
произвела Н. М. Гондатти въ роли Теа. Весьма осмысленно 
провела роль баронессы Эрфлинrеръ В. Н. Бартенева и не
дурна была въ роли Рафаэллы, замужней дочери баронессы, 
В. И. Боrарнэ. Изъ мужского персонала отм'l:,тимъ С. I. Браи
ловскаго въ роли коммерцiи совt.тни!<а Гейера, которая была 
проведена имъ съ большою правдивостью, и П. Д. Соколова 
въ роли писателя доктора Больмана, создавшато живой, ти
пичный образъ. Вообще, судя по нач,шу, труппа r. Суходрева 
должна пользоваться усп-Ъхомъ, хотя нельзя ручаться за то, 
что онъ не понесетъ убь1тка. И, конечно, qричиной тому 
послужитъ отсутствiе въ Томск-в н�атра. Въ общественное 
собранiе при неимi:,нiи тамъ rалерни, которая часто 01<упаетъ 
расходы всего спектанля, такъ называемая простая публика 
не ходитъ: и мi:,ста, во-первыхъ, для мноrихъ не по карману 
и, во вторыхъ, чтобы идти въ собранiе-надо имъть, - при
личный костюмъ, быть одi:,тымъ чисто. Кромt, того, отъ те
атральныхъ зрi:,лищъ отвлекаюrъ сиыематоrргфы, ноторыхъ 
у насъ довольно много, и, наконецъ, на-дняхъ прi'i:,зжаетъ 
циркъ, а цирковыя зр-влища многими предпочитаются и драмt., 
и оперетт-в. Затtмъ, у насъ ставятся любителями спектакли 
еженедi:,льно въ желt.знодорожномъ клуб-в, гдt, сформировс:�нъ 
особый кружокъ, въ номмерческомъ - подъ управленiемъ 
артистки С. П. Арцыбашевой, и въ пом'i,щенiи безплатной 
библiотеки, гдt тоже есть сцена. Томское отдtпенiе Импера
торскаrо русскаrо общества тоже открыло сезонъ и дало 
уже одинъ музыкальный вечеръ. Всеволод1, Cuбu1Jc1,iu. 

ПЕНЗА. Зимнiй сезонъ въ театрt. Вышеславцева начался 
25 сентября пьесою "Счастливая женщина". Антрещ:енеръ 
В. В. Чарскiй. 

Прошли пьесы "Горе отъ ума" утромъ, "Старый заналъ", 
,,Послt, меня", ,,Цtна жизни", ,,Доходное мtсто" утромъ, 
,.Мt,стный божокъ11 2 раза, ,.Веницейскiй истуf(анъ", ,,Е!ъ ста
рые годы", • У жизни въ лапахъ", ,, Тартюфъ" утромъ, • Мар!я 
Стюартъ" 2 раза и .Живой труr.-ь" пойдетъ 12 октября. 
Утреннiе спектакли идутъ по очень дешевымъ цtнамъ, среди 
недtли ставятся одинъ два спектакля по значительно пони· 
женнымъ цt.намъ, а въ остальные дни по обыкновенныъ. 
Та1<ое явленiе нельзя не привt.тствовать . Режиссерская часть 
находится въ рунахъ В. В. Кумельскаrо и А. А. Трубецкого 
подъ rлавнымъ руководствомъ В. В. Чарскаrо. Помощники 
режиссеровъ В. К. Морозовъ и В. Р.инъ, суфлеры М. Нази
мова И. В. Ивановъ, декораторъ Н. А. Барминъ. Спектакли 
обставляются со вкусомъ и тщательно выд'i,ляются, не бьющiя 
на эф<tектъ декорацiи и мебель. Первый спектакль собралъ 
переполненный театръ, а послtдующiе сборы нельзя назвать 
хорошими, полный сtоръ дала пьеса "Марiя Стю1:ртъ"· пьесы 
,, Посл-в меня", "Мt.стный божонъ" и "У жизни въ лап�хъ"
у cntxa не имtли. 

Изъ состава исполнителей обращаютъ на себя вни
манiе Н. Ф. Сербская, В. К. ,Dарьялова, О. В. Надеждина, 
В. А. Дюбюкъ, В. В. Кумельснiй, В. Я, Шамардинъ и Ф. П. 
Волховсной. Не выступалъ еще артиспi, В. Н. Сатинъ. Въ 
общемъ труппа своей игрой оставляетъ прiятное впечатлi,нiе. 

А. И. lJaй1'U117,. 
ИИШИНЕБЪ. Театръ Е. Ф. Кононовичъ (Пушнинская аудито

рiя) от.нрылъ сезонъ 25 сентября "Б'!,шеными деньrами". Вы
стуоающая въ еrомъ театр-в драма1 ическая труппа В. С, Ген
бачева-Долина nредполага11а начать спектакль, посвященный па
мяти А. Н. Островскаго, торжественнымъ чествованiемъ драма
турга • всея Руси": чтенiемъ реферата о немъ, сужденiй иэв't.ст
ныхъ отечественныхъ критиковъ о назначенной пьесt чтенiемъ 
стихотворенiй и пр. Но эта литературная часть тор�ества не 
была дозвоr.ена и чествованiе ограничилось 11,мъ, что вели·· 
кому драматургу была пропt.та "слава" и нъ ero портрету, 
декорированному зеленью и цвtтами на воз.вышенiи посе�:е
динt сцены, положены в'i,нки отъ имени Императорскаго рус
скаrо театральнаго общества, труппы, режиссуры и антре-
призы и новой диренцiи театра. ., 

Зимнiй сезонъ въ театрt. Благороднаrо собранiя отнрытъ 
былъ нt.сколько позже: 1-ro октября и тоже пьесой Остров
скаго, . Лt.съ". Половина зимняrо �езона до 20 дакабря въ

t, ' ' . этомъ театр , :акъ же какъ и въ Пушкинсной удиторiи, удtлена русскои драмt (анч:еприза М. И. l{ашири1iа и 
.н. С. Самойловой) и, такимъ образомъ, кишиневцы присутству ютъ теперь при рtдномъ единоборствt. двухъ рус
снихъ драмат�.чеснихъ трупnъ, совершенно не зная, коtорая 
поб'iщитъ, да и не особенно интересуясь знать, а· отдыхая до конечн�хъ результатовъ сос; яза!'IIЯ пибо у малоро.ссовъ 
И. Э • .;,амичко:вскаrо въ театрt. Фукел1манъ, ли�о ьъ двухъ 
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иллю�iонахъ, гостепрiимно прiютившихъ у себя минiатюръ-те
атры, въ которыхъ, кстати сказать, выступаютъ и такiе арти
сты какъ М. И. Черновъ и А. О. Масповъ. 

Три театра, дв-в драмы, маттороссы, театръ минlатюръ въ 
одномъ илпюзiонъ, театръ Mixte (Микстъ)�въ цруrомъ, нако
нецъ, третlй иллюзiонъ безъ минiатюръ-театра и микстъ-те
атра, а въ перспективt циркъ-это цля Кишинева, дття rо
рода съ населенiемъ, малопоцвижнымъ и почти не обноаляе
мЬiмъ, дnя города, гдt. лишнiй потраченный для театра рубль 
уже к��еблетъ строrо размt.ренный бюджетъ каждаrо "те
атрала ,-это, повторяю, дnя Кишинева росношь совс'hмъ не 

о & -Ь я в

нужная, роскошь, граничащая съ мотовствомъ, д�же съ пре
ступной расточительностью. И, само собо_ю, начнутся неиз
бtжные крахи, начнутся прогары, въ которыхъ всего меньше 
будетъ виноватъ кишеневецъ, у котораго духовныя потребно
сти такъ маловажны, у котораго вовсе Н"ВТ'Ь никакого спроса 
и которому, какъ изъ para изобилiя, сыплются теперь nред
поженiя. Виноватъ будетъ не кишиневецъ, а нарушающiе 
его привычный покой, смущающiе его архипровинцiапьную 
цiшомудренную душу и безпокойные жрецы тсатров!j!�хра
мовъ и назойливые аI<робаты театровъ-баnагановъ. 

Дот,-Баs�мiа. 

л Е н 1 я.

Сдача театровr:ь и аига2ы.емеить1. 

iYPOКИirniiiJii r ou=:�l{Ъ. =, 
J
. ДЛЕТЪ АР1'И:СТЪ ОПЕРЫ ' I{он4ертнь1й. Вймнiй варъ,

Г. Н. ГРАССО f. нм:Ьщi1ющiй 750 челоn{шъ, по ме'11од. вп. итал. проф. B1·oggi 11 '( С д А Е Т с Я j CotogJ1i. Постанnn. голоса. Прохожд. f
рсперт. Прiемъ 10-12, 6-S n. на nыгодиыхъ услопiяхъ или процснтахъ 

1 Оперная хористка 1
(алr,тъ) СВОБОДНА, ищстъ 1tш·аже-
.�1ента. Адресъ: Спб., Ек11теришофс1,Ш 
проспек·rъ, N� 4, 1ш. 3. Е. I. Фалю-

'l'ИПСliаЯ. 

Bacceiinaя 37, rш. 12, тел. 166-47. гас'l'рольuымъ труппа111ъ па Постъ, Пасху 
·������• и впредr,. Устраиваю r�онцерты, пред
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I а также равсrсавъ сценъ соб . сочи,, енш.
Въ Петербургъ и въ <;Тъiвдъ. Играетъ въ 

I спеrtт. роли драмат. repeenъ. и режиссиру-j етъ. Уроки вырав. •1•1•енiя. Bc·h переговоры
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Телеф. 101-12. 
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СУВАЛКИ � u 

� новый 3И:МНIИ ТЕАТРЪ «АрRадiя», � 
вмrвщающiй 1200 чел., сво6оАенъ съ 21 ноября 1911 г

.

, 
� СД.АЕТСЯ на выгодныхъ условiяхъ или процентахъ. 
� Требуется также хорошiй буфетчи:къ. 
� Обращаться: Сувалки, театр.ъ "Ар1{адiя", Пунсн:0�1у. � 111111шf1111�����11ш11111��"ill1 1111����������11ш11111�· 
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* l!КАтери11осnАВЪ Коммерч. Собранiе соб. вд., Новодворянская, Д. �3· 1; 
L L. 11 . = СДАЕТЪ ТЕАТРЪ = · 

1 вновь. отстроенный и вполнв оборудованный вм'Встимостью 800 м·nстъ, �а вимпiii 
севонъ 1911-12 гг. подъ оперу, оперетту, драму и легrсую Jtо:мед1ю. 

.10-8 Предпочтенiе отдается оперетк"I;. 
<5- Начало севона 15 оюнбря. Театръ сдает,ся на са.�шхъ льг,о�вы�� условiяхъ съ o·ro-

, 
>: пленiемъ и осn'uщенiемъ изъ процентныхъ отчисnен1й съ валового сбора. 

В·вшал1са И буфетъ при теа.·грi� И клуМ:1· сдаются ОТД'ВЛЫIО. Съ предложенiшш, ва 
справка�и, свiJд·внiями, условiя.ми и плана11и театра просятъ обращаться. въ Сов'Втъ,,f Grаршииь Е•.териоославмаго Коммер,ескаrо Собраиiя, Просоектъ д. Марцапкеnкsа.

.ХХХХХХХХХХХХХХХХ>О()()ОООО<ХХХХХХХХХХХХ;<Х)О()()(ХХ>ОО()()()(ХХ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

въ антрепризу
гг. актрисы и 1штеры (малорус. труппы) 
на вс·:t. амплуа, жсла•rельпо п•hвицу 
и п·nвца, виающ. русскую оперу, хорист-
rш, танцоры и дирижер. съ бnблiо·1·., 
.ж.елат. ИМ-В'l'Ь г. Фрейчко. 
Писать до 15 нонбрп условiя и разм·връ 
аванса. С.-Петербургъ, Bлaдимipcrtifi пр., 
д. 3, ,,Францiл� No 20. Д. А. l{витrю. 

-

театръ Од� !�а�р�ным1,�севопnыиъ труппамъ, а равно всяю11·0 
род11 1иnцсртаптамъ 

111 
въ г. АЛЕНСАНДРОВСКь

Екатерииославсrсой губ., съ 15 Ноября. 
Обращаться въ г. Але1tсандроnскъ Еrеат. 

арендатору С. А. Венедиктову. 2-1 

rtопцертн. репертуаръ. 
Gп,цiаяьн. киассъ onepH., аисамб.ля. !кком. 

въ концертахъ. 
Принимаю предлолсевiя въ туршэ. 

Спб., Вронницкап ул. 19,rш. 11. Тел. _505�64. 

1
КРЕМЕНЧУГЪ. 

1ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ на Пасху и впредь
сдается гастрольпымъ труппамъ,

подъ концерты и· т. д. па
выгодиыхъ условiяхъ, или uроцентахъ. 
Вновь отремоптированъ, сд·нлалы IШ• 
питальпыя пристройки: бОJJЬШОе фойs, 
буфетъ, ра�д·nвальни и др. удобстr:а. 
Декорацiи, 7 перем·hнъ ыебелп, rtовры 

драпри и т. п. 
ОбрnщатLся: I{ре11:епчугъ-театръ. 

ре кцiя Р. В. Ольненицкiй . 
Л:п·
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ВОРОНЕЖЪ. Только что занончились у насъ торжества по 
случаю открытiя па�:ятника И. С. Никитину, уроженцу, какъ 
извi?.стно, г. Вороне:ю.1.-Не отстали въ чествованiи памяти 
Никитина и оба наши театра ... 

Въ театр'h народнаrо дома поставили пьесу Лебедева "На· 
- родный учитель" и дивертисментъ изъ произвеценiй Никитина. 

Въ rородскомъ театр-в чествованiе выразилось въ постановкt, 
• Иванова• Чехова, дивертисмент-в изъ· произведенiй Никитина 
и въ заключенiе хоръ мi:,стнаrо организатора r. Викули на 
пропiшъ изряцно таки неладно и нескладно н-вмъ-то соста
вленную кантату въ честь Никитина ... 

Анса"!блr. спектакля, благодаря тому что участники про
никлись сознанiеиъ минуты, былъ р'hднiй... Талантливый 
премьеръ нашей труппы r. Муромцевъ былъ въ этотъ ве
черъ какъ-то особенно въ удар-в и дапъ яркiй образъ без
вольнаrо, несчастнаrо Иванова ... 

Прекрасно сыrрапа роль Сони героиня нашей труппы, 
актриса съ большой техникой и богатымъ опытомъ, г-жа Пи
сарева ... 

Хорошей Шурой Лебедевой, была даровитая ingenue нашей 
труппы r-жа Лtсная ... Въ роли старика Лебедева хорошъ 
былъ, по обыкновенiю, талантливый комикъ r. Покровснiй. 
Недуренъ былъ въ роли графа r. Никулинъ. Добрымъ сло
вомъ надо помянуть и г. Андреева, игравшаrо роль док
тора. Вообще роли распредtпены были очень удачно, вс-Ь 
участвовавшiе быnи на своихъ м-всихъ и спектакль прошеnъ 
на рtдкость хорошо. Вnрочемъ, надо сказатьJ что спектакли 
труппы r. Никулина, подробно о которой мы еще будемъ 
говорить, вообще проходятъ съ очен�. недурнымъ ансамблемъ, 
что, кажется, оцtнила и наша публика, такъ канъ дtла r. Ни
купина очень недурны. По словамъ г. Никулина онъ на 

кругъ д-влаетъ по 400 руб.! .. Зато не совсtмъ завидны дiша 
театра нашего народнаго дома. Антреприза терпитъ убытки. 
Большой помt.хой является необходимость придерживаться 
и строг·о придерживаться репертуара народныхъ театровъ ... 

Г. Валаховскiй. 
СТАВi'ОЛОЛЬ.ГУБЕРНСНIЙ. Въ виду существующаrо между 

владi!.льцами мtстныхъ театровъ бр. Меснянковыми и М. Па
·халовымъ нотарiальнаго договора, спектакли въ театрt, по-
· сntдняго прекратились на весь зимнiй сеэонъ, до весны. Итоги 
лtтняrо сезона таковы: малорусская труппа А. Л. Суходоль
скаго, давшая' съ 11 апрtля по 25 iюня 71 спектакль, полу
чила валового дохода 15,784 руб. 21 l(On.; италiанская труп ·а 
бр. Гонсалецъ-за пять спектаклей 1,700 руб.; драматиqеская 
труппа М. Н. Мартова-за 48 спектанлей, съ 10 iюля цо 28 
августа 17,000 руб. и оперетта С. И. Крылова--за 22 сnен
такля съ 1 110 25 сентября 6900 руб., причемъ самые боль
шiе сборы ед-впали оперетки "Ночь любви" (642 руб. 96 кол.) 
н "Цыганская любовь• (596 руб. 10 коп.). Такимъ образомъ 
весь лtтнiй сезонъ, длившiйся съ небольшими перерывами 
5 1;2 мi!,сяцевъ, далъ валовой доходъ въ 41,384 руб. 21 коп., 
сумму для такого города, какъ Ставрополь (населенiе 50 ты
сячъ), весьма uриличную. 

Будущiй лtтнiй сезонъ въ театрi:. г. Пахалова откроется 
магrорусской драмой иnи оперой (пока еще неизв-встно ), за
т1'.мъ будет1о играть снова· оперетта Крылова; ее до конца се· 
зона, т. е. до 25 сентября, смвнитъ труппа Мартова. 

Труппа Е. И. -Луrанцевой подъ управленiемъ М. И. Судь
бинина, несмотря на весьма солидный составъ труппы и ин
тересный, разнообразный реnертуаръ, матерlальнымъ усп'h-

Редактора О. Р. 1\уrель. 

хомъ почему-то не пользуtтся: съ начала зимняrо сезона - 1 
октября-полные сборы дали только "Василиса Мепентьева", 
поставленная въ день открытiя, и первая постанрвка "Живого 
трупа.u (�Живой трупъ м выдержалъ здъсь уже три поста
новки и, поскольку это позволяютъ условiя провинцiапьной 
сцены, весьма удачныя). 

На-дняхъ открое1ъ св:й зимнiй сезонъ въ Народномъ дом-h 
,,общедоступная драма" (цъны м-встамъ отъ 12 коп до 1 руб. 
50 коп.) В. А. Ермолова-Бороздина подъ управленiемъ В. И. 
Мурашковснаrо. Состг.въ тµуппы слвдующiй: женскiй nерсо
налъ-Л. П. Бобре в�. Л. Г. Ковалева, А .. И. Красавцева, 
Е. Т. Мартенсъ, Е. М. Неллина, М. М. Платонова, Н. А. 
Рожка, Л. r. Терекъ и А. Л. Юношева; мужской персоналъ
П.· В. Глъбовъ, А. И. Дольснi11, В. А. Ермоловъ-Бороздинъ, 
А. Н. Красавцевъ, В. И. Мурашковскiй, В. С. Осиповъ, И. М. 
Раевскiй, Н. А. Самаровъ и И. И. Яковлевъ. Режиссеры: 
И. М. Раевскiй и П. В. Глtбовъ; nомощн. режиссероsъ
А; Н. Красавцевъ. Вь составъ труппы войдутъ танже самые 
видные изъ м'hстныхъ любителей сценическаrо искусства, 
межnу которыми есть люди "съ огонькомъ". Омеzа. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Театральная злоба дня-постановка 
,,Живого трупа" въ Новомъ Общедоступномъ театрt и го
родскомъ Николаевскомъ. Въ первомъ я не былъ, но судя по 
отзывамъ, пьеса Толстого искромсана тамъ ·во всъхъ отноше
нiяхъ, начиная съ исполненiя и кончая декорацiями. Тамъ все 
было плохо. 

Въ rородскомъ театръ "Живой трупъ 11 -спектакль не изъ 
удачныхъ. Г. Блюментаnь·Тамаринъ не понялъ Протасова: 
душа 8еди такъ и осталась не выясненною; только сцена по
пытки самоубiйства была проведена сильно, остальное все по
тонуло въ сърой, не яркой иrръ. Манернымъ, не аристокра" 
томъ, вышелъ Абрезковъ у г. Берже. Низу вяло сыграла 
г-жа Моравская. Натянутая, неестественная Каренина г-жа 
Изборская. Больше друrихъ удовлетворяли r-жа Габеръ (Маша), 
г-жа Захарова и Кавказовъ (цыгане)., г. Струйскiй (слъдова
тель). Хорошъ Каренинъ г. Азовскiй. 

Пьеса была поставлена въ одной декорацiи, мtнялась 
только мебель. 

Въ двухъ пьесахъ "Холопы" и "Злая яма" выступила г-жа 
Фалtева .. 

Сборы неважные, кромt, конечно, ,,Живого трупа", цав
шаго полный сбор;,. 

Г. Онt.rинъ въ Народномъ дом-в началъ давать уже сног· 
сшибательныя заrлавiя отд'hльнымъ актамъ: ,, Казнь" онъ такъ 
разукрасиnъ заголовками, что с rрашно становится за " худо-
жественный вкусъ анrрепризы. Н. С-т,. 

П о ч m о 6 ы fi я щ u k u.
Одесса. Г-:J1с11, Се.,,1еиовой-Самарской. Присланные въ ре

дакцiю отъ имени Бэлы Арбелиной 25 руб. въ пользу семьи 
покойнаго Семенова-Самарскаrо переданы въ Г(етербургt 
17 октября Вашему довtренному лицу. 

V(здательюща З. 13. JУiмофъева (Холмская). 

т. 
� r , 

IОПИИОЛОВПЯ ВОДП '1 ' и,д ••. жэ;ц;;���;;�;сство· '

ДЛ7J МЬ/ТЬ71 головы. сденичешrаго самообраэованiя 
Наилучшее средство для ухода за волосами. Том.ъ t-ый-:--М им и к А 

232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

Jt3" у и.и Ч1.' ож а етъ п �рх оть ' 

томъ· 2-ой-ГРИМЪ 

1
у .v., Второе, дополненное и saнono перера. 

кр,.ьПЛSJеТЪ RОрНИ В0Л0.СЪ � ботанное ИВДRНiе. 0ItoЛO 370 рис., Ц. 2 р. 

Предохраняетъ отъ преждевременной С"БДИНЫ. 
т. 3-lй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ

В. В. Слад1щn'hвцева
Требуйте во всtхъ аптекарскихъ магазинахъ. Въ провипn,iю высылается на- съ приложенiями статей в. в. Чехоnа 

.�rожепнымъ платежомъ безъ задатr{а. 

' 

и д-ра мед. М. U. Эрбmтейна. 66 рис., 

' 

Цtна: Среднiй фпаконъ I руб. 75 коп., большой флаконъ 2 руб. 50 иоп. 367 стр. Ц. 2 р. 
При сухости:волосъ требуйте воды съ содсржанiемъ жпровыхъ веществъ. 

НОСТЮМЪ Тiопиноловая вода удостоеяа: бопьw. золот. медали на выстав1<ъ въ Парижt 1911 r., 
Т. 4-ый 

· больш. золот. медали на nыставк·в въ Ри:мt 1911 r. подъ редакцiей Ф, Ф. Номмиссаржев-
А с п , енаго (свыше ]ООО фигуръ, 500 Cl'p.), 

,� l.р;
с;

}ыр�;а 
е;;:1t1�·

т
-во "попинолъ Н.:1П. КЕСТНЕРЪ и К0

'_'_. JI ц. В'Ь переп. 3 р. 5о к. (безъ перес.). 

� Телеф. 515·10. 1 
� L :Высылаются па.лож. пла.'!'еж. ..1 

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. д'hла 
II 

Труцъ". Кавалергардская, 40. 



_1 

Пьесы дс11.я театровъ 
,,IU:ИHIATIOPЪ'' 

.Находчивоста. мужа 
�Бабочки � .. 
Ветеринарный врачъ 
Первые шаги 

:.fорбуиы ..• 
Аптекарь пер. Потаuенко 

· Страдиварlусъ ; . • . .
Модернистъ ...... . 

:женщина адвоиатъ · .. 
Конецъ драмы. В. Венщвива . . 
Провиицl апьный nацlентъ . 

�спtnой ........ . 
Апмазна11 nыпь Тэффи 
Настоящlе парни Аверч.енко 

�·&езъ кпюча Авер
ч
енко, . . . . 

•Смtnый nопетъ Ев1:. Рышко11а .
Сос.Ущъ. П. В. 10 г . .№ 228 • • . • • .  
Васъ требуе тъ ре визоръ! П. В. 200 с. r. 
Платформы. Ilолитическ. сцеВ'а Авеля. 
Вилла паелаждепiй ком. • • . • . •• 
Ска1совая ковюmпя • • . • • • . • . 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. No 79. с. r. . .. 

'Новобрачные въ корзин'h. Ilp. В . .№ 7\; 
Полчаса по.:tъ кроватью п. В. No 79 •• 

"Забастовка, фарсъ Пр. В. :№ 52 . • 
. Маска, пьеса Пр. В. № 52. с. r. • . . 

Король воровъ п. Пр. В • .М 52 .•.•• 
Номеръ 511-ый: фарсъ. Пр. В • .№ 79. • 

· Сила ;цюбвrr др. Пр. в. 09 r. 230 •••.
.Нимфа ;и сатиръ. Пр. В. 10 г • .№ ,78 • •
Венера въ л-tсу. Пр .. в .. _09 r . .NЬ 2�, 
Н:ровь за кров т, др. въ 2 д. п. в. 9 г. ,2t� .

. Любовь сильн11е смерти др. въ 2 д. · 

Ц. 60 К•
е 60 11 

60. 
50" 

,, 60 ,, 
50" 
50" 

" 50 • 
,, 60 ,, 
,, 60 � 
,, 60" 
,, 60 ,, 

60 ,; 
-,, 60" 

. " 1 р. 
, ,  60к. 

1 р. ci. 1 
-� 1 " 

С1) 1 " 
1- 1 
= 1 " 
>S 1 /. " 
-� 1 " 
s 1 " 
с:; 1 " 
.• 1' . \.О 1 

'f" Въ копторt "Театръ и Искусство" '
продаются: 

,,ЖИВОЙ ТРVПЪ" в�:::;r�.
,, По ту сторону океана" п. въ 4 д. Як. 

Гордина пер. М-:мъ. Пр. �. :№ 194. 
,,ЛеrкомысJiен. исторiя для серьеsн. му

жчинъ "ком. въ 3 �· О. Уайльда. (Реп. 
СПВ. Мал. т.) 

,r«���!t:!t:������ 
t К-АДf ИЛЬ . ·� 
" (Трагедiя нечистой совtстм). )t 
" Дра11rа въ 4 д·l�йств. · )t 

.. " В. Е В ДО К ИМ О В А. . ,t 
t{ Въ томъ-же сборни&'В пьесы того-же )t 

6 � щора: ,t 
' �- НЕПОГРЕБЕНЯЫЕ----:- ,t· 

---------- t( МАТЬ-БУДУЩИХЪ === ,t 

I
XXXXXXXXXH��><><XYXXXX

I 

t1' жить ХОЧЕТСЯ! � )t· 

Графина Элъ�ира 
\..,,М'hстн�й божокъ" п. 2 р. 

Ивана Wтефмана. � Цiна книги 2 рубля. . !f 

,,НА ЭШАФОТ"&'' .-� •••• � •• ;i;.�� 
(,.В•:ВчныИ: водоворотъ") драма въ 4�хъ 
актахъ съ прологом:ь, ивъ современной i • • 

жив� .
. 

��B(t�e;,a ��в�)\�:�\� 174 м. и. Михайловъ (Рыоицкiй) ·Выuисьiвать .·можно ивъ Комяссiоннаrо Къ вимп. севоиу повыя пъесы Отд11.1Iа при саюз'В драмат. и музыкаJ1ън. 
писатеJiеD Опб. Никола�вская ул.� 22. ,,Больная душа" въ 4 д. � 2 р. 

�,����-�,��хххххххххххххххххх "На хутор� у MИJIЫ�'J. Окупъхо-
n.ыхъ". въ 4 д! ц. 2 р.

,.:Мнимые сектанты" Эпизодъ ·въ_ 
двухъвтажпомъ домi� въ З д. фарсъ 
·ц. 2 р. . 

,,Сумасшедшiй" во,в;. въ 1 д. ц .. 50 к. 
Bci пьесы раврtmены бевусловцо. · Загадка: и разгадка 

Жакъ Нуаръ •..• 
Н11мая жена • • • 
Бомба шут. Ге(iепа ...• · •. • 

,: ВлаrотврритеJJ;ьница . � . • . . . 
'Дамская болтовня Билиби11а . . 

н; 1 дра�!�!
D

Р
i
!р;!!!

е
�

ь
пе�� ••. 1 

1 . · · Цrflнa 50 к. 10-3 
..;0 ;. · Высылается конторой .жур. ,,'Г. и И.". • 

Itонтора журп. ,, Театръ и Искусство". 

1 р. -----------....--�---
, Мооологи и дiалоrи Вклибипа ... -
· П :>«личtя В-илибияа • • _;_ • • · •· ·. :··; . • 

Желанный· и нежцапв'J,Jй; ... · .•.. · 
О<Jень· прост.о· .•. · • . . . . · . • • . • . ,, · 
Какъ ови броси·,1и курить •. · . .- . . . · 
Вепдетта П. В. 09 ·м 79 • • . . · ••• , 
Сос11дъ П.; К 09 .№ 148· .••.•. · •••
Маэстро 5ель-канто Раф. Адельгейма. 

�с nстемц. д-ра Гул'ропа ·.. • • • :. . • , 
Ве'селв,.я с�tерть Евр.еипова •. �. , • ;,· '. · 

. ·:цо 50 'коп.: 

60 к. 
1 р,.60 х.

•. 60 ,,' 
•1 60 

1 р.
1, Р· 
50 к. 
75"50" 

, 60 ., 

Маска сорван�; ··д. 1 )т. 'честн'ый мал�1й, m.'' 1 д. 
'Везъ протекцiй, х. 1 д. На. моrильаой плитfl, д. 1 д. 
• Посл'h оперь1, д. 3 кар. Подъ пожомъ, д. 1 д. Зу!Sъ 

1 ,мудрости, ф. 1 д. Дели1tатвы й, к. 1 д. 27 % .ш. 1 д. 
.ГРО'>JЪ и :ь,:олв1.я, к. 111. Р11з(Sо:йв:ики, в. 1 д. По
варъ ,� секретарь, m. 1 д. Мой утоплеивиitъ, ·m. 1 д. 
На са�омъ _дв:11 ,. �· 1 д. Не_иротпвле 111е з,у ш. 1 д.

. J ���;,��ь�tщ��"�.��uНD1�а :� '1 Первая ревность,
По:м:оJIВКа·'автора съ кi>И1'ИRОМЪ, 
Двадцать �ва. несчас.тья, / : · 1. ' 

, В

о

д

отол
ч
е

л

. 1 

• • .·

. 

· ,_1 '·1 �О- _60 КОП. :В� Щ.ШТОР,'В "Т_. 1,I __ j!." ,,, 
� --......-

. 
М. И. ЧЕРНОВЪ. . � 

Пьесы для театровъ.Минiатюръ и Мозаика, '1 
I. Сенсацiон. довиякз. Н�ю�lорка � Берлина 

,,Разбитое Зеркоио" 
в:оме:1 я-м:Jlulатюра въ 1 д., трое л11йе'l'В • .1пщъ 
Оригинальна! Смtwна! Удобна къ. по-

1 стано·вкt. Цtна 75 коп. 
II. СБОРНИНЪ одноактн.: весеJIЫхъ пьесъ 
1) Изъ-подъ стола - к'Ь вtнцу (с:юж.
ваи�стnованъ). · 2). Мн·имые покойники 
(Яuовiя и Китай). �) Неожиданное пре
вращенlе (Не думалъ, не rадалъ, а въ 
-rетки псшал:ъ ), uеред ." 3-хъ ацтн. фарса 

"Тетка. Чарлей" nъ 1 д· 
Цi�на сборника· (3 пьесы)-1 р. 

. Можно полу�атъ въ _редакцi11.хъ теаrр.альп. 

,
�

а

,

овъ

, 

въ театрадш. бибдiотек� 
у М. И. Чернова (Одесса, Пасса.жъ). 

Въ Московскомъ театрt 1{0РША 
· съ ·14. ок·тября идетъ пьеса: • ·

ш3 
--· ·, · 

=n1 .. ·:;·,�_З'а \;о�кеаиом-ь·-�-�). -.�/
: 1 , 

. с н· .... г ъ '6 , · 1 ·: . 
Гордипа в� перевзцi;" и._ пере работ к Б .,, . " D , С. Гена (а не Кр�йцерова сQната). 

', пьеса въ i д. Ст. Пшибышевскаrо, пер. · · Пьеса пр
,
одаетсз въ .кnнторt "Teatpa,

, ··,А'л: Вовнесевсlfаго (]:еп. т.' Н�влобияа.1 · и Искусства" ,и ·въ Москв\ у ·.:Раз-
' Москва театр. библ. С. е. Равсохива. · с. ох_ина; 'Ооко�ов

11
_ой: . .Вейхел_ъ�· Ц..,'!_·2. _·Р.· ·.· m_ • ..,.,: :· •.. , , , , ,. . 

:Jj1 
, ". 

1.!:3 1:;!1 IJl_l"MЪ же; ,,У�ой , ,,Дваначадl)- , ,,Пра�. 
, 111����,...._,-.....,8 в.о в:� счастье" Гор.и;ина BJ п,еревод<t · ' ,

f · 
'С. Геаа. Uъна по i р. кц.11tдая· и "Во : ti·, Вь1mла ,ИВЪ ПеЧ�'rИ· З��'J, . :ЦЗДаR

. 

�еМЪ • , . Т,Ъ:М:'В. В'ВКОВЪ • ОДНОаRТН!!IЯ., :МИ:Нiатюр�(,
.. : . · пьеса 4· n .. ,Алм'авова.:. . · . . . . ·с. Ген.а. (реп. Пет.·,те;wра �М<\З&И�а")/ 

�., .Q. QД ЧЬµ_ ЗсJбЬl .i 
� . Ц{!на· 60: :f'· и "Гнiв :J)ожi:й" Я. Гордищ��

1 
•J f 11ер. Н& JКр&ЩI, -5Щ,,}). .feli/\ ('репер. 1)0·' 

• _.:,_драма нr:ь 5-Tlf д·вйств. Разр•вш_. ена на- . . �тра 0адо"&скаrо В$ JЧ�в�) Усп\хъ ко-. · ·народныхъ сценахъ. Цiша 50 к.,, про· ло'сс�Jtьн'ый" ЦепsурЬя:· вкs. высыветъ ·

1 ��r::кt
ъ о�•�:•ы�::_:;:?м�1.��;;=, f . t • 

Гевfl��,2;�:!;;��: �;:�,:�Ко
к
а
я 

Л
··��....._�......_�, �===�:=:::;:::;::::;#==::;:::===r:? ',' ' ·. . /; � / 

/ 

** ' ** 
• ЮНАЯ ·р9сс1я 12-1 * :' 

нов

��ь��:·�д.����Н�=1�1 

оъ· письмо:мъ Леонида AHДF·EEBAi-- ·" 
вм·:Всто предис.ловiя. Веnусл. раз. Пр:-'В. 
No. 226 с. r. Изд .. театр. новяя. Можно 

.Ж.вы'пис. И И_ЗЪ КОМ. ОТД, С0IОЗ8, _Др, D}IC.� 
. � И· .,Т. и и.�. ц. 2 Р,./ . . �
.шж . 

.. W�Ж�� - �� 
. ·; 

................................. 
Выше.11ъ ивъ ценвурJ>I *овыit �омедtя-tарс:ь_ 

DЪ 3--·д. ' 
,,30 днеА на·аэроnnан'fiи .

, .ff. И. В9iлов.иqъ, ц;' � р.
По.ilуч. ·у авт.: Сnб., Рыночная • .16, .1щ. 45, 

Т-::сАj;�яя пь�са Rк. ГОР ДИНА

. / ;: ,,с·vм·асщедшiй'\:..<.:,· . 
. ; въ 4 дrвйств. перев.одъ А.·· Грива·. 

·. :;,; --�(ЩI�liJr,:.n��'J��a/;;JJ�M���Щ�.�:\nъ:;,���jts
IQp�t ,. б()JI .. 200 _п.редф��!J�в'i!/:.�Х�;:��: ... 
ролей 7, жен. 4.. ].11а.rодарпая родБ 
ддя любовн.-невраст. Ц'hпа пьесы 2 р. 

· t:!!�т,rВ�т� �. f0.•}0РЫ:�т. °№.·
....... ' ·�. . .. . . ",, ,.:,1: .. : 

**�:: :� ' ·;> ·:·�····!. J���i�* < ,,., . .:) :·:.,: 'НО.ДлЛ::nЬ-rЮА: . . 34-3: i. 
*.·�{·:.А{·д.�{��Р.Щ,_� .. ��э}-< .. ·.i 
:.;Моп�и,;;: м-_оя :с.овtсть1-.. ;.

· В'Ь 4-ХЪ Д'ВЙСТВlSХЪ� (�втора ПЬВСЫ. ,,:В;t .... льiе :в�роны и и др.)., " 
. 

. .. Цъи� ... 1_..р,уб_., .. РQJfИ:_ ж •.. 4, м. 6. Раврt,� .... * шенs: бев1с.п6вJJ.о. 'ЛрЬ�. ·:МО'сквi re:11iтp· .. '*i * · библ.' Соколо'вой 'а· Равсохипа •. :-'. '* . 
*··*--�К-·�-:'".,.·/.: .. ····:·:·, (:''! .' ... ,:.·,; ,�.� .. : .. ">�-�,*, ;-

,/ 

..., \ 

1· 
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' . • • t �\ 
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С.�Пе'll.ербурrъ.�Невскiй, 5�, y:r� Оапово.й. 

.Иараа 
� ...

I\РЕМЪ� GИМОНЪ 
(.ОН.Е�Е· SI:МQ�) 

ПАРМЖЪ. 
ТРЕВУ.ЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУЮ ll'APKY 

c.l.llAЯ ВО.JtЬШАЯ JfAPEA un ЕРЕМОВ'Ь ltP..I.COT!J. 

БЕ3Ъ ВСЯКИХЪ, СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТ'Ь д1111 С:М:ЯГЧЕНIЯ, Б�ЛИЗЯЫ 
в �РХА.ТИСТО(?.ТВ КОЖИ, JIИµA И Р'VКЪ. 

J.
r:
Sln,ION. - PARIS · )

ПУАРА си·монъ . ·М M�l.10 CMMOll-ь 
-h JC1U1ЩJ иро� J DpllllllUep., aJt•••,! 8 ......... 

·дЛЯ. н�жности и СВ1>ЖЕСТИ ЛИЦА

. впермацет.овая жир пая .личн.ая пудра. 
Приготовлена въ пабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Опер:ма.цет�вая ·.жирна.я пудра. : превосходвтъ своими достоинствами вcii рисовыя и 
вис:мутовыя пудры; ои·а. не сущитъ хожу: Jiица., п.цотво прилеrаетrь, иеsа.:м-втва. пpJJ 

дпеВ,яомъ свътt и уничтожаетъ .жа.ръ и красноту. 
Цf�ва. ва. коробку' 60 �од:.-, съ пересыво� .Q:e :мен<hе 3-хъ коробокъ, 2 р·. 2·5 к.1 

Для предупре.ж,цевiя поддil.пощь прошу обра.тять особенное виимавfе на подпись А. Эн
rлунд'Ь красными черЦ;ИJiа.:ми и марку, с .. -Цет�,рбурr_ск_ой Косметиче�кой Л�-:

. бораторlи, которыя нмiiiотс� в� вciffxъ втпsтахъ. · Получать :мо� во всiхъ. .пуч
mихъ аптекаr.ь, аптека.рскихъ, хосиетичесшъ и парфю:мервыхъ складахъ Росс1йской 

. Имперiи.- Гл&виыя аrеи�rетва. и склады. фирмы д,11я Европы: Гамбурrъ-Эмиль в,ръ; 
Вtва-Лео, Глаубаухъ, l�ертверъ Рввгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и 

· . . .СrJJверной Америки: Нью-ldркъ-Л. Мишнеръ. 
Г.лаввый сх.падъ, ДJIЯ nсей'Россiи А. Э.НГЛУНД'Ь,' С.-Петербургь, Новодеревен
l . . , . - . . . • CHJR на.б.8Рс,8� .. ая ·1 Б. · ' . 

, . 

• �·� . U' • 
0;1 ... ..:.: ···� ........ " ................... щ .. .... �А;;:·�" ш.\!•п::��.-.,а. к!.��·,;�:.;���,а к�;а��·с�"-':<'��. 

ФАВ·РИitА 

МЕЛЬ�IОРОВЫХЪ и ИЗЪ НАНJIАДНОГО 
СЕРЕБРА ИЗДьЛIЙ 

IОСИФЪ ·ФРАЖЕ 
маrазинъ о:п:томъ и въ розницу" 

Въ Спб. Невскtй up., 22. Тел. 45-93. 
БоnьwоА · выборъ столовыхъ приборевъ. 
изящн. предметовъ для хозяйстаа и подари .. 

В, Bcfl 'ивдi;.niя, uocлi1 �олголil�вяго, употре-·блевiя, ыогутъ быть ввовь починяемы в1, ыoew'll маrааввil вакладвыыъ cepeбpnu1, или привимаютсs,
·въ обк'hяъ обратно въ 1/а цilиы ·по прейс1,-хурав-·ту, за вычето:ыъ стали, стеuа и поаолоты. 

:ЛЕЧЕБН и ЦА 
,
:�;:а;��0�1ос:. �;��

'. ·. ' ' ' . и груди. бО.JI'ВВВИ • 

_по новому способу вапоризац1и. 
Саецiальи. _приспособ�. д.п.я .печевiя хрИПJIОСТИ' 
и у.крiп.пев1я го.посв. Пуmиивс.кliя yJJ.., 19, отъ. · 9--1 и 3-9 ч. ве11. 

4-��.���!t:!t:!t!t:!t� 
1( Ножки рilввыя реб.ятокъ ·� 
� Рвутъ 

въ чул.кахъ ве :мало ШJTflRЪ " '9t И У. всi�.хъ больmцъ конечно, · ' )t ·t( Носятся чулки· не вrJJчво, · '� 1 иввоmеввыхъ чу лковъ f'/1 t( Бу,цетъ "видъ отиi�вво вовъ ,f: t( · Стоитъ ихъ
. 
.пиmь не 

.
броса

.
ть;

. � · · . А въ надвнану отда1ать. f'/1. t( При бю,цжетi� и пе ·скромво:мъ · }f: t( · fop. 
ошо быть вх. 
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� С.1;айте-.ж'1 рвавыя чулочки 'f'II' 
� На..-вавать бевъ прово.по•ц<и )t · t( · Въ Офu�ерсRую. домъ шесть, .. 
� Тамъ пр1е:мъ ввдвяаця· есть! f'II _ 
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